
План-график мероприятий на 2013-2014 учебный год 
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Алтайского края

Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
Организаци-
онное  и  норма-
тивное  обеспе-
чение подготов-
ки  к  введению 
ФГОС  ООО  в 
общеобразова-
тельных  учре-
ждениях

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению  ФГОС ООО 
Разработка и утверждение регионального 
плана-графика на 2013-2014 учебный год 
по подготовке к введению федерального 
государственного образовательного стан-
дарта  основного  общего  образования 
(ФГОС  ООО)  в  общеобразовательных 
учреждениях Алтайского края (16 экспе-
риментальных и 89 пилотных школ)

июль  –  сентябрь 
2013 г.

Главное управление об-
разования  и  молодеж-
ной  политики  Ал-
тайского края,
АКИПКРО

приказ  Главного управления образования  и 
молодежной  политики  Алтайского  края  об 
утверждении   плана-графика  мероприятий 
на 2013-2014 учебный год по подготовке к 
введению ФГОС ООО, состав школ-участни-
ков 1 этапа краевого эксперимента.

Организация  мониторинга  реализации 
проекта:
-  самообследование  готовности пилот-
ных  общеобразовательных  учреждений 
к переходу на ФГОС ООО;
- экспертиза качества основной образова-
тельной программы (ООП) и скорректи-
рованных  программ  развития  пилотных 
общеобразовательных учреждений;
-  выполнение  плана-графика  мероприя-
тий на 2013-2014 учебный год по подго-
товке к введению ФГОС ООО

октябрь 2013, 
февраль, июнь 
2014 г.
апрель – май 2014 
г.

текущий – еже-
квартально; 
итоговый - май 
2014 г.

АКИПКРО корректировка школьных и краевого плана-
графика  в  части  организации  работы  по 
обеспечению условий в школах для реализа-
ции ФГОС ООО;
скорректированные программы развития пи-
лотных школ в части совершенствования ма-
териально-технических  и  кадровых  и  др. 
условий для реализации ФГОС ООО;

аналитические справки.

Методическое 
обеспечение 
подготовки к 
введению 
ФГОС ООО

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников 89 пилотных об-
щеобразовательных учреждений к введению  ФГОС ООО
Проведение очных семинаров для команд 
89 пилотных ОУ:
Семинар № 1:  планирование работы по 
созданию нормативно-правового  обеспе-

октябрь 2013 г. 

Главное  управление 
образования  и  моло-
дежной  политики  Ал-
тайского края,

готовность руководителей, ответственных за 
экспериментальную работу  к управлению 
экспериментом в общеобразовательных учре-
ждениях.
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Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
чения  подготовки  к  переходу  на  ФГОС 
ООО, проектированию основных образо-
вательных  программ  основного  общего 
образования,  обеспечению  внеурочной 
деятельности, созданию условий реализа-
ции ФГОС ООО
 Семинар  №  2:  Экспертная  оценка 
проектов учебных планов школ, рабочих 
программ  учебных  предметов,  курсов, 
метапредметных  результатов  в  програм-
мах  развития  универсальных  учебных 
действий,  рабочих  программ  учебных 
предметов,  планов  подготовки  перехода 
на ФГОС ООО в части материально-тех-
нических  и  информационно-методиче-
ских условий. Проектирование  образова-
тельного процесса на уроке и во внеуроч-
ной деятельности,  направленного на до-
стижение  новых  образовательных  ре-
зультатов   в  условиях  насыщенной  ин-
формационно-образовательной среды

март 2014 г.

