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План мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сосновоборска с 01.09.2015 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные 

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

1. Организация обсуждения проекта 

примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

до 01.02.2015 г. Организовано обсуждение 

проекта, замечания и 

предложения к проекту 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2. Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

до 01.03.2015г. Во всех муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Сосновоборска, 

реализующих программы 

основного общего 

образования, разработаны 

основные образовательные 

программы основного 

общего образования 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

3. Разработка в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях рабочих 

программ по предметам учителями-

предметниками и их презентация на 

городских педагогических сообществах 

до 01.04.2015г. Во всех муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, реализующих 

программы основного 

общего образования, 

разработаны рабочие 

программы по предметам 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

руководители городских 

педагогических сообществ 
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учителями-предметниками 

4. Представление основных образовательных 

программ муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 

заседаниях коллегиальных органов 

управления образовательными 

учреждениями 

до 01.06.2015г. Основные образовательные 

программы основного 

общего образования 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений прошли 

согласование 

коллегиальных органов 

управления 

образовательными 

учреждениями 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5. Приведение нормативной базы 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) 

до 01.07.2015г. Нормативная база 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений приведена в 

соответствие с ФГОС ООО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6. Организация и проведение 

самообследования муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

вопросу готовности к введению ФГОС ООО 

до 01.04.2015г. Проведено 

самообследование 

общеобразовательных 

организаций по вопросу 

готовности к введению 

ФГОС ООО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7. Оценка карты готовности муниципального 

общеобразовательного учреждения к 

введению ФГОС ООО 

07.04.2015г. 

21.04.2015г. 

30.04.2015г. 

Проведена оценка 

готовности муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к введению 

ФГОС ООО 

Рабочая группа 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8. Координация деятельности по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

ежемесячно Отчет о реализации плана 

мероприятий по 

обеспечению ФГОС ООО 

Н.В. Верещагина, 

начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

Управления образования 
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Организационное, методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

1. Разработка планов мероприятий 

по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города 

до 30.01.2015г. Приказ об утверждении 

плана по обеспечению 

введения ФГОС ООО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2. Организация работы ГБП «Организация 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС ООО» на базе МАОУ «Гимназия 

№1» 

Сентябрь 2014г. План работы городской 

Базовой площадки МАОУ 

«Гимназия №1» 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

О.Ю. Елин, директор 

МАОУ «Гимназия №1» 

3. Семинар в рамках ГБП МАОУ «Гимназия 

№1» «Проектирование образовательной 

программы для основной школы в 

соответствии с задачами, выдвигаемыми 

ФГОС ООО» 

Сентябрь 2014г. Организовано обсуждение 

содержания примерной 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования (далее 

– ООП ООО) в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

О.Ю. Елин, директор 

МАОУ «Гимназия №1» 

административные команды 

ОУ 

4. Методический семинар в рамках ГБП 

МАОУ «Гимназия №1» «Организация 

работы по преемственности перехода от 

ФГОС НОО к ФГОС ООО» 

Декабрь 2014г. Методические 

рекомендации по 

составлению плана 

мероприятий по 

обеспечению 

преемственности перехода 

от ФГОС НОО до ФГОС 

ООО 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

О.Ю. Елин, директор 

МАОУ «Гимназия №1» 

административные команды 

ОУ, руководители ШМО, 

ГПС 

5. Педагогический практикум в рамках ГБП Февраль 2015г. Методические Л.А. Сухомлинова, 
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МАОУ «Гимназия №1» «Особенности 

организации урочной, неурочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

рекомендации по вопросам 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

О.Ю. Елин, директор 

МАОУ «Гимназия №1» 

административные команды 

ОУ, руководители ШМО, 

ГПС, учителя-предметники 

6. Семинар-практикум в рамках ГБП МАОУ 

«Гимназия №1» «Реализация требований 

ФГОС ООО в УМК и ЦОР» 

Март 2015г. Методические 

рекомендации по 

реализации требований 

ФГОС ООО в УМК и ЦОР 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

О.Ю. Елин, директор 

МАОУ «Гимназия №1» 

