
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

6 октября  2014 № 94 
г. Яровое 

 

Об  организации  в  2014-2015  учебном  году работы  

 по  подготовке  к  введению  и  реализации  федераль- 

ного  государственного  образовательного стандарта 

 основного  общего образования  в  общеобразователь- 

ных  организациях г. Яровое 

 

В целях организации в 2014-2015 учебном году работы по подготовке к введению  и  

реализации  федерального  государственного  образовательного стандарта основного  общего 

образования  в общеобразовательных организациях г. Яровое 

   

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1.  Утвердить  план-график мероприятий на 2014-2015  учебный  год  по подготовке к 

введению и реализации федерального государственного образовательного  стандарта  основно-

го  общего  образования  в  общеобразовательных организациях г. Яровое (приложение 1). 

2.  Утвердить  состав  муниципального  координационного  совета  по  проведению  за-

ключительного  этапа    эксперимента по разработке  и  апробации механизма введения и реали-

зации федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего образо-

вания  (приложение 2) и периодичность  заседаний  муниципального  координационного  совета  

по  проведению эксперимента -  ежеквартально. 

          3. Возложить ответственность за координацию деятельности проекта на ведущего спе-

циалиста, инспектора школ, Мазур Т.А.  

4.  Специалистам комитета по образованию и руководителям  образовательных учрежде-

ний обеспечить  выполнение  плана-графика  мероприятий  на  2014-2015  учебный год по под-

готовке  к введению и реализации федерального  государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования в общеобразовательных организациях в г. Яровое. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию    

 

А.П.Зинченко 

 

 

 

 

 

  



  
                                    

 

 

 

   Приложение 1 

                                                                                                                                    К приказу комитета  

                                                                                                           по образованию № 94 от 06.10.2014г 

 

План-график мероприятий на 2014-2015 учебный год  

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях  

г.Яровое 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

 

Организацион-

ное и норма-

тивное обеспе-

чение подго-

товки к введе-

нию  ФГОС 

ООО в общеоб-

разовательных 

организациях 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению  ФГОС 

ООО 

Разработка  и  утверждение  му- 

ниципальных  нормативно- 

правовых  актов  по  подготовке  

к  введению  ФГОС  ООО  в  

штатном режиме. 

Октябрь 2014г А.П.Зинченко Приказ  комитета по образованию об 

организации  подготовки  к  введе-

нию  ФГОС  ООО,  утверждении 

плана-графика  мероприятий  по 

подготовке  к введению и реализа-

ции  ФГОС  ООО  в  общеобразова-

тельных  организациях г. Яровое  и  

определении ответственных  за  со-

провождение проекта 

Мониторинг  реализации  заключитель-

ного  этапа  эксперимента  по  разработ-

ке  и апробации  механизма  введения 

ФГОС  ООО  в  общеобразовательных  

организациях  г. Яровое: 

проведение  мониторинга  готовности  

общеобразовательных организаций  к  

 

 

 

 

 

октябрь 2014  

май 2015 

Т.А.Мазур Аналитическая  справка  по  резуль-

татам  мониторинга. Предоставление  

аналитической правки  МОУО  в  

АКИАЦ  по итогам мониторинга  

готовности общеобразовательных  

организаций  г. Яровое к переходу на 

ФГОС ООО  
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переходу  на ФГОС ООО 

участие  в  мониторинге  реализации 

ФГОС   пилотной общеобразовательной 

организации МБОУ СОШ №12 

 

декабрь 2014  

май 2015 

Направление  в  АКИПКРО  резуль-

татов мониторинга реализации  

ФГОС  ООО  в  экспериментальной  

и  пилотной  общеобразовательной  

организации  и проектов  приказов,  

подготовленных  по  результатам  

мониторинга 

Контроль  готовности  общеобразова-

тельных  организаций   к  реализации  

ФГОС ООО в штатном режиме 

1 раз в полу-

годие 

Т.А.Мазур Справки  о  результатах  контроль-

ных мероприятий 

Координация сетевого   взаимодействия  

учреждений общего и дополнительного  

образования  детей, обеспечивающих  

внеурочную деятельность учащихся 

В течение 

учебного года 

М.С. Семенова 

Т.А. Мазур 

Договоры между общеобразователь-

ными  организациями  и  учрежде-

ниями  дополнительного образова-

ния  детей  о  сетевых формах  реа-

лизации основных образовательных 

программ 

Организация  обсуждения  результатов  

мониторинга  и  планируемых  управ-

ленческих  решений  с  муниципальным  

советом  по  развитию  образования,   на 

совещаниях директоров ОО,  в  муници- 

пальных методических  объединениях  

педагогов. 

