
Приложение № 2 
к приказу от 30.12.2013 № 1005 

План-график 
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

в Колпашевском районе с 01.09.2014 в опережающем режиме 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Результат Сроки Ответственные 
исполнители 

I I. Организационные мероприятия    
1 Участие в установочных мероприятиях для руководителей и специалистов 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) 
Решение организационных 
вопросов 

Раз в квартал 
 

Управление 
образования 

2 Участие в установочных мероприятиях для руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных организаций 

Решение организационных 
вопросов 

Раз в квартал 
 

МАОУ «СОШ № 
2» 

3 Участие в методических обучающих семинаров по работе с учебно-
методическими комплектами (далее - УМК)- по особому графику 

Методическая готовность 
педагогов к работе по 
новым УМК в соответствии 
с требованиями ФГОС 

Январь – июнь 
2014  

МАОУ «СОШ № 
2» 

4 Разработка нормативных, локальных актов  Наличие нормативно-
правовых актов 

Декабрь 2013-
январь 2014 

МАОУ «СОШ № 
2» 

5 Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС ООО с 01.09.2014 
года в 5-х классах 

План-график Управления 
образования, выставленный 
на сайте Управления 
образования 

Ноябрь – 
декабрь 
2013 

Управление 
образования 

6 Формирование заказа на приобретение за счёт бюджетных средств учебников 
и учебных пособий, которые будут использоваться в образовательном 
процессе по ФГОС ООО в МАОУ «СОШ № 2» 

Сформированный заказ Декабрь 2013 МАОУ «СОШ № 
2» 

7 Определение возможных моделей организации образовательного процесса, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности обучающихся 

Модули организации 
внеурочной деятельности 

Ноябрь-
декабрь 2013 

МАОУ «СОШ № 
2» 
 

8 Разработка плана-графика введения ФГОС ООО МАОУ «СОШ № 2» (далее - 
ОО) с выставлением на сайт. План-график должен включать следующие 
пункты: 
-разработка и утверждение образовательной программы основного общего 
образования; 
-приведение в соответствие локальных актов ОО и должностных инструкций 
ОО; 
-доработка локальных актов, устанавливающих заработную плату и 
стимулирующие надбавки педагогам, участвующим в пилотном проекте;  

Приказ МАОУ «СОШ № 2» Март-апрель 
2014 

МАОУ «СОШ № 
2» 



-определение модели организации образовательного процесса; 
-разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС ООО. 

9 Заключение соглашений МАОУ «СОШ № 2» с организациями 
дополнительного образования детей, в том числе с ДЮСШ 

Заключение соглашений Май-август 
2014  

МАОУ «СОШ № 
2» 

10 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками, участвующими в пилотном проекте по 
введению ФГОС ООО с 01.09.2014 года 

Заключение договоров Июнь-август 
2014 

МАОУ «СОШ № 
2» 

11 Реализация плана-графика введения ФГОС ООО МАОУ «СОШ № 2» Реализация 
образовательного процесса 
по ФГОС ООО 

Июнь – 2014-
июнь 2015 

МАОУ «СОШ № 
2» 

II II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО    
2 Приобретение учебников, рабочих тетрадей и УМК для ОО, участвующих в 

пилотном проекте 
Наличие средств на 
приобретение учебников 

Январь-
февраль 2014 

Управление 
образования 
МАОУ «СОШ № 
2» 

3 Финансирование обучения руководителей, педагогов ОО, участвующих в 
пилотном проекте 

Выделение средств Октябрь-
декабрь 2013 
Январь-июнь 
2014 

Управление 
образования 
МАОУ «СОШ № 
2» 

III III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО    
1 Обучение руководителей и педагогов МАОУ «СОШ №2» для введения ФГОС 

ООО 
Готовность руководителей 
и педагогов к введению 
ФГОС ООО 

Октябрь – 
декабрь 2013  
Январь-июнь 
2014 

Управление 
образования 
МАОУ «СОШ № 
2» 

IV IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО    
1 Размещение информации о ходе пилотного проекта по введению ФГОС ООО 

на сайте Управления образования, МАОУ «СОШ № 2» 
Информация на сайте постоянно Управление 

образования 
МАОУ «СОШ № 
2» 

2 Участие в областной научно-практической конференции: «Введение ФГОС 
ООО. Опыт и перспективы работы ОО по новым стандартам» 

Сборник Май-август 
2015 

Управление 
образования 
МАОУ «СОШ № 
2» 

 
 


