
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 23 » августа 20 13 г.  № 581 
 

О подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Когалыма 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  от 

07.09.2010 № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 

2011 – 2015 годы», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в целях подготовки к 

введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Когалыма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по подготовке к введению в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма. 

 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма  

(далее – План мероприятий) согласно приложению. 

 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.) 

обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 2 настоящего 

приказа. 

 

4. Отделу по организационно – педагогической деятельности (Бутюгина Е.А.) 

обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 2 настоящего 

приказа. 

 

5. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности (Мельниченко Т.А.) 

обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 2 настоящего 

приказа, в части своих полномочий. 

 

6. Муниципальному автономному учреждению «Межшкольный методический 

центр города Когалыма» (Петряева А.В.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, 

утвержденного пунктом 2 настоящего приказа, в части своих полномочий. 

 

7. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить 

реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа, в 

части своих полномочий. 

 

 



 

 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву 

А.Н. 

 

 

Начальник Управления образования                                                  С.Г.Гришина 
 

 

 
                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко 

Бутюгина 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования  

от 23.08.2013 № 581 

 

План мероприятий  

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Когалыма 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Результат исполнения 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Создание Координационного Совета по 

введению ФГОС ООО 

Сентябрь 2013 Управление образования 

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А.) 

Координация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к введению новых ФГОС 

ООО  
2. Проведение заседаний муниципального Совета 

по введению ФГОС ООО 

Согласно графику в 

течение 2013-2015 гг. 

3. Внесение изменений и разработка локальных 

актов общеобразовательной организации по 

введению ФГОС ООО 

Сентябрь 2013 – 

февраль 2015 

Общеобразовательные 

организации 

Локальные акты общеобразовательной 

организации 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательных организаций1 в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО, с   

тарифно-квалификационными характеристиками  

Март, апрель 2015 г. Общеобразовательные 

организации 

Учет требований ФГОС ООО в 

должностных инструкциях 

5. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Разработка – до 

марта 2015 г., 

Экспертиза и 

утверждение – май 

2015 г. 

Общеобразовательные 

организации 
основная образовательная программа 

основного общего образования 

6. Разработка  и утверждение формы договора о 

предоставлении общего образования 

общеобразовательными организациями 

Май 2015 г. Общеобразовательные 

организации 

Форма договора, приказ 

общеобразовательной организации 

«Об утверждении формы…» 

 

                                                 
1 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 № 593    

 

 

 

 

 



II. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по подготовке общеобразовательных 

организаций города Когалыма к введению 

ФГОС 

 

август 2013 г. 

Управление образования 

(Власенко М.Г.) 

Издание приказа об утверждении 

плана мероприятий 

3. Проведение инструктивно-методических 

совещаний с директорами и заместителями 

директоров общеобразовательных организаций 

по вопросам введения ФГОС ООО 

2013 – 2015 гг. Управление образования 

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А.) 

Координация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к введению новых ФГОС 

ООО  

4. Создание в общеобразовательных организациях 

рабочих групп по подготовке к введению ФГОС 

ООО 

Сентябрь 2013г. Общеобразовательные 

организации 

5. Изучение возможности общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования по организации внеурочной 

деятельности учащихся 

 

Ноябрь 2014 – январь 

2015 г. 

Управление образования 

(Власенко М.Г.), 

Общеобразовательные 

организации 

Создание банка услуг 

общеобразовательных организаций, 

организаций  дополнительного 

образования, организаций культуры и 

спорта по организации внеурочной 

деятельности 

6. Определение возможных моделей организации 

образовательного процесса, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

обучающихся 

Февраль 2015 г. Управление образования 

(Блазамирская Т.В.), 

Общеобразовательные 

организации 

Создание моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

организаций  дополнительного 

образования организаций культуры и 

спорта по организации внеурочной 

деятельности 

7. Определение списка учебников, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО 

Январь, 2014 

Январь, 2015 

Общеобразовательные 

организации 

Утвержденный список учебников  

8. Формирование заказа    учебников в рамках 

реализации ФГОС ООО 

Февраль 2014, 

Февраль 2015 

Управление образования 

(Тарасова З.М.) 

Сформированный заказ 

9. Комплектование фонда школьной библиотеки 

учебниками, учебными пособиями и другой 

литературой 

2013 – 2015 гг. Общеобразовательные 

организации 

Оснащение школьной библиотеки 

учебниками, учебными пособиями и 

другой литературой в соответствии с 

ФГОС ООО 

10. Проведение мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к введению 

и реализации ФГОС ООО  

Ноябрь 2014,  

март 2015,  

август 2015 

Управление образования  

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А., Мельниченко Т.А., 

Тарасова З.М.) 