2 раза в год А.П. Зинченко 

С.В. Поваженко 

Информированность  профессио-

нальной  и  родительской  общест-

венности.  Участие  ГОУ  в  

подготовке  и  принятии  управлен-

ческих  решений  на  муниципаль-

ном уровне 

Организация  взаимодействия  с муни-

ципальными  СМИ,  информационное  

сопровождение введения ФГОС 

В течение 

учебного года 

Руководители общественных  и 

управляющих Советов,  

директора  образовательных  

организаций, руководители 

муниципальных  методических 

объединений 

Информированность  профессио-

нальной  и  родительской  общест-

венности,  населения.  Расширение 

участия органов ГОУ в подготовке  и  

принятии  управленческих  решений  

на  муниципальном уровне 

 Взаимоэкспертиза ООП, рабочих про-

грамм 

4 и 2 квартал 

2014  

Члены городского образова-

тельного Совета, тьюторы пи-

лотной школы, руководители 

ГМО, члены Общественного со-

вета по вопросам развития обра-

зования 

Редактированные программы  
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 Организация стажерской практики для 

ОУ города 

 Январь 2014 Пилотная площадка по реализа-

ции ФГОС ООО МБОУ СОШ 

№12 

 

Методическое 

обеспечение 

подготовки к 

введению 

ФГОС ООО 

Разработка  плана методического  со-

провождения  подготовки общеобразо-

вательных  организаций    к  переходу  

на ФГОС ООО 

Октябрь 

2014г 

С.В. Поваженко Анализ  ресурсов    и  разработка  

плана-графика  по  подготовке к вве-

дению ФГОС ООО. 

Утвержденный  план  методического  

сопровождения  подготовки  обще-

образовательных организаций   к  

переходу на  ФГОС  ООО,  направ-

ленный на  совершенствование  ме-

тодического обеспечения подготовки  

к введению ФГОС ООО 

Организация  изучения  и  обмена опы-

том  подготовки  к  введению ФГОС 

ООО:  

муниципальные  методические  

семинары  на  базе  пилотной школы; 

Не менее 1 

семинара в 

квартал 

С.В. Поваженко 

В.М. Егорова 

Планы проведения семинаров.  

Новости и отчёты о проведении  

семинаров на сайтах комитета и 

школы 

 Консультирование  общеобразователь-

ных  организаций  по вопросам  подго-

товки  к  введению  ФГОС  ООО,  ана-

лиз  затруднений  и  поиск  путей  их 

решения 

В течение 

учебного года 

С.В. Поваженко 

Тьюторы пилотной школы 

Тексты  консультаций  на  сайте ко-

митета по образованию.  

Запросы  на  консультирование  

по  наиболее  сложным  вопросам  

введения  ФГОС  на  сайте 

АКИПКРО 

Организация  деятельности  муници-

пальных  методических объединений  

учителей- предметников и пилотной 

школы МБОУ СОШ №12  по  вопросам  

подготовки  к  введению  и  реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

С.В. Поваженко 

В.М. Фролова 

 

Планы  работы  муниципальных  

методических  объединений,  содер-

жащие  вопросы  подготовки к вве-

дению ФГОС ООО.  

Выявление  эффективного  

управленческого  и  педагогического  

опыта  по  подготовке  к введению  и  

реализации  ФГОС ООО 

Кадровое обе-

печение подго-

товки к введе-

нию ФГОС 

Цель:  создание  условий  для  обеспечения  готовности  общеобразовательных  организаций  к  переходу на ФГОС ООО 

Корректировка плана-графика  повы-

шения  квалификации  и  переподготов-

Сентябрь 

2014 

С.В. Поваженко Утверждение плана-графика повы-

шения  квалификации  педагогиче-
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ки специалистов  комитетов по  образо-

ванию  и  педагогических  и руководя-

щих  работников  общеобразовательных  

организаций в связи  с  введением 

ФГОС ООО 

ских  и  руководящих  работников 

общеобразовательных организаций 

 

Презентация  опыта реализации  

проекта  в  ходе  IX  Краевого Фестива-

ля  школ-лидеров  системы  образования  

Алтайского края  «Наша  новая  школа  

Алтая» 