АКИПКРО

Подготовка сборника материалов из опы-
та  работы  экспериментальных  и  пилот-
ных  школ  по  подготовке  и  реализации 
ФГОС на  основной ступени  общего  об-
разования

сентябрь 2014 г. АКИПКРО сборник информационно-методических мате-
риалов из опыта работы 16 эксперименталь-
ных школ и 89 пилотных школ по подготовке 
к введению и реализации ФГОС ООО

Подготовка  методических  рекомендаций 
по формированию психолого-педагогиче-
ской  готовности  педагогов  к  внедрению 
ФГОС ООО

май 2014 г. АКИПКРО
 

методические рекомендации; 
выявление  проблем  психолого-педагогиче-
ской  готовности  педагогов  к  внедрению 
ФГОС ООО и раскрытие способов их реше-
ния в общеобразовательных учреждениях.
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Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
Подготовка  методических  рекомендаций 
для педагогов и классных руководителей 
по  психолого-педагогическому  сопрово-
ждению  обучающихся  при  реализации 
ФГОС ООО 

май 2014 г. АКИПКРО
 

методические рекомендации;
анализ  проблем  психолого-педагогического 
сопровождения  обучающихся  при  реализа-
ции  ФГОС  и  актуализация  эффективных 
способов решения возникающих проблем. 

Организация методической работы крае-
вых предметных объединений педагогов 
(КПОП) с учителями-предметниками  по 
вопросам ФГОС ООО

октябрь 2013 г. - 
май 2014 г. в со-
ответствии с пла-
нами КПОП

руководители КПОП оперативная и актуальная методическая по-
мощь по вопросам педагогической практики

Кадровое обес-
печение подго-
товки к введе-
нию ФГОС

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО
Разработка  и  реализация  содержания 
курсов  повышения  квалификации  педа-
гогов 89 пилотных школ, адекватного за-
дачам  профессиональной  готовности 
кадров к реализации ФГОС,  в т.ч. в ди-
станционном форме

октябрь 2013 –ап-
рель 2014 г.

АКИПКРО
 

программы курсов повышения квалифика-
ции; 
общественная  экспертиза  программ  курсов 
повышения квалификации с целью согласо-
вания потребностей педагогов и требований 
стандартов к кадровым условиям при пере-
ходе на ФГОС ООО

Организация  вебинаров  для  руководи-
телей  пилотных  общеобразовательных 
учреждений  по  проблемам  управления 
введением ФГОС основного общего об-
разования, подготовки к введению ФГОС 
ООО

ежеквартально АКИПКРО модель  оперативной  информационно-мето-
дической поддержки руководителей общеоб-
разовательных  учреждений  по  управлению 
введением ФГОС ООО; 
диссеминация инновационного опыта управ-
ления введением ФГОС ООО в системе об-
разования края;
повышение  готовности  управленческих  ко-
манд школ к организации работы по подго-
товке и реализации ФГОС ООО.

Презентация опыта реализации экспери-
мента в ходе Краевого Фестиваля школ-
лидеров системы образования Алтайско-
го  края  «Наша  новая  школа  Алтая  – 
2014»

март 2014 г. АКИПКРО аналитическая справка о ходе и результатах 
подготовки  общеобразовательных  учрежде-
ний к переходу на ФГОС ООО;
сборник  материалов  Фестиваля,  включаю-
щий успешный опыт управления  подготов-
кой  общеобразовательных  учреждений  к 
введению ФГОС ООО;
диссеминация инновационного опыта управ-
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Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
ления введением ФГОС ООО в системе об-
разования края.

Общественное  обсуждение  результатов 
реализации проекта на Региональной ме-
тодической  неделе  «Методическое  со-
провождение перехода на  ФГОС основ-
ного общего образования»

апрель
2014 г.

АКИПКРО презентация методических материалов на 
сайте АКИПКРО;
диссеминация инновационного  опыта 
управления введением ФГОС ООО в систе-
ме образования края.

Презентация  и  общественно-профессио-
нальная  экспертиза  опыта  эксперимен-
тальных  и  пилотных  школ  по  управле-
нию введением ФГОС основного общего 
образования на краевой августовской пе-
дагогической конференции

август 2014 г. Главное управление 
образования и моло-
дежной политики Ал-
тайского края,
АКИПКРО
 

рекомендации  конференции  по  повышению 
эффективности управления введением ФГОС 
ООО на разных уровнях; 
выявление  проблем  и  их  типовых  решений 
при подготовке к введению  ФГОС ООО.