Изучение готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению и реализации ФГОС ООО. 

Внесение необходимых корректив 

 



11.. Разработка плана-графика введения ФГОС ООО 

каждой общеобразовательной организацией с 

включением следующих разделов: 

 разработка и утверждение образовательной 

программы основного общего образования; 

 приведение локальных актов и должностных 

инструкций в соответствие с ФГОС ООО; 

 определение модели организации 

образовательного деятельности, в т.ч. 

внеурочной; 

 разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО. 

Сентябрь 2013 г. – 

декабрь, 2014 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Приказ общеобразовательной 

организации об утверждении плана – 

графика введения ФГОС ООО 

12. Привлечение органов государственно-

общественного управления муниципального 

уровня к решению вопросов, связанных с 

введением ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях 

2014 – 2015 гг. Общеобразовательные 

организации 

Протокол(ы) заседания Муниципального 

совета по развитию образования 

13. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

общеобразовательной организации к решению 

вопросов, связанных с введением ФГОС ООО, в 

т.ч. к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования в рамках ФГОС ООО  

2014 – 2015 гг. Управление образования  

(Бойчук Т.П.) 

Протоколы заседаний управляющих 

советов общеобразовательных 

организаций 

14. Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

учащихся и запросов родителей (законных 

представителей) по использованию часов части 

учебного плана, формируемой учащимися  

Декабрь 2014 г. 

Январь 2015 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Учет образовательных потребностей и 

интересов учащихся и запросов 

родителей (законных представителей) 

при распределении часов части 

учебного плана, формируемой 

учащимися 

III. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Изучение методических рекомендаций по 

введению ФГОС ООО 

Постоянно 

 

Управление образования, 

МАУ «ММЦ г. Когалыма» 

(Петряева А.В.) 

Общеобразовательные 

организации 

Обеспечение базовой методической 

готовности руководящих и 

педагогических работников к освоению 

и внедрению ФГОС ООО. Рост 

компетентности педагогов в вопросах 

реализации требований ФГОС ОО. 



2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

образовательных организаций. 

 

Сентябрь, октябрь 

2013 г. 

Сентябрь, октябрь 

2014 г. 

Общеобразовательные 

организации 

МАУ «ММЦ г. Когалыма» 

(Петряева А.В.) 

 

Выявление и анализ выявленных 

проблем и учет их при организации 

методического сопровождения. 

3. Формирование заказа на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 
Октябрь 2013 г. 

Общеобразовательные 

организации 

 

Сформированный заказ, создание 

условий для повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

4. Разработка плана повышения квалификации с 

учетом потребностей и запросов педагогических 

и руководящих работников образовательных 

организаций 

Сентябрь, октябрь 

2013 г. 

Сентябрь, октябрь 

2014 г. 

Общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

(Тарасова З.М.) 

 

Наличие плана повышения 

квалификации педагогически и 

руководящих работников для работы 

по ФГОС ООО. 

Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению 

ФГОС ООО. 

5. Проведение инструктивно - методических 

мероприятий для педагогических и 

руководящих работников по актуальным 

вопросам введения ФГОС ООО 

Постоянно с 1 

сентября 2013 г. 

Управление образования 

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А.)  

МАУ «ММЦ г. Когалыма» 

(Петряева А.В.) 

Общеобразовательные 

организации 

Обеспечение базовой методической 

готовности педагогических и 

руководящих работников к работе по 

ФГОС ООО. Ликвидация 

профессиональных затруднений.  

6. Изучение новых предметных линий учебников, 

систем, УМК, обеспечивающих преемствен-

ность ФГОС НОО в основной школе  

Декабрь 2014 г. Общеобразовательные 

организации  

 

Определение списка учебников в 

соответствии с ФГОС ООО, 

используемых в образователь-ной 

деятельности  

7. Организация курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников  

Постоянно  Управление образования 

(Тарасова З.М.) 

Обеспечение теоретико-

методологической и базовой 

методической готовности 

педагогических и руководящих 

работников к работе по ФГОС ООО 

8. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций муниципального 

образования  по вопросам введения  ФГОС ООО  

2014 – 2015 гг.  Управление образования 

(Бутюгина Е.А.)  

МАУ «ММЦ г. Когалыма» 

(Петряева А.В.) 

