УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.04.2012 № 238
О введении ФГОС ООО
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897, в целях организации работы по поэтапному
введению федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в общеобразовательные учреждения Озерского городского округа,
п р и к а з ы в а ю: :
1. Утвердить список общеобразовательных учреждений, участвующих во введении
ФГОС ООО с 01.09.2012:
- МБОУ СОШ №38;
- МБОУ «Лицей №39».
2. Утвердить муниципальный план основных мероприятий по подготовке к
введению ФГОС ООО в системе образования городского округа на 2012-2015 годы.
3. Утвердить график введения ФГОС ООО в системе образования городского
округа в период с 01.09.2012 по 01.09.2015.
4. Отделу
общего, специального (коррекционного) и дополнительного
образования (Теплыгина А.Б.):
4.1. обеспечить выполнение муниципального Плана основных мероприятий в
соответствии с установленными сроками;
4.2. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, подводить итоги хода выполнения Плана основных мероприятий.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений №№38, 39:
5.1. разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях и направить его в Управление образования
администрации в срок до 01.08.2012 года;
5.2. ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять отчет о реализации мероприятий муниципального плана в Управление
образования Полубехиной Н.А.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение
ФГОС ООО в период 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебных годов,
разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях и направить его в Управление образования в срок
до 01.01.2013 года.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления Горбунову Л.В.
Начальник Управления

А.А.Барабас

Утверждено
Приказом начальника
Управления образования

26.04.2012 № 238
Система мероприятий Управления образования «Организация деятельности по введению Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа
на период с 1 сентября 2012 по 1 сентября 2015»
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятие

Сроки
Результат
Ответственный
1.Организационно-управленческое обеспечение
Создание
муниципального апрель
приказ
Управления Барабас А.А.
координационного
совета
по 2012г.
образования
организации
введения
ФГОС
с
1.09.2012 в пилотных ОУ.
Внесение дополнений и изменений в ежегодно
приказ
Управления Барабас А.А.
состав
муниципального
образования
координационного совета по мере
включения других ОУ в эксперимент по
введению в ФГОС
Заседания
муниципального 1 раз в
полугодие решение Совета
Барабас А.А.
координационного
совета
по (ежегодно с 2012г. по
эффективности организации введения 2015г.)
управленческие
ФГОС в пилотных школах
действия
Разработка и утверждение Плана
основных мероприятий Управления
образования по введению ФГОС
общего образования в ОУ на период с
1.09.2012 по 1.09.2015
Проведение мониторинга готовности
ОУ к введению ФГОС ООО (по плану

апрель
2012г.

план
основных Горбунова Л.В.
мероприятий
Управления
образования

апрель
(ежегодно с согласованный список Полубехина Н.А.
2012г. по 2015г.)
пилотных школ

1.4.

МОиН Челябинской области).
Организация отбора пилотных ОУ
Совещание с руководителями пилотных апрель,
декабрь согласование планов
школ «Организация введения ФГОС (ежегодно с 2012г. по введения ФГОС в
основного общего образования»
2015г.)
пилотных школах;
анализ
реализации
планов
июнь (ежегодно с 2012г. расчет финансирования
по 2015г.)
ОУ на новый учебный
год
рекомендации к проекту
бюджета
ОУ
на
календарный год
декабрь,
апрель методические
(ежегодно с 2012г. по рекомендации
2015г.)
управленческие
действия
по
выявленным
«проблемным зонам»
октябрь, май (ежегодно схема взаимодействия
с 2012г. по 2015г.)
школ и УДОД

Барабас А.А.

1.5.

Тарификация пилотных школ на новый
учебный год с учетом перехода на
ФГОС и с учетом требований к
условиям реализации образовательной
программы при введении ФГОС в ОУ

1.6.

Собеседования
с
заместителями
директоров по УВР пилотных школ:
«проблемные зоны» введения ФГОС
ООО и создания условий для
реализации основной образовательной
программы ООО

1.7.