Материально- 
техническое 
обеспечение 
подготовки к 
введению 
ФГОС

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в соответствие 
требования ФГОС ООО
Подготовка  инструкции  для  руководи-
телей и педагогов общеобразовательных 
учреждений  по  обеспечению  эффектив-
ного использования учебно-лабораторно-
го оборудования по физике, химии, био-
логии и географии 

сентябрь 2013 г. АКИПКРО
КПОП

повышение эффективности использования 
оборудования;
повышение качества реализации практиче-
ской части рабочих программ по физике, хи-
мии, биологии, географии.

Анализ обеспеченности школ необходи-
мым учебным оборудование для реализа-
ции ФГОС ООО

сентябрь-октябрь 
2013 г.

Главное  управление 
образования  и  моло-
дежной  политики  Ал-
тайского края

планирование работы по развитию матери-
ально-технических условий реализации 
ФГОС ООО

Мониторинг эффективности использова-
ния  поставленного  в  школы оборудова-
ния  в  практике  работы  пилотных  школ 
при переходе на ФГОС ООО

май  2014 г. АКИПКРО аналитическая справка;
анализ эффективности использования нового 
учебного  оборудования  учителями-предмет-
никами, преподающими в 5 классах

Информаци-
онно-методиче-
ское  обеспече-
ние  подготовки 
к  введению 

Цель:  обеспечение  условий  для  развития  информационно-образовательной   среды  общеобразовательных  учреждений, 
способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО
Развитие  системы  «Сетевой  край. 
Образование»  в  области  формирования 
краевых  и  муниципальных  отчётов  о 

сентябрь –декабрь 
2013 г.

Главное управление об-
разования  и  молодеж-
ной  политики  Ал-

приказ о развитии АИС, разработка техниче-
ского задания, оснащение краевым модулем 
согласно технического задания.
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Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
ФГОС  ООО  в 
общеобразова-
тельных  учре-
ждениях

ходе  и  результатах  образовательного 
процесса (краевой модуль)

тайского края,
АКИПКРО

Обеспечение условий для реализации мо-
ниторинга  здоровья  обучающихся: 
-представление,  изучение  опыта  16 экс-
периментальных школ по использованию 
методики мониторинга;
-подготовка  рекомендаций  по  результа-
там проведения мониторинга 

сентябрь-ноябрь 
2013 г.

декабрь 2013 г.

АКИПКРО оснащение  системой  мониторинга  здоровья 
учащихся Алтайского края; 
выявление показателей  и  общих тенденций 
организации мониторинга здоровья;
выявление эффективного опыта организации 
мониторинга. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Направления
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

Организаци-
онное и норма-
тивное обеспе-
чение подго-
товки к введе-
нию  ФГОС 
ООО в общеоб-
разовательных 
учреждениях

Цель:  организационное  и нормативное  обеспечение  подготовки общеобразовательных учреждений к  введению  ФГОС 
ООО

Создание  условий  для  сопровождения 
пилотных  общеобразовательных  учре-
ждений  по  подготовке  к  введению 
ФГОС ООО на муниципальном уровне. 

сентябрь 2013 г. Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем 

наличие в плане работы муниципаль-
ных органов управления образовани-
ем на 2013 г. мероприятий по сопро-
вождению  школ-участниц  экспери-
мента;
корректировка муниципальной моде-
ли  методического  сопровождения 
подготовки  общеобразовательных 
учреждений,  педагогов  к  введению 
ФГОС ООО;
корректировка  плана-графика  повы-
шения квалификации учителей-пред-
метников основной школы.

