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План 
                            мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Енисейска   на 2014 - 2015 учебный год 
 

№ Мероприятие Срок  исполнения Результаты Ответственные 

 Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

1 Организация обсуждения проекта примерной 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования в общеобразователь-

ных организациях 

сентябрь-декабрь 

2014 г. 

Организовано обсуждение проекта на 

сайте  http://edu.crowdexpert.ru.  

Руководители: отдела 

образования, образова-

тельных учреждений 

МКУ «Информационно                 

-аналитический методи-

ческий центр» 

(«ИМАЦ») 

2 Разработка основной образовательной про-

граммы основного общего образования в об-

щеобразовательных организациях 

01.04.2015 Во всех общеобразовательных органи-

зациях г. Енисейска, реализующих про-

граммы основного общего образования, 

разработаны основные образовательные 

программы основного общего образова-

ния 

Руководители ОО 

3. Разработка в общеобразовательных организа-

циях рабочих программ по предметам учите-

лями-предметниками 

01.05.2015 Во всех общеобразовательных органи-

зациях, реализующих программы ос-

новного общего образования, разработа-

ны рабочие программы по предметам 

учителями- предметниками 

Руководители ОО 

4. Представление основных образовательных 

программ муниципальных общеобразователь-

ных организаций на заседаниях коллегиаль-

20.06.2015 Основные образовательные программы 

основного общего образования общеоб-

разовательных организаций прошли со-

Руководители ОО 

http://edu.crowdexpert.ru/


 
 

ных органов управления образовательными 

организациями 

гласование коллегиальных органов 

управления образовательными органи-

зациями 
5. Приведение локальной и нормативной базы 

общеобразовательных организаций в соответ-

ствие с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (далее - ФГОС ООО) 

15.08.2015 Нормативная база общеобразовательных 

организаций приведена в соответствие с 

ФГОС ООО 

Руководители ОО 

6. Организация и проведение самообследования 

общеобразовательных организаций по вопросу 

готовности к введению ФГОС ООО 

15.05.2015 Проведено самообследование общеоб-

разовательных организаций по вопросу 

готовности к введению ФГОС ООО 

Руководители ОО 

 Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

7 Участие в работе секции в рамках окружных 

совещаний работников образования в терри-

ториальных округах Красноярского края 

февраль  2015 г. Приняли участие в работе секции по во-

просу подготовки к введению ФГОС 

ООО  

представители МКУ 

«ИМАЦ», образователь-

ных учреждений 

8 Участие в работе окружного семинара для ру-

ководителей общеобразовательных организа-

ций, заместителей руководителей общеобразо-

вательных организаций, ответственных в му-

ниципалитете за введение ФГОС, по вопросам 

введения ФГОС ООО 

январь 2015 г. - 

март 2015 г. 

Приняли участие в окружном семинаре 

для руководителей ОО, заместителей 

руководителей ОО, ответственных в му-

ниципалитете за введение ФГОС, по во-

просам введения ФГОС ООО 

представители МКУ 

«ИМАЦ», руководители 

образовательных учреж-

дений 

9 Участие в  Едином дне открытых дверей пи-

лотных школ по внедрению ФГОС ООО 

06.02.2015 Участие представителей образователь-

ных учреждений в  Едином дне откры-

тых дверей пилотных школ.  

 

представители образо-

вательных учрежде-

ний 

10 Проведение открытых мероприятий пилотных 

школ по внедрению ФГОС ООО 

по отдельному 

графику 

Знакомство с представленным опытом 

пилотных школ по введению ФГОС, 

участие в открытых дискуссионных 

площадках по обсуждению опыта пи-

лотных школ 

представители образо-

вательных учрежде-

ний 

11 

 

Информирование педагогов о возможности 

получения консультаций (в том числе в дис-

танционном режиме на форуме сайта 

в течение 2014- 

2015 учебного Обеспечена возможность консультаций 

по вопросам введения ФГОС ООО 

МКУ «ИМАЦ», руко-

водители образова-

тельных учреждений 



 
 

http://www.moodle.kipk.ru/ по вопросам вве-

дения ФГОС ООО, знакомство с публикация-

ми методических сборников на основе обоб-

щения опыта пилотирования ФГОС ООО на 

территории Красноярского края и т.п. 

12 Обеспечение обучающихся учебниками в со-

ответствии с ФГОС ООО 

01.08.2015 Обучающиеся обеспечены учебниками 

в соответствии с ФГОС ООО 

Руководители образо-
вательных учреждений 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

13 Информирование общественности о ходе ап-

робации введения ФГОС ООО с использова-

нием интернет-ресурсов , методических изда-

ний, средств массовой информации и др. 

в течение 2014- 

2015 учебного года 

Регулярно выставляется информация о 

ходе апробации введения ФГОС основ-

ного общего образования 

МКУ «ИМАЦ», руко-

водители образова-

тельных учреждений 

14 Размещение материалов по вопросам введе-

ния ФГОС ООО на сайтах отдела образова-

ния, общеобразовательных организаций 

в течение 2014- 

2015 учебного года 

Материалы по введению ФГОС ООО 

размещены на сайтах отдела образова-

ния,  общеобразовательных организаций 

МКУ «ИМАЦ», руко-

водители образова-

тельных учреждений 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

15 Организация повышения квалификации учи-

телей, директоров, заместителей директоров 

общеобразовательных организаций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО 

в течение 2015 г. Повысили квалификацию 40 учителей, 

директоров, заместителей директоров 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

МКУ «ИМАЦ», руко-
водители образова-
тельных учреждений 

 

 

           

 

http://www.moodle.kipk.ru/

