
План-график 

мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ООО на территории Новоуральского городского округа 

на 2015-2016 годы. 

Направление Мероприятия Срок исполнения Ответственный за Планируемый результат 
мероприятий исполнение 
Нормативное 1 Формирование, корректирование и дополнение сентябрь-2015г., Управление Наличие муниципальных 
обеспечение НПБ по введению и реализации ООП ФГОС ООО май 2016г. образования актов, определяющих и 
введения ФГОС (федерального, регионального, муниципального (далее - УО), регламентирующих введение 
ООО уровней). МБОУ ДПО ООП ФГОС ООО. Создание 

Корректировка плана мероприятий РГ. «УМЦРО», и определение полномочий 
КС и рабочей группы. 

2.Приведение в соответствие с требованиями сентябрь образовательные Обеспечение нормативно-
ФГОС ООО и новыми тарифно- 2015г., организации (далее организационного 
квалификационными характеристиками -ОО) пространства. 
нормативно-правовое поле (должностные Внесение изменений и 
инструкции, разработка и внесение изменений дополнений в документы, 
(дополнений) в локальные нормативные акты, регламентирующих 
основная образовательная программа, и др. деятельность ОО по 
ЛНА.). вопросам введения и 

реализации ООП ФГОС 
ООО. 

3. Организация деятельности по разработке в течение 2015- ОО 
нормативных актов по обеспечению условий при 2016гг. Наличие нормативных 
организации введения ФГОС общего документов правовой базы, 
образования для детей с ограниченными обеспечивающей введение 
возможностями здоровья. ФГОС сОВЗ. 
4.Проведение мониторинга нормативно-правового ежегодно (январь, ОО, Самообследование и 



обеспечения введения и реализации ООП ФГОС 
ООО. 

июнь, сентябрь ). муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебно-
методический 
центр развития 
образования» 
(далее - МБОУ 
ДПО «УМЦРО») 

экспертиза НПБ в 0 0 . 
Определение проблем 
введения ФГОС ООО для 
принятия управленческих 
решений. 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

1 .Внесение изменений и дополнений в методики 
формирования расходов на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в условиях введения и реализации 
ФГОС ООО 
2.Разработка и корректировка нормативно-
правовых актов, регламентирующих установление 
нормативное бюджетное финансирование 
образовательных организаций, реализующих 
ФГОС ООО; 
оплату труда педагогических и руководящих 
работников, реализующих ФГОС ООО; 
стимулирование труда в 0 0 
3.Финансирование мероприятий конкурсного 
движения, направленного на реализацию 
инновационных образовательных проектов. 

июнь-август 2015, 
январь- 2016 года 

август 2015, 
январь 2016г. 

2015-2016гг 

УО, ОО 

УО, ОО 

УО, МБОУ ДПО 
«МЦРО», ОО 

Финансирование 
образовательных 
организаций с целью 
выработки модели 
финансирования в условиях 
штатного введения ФГОС 
ООО. 
Формирование бюджетов 
общеобразовательных 
организаций с 
использованием нормативов 
финансирования на основе 
НСОТ 

Финансирование 
конкурсного движения 
педагогического сообщества 
НГО. 

Кадровое 
обеспечение 

1. Проведение мониторинга кадровых условий 
введения ФГОС ООО. 

Сентябрь-2015г., 
март 201бг 

ОО, МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 

Самообследование и 
экспертиза ресурсов ОО 



введения ФГОС 
ОО 

2. Реализация образовательных программ 
повышения квалификации по актуальным 
вопросам введения и реализации ООП ФГОС 
ООО. Трансляция, презентация эффективного 
опыта введения и реализации ООП ФГОС ООО. 

3. Формирование муниципального плана 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников ОО в связи с введением 
ФГОС ООО. 
4.Участие педагогов в семинарах, конференциях, 
совещаниях, форумах, конкурсах и др. 
мероприятиях областного и регионального 
уровней. 

В течение 
учебного года 

январь-март 
2016г. 

в течение 
учебного года 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО», ОО 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО», 
ОО 

УО, МБОУ ДПО 
«УМЦРО», 
ОО 

Определение проблем 
кадрового обеспечения в 
условиях введения ФГОС 
ООО и решение 
выявленных проблем. 
Распространение 
инновационных 
педагогических систем и 
педагогического опыта 
различными каналами 
трансляции. 
Подготовка педагогических 
и управленческих кадров к 
введению ФГОС ООО. 

Стимулирование на 
повышение 
профессионального роста 
педагогов. 

Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
ООО 

1 .Проведение заседаний городских методических 
объединений, направленных на рассмотрение 
актуальных вопросов введения и реализации ООП 
ФГОС ООО. 

По плану ГМО 
1 раз в четверть 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО», 
руководители 
ГМО 

Организация методического 
сопровождения педагогов с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений и изучения 
эффективного опыта 
введения и реализации ООП 
ФГОС ООО 

2.Проведение информационно-методических 
совещаний с заместителями руководителей по 
УВР, проведение семинаров, круглых столов, 
педагогических чтений для учителей по вопросам 
введения и реализации ООП ФГОС ООО 

в течение 2015-
2016 гг 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 

Информированность 
руководителей и педагогов 
по проблемам введения и 
реализации ФГОС ООО. 
Обобщение и 
распространения опыта 



3.Методическое сопровождение введения ФГОС 
ООО в общеобразовательных организациях. 
Проведения мониторинга метапредметных, 
предметных и личностных результатов. 

4.Обеспечение активности конкурсного движения 
педагогического сообщества НГО и участников 
конкурсов, реализующих инновационные 
образовательные проекты (программы). 

