УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ
От «

16

»

сентября

20 15 г.

№ 490

Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях города Когалыма на 2015 – 2020 годы
Во исполнение Приказа Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 26.08.2015 № 1181-р «Об
утверждении плана поэтапного введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2015-2020 годы» с целью обеспечения поэтапного введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
план
поэтапного
введения
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных организациях
города Когалыма (далее – План мероприятий) согласно приложению.
2. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко
М.Г.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1
настоящего приказа.
3. Отделу по организационно – педагогической деятельности
(Бутюгина Е.А.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного
пунктом 1 настоящего приказа.
4. Отделу
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
(Мельниченко Т.А.) обеспечить реализацию Плана мероприятий,
утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части своих полномочий.
5. Муниципальному автономному учреждению «Межшкольный
методический центр города Когалыма» (Петряева А.В.) обеспечить
реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего
приказа, в части своих полномочий.
6. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1
настоящего приказа, в части своих полномочий.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Администрации города
Когалыма Лаврентьеву А.Н.
Начальник Управления образования
Бутюгина
Власенко

С.Г.Гришина

Приложение
к приказу Управления образования
от 16.09.2015 №490
План мероприятий
поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Когалыма на 2015-2020 гг.
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Уровень ОО
Результат
исполнения
I. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ООО
Разработка и утверждение План-график
поэтапного
Разработка и утверждение нормативных
В течение
УО
плана-графика
поэтапного введения
ФГОС
ООО.
правовых актов, обеспечивающих введение
периода
ведения
ФГОС
ООО.
Локальные
акты,
ФГОС ООО, включая план действий

Организация ознакомления с письмами
Департамента образования и молодежной
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее Департамента ХМАО – Югры) и
автономного учреждения дополнительного
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования» (далее –
АУ ИРО) по отдельным вопросам поэтапного
введения ФГОС ООО, в том числе по

Приведение локальных актов
ОО в соответствии с ФГОС
ООО
Использование методических
рекомендаций по разработке
ООП, в том числе учебный
план, календарный учебный
график

соответствующие
требованиям ФГОС ООО

Разработанная
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ООО
образовательная программа,
в том числе учебный план,
календарный
учебный
график

Август 2015 –
июнь 2020

УО,
ОО

Май 2016 г. –
2020 г.

УО

Участие в мониторинге по Аналитическая справка по
вопросам
готовности
к результатам готовности к
поэтапному
переходу
на поэтапному переходу на
ФГОС ООО
ФГОС ООО

Май 2016 г. –
2020 г.

УО,
ОО

Участие в
мониторинге, Аналитическая справка
опросах,
в
т.ч.
с по результатам опросов и
привлечением родительской мониторинга. Создание

разработке учебного плана, календарного
учебного графика, организации внеурочной
деятельности. Проведение разъяснительной

3.

4

работы.
Проведение мониторинга по вопросам
готовности к поэтапному переходу на
ФГОС ООО
Участие в мониторинге
условий
реализации
ФГОС
и
проведение
аналитических работ
по вопросам

готовности к поэтапному переходу на
ФГОС ООО.
5.

1.

2

3

Создание банка программ внеурочной
деятельности, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ООО на
муниципальном уровне

2015 - 2017

ОО

общественности и органов
государственнообщественного управления.
Организация разработок
программ внеурочной
деятельности в
соответствии с ФГОС ООО
в ОО

II. Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС ООО
Организация деятельности муниципального
В течение
УО
Создание
рабочей
Координационного совета по реализации
периода
временной
инициативной
ФГОС
ООО,
обеспечивающего
группы ОО поэтапного
координацию действий муниципальных
введения ФГОС ООО
образовательных
организаций
по
исполнению плана введения ФГОС ООО
Организация
психолого-педагогического
В течение
УО, ОО
Организация
психологосопровождения ФГОС ООО
периода
педагогического
сопровождения на уровне
ОО
Организация
ознакомления
с
2016
УО, ОО
Использование
методическими
рекомендациями
методических
Департамента ХМАО – Югры и АУ ИРО
рекомендаций
по
по разработке образовательной программы
разработке образовательной
С
учетом
п.
18.2.4
Программа
программы
коррекционной
работы
раздела
III.
Требования к структуре ООП ООО

4

Организация
ознакомления
с
методическими
рекомендациями
Департамента ХМАО – Югры и АУ ИРО
по организации внеурочной деятельности.
Проведение разъяснительной работы

Август 20162018 гг.