Совещание с руководителями пилотных
Барабас А.А.
школ, учреждений дополнительного
Руководители ОУ
образования
детей
по
вопросам
образовательного партнерства в рамках
реализации программы «Внеурочная
деятельность»
Экспертиза учебных планов
ОУ, июнь (ежегодно с 2012г. соответствие школьного Горбунова Л.В.
участвующих во введении
по 2015г.)
учебного
плана
Базисному
учебному
плану ФГОС ООО

1.8.

Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.

Теплыгина А.Б.
Полубехина Н.А.

1.9.

1.10.

1.11.

Собеседования
с
пилотных школ о
ФГОС

руководителями в течение учебного года методические
ходе внедрения по отдельному графику рекомендации ОУ
управленческие
действия
Расширенное аппаратное совещание март (ежегодно с 2012г. протокол совещания
при
начальнике
Управления по 2015г.)
образования «О ходе введения ФГОС в
методические
пилотных школах»
рекомендации ОУ

Круглый стол по вопросам внедрения март 2013г., 2014г.
ФГОС (руководители, учителя предметники,
педагоги
дополнительного образования детей,
психологи
пилотных
школ,
специалисты Управления образования)

1.12.

Публичные
отчеты
руководителей
пилотных школ на педагогических
советах
ОУ
«Эффективность
деятельности ОУ по внедрению ФГОС.
Проблемы и перспективы»

1.13.

Рассмотрение
вопросов
практики
подготовки и опыта введения ФГОС
ООО
в
рамках
муниципальных
августовских
педагогических
совещаний
ГМО
учителей
предметников
Доклад представителя пилотных школ
на пленарном заседании Городской

1.14.

управленческие
действия
методические
рекомендации

Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
Барабас А.А.

Полубехина Н.А.

управленческие
действия
по
выявленным
«проблемным зонам»
июнь (август) (ежегодно предложения,
Руководители ОУ
с 2012г. по 2015г.)
управленческие
решения по вопросам
совершенствования
организации перехода
ОУ на ФГОС
август
(ежегодно
с предложения в
Данилина Т.И.
2012г. по 2015г.)
резолюцию
муниципальных
августовских
педагогических
совещаний
август 2013г.
предложения
в Горбунова Л.В.
резолюцию

августовской
конференции
педагогических
работников
«Результаты,
проблемы,
эффекты
введения ФГОС ООО»

муниципальных
августовских
педагогических
совещаний

2.Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС,
его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей.
2.1.
Размещение на сайте Управления в течение учебного года сайт Управления
Ланге С.Н.
образования материалов по вопросам
образования
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования
2.2.
Создание
на
сайте
управления сентябрь 2012г.
работа Форума на сайте Ланге С.Н.
образования Форума по обсуждению
Управления
вопросов внедрения ФГОС ООО
образования
2.3.
Диалог
на
сайте
Управления в течение учебного года участие в диалоге,
Горбунова Л.В.
образования с участниками Форума
анализ содержания
Полубехина Н.А.
(родители,
педагоги
и
др.
поднимаемых вопросов,
заинтересованные лица) по вопросам
выработка
ФГОС ООО
рекомендаций ОУ
2.4.
Информирование общественности через в течение учебного года сайт
Управления Ланге С.Н.
средства массовой информации о
образования
Полубехина Н.А.
введении и порядке перехода на ФГОС
Руководители ОУ
ООО
телерадиокомпания
«Иртяш»

2.5.