Выработка предложений по мониторин-
гу введения  и  реализации ФГОС ООО 
на муниципальном уровне

октябрь 2013 г. Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем 

корректировка краевого плана мони-
торинга реализации проекта. 
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Проведение  учредителем  контрольных 
мероприятий  в  общеобразовательных 
учреждениях  по  подготовке  введения 
ФГОС ООО.

в течение года Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем 

Своевременная  корректировке  рабо-
ты по подготовке к введению феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта основного обще-
го  образования  (ФГОС ООО)  в  об-
щеобразовательных учреждениях

Координация  взаимодействия  учрежде-
ний общего и дополнительного образо-
вания детей, обеспечивающих внеуроч-
ную деятельность учащихся

апрель – 
август 2014 г.

Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем

договоры  между  общеобразователь-
ными учреждениями и учреждения-
ми дополнительного образования де-
тей;
модели организации внеурочной дея-
тельности,  учитывающие  ресурсное 
обеспечение  общеобразовательных 
учреждений,  общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей

Методическое 
обеспечение 
подготовки к 
введению 
ФГОС ООО

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений к введению  ФГОС ООО

Корректировка плана работы муници-
пальных органов  управления  образо-
ванием по вопросам организации ме-
тодического  сопровождения,  контро-
ля,  диссеминации  инновационного 
опыта  подготовки  школ  к  введению 
ФГОС ООО

август –сен-
тябрь 2013 г. 

Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем

утверждение изменений в планах ра-
боты муниципальных органов управ-
ления образованием;
анализ проблем сопровождения вве-
дения ФГОС и актуализация эффек-
тивных способов решения возникаю-
щих проблем

Презентация достижений общеобразо-
вательных  учреждений  -  участников 
эксперимента

октябрь 2013 – 
май 2014 г.

Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем

информация на сайте муниципально-
го органа управления образованием;
выявление  эффективного  управлен-
ческого опыта по подготовке к вве-
дению ФГОС ООО для включения в 
региональный  сборник  материалов 
из опыта работы 

Презентация достижений учителей-
предметников на заседаниях предмет-
ных методических объединений.

октябрь 2013 – 
май 2014г

Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем

информация на сайте муниципально-
го органа управления образованием;
выявление  эффективного  педагоги-
ческого опыта по  подготовке к вве-
дению  и  реализации  требований 
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ФГОС ООО для включения в регио-
нальный  сборник  материалов  из 
опыта работы

Кадровое обес-
печение подго-
товки к введе-
нию ФГОС

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО
Разработка  (корректировка)  плана-
графика  повышения  квалификации 
специалистов комитетов по образова-
нию и педагогических и руководящих 
работников  образовательного  учре-
ждения с учетом участия общеобразо-
вательных  учреждений  в  проекте  по 
подготовке к  введению ФГОС ООО.

август 2013 г. Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем

утверждение плана-графика повыше-
ния квалификации педагогических и 
руководящих  работников  образова-
тельного учреждения в связи с введе-
нием ФГОС ООО;
согласование профессиональных по-
требностей  педагогов  и  требований 
стандартов  к  кадровым  условиям 
при переходе на ФГОС ООО, муни-
ципальные  методические  мероприя-
тия

Презентация  и  общественно-профес-
сиональная экспертиза  опыта  экспе-
риментальных и пилотных   школ по 
управлению  введением  ФГОС  ООО 
на муниципальной августовской педа-
гогической конференции.

август  2014 г. Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем

рекомендации  конференции  по  по-
вышению  эффективности  управле-
ния введением ФГОС ООО; 
выявление проблем и их типовых ре-
шений  при подготовке к введению 
ФГОС  ООО,  муниципальные  мето-
дические мероприятия

Материально- 
техническое 
обеспечение 
подготовки  к 
введению 
ФГОС

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности общеобразовательных учреждений к 
переходу на ФГОС ООО 
Контроль эффективности использова-
ния оборудования в учебном процессе 
в общеобразовательных учреждениях

май 2014 г. Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем экспериментальных школ

анализ  готовности  общеобразова-
тельных  учреждений  к  введению 
ФГОС  ООО  в  части  обеспечения 
оснащенности  предметных   кабине-
тов  учебным оборудованием.