Обеспечение теоретико-

методологической и базовой 

методической готовности 

педагогических и руководящих 



Общеобразовательные 

организации 

работников к работе по ФГОС ООО 

9. Приведение должностных инструкций 

работников образовательных организаций2 в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО, с   

тарифно-квалификационными характеристиками  

Март, апрель 2015 г. Общеобразовательные 

организации 

Учет требований ФГОС ООО в 

должностных инструкциях 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Информирование общеобразовательных 

учреждений о нормативных и методических  

документах федерального и регионального 

уровня по введению ФГОС ООО 

 

постоянно 

Управление образования  

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А.) 

Повышение информированности  

общеобразовательных организаций по 

вопросам подготовки к введению новых 

ФГОС ООО 

2. Информирование общественности через 

средства массовой информации о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые ФГОС 

2013 – 2015 гг. Управление образования  

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А.) 

Общеобразовательные 

организации 

Повышение информированности 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые ФГОС ООО 

3. Проведение в общеобразовательных 

учреждениях родительских собраний о порядке 

перехода на новые ФГОС ООО 

Январь – март 2015 г. Общеобразовательные 

организации 

4. Включение в публичный доклад Управления 

образования вопросов введения ФГОС ООО. 

Март 2014 г. 

Март 2015 г. 

Управление образования 

(Бойчук Т.П.) 

 Включение в публичный доклад и отчет по 

самообследованию общеобразовательных 

организаций вопросов введения ФГОС ООО. 

Декабрь 2014 г. 

Август 2015 г. 

Общеобразовательные 

организации 

5. Размещение на сайте управления образования, 

МАУ «ММЦ г. Когалыма», сайтах 

общеобразовательных организаций информации 

о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые ФГОС ООО 

Постоянно Управление образования  

(Власенко М.Г., Бутюгина 

Е.А.) 

МАУ «ММЦ г. Когалыма» 

(Петряева А.В.) 

Общеобразовательные 

организации 

                                                 
2 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 № 593    

 

 

 

 

 



6. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС ООО 

Декабрь 2014 г. 

Апрель 2015 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Внесение возможных корректив и 

дополнений в основную образовательную 

программу основного общего 

образования 

V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Экспертиза материально-технической базы 

общеобразовательных организаций на 

соответствие/несоответствие требованиям 

ФГОС ООО  

Сентябрь, октябрь 

2013 г. 

Сентябрь, октябрь 

2014 г. 

Общеобразовательные 

организации 
Выявление проблем в материально-

техническом обеспечении введения 

ФГОС ООО 
2. Составление перечня необходимого 

оборудования для введения ФГОС ООО 

Октябрь, ноябрь  

2013 г. 

Октябрь, ноябрь  

2014 г. 

Общеобразовательные 

организации, 

Управление образования 

(Мельниченко Т.А.) 

3. Обеспечение материально-технической базы 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(приобретение необходимого оборудования для 

обеспечения готовности к введению ФГОС) 

2013-2015гг. Общеобразовательные 

организации 

Оснащенность материально-

технической базы 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2013-2015гг. Общеобразовательные 

организации 

Наличие средств информационной 

защиты (контентная фильтрация) 

 VI. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 
1. Финансирование курсовой подготовки 

педагогических и руководящих кадров 

2013 – 2015 гг. Общеобразовательные 

организации 

Обеспечение теоретико-

методологической и базовой 

методической готовности 

педагогических и руководящих 

работников к работе по ФГОС ООО 

2. Разработка (с внесением изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования;  

заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками в связи с изменением условий 

труда при переходе на ФГОС ООО  

Октябрь 2014 г. 

 – март  2015 г. 

Общеобразовательные 

организации 
Локальные актов 

общеобразовательной организации 



3. Разработка механизма финансирования 

внеурочной деятельности  

 

Январь, февраль 2015 Общеобразовательные 

организации 
Определение механизма 

финансирования внеурочной 

деятельности 

4. Финансирование введения ФГОС ООО за счет 

средств бюджета города Когалыма и средств 

субвенций на учебные расходы в соответствии с 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению введения ФГОС ООО  

2013 – 2015 гг. Общеобразовательные 

организации 

Оснащенность материально-

технической базы 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

5. Приобретение учебников, рабочих тетрадей и 

УМК, соответствующих ФГОС ООО 

2013 – 2015 гг. Общеобразовательные 

организации 

Обеспечение общеобразовательных 

учреждений учебными пособиями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 