административные команды 

ОУ 

7. Круглый стол в рамках ГБП МАОУ 

«Гимназия №1» «Введение ФГОС ООО: 

первый опыт, проблемы, перспективы» 

Май 2015г. Организовано обсуждение 

проблем и перспектив 

внедрения ФГОС ООО в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

О.Ю. Елин, директор 

МАОУ «Гимназия №1» 

административные команды 

ОУ 

8. Городской фестиваль педагогических идей 

(секция ФГОС ООО) 

Март 2015г. Представлен опыт по 

введению ФГОС ООО в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

9. Организация работы городского практико-

ориентированного семинара 

«Формирование аналитической компоненты 

профессиональной компетентности 

Ноябрь 2014г. – Апрель 

2015г. 

Проведены 4 семинара по 

вопросам анализа 

образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 
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управленческих кадров в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

ООО М.И. Ковель, кпн, доцент 

кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПКиППРО 

10. Организация работы Городских 

педагогических сообществ учителей-

предметников  

В течение года Приказ об утверждении 

планов работы городских 

педагогических сообществ 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

Т.В. Теплова, методист 

ИМЦ 

11. Организация и проведение Методических 

недель «Урок в условиях ФГОС: 

образовательные технологии, направленные 

на обеспечение результатов ФГОС» по 

образовательным областям в рамках работы 

городских педагогических сообществ. 

Сентябрь 2014г. – Апрель 

2015г. 

Проведены Методические 

недели, выявлен уровень 

методической 

компетентности через 

анализ уроков учителей - 

предметников 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

12. Семинар-совещание «Системный подход к 

организации внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Октябрь 2014г. Методические материалы 

по вопросам системного  

внедрения и организации 

методического 

сопровождения в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

Заместители директоров ОУ 

13. Семинар - совещание  «Урок в условиях 

ФГОС: образовательные технологии, 

направленные на обеспечение результатов 

ФГОС» 

Ноябрь 214г. Методически рекомендации 

по применению 

образовательных 

технологий в ОП в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

Т.В. Теплова, методист 

ИМЦ 

Руководители ГПС 

14. Семинар-совещание «Проектирование урока 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Январь 2015г. Методические материалы 

по проектированию урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

Руководители ГПС 

15. Консультации ОУ «Методические В течение года Разработана ООП ООО Л.А. Сухомлинова, 



6 

рекомендации к составлению основной 

образовательной программы основного 

общего образования» 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 

ИМЦ 

16.. Участие в III Красноярском педагогическом 

марафоне «Федеральные государственные 

стандарты: вопросы и ответы»  

24.11.2015г. - 29.11.2014г. Знакомство с опытом 

пилотных школ по 

введению ФГОС ООО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

17. Участие в Едином дне открытых дверей 

пилотных школ по внедрению ФГОС ООО 

06.02.2015г. Знакомство с опытом 

пилотных школ по 

введению ФГОС ООО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

18. Обеспечение учащихся учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО 

до 01.08.2015г. Учащиеся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений обеспечены 

учебниками в соответствии 

с ФГОС ООО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

1. Информирование общественности о ходе 

введения ФГОС ООО с использованием 

интернет-ресурсов, средств массовой 

информации. 

в течение 2014-2015 

учебного года 

Регулярно выставляется 

информация о ходе 

апробации введения ФГОС 

ООО 

Н.В. Верещагина, 

начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

Управления образования 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

2. Размещение материалов по вопросам 

введения ФГОС ООО на сайтах Управления 

образования администрации города 

Сосновоборска, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

в течение 2014-2015 

учебного года 

Материалы по введению 

ФГОС ООО размещены на 

сайтах Управления 

образования администрации 

города Сосновоборска и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

Т.В.Теплова, методист 

ИМЦ 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

1. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

в течение учебного года Повысили квалификацию 

педагогические и 

руководящие работники 

Л.А. Сухомлинова, 

руководитель ИМЦ 

О.В. Богданова, методист 
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согласно заявкам ИМЦ 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

Руководитель управления                                                                                                                          Г.Ф. Попова 