постоянно 

по отдельному 
плану 
2015-2016гг 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО», ОО, УО 

работы 0 0 по организации 
образовательной 
деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО. 
Обеспечение процесса 
введения и реализации ООП 
ФГОС ООО на основе 
реализации образовательной 
программы МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 
Повышение 
профессионального роста 
педагогов образовательных 
организаций НГО. 

Организационно-
информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

1 .Организация деятельности рабочих групп (РГ) в 
рамках функционирования Координационного 
совета по вопросам организации введения ФГОС 
ООО на территории НГО 
2.Реализация плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения и реализации ООП ФГОС 
ООО в общеобразовательных организациях 
городского округа: МБОУ «Гимназия № 41», 
МАОУ «СОШ № 54», МАОУ «Гимназия», МАОУ 
«СОШ № 45», МАОУ «СОШ № 56», МАОУ 
«СОШ № 58» 
3. Реализация плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения ООП ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях: МАОУ 
«СОШ № 40», МАОУ «СОШ № 48», МАОУ 
«СОШ № 49», МАОУ «Школа-интернат № 53», 
МАОУ «СОШ № 57», МАОУ «СОШ с.Тарасково», 
МАОУ «СОШ д.Починок». 
4.Проведение совещаний для руководителей 0 0 

в течение 
учебного года(по 
плану МКС) 

в течение 
учебного года 

в течение года, 

в течение уч.года 

МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 

0 0 , МБОУ ДПО 
«УМЦРО» 

УО,МБОУ ДПО 
«УМЦРО», 0 0 

УО, 0 0 , МБОУ 

Разработка и утверждение 
нормативной документации 
по введению и реализации 
ООП ФГОС ООО. Принятие 
решений. Действенная 
система мероприятий, 
обеспечивающих введение и 
реализацию ООП ФГОС 
ООО 

Развитие системы 
мероприятий, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ООО в ОО 

Координация деятельности 



по вопросам создания условий для введения и (по отдельному ДПО «УМЦРО» ОО по вопросам введения и 
реализации ООП ФГОС плану) реализации ФГОС ООО. 
ООО. 
5.Организация функционирования муниципальной Заполняются Карты 
системы мониторинга введения и реализации ООП июнь 2016г. ОО самообследования и 
ФГОС ООО. экспертизы ресурсов ОО с 

целью определение уровня 
готовности к введению и 
реализации ООП ФГОС. 

6.Планирование и корректировка методической май-сентябрь МБОУ ДПО Развитие кустового 
работы, обеспечивающей сопровождение введения 2015 год «УМЦРО», ОО взаимодействия 
и реализации ФГОС ООО в условиях кустового общеобразовательных 
взаимодействия. организаций по введению и 

реализации ФГОС ООО. 
7.Освещение в СМИ процессов введения и в течение У 0 , 0 0 , МБОУ Широкое информирование 
реализации ООП ФГОС ООО. учебного года ДПО «УМЦРО» общественности через СМИ 

и официальные сайты (УО, 
МБОУ ДПО «УМЦРО», ОО) 
о ходе введения и 
реализации ООП ФГОС 
ООО. 

8.Обеспечение публичной отчетности не менее 1раза в У 0 , 0 0 Обеспечение 
общеобразовательных организаций НГО о ходе и год своевременности 
результатах введения и реализации ООП ФГОС предоставления информации 
ООО публичной отчетности в ОО 

по введению и реализации 
ФГОС ООО. 

9. Организация информационной поддержки постоянно УО, ОО, МБОУ Создание и корректировка 
введения и реализации стандартов второго ДПО «УМЦРО» справочных электронных 
поколения посредством сайтов: У О, МБОУ ДПО ресурсов по вопросам 
«УМЦРО» и ОО. введения и реализации 

ФГОС ООО 
10.Размещение информации о деятельности ОО постоянно ОО Обеспечение доступности 



и возможности получения гражданами услуг в 
области образования в электронном виде 
(Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2013 № 1021-РП) 

информации о возможности 
получении гражданами услуг 
в области образования. 

Материально- 1 .Проведение мониторинга соответствия сентябрь 2015г., МБОУ ДПО Оценка материально-
технические материально- технических условий требованиям февраль 2016г. «УМЦРО», ОО технических условий 
условия для ФГОС в ОО. осуществления 
введения и образовательного процесса 
реализации относительно требований 
ФГОС ООО ФГОС. Самообследование и 

экспертиза ресурсов ОО. 
2.Обеспечение порядка пользования 2015-2016гг УО, ОО, МБОУ Укомплектованность 
учебниками и учебными пособиями ДПО «УМЦРО» ОО учебниками и учебными 

обучающимися, осваивающимися учебные пособиями по всем 
предметы, курсы, дисциплины (модули) в предметам учебного плана и 
соответствии с требованиями ФГОС, согласно УП за его пределами 
за его пределами. Обеспечение возможности (100% обеспеченность 
пользования учебниками обучающимися, учебниками) 
получающими платные образовательные услуги. 
Анализ имеющегося учебного фонда школьных 
библиотек. 
3.Обеспечение условий по созданию доступной в течение УО, ОО, МБОУ Обеспечение условий для 
среды образования детей с ОВЗ и детей - учебного года ДПО «УМЦРО» занятия физической 
инвалидов в ОО. культурой и спортом, в том 

числе для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

4.Финансирование мероприятий конкурсного 2015-2016гг УО, МБОУ ДПО Стимулирование активности 
движения, направленного на реализацию «МЦРО», ОО участников конкурсного 
инновационных образовательных проектов. движения. 