УО,

5

Организация получения методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи родителям детей, получающих

В течение
периода

УО,

Использование
методических
рекомендаций
Департамента ХМАО –
Югры и АУ ИРО в
практической работе
Оказание
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи

условий
поэтапной
реализации ФГОС ООО
Создание банка
программ ВД.
Использование программ
внеурочной деятельности
в образовательной
деятельности
Обсуждение
вопросов
поэтапного введения и
реализации ФГОС ООО

Психологопедагогическое
сопровождение
ФГОС
ООО
Разработанная
образовательная
программа
с
учетом
методических
рекомендаций
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО
Организация внеурочной
деятельности
в
соответствии с ФГОС
ООО
и
с
учетом
методических
рекомендаций
Оказание методической,
психологопедагогической,
диагностической
и

общее образование в форме семейного
образования (при их наличии)

6

7

8

9

Организация
ознакомления
с
методическими
рекомендациями
Департамента ХМАО – Югры по
разработке
основной образовательной
программы ОО с учетом региональных,
национальных
и
этнокультурных
особенностей.
Проведение
разъяснительной работы.
Оказание консультативной помощи в
разработке учебных программ и/или
модулей (курсов) по учету, организации и
содержанию
национальных,
этнокультурных
особенностей
народностей, проживающих на территории
автономного округа
Координация
деятельности
ОО
по
введению второго иностранного языка

Оказание консультативной помощи по
разработке
программы
воспитания
обучающихся в условиях реализации
Стратегии развития воспитания в РФ на

родителям
детей,
получающих
общее
образование
в
форме
семейного образования (при
их наличии) с учетом
методических
рекомендаций

Март 2016

УО, ОО

Разработка
основной
образовательной
программы) ОО с учетом
региональных,
национальных
и
этнокультурных
особенностей

Март 2016 г.
2017-2018

УО, ОО

Разработка
на
основе
рекомендаций
учебных
программ и/или модулей
(курсов) в рамках основной
образовательной программы

Март 2016

УО,
МАУ «ММЦ»,
ОО

Разработка локальных актов
по
организации
образовательного процесса
с целью введения второго
иностранного языка

Ноябрь 2015

УО, ОО

консультативной помощи
родителям
детей,
получающих
общее
образование в форме
семейного образования,
освоение
ООПОО
учащимися, получающих
образование в форме
семейного образования.
Основная
образовательная
программа,
разработанная с учетом
региональных,
национальных
и
этнокультурных
особенностей
Разработанная с учетом
национальных,
этнокультурных
особенностей
учебная
программа и/или модули
(курсы)

Аналитическая справка
по итогам анкетирования
родителей,
педагогов,
руководства школы по
вопросам
введения
второго
иностранного
языка;
Локальные
акты
по
введению
второго
иностранного языка
Разработка
программы Разработанная
и
воспитания обучающихся в внедренная в работу
условиях
реализации программа воспитания
Стратегии
развития

период до 2025 года

10

11

12

1

2

Оказание консультативной помощи по
разработке
программы
социализации
обучающихся
Участие муниципального совета по
развитию образования города Когалыма в
решении вопросов, связанных с поэтапным
введением ФГОС ООО

Апрель 2016

УО,
ОО

2016-2019

УО

Формирование муниципального заказа
учебной литературы в рамках реализации
ФГОС ООО

2015-2020

УО,
ОО

Формирование заявки на повышение
квалификации
педагогических
и
руководящих работников образовательных
организаций по вопросам введения ФГОС
ООО

воспитания в РФ на период
до 2015 года на основе
рекомендаций
Разработка
программы
социализации обучающихся
на основе рекомендаций
Участие
органов
государственногообщественного управления
в
решении
вопросов,
связанных с поэтапным
введением ФГОС ООО
Определение
списка
учебников
и
учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО

Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО
2015-2016 гг.
УО
Разработка (корректировка)
плана
внутришкольного
повышения квалификации с
ориентацией на обновление
содержания и проблемы
введения ФГОС ООО

Составление плана-графика повышения Сентябрь 2015 г.
квалификации
для
руководящих
и
– май 2019 г.
педагогических
работников
общего
образования

ОО

Формирование заявки на
повышение квалификации
педагогов и руководителей
ОО. Участие указанных
категорий
в
курсовой

Внедрение в практику
ОО
программы
социализации
Успешное
введение
ФГОС ООО в ОО

Использование учебной
литературы
соответствующей
Федеральному перечню
учебников,
рекомендуемых
к
использованию.
100%
обеспеченность учебной
литературой для ФГОС
ООО.
Обеспечение
методической

базовой
готовности

руководящих
и
педагогических
работников к внедрению
ФГОС
ООО.
Рост
компетентности
педагогов в вопросах
реализации требований
ФГОС ОО.
Наличие
плана
повышения
квалификации
педагогически
и
руководящих работников

подготовке

3

4

1

2

для работы по ФГОС
ООО.
Подготовка
педагогических
и
управленческих кадров к
введению ФГОС ООО.
Разработка (корректировка) Сформированный заказ,
плана работы ШМО, ГПС
создание условий для
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников
образовательных
организаций

Формирование
заявки
повышения
2015-2016 гг.
УО, МАУ «ММЦ»,
квалификации:
ОО
учителей истории и обществознания,
русского языка и литературы в аспекте
историко-культурного и филологического
образования;
учителей
математики
в
аспекте
математического образования;
учителей иностранного языка в аспекте
филологического образования
Организация
работы
городских Август 2015 г., в
МАУ «ММЦ», УО
Участие в работе ГПС,
педагогических сообществ (ГПС), оказание течение периода
использование материалов ,
помощи в проведении методических
подготовленных
ММЦ,
мероприятий (семинары, круглые столы,
ГПС.
конференции и др.) для распространения
опыта
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Проведение семинаров и конференций по
2015-2020 гг.
УО, ОО,
Участие в семинарах и
вопросам введения ФГОС ООО
МАУ «ММЦ»
конференциях по вопросам
введения
ФГОС
ООО.
Проведение педагогических
советов и др. мероприятий в
ОО по реализации ФГОС
ООО.
Информационное сопровождение СМИ о
2015-2020 гг.
УО, ОО
Подготовка публикаций в
ходе подготовки и поэтапного перехода на
СМИ,
в
том
числе
ФГОС ООО
электронных,
о
ходе
реализации ФГОС ООО.
Информирование
родительской
и
педагогической
общественности о ходе и

Участие в работе ГПС.
Использование
материалов в работе
ШМО.

Обобщение
опыта
педагогов и учителей по
вопросам
введения
ФГОС ООО

Повышение
информированности
общеобразовательных
организаций, родителей по
вопросам подготовки к
введению новых ФГОС
ООО и их реализации

3

Ведение на официальном сайте Управления
образования,
ММЦ,
ОО
раздела,
посвященного вопросам ФГОС общего
образования

2015-2020 гг.

Укрепление и развитие материальнотехнической базы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

2015-2020гг.

УО, МАУ «ММЦ»,
ОО

результатах
реализации
ФГОС ООО
Размещение информации на Повышение
сайте ОО о ходе реализации информированности
общественности о
ФГОС ООО

ходе
реализации ФГОС ООО

V. Материально-техническое обеспечение

1

Общеобразовательные
организации

Оснащенность
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ООО

Обновленная материальнотехническая
база
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ООО.

Условные сокращения:
ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования

ООП ООО– основная общеобразовательная программа основного общего образования
Департамент ХМАО – Югры - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АУ ИРО - автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт
развития образования»
УО – Управление образования
МАУ «ММЦ» – Муниципальное автономное учреждения «Межшкольный методический центр» города Когалыма
ОО – общеобразовательные организации

ГПС – городские педагогические сообщества
ШМО – школьное методическое обеспечение