газеты
«Озерский
вестник»,
«Озерская
панорама»
Школьные родительские собрания в 5 май (ежегодно с 2012г. методические
Полубехина Н.А.
классах пилотных школ по организации по 2015г.)
рекомендации
для Руководители ОУ

перехода на ФГОС ООО

проведения
родительских собраний
по единой теме
2.6
Школьные родительские собрания в по
графику
ОУ протокол,
Руководители ОУ
классах пилотных школ, учащиеся (ежегодно с 2012г. по формирование
банка
которых обучаются в формате ФГОС 2015г.)
проблем, рекомендации
ООО
2.7.
Городское собрание родителей классов апрель 2014г.
резолюция собрания
Барабас А.А.
пилотных школ, учащиеся которых
обучаются в формате ФГОС ООО:
«Плюсы и минусы внедрения ФГОС»
2.8.
Организация работы телефона «Горячая 1 раз в полугодие обсуждение поднятых Полубехина Н.А.
линия» для родителей, педагогов и др. (ежегодно с 2012г. по вопросов на совещании
заинтересованных лиц по вопросам 2015г.)
руководителей
ФГОС ООО
пилотных школ, на
аппаратном совещании
при
начальнике
Управления
образования, выработка
рекомендаций ОУ
3.Нормативно-правовое обеспечение
3.1.Уровень Управления образования
3.1.1
Приказы Управления образования:
О
создании
муниципального апрель 2012г.
приказ
Барабас А.А.
координационного
совета
по
организации введения ФГОС ООО с
1.09.2012 в пилотных ОУ.
О внесении дополнений и изменений в ежегодно
приказ
Управления Барабас А.А.
состав
муниципального
образования
координационного совета по мере
включения других ОУ в эксперимент по

3.1.2
3.1.3

введению в ФГОС
Положения:
О муниципальном координационном апрель 2012г.
совете по введению ФГОС ООО
Заключение соглашения с ЧИППКРО по январь (ежегодно
обучению педагогов пилотных школ в 2012г. по 2015г.)
рамках ФГОС ООО

3.2. Уровень общеобразовательного учреждения
3.2.1
Приказ
«О создании рабочей группы по
введению ФГОС ООО в ОУ»
3.2.2
Приказ «О переходе образовательного
учреждения на обучение по ФГОС
ООО «
3.2.3
Согласование
с
Управлением
образования участия в процедуре
введения ФГОС ООО в ОУ.
3.2.4

3.2.5

3.2.6

положение
с соглашение
ЧИППКРО

в
соответствии
с
графиком перехода ОУ
на ФГОС ООО
в
соответствии
с
графиком перехода ОУ
на ФГОС ООО
апрель (ежегодно с
2012г. по 2015г.)
в
соответствии
с
графиком перехода ОУ
на ФГОС ООО
Внесение дополнений в положение о до 1 сентября текущего
доплатах и надбавках ОУ для года
педагогических
работников,
участвующих во введении ФГОС ООО
Внесение необходимых изменений в до 1 сентября текущего
уставы
общеобразовательных года
учреждений
с учетом требований
ФГОС ООО
Приведение
в
соответствие
с до 1 сентября текущего
требованиями
ФГОС
ООО года

Полубехина Н.А.
с Барабас А.А.

приказ ОУ
протоколы заседаний

Руководители пилотных
школ

приказ ОУ

Руководители пилотных
школ

пакет документов

Руководители пилотных
школ

дополнения
в Руководители пилотных
положение о доплатах и школ
надбавках ОУ
уставы
общеобразовательных
учреждений

Руководители пилотных
школ

приказ ОУ

Руководители пилотных
школ

3.2.7

3.2.8

3.2.9
3.2.10

3.2.11
3.2.12
3.2.13

обязательных локальных нормативных
актов, закрепленных в Уставе ОУ и
регламентирующих
организацию
образовательного процесса
Приведение
в
соответствие
с до 1 сентября текущего
требованиями
ФГОС
ООО года
должностных инструкций работников
ОУ, обеспечивающих введение ФГОС
ООО
Разработка и утверждение Программы
до июня текущего года
(плана мероприятий) «Организация
деятельности по введению ФГОС ООО
в общеобразовательном учреждении».