Март 2015 А.П.Зинченко 

С.В. Поваженко 

Рекомендации  конференции  по  

повышению  эффективности  

управления  введением  ФГОС  

основного  общего  образования,  

выявление  проблем  и  путей  их  

решения  при  подготовке  к  введе-

нию ФГОС ООО 

Участие  и  выступление  в  Региональ-

ной  методической  неделе  в  ходе  об-

щественного  обсуждения реализации 

проекта 

Апрель 2015 С.В. Поваженко Материалы  из  опыта  работы  

МОУО  по  организации  подготовки  

к  введению  и  реализации ФГОС  

ООО  на  официальном сайте коми-

тета по образованию 

Презентация  и  общественно- профес-

сиональная  экспертиза опыта   общеоб-

разовательных организаций по подго-

товке  к  введению  ФГОС  ООО на  му-

ниципальной  августовской  педагоги-

ческой  конференции 

Август 2015 С.В. Поваженко Материалы  из  опыта  работы   по  

организации  подготовки к переходу 

на ФГОС ООО с  представлением  

проделанной работы и её результа-

тов 

Приведение  в  соответствие  с требова-

ниями  ФГОС  ООО  и новыми  тариф-

но-квалификационными  характеристи-

ками  должностных  инструкций  работ-

ников  образовательной организации 

Июнь 2014 Руководители всех образова-

тельных организаций 

Утверждение  должностных  инст-

рукций работников общеобразова-

тельных организаций  

Определение  перечня  задач  по  

обеспечению  соответствия  педаго-

гических  работников  общеобразо-

вательной  организации требованиям 

ФГОС ООО 

Материально- 

техническое и 

информацион-

ное обеспече-

ние подготовки 

к введению и 

Цель:  выявление  и  создание условий  для  решения  проблем материально-технического  обеспечения общеобразователь-

ных  организаций  в  соответствии  с  требованиями ФГОС ООО  и  обеспечение  готовности  общеобразовательных  орга-

низаций  к  подготовке  и  реализации  ФГОС  ООО  в  2014-2015 учебном году 

Организация  и  контроль  сетевого  

взаимодействия,  в  том числе  по  ис-

пользованию  оборудования 

ноябрь 2014  Заключение  договоров  о  сетевом  

взаимодействии,  в том  числе  и  по  

использованию  учебно-
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реализации 

ФГОС ООО 

лабораторного оборудования 

Информирование  о  ходе  и  результа-

тах  реализации  заключительного  эта-

па  краевого  эксперимента  по  разра-

ботке  и  апробации  механизма  введе-

ния ФГОС  ООО  в  общеобразователь-

ных  организациях  г. Яровое 

 на сайте комитета 

В течение 

учебного года 

С.А. Кашун 

Т.А. Мазур. С.В. Поваженко 

Наличие на сайте комитета регуляр-

но  обновляемых  страниц подготов-

ки  к  переходу  на ФГОС  ООО,  

включая  нормативные  документы,  

материалы из  опыта  работы,  ново-

сти,  программы  и  отчёты  о  прове-

дении семинаров  и  стажерских  

практик 

Контроль  участия  общеобразователь-

ных организаций в мониторинге  эф-

фективности  применения  учебно-

лабораторного оборудования  для  

предметных кабинетов  физики,  химии,  

биологии 

Июнь 2015 Т.А. Мазур Анализ  ситуации,  выявление  

проблем  и  способов  эффективного  

применения  учебно-лабораторного 

оборудования 

Организация  мониторинга  эффектив-

ности  применения  компьютерного  

оборудования  в экспериментальных 

школах 

Январь 2015 С.А. Кашун 

Т.А. Мазур 

Анализ  ситуации,  выявление  

проблем  и  повышение  эффектив-

ности  использования  цифрового  

учебного оборудования 

контроль Результаты готовности ОУ по итогам 

мониторинга 

Май 2015 Т.А.Мазур  

С.В .Поваженко  

Анализ  ситуации,  выявление  

проблем, корректировка деятельно-

сти 

Контроль реализации плана Июнь 2015 г Т.А.Мазур  

С.В .Поваженко 

Информационная справка 
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Приложение   2  

к приказу комитета по образова-

нию № 94 от 06.10.2014г 

 

 

Состав муниципального координационного совета 

 по проведению заключительного этапа эксперимента по разработке и апробации  

механизма введения и реализации  ФГОС ООО в общеобразовательных организациях  

г. Яровое 

 
ФИО 

 

Должность 

 

Татьяна Александровна Мазур Ведущий специалист, инспектор школ, руководитель  

координационного совета 

 

Мария Степановна Семенова Ведущий специалист, инспектор школ по внеклассной  

и внешкольной работе, заместитель 

Руководителя  координационного совета 

Члены координационного совета 

Светлана Васильевна Поваженко Заведующая ГМК 

Валентина Михайловна  Егорова Руководитель МБОУ СОШ №12, руководитель пилот-

ной площадки 

Валентина Михайловна  Фролова Заместитель руководителя МБОУ СОШ №12 

Оксана Викторовна Николаева  Руководитель ГМО учителей русского языка и литера-

туры 

Вера Андреевна Дробот Руководитель ГМО учителей математики и информа-

тики 

Ирина Викторовна Кислер Руководитель ГМО учителей биологии, географии, хи-

мии 

Евгения Васильевна Дьячкова Руководитель ГМО учителей физики 

Анжелика Александровна Назарова Руководитель ГМО учителей иностранного языка 

Сергей Николаевич Буляков Руководитель ГМО учителей физкультуры 

Надежда Дмитриевна Мацедон Руководитель ГМО психологов 

Наталья Юрьевна Сергеева Руководитель ГМО учителей истории и обществозна-

ния 

Наталья Владимировна Волжина Руководитель ГМО учителей технологии, музыки, чер-

чения, председатель Яровской городской обществен-

ной организации профсоюза работников образования и 

науки РФ 

 

 


