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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от
27.02.2015
 №
71
 


Об утверждении плана мероприятий
по переходу общеобразовательных 
организаций на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования 


              В целях обеспечения перехода общеобразовательных организаций городского округа Семеновский на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
П Р И К А З Ы В А Ю:
	Утвердить план мероприятий управления образования администрации городского округа Семеновский по переходу общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приложение).
	Сектору общего, дополнительного образования и воспитания (О.А. Ленкова), информационно-диагностическому центру (О.К. Коряжкина):

2.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий управления образования администрации городского округа Семеновский по переходу общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с установленными сроками.
2.2. Организовать координацию деятельности общеобразовательных организаций в рамках перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3.Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий управления образования администрации городского   округа Семеновский по переходу общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с установленными сроками. 
3.2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций разработать соответствующие планы по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в срок до 01 апреля 2015 года.
	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


     



Начальник управления                                                                   Н.Л. Соболев







Приложение к 
приказу управления образования
администрации городского округа 
Семеновский
от  27.02.2015 №  71
План мероприятий 
управления образования администрации городского округа Семеновский по переходу общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

№
 п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Координация деятельности общеобразовательных организаций в рамках перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
1.1
Организация деятельности координационного совета  по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
В течение периода перехода на ФГОС
Ленкова О.А.
1.2
Проведение консультаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
В течение периода перехода на ФГОС
Ленкова О.А.
Коряжкина О.К.
1.4.
Подготовка и проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
В течение периода перехода на ФГОС
Ленкова О.А.
Коряжкина О.К.
1.5.
Координация взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности учащихся
В течение периода перехода на ФГОС
Ленкова О.А.
Гурова  О.М.
2.Нормативное обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
2.1.
Подготовка рекомендаций по разработке образовательной программы основного общего образования
март
Коряжкина О.К.
2.2.
Разработка образовательной программы основного общего образования
Апрель-май 2015 г 
Общеобразовательные организации
2.3.
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов

до 1 сентября 2015 года

Общеобразовательные организации
2.5.
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
Ежегодно до 
1 марта
Общеобразовательные организации
2.2.
Приведение в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования должностных инструкций работников общеобразовательных организаций
До 1 июня 2015
Общеобразовательные организации
3.Информационное обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
3.1.
Доведение до  участников образовательных отношений плана мероприятий по переходу общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
март
Управление образования
3.2.
Размещение информационных материалов по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования на сайтах управления образования, ИДЦ
В течение периода перехода на ФГОС
Ленкова О.А.
Коряжкина О.К.
3.3.
Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по вопросу выбора УМК по предметным областям, вошедшим в Федеральный перечень, позволяющим реализовать федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
В течение периода перехода на ФГОС
Коряжкина О.К.
3.4.
Информирование участников образовательных отношений о введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования посредством размещения на сайте общеобразовательной организации, информационных стендах, проведения педагогических советов, родительских собраний
В течение периода перехода на ФГОС
Общеобразовательные организации
3.5.
Подготовка раздела публичного отчета о ходе и результатах перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ежегодно
Общеобразовательные организации 
4.Система повышения квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций в рамках перехода на ФГОС ООО
4.1.
Обновление и ведение электронной картотеки «Курсовая подготовка педагогических кадров» 
В течение периода перехода на ФГОС
ИДЦ
4.2.
Выявление потребностей  в курсовой подготовке руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, оформление заявок 
Ежегодно по плану-графику НИРО 
Коряжкина О.К.
Общеобразовательные организации

5.Методическое сопровождение введения ФГОС ООО
5.1.
Организация работы творческих, проблемных  групп по вопросам введения ФГОС ООО
В течение периода перехода на ФГОС
Коряжкина О.К. 
5.2.
Проведение семинаров, мастер-классов, мастерских, сопровождающих введение ФГОС ООО
В течение периода перехода на ФГОС
Коряжкина О.К. 
6.Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС ООО
6.1.
Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО к оборудованию учебных помещений
Ежегодно до 
1 сентября
Руководители общеобразовательных организаций
6.2.
Обеспечение учащихся учебно-методическими комплексами, 
соответствующими ФГОС ООО
Ежегодно до 
1 сентября
Руководители общеобразовательных организаций
6.3.
Оснащение школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана
постоянно
Руководители общеобразовательных организаций
7. Мониторинг введения ФГОС ООО
7.1.
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в период введения ФГОС ООО
Ежегодно,
сентябрь.
февраль
Коряжкина О.К.
7.2.
Мониторинг готовности общеобразовательных организаций города к введению ФГОС ООО
Август, 2015
Ленкова О.А.
7.3.
Разработка инструментария для изучения образовательных  потребностей и интересов учащихся и запросов их родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
Апрель,2015
Коряжкина О.К.
Гурова О.М.
7.4.
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
В течение периода перехода на ФГОС
Общеобразовательные организации
7.5.
Мониторинг состояния работы управления образования и общеобразовательных организаций в рамках перехода на ФГОС
Ежегодно, октябрь.
март
Ленкова О.А., руководители общеобразовательных организаций


