АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
31.01. 2014

№ 58

О подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
В целях обеспечения введения федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС
ООО), плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области, направленные на повышение эффективности
образования», утвержденного распоряжением Администрации города
Оленегорска от 24.06.2013 № 419-р приказываю:
1.Утвердить План работы муниципального координационного совета
по введению ФГОС ООО на 2014 год (приложение № 1).
2.Определить в качестве муниципальных пилотных площадок по
введению ФГОС ООО следующие образовательные организации:
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (далее – МОУ СОШ № 4);
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13» (далее – МОУ СОШ № 13) .
3. Руководителям МОУ СОШ № 4 (Савельева И.Н.), МОУ СОШ № 13
(Капленко Н.И.):
3.1. Разработать планы мероприятий по введению и реализации ФГОС
ООО.
3.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации,
стимулирования педагогических работников, участвующих в подготовке к
введению ФГОС ООО.
4. Муниципальному учреждения образования «Информационнометодический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое
сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Столярову Л.Н.,
заведующего сектором дошкольного и общего среднего образования.
Председатель

Рассылка: дело, к.9,14, ИМЦ-3, МОУ СОШ- 4,13,22;МОУ ООШ – 7,21

Л.Ф. Орлова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Администрации города
от 31.01. 2014 № 58
План работы
муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО
на 2014год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат
1.
Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ООО
Подготовка
проекта декабрь
Столярова Л.Н.
Приказ, Положение о
приказа комитета по
2013
муниципальном
образованию
координационном
Администрации города
совете, состав МКС
«О
муниципальном
по введению ФГОС
координационном
ООО
совете по введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования»
Разработка
плана
январь
Столярова Л.Н.
План работы, планы
работы
2014
Соболева О.А.
(программы)
муниципального
отдельных
координационного
мероприятий
в
совета по введению
соответствии
с
ФГОС ООО
планом
Пополнение
в течение
Столярова Л.Н.
Пакет нормативнонормативно-правовой
всего
Соболева О.А.
правовых
базы
необходимыми периода
документов
документами
федерального
и
федерального
и
регионального
регионального
уровней,
уровней,
регулирующих
информирование
введение ФГОС ООО
коллективов
об
изменениях
Корректировка
в течение
Столярова Л.Н.
Пакет нормативнонормативно-правовых
всего
правовых
документов
периода
документов
муниципального
муниципального
уровня в соответствии
уровня,
с требованиями ФГОС
регулирующих
ООО и ФЗ № 273 от
реализацию
ФГОС
29.12.2012.
ООО
Анализ нормативно- февральСтолярова Л.Н.
Внесение изменений
правовой
базы март 2014 Руководители ОУ в локальные акты
муниципальных
общеобразовательны
общеобразовательных
х
организаций в

организаций с точки
зрения
внедрения
ФГОС ООО
2.1.

2.2.

2
.
3
.

3.1.

3.2.

3.3.

соответствии
с
требованиями ФГОС
ООО
2. Организационное обеспечение
Организация
в течение
Столярова Л.Н.
Содействие
в
деятельности
года
организации
координационного
поэтапного введения
совета по введению
ФГОС ООО в МОО
ФГОС ООО
Организация
январь,
Соболева О.А.
Определение
самообследования
апрель
Руководители ОУ необходимых
муниципальных
2014
потребностей
для
общеобразовательных
реализации
ФГОС
организаций по оценке
ООО в МОО
готовности к введению
ФГОС ООО
Организация
до
Члены
Соответствие
подготовки пилотных 01.09.201 координационног критериям
образовательных
4
о совета
готовности ООО к
организаций
(МОО
Руководители
введению
ФГОС
СОШ № 4, МОО СОШ
МОО СОШ № 4, ООО
№ 13) к введению
МОО СОШ № 13
ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение
Создание
городской февраль
МУО «ИМЦ»
Обеспечение
рабочей группы по
2014
преемственности
введению
ФГОС
между начальной и
ООО
(с
участием
основной ступенями
учителей начальной и
обучения при
основной школы)
введении
ФГОС
ООО
Создание
городской
март
МУО «ИМЦ»
Основные
рабочей группы по
2014
образовательные
разработке основных
программы
образовательных
основного
общего
программ основного
образования
общего образования в
условиях
введения
ФГОС ООО
Организация системы в течение
МУО «ИМЦ»
Консультирование,
муниципальных
года,
обобщение лучшего
методических
согласно
педагогического
мероприятий
для
плану
опыта по вопросам
представителей ООО,
МУО
введения
ФГОС
проведение семинаров- «ИМЦ»
ООО,
изучение
практикумов, круглых
опыта
«пилотных»
столов, инструктивношкол
методических
совещаний,
конференций и др. с
учетом
преемственности

ФГОС НОО и
по
введению ФГОС ООО
3.4. Обеспечение
прохождения курсовой
подготовки педагогов,
руководителей
ОО,
заместителей ОО
3.5. Координация
взаимодействия
организаций общего и
дополнительного
образования,
учреждений культуры
и
спорта
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся
4
.
1
.

4
.
2
.

в течение
года

МУО «ИМЦ»,
МОО

Выполнение
требований
квалификации
педагогов

в течение
года

МУО «ИМЦ»,
МОО

Планы
совместной
работы, разработка
модели организации
внеурочной
деятельности

к

4. Информационное обеспечение
Подбор,
в течение
МУО «ИМЦ»,
Размещение
систематизация,
года
МОО
информации на
распространение
сайтах КО АО, МУО
информационных
«ИМЦ», МОО,
материалов
о
оформление
стандартах
второго
электронных
поколения
и
сборников
технологиях
их
методических
реализации
продуктов
Подготовка
в течение
МУО «ИМЦ»,
Использование
мультимедийных
года
МОО
презентаций в
презентаций
публичных
(видеороликов),
мероприятиях для
отражающих
всех участников
практическую
образовательного
направленность
процесса
реализации ФГОС
ООО

Примечание: Информация о выполнении плановых мероприятий заслушивается
на заседаниях МКС не реже одного раза в квартал