приказ ОУ

программа
(план
мероприятий)
«Организация
деятельности
по
введению ФГОС ООО в
общеобразовательном
учреждении».
Разработка основной образовательной не позднее 25 августа программа и приказ об
программы
общего
образования текущего года
утверждении
общеобразовательного учреждения
Разработка
программы
духовно- не позднее 25 августа программа и приказ об
нравственного развития, воспитания текущего года
утверждении
обучающихся на ступени основного
общего образования в соответствии с
Концепцией
духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России
Разработка программы Внеурочной не позднее 25 августа программа и приказ об
деятельности школьников
текущего года
утверждении
Разработка и утверждение рабочих не позднее 25 августа программа и приказ об
программ учебных предметов
текущего года
утверждении
Разработка программы психолого- не позднее 25 августа программа и приказ об

Руководители пилотных
школ

Руководители пилотных
школ

Руководители пилотных
школ
Руководители пилотных
школ

Руководители пилотных
школ
Руководители пилотных
школ
Руководители пилотных

педагогического
введения ФГОС ООО
4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

сопровождения

текущего года

утверждении

4.Методическое обеспечение
Обеспечение
пилотных
школ в течение учебного года информационноинформационно-методическими
методические
материалами введения ФГОС ООО
материалы
через сайт Управления образования
Обобщение практики подготовки ОУ к ежегодно с 2012г. по сборник
статей
введению ФГОС ООО
2015г.)
подготовке
ОУ
введению ФГОС
Обобщение опыта работы ОУ
в ежегодно с 2012г. по сборник статей
формате ФГОС ООО
2015г.)

школ
Полубехина Н.А.

по Полубехина Н.А.
к

5.Кадровое обеспечение
Обеспечение укомплектованности ОУ постоянно
справка
педагогическими и руководящими
кадрами,
обеспечивающими
реализацию
образовательной
программы
основного
общего
образования
Создание
на
сайте
Управления сентябрь
программа обучения
образования
дистанционной 2012 года
виртуальной обучающей площадки
«Продвижение ФГОС в ОУ Озерского
городского округа»
Повышение квалификации педагогов до 1 сентября (с 2012г. удостоверение
о
на базе ЧИППКРО
по 2015г.)
повышении
квалификации
Инструктивно-методические совещания 1 раз в полугодие аналитические отчёты,
для заместителей директоров по УВР
(ежегодно с 2012г. по скорректированные
начальной школы: «Организация
2015г.)
программы

Полубехина Н.А.

Руководители ОУ

Ланге С.Н.
Романова М.О.

Данилина Т.И.
Полубехина Н.А.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

деятельности на пилотных площадках».
Проведение
обучающих
научнопрактических
семинаров
для
руководителей
и
заместителей
директоров по учебно-воспитательной и
научно-методической
работе
по
разработке образовательной программы
общеобразовательного учреждения
Проведение
Педагогической
мастерской по использованию в
образовательном процессе современных
образовательных
технологий
деятельностного типа
Организация в рамках ГМО работы
творческих
групп
учителей
–
предметников, реализующих ФГОС
ООО
Организация
«Дня психолога» для
педагогов пилотных школ

деятельности
1
раз
в
четверть программа семинара
(ежегодно с 2012г. по
2013г.)

1 раз в год (ежегодно с программа
2012г. по 2015г.)
педагогической
мастерской
в течение
2015г.
в течение
2015г..

Полубехина Н.А.

Полубехина Н.А.

2012г. - план работы творческих Полубехина Н.А.
групп
Руководители ГМО
протоколы

2012г. - рекомендации
психологической
службы
Организация
участия
педагогов в
установленные материалы по
пилотных школ в городских и положениями
о самообразованию
областных
профессиональных конкурсах сроки
конкурсах по вопросам введения ФГОС
ООО

Ланге С.Н.
Полубехина Н.А.

Утверждено
Приказом начальника
Управления образования
26.04.2012 № 238

Введение Федерального государственного стандарта общего образования
учебный год

№ образовательного учреждения
21

22

23

24

25

27

29

30

32

33

34

35

2012 - 2013
2013 - 2014

*

2014 - 2015
2015 - 2016

*
*

*

*

*
*

36

37

38

39

*

*

41

201

202

МСЛШ

*

*

*

*

*

*
*

