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Нижегородская область 

отдел образования администрации 

Вознесенского муниципального района 

 

     П Р И К А З 
             От 23.09.2014 года     № 204а 
 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 30.04.2014 г. № 1086 «Об утверждении плана мероприятий по 

введению в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Нижегородской области» и в 

связи с началом реализации общеобразовательными организациями с 2015-

2016 учебного года в 5-х классах федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) приказываю: 

1. Создать Муниципальный координационный совет по переходу на ФГОС 

ООО (далее Муниципальный координационный совет).  

2. Утвердить  прилагаемый состав Муниципального координационного 

совета (приложение 1) и  план мероприятий по обеспечению внедрения 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Вознесенского 

муниципального района  (приложение 2). 

3. Прохоренко А.В., заведующей информационно-диагностическим 

кабинетом: 

3.1.Довести план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО до 

руководителей общеобразовательных организаций. 

3.2.Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с 

установленными сроками. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 

общеобразовательной организации. 

5. Контроль  за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования администрации 

 Вознесенского района                                                                     Н.М.Ермакова    
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Приложение 1   

к приказу отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального района  

от 23.09.2014г. № 204 а 
     

 

Состав муниципального координационного совета 

 по переходу на ФГОС ООО 

 

1. Свеклина А.И. – председатель, заместитель заведующего отделом 

образования администрации Вознесенского муниципального района. 

2. Прохоренко А.В. – заместитель председателя, заведующая 

информационно-диагностическим кабинетом отдела образования 

администрации Вознесенского муниципального района. 

3. Романов С.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Вознесенская средняя общеобразовательная школа №2». 

4. Ширяева С.А. – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новосельская основная 

общеобразовательная школа». 

5. Попкова Н.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Криушинская средняя общеобразовательная школа». 

6. Якунькова А.В. – главный специалист отдела образования администрации 

Вознесенского муниципального района. 
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Приложение 2 

к приказу отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального района  

от 23.09.2014г. № 204а 

 

  План мероприятий  

по обеспечению перехода на ФГОС основного общего образования в 

Вознесенском муниципальном районе 

 

Направление 

мероприятий 

№ Название 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

1 Разработка на основе 

ФГОС основной 

образовательной 

программы ООО 

образовательного 

учреждения 

До 

01.06.2015 

Рабочая группа ОУ 

2 Приведение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и рекомендациями 

федерального, 

регионального 

уровней Устава, 

локальных актов, 

должностных 

инструкций 

работников ОУ, 

договоров и др. 

До 

01.08.2015 

Администрация 

ОУ 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

3 Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий, 

финансирование, 

материально-

До 

01.06.2015 

Администрация 

ОУ 
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техническое 

обеспечение и др.) 

4 Подготовка 

локальных актов 

(приказов) по 

расходованию ФОТ (в 

т.ч. стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования) 

До 

01.07.2015 

Администрация 

ОУ 

Информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность по 

реализации ФГОС 

ООО 

5 Изучение правовых, 

методических и 

теоретических 

материалов по теме 

ФГОС ООО и 

информирование 

зам.директоров, 

руководителей ШМО, 

педагогов 5-х классов 

(2015 г.) 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

ИДК отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

6 Создание, пополнение 

и реклама 

электронного банка 

нормативно-правовых 

и методических 

материалов по ФГОС 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

ИДК отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

 

7 Создание 

муниципального 

координационного 

совета, 

регулирующего 

деятельность по 

подготовке к 

введению ФГОС ООО 

сентябрь 

2014 

Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

8 Участие в 

региональных 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, семинарах 

по проблемам 

введения ФГОС ООО 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

ИДК отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 
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9 Построение и 

реализация моделей 

взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

Муниципальный 

координационный 

совет 

10 Определение списка 

учебников и  

учебных пособий, 

используемых в  

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ООО (на 

перспективу) 

До 

01.03.2015 

ИДК отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

11 Создание в ОУ плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ в 

связи с введением 

ФГОС ООО 

01.12.2014 Руководители ОУ 

12 Обучение учителей  

5-х классов, 

зам.директоров 

использованию 

разнообразных форм 

организации 

образовательного 

процесса 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

ИДК отдела 

образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

ООО 

13 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода на ФГОС 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального 

района 

 14 Организация и 

проведение круглых 

столов, Интернет-

В течение 

2014-2015 

учебного 

ИДК отдела 

образования 

администрации 
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обсуждений  

вопросов введения 

ФГОС ООО 

года Вознесенского 

муниципального 

района 

 