Развитие  условий для технической и 
методической  поддержки  общеоб-
разовательных  учреждений,  в  том 
числе посредством организации обме-
на опытом эффективного использова-
ния учебного  оборудования.
Создание   (совершенствование)  в 

в  течение  2013-
2014   учебного 
года

Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем экспериментальных школ

организация  мониторинга  использо-
вания учебного оборудования,  обес-
печивающего достижение новых об-
разовательных результатов;  
представление  инновационного 
опыта использования  учебного обо-
рудования  на  муниципальном  уров-
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школах  служб  поддержки  внедрения 
ИКТ.

не.

Информаци-
онно-методиче-
ское обеспече-
ние подготовки 
к введению 
ФГОС ООО в 
общеобразова-
тельных учре-
ждениях

Цель:  обеспечение  условий  для  развития  информационно-образовательной  среды  общеобразовательных  учреждений, 
способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО

Обеспечение  информационной,  тех-
нической и методической поддержки 
школ,  в том числе с  использованием 
сети  Интернет (сайт муниципального 
органа управления образованием,  си-
стема «Сетевой край. Образование»). 

в течение 2013-
2014  учебного 
года

Руководители  муниципальных 
органов управления образовани-
ем экспериментальных школ

Информационно-методическое  со-
провождение подготовки  и реализа-
ции ФГОС ООО в муниципалитетах

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛ –
УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Направления
мероприятий

Тьютор Пилотные школы

Содержание деятельности Срок Содержание деятельности Срок 

Организационное и 
нормативное обеспе-
чение подготовки к 
введению  ФГОС 
ООО в общеобразова-
тельных учреждениях

Формирование, согласование с АКИП-
КРО и доведение  до сведения пилот-
ных  общеобразовательных  учрежде-
ний  сетевого  плана  окружных  меро-
приятий

Октябрь 2013 г. Планирование участия общеобразова-
тельного учреждения в плане окруж-
ных мероприятиях

До 01.11.2013

Консультации  по  разработке  (коррек-
тировке) нормативных документов, ре-
гламентирующих  процесс  подготовки 
общеобразовательных  учреждений  к 
введению ФГОС ООО

До 15.11.2013 Разработка  пакета  локальных  актов, 
регламентирующих  процесс  подго-
товки общеобразовательных учрежде-
ний к введению ФГОС ООО

До 30.11.2013

Консультации по разработке основной 
образовательной  программы  основно-
го  общего  образования  образователь-
ных  учреждений  Алтайского  края, 
участвующих в эксперименте

До 01.02.2014 Разработка проекта основной образо-
вательной  программы  основного  об-
щего образования общеобразователь-
ного  учреждения,  соответствующей 
требованиям ФГОС ООО; экспертиза 
(самоэкспертиза)  основной образова-
тельной программы основного обще-
го образования общеобразовательных 

До 01.03.2014
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учреждений
Консультации по формам организации 
участия  общественности  в  процессе 
подготовки  общеобразовательного 
учреждения к введению ФГОС ООО

До 15.11.2013 Формы  организации  участия  обще-
ственности  в  процессе  подготовки  к 
введению и реализации ФГОС ООО

До 30.11.2013

Консультации по определению переч-
ня учебников и учебных пособий для 5 
кл., которые планируется использовать 
в  2014/15  уч.  году  при  реализации 
ФГОС ООО

До 20.01.2014 Формирование перечня учебников  по 
учебным предметам (основная школа, 
5 класс)

До 01.02.2014

Консультации  по  вопросам  монито-
ринга  введения  и  реализации  ФГОС 
ООО

До 01.11.2013 Корректировка плана мониторинга 
реализации проекта; повышение каче-
ства используемых мониторинговых 
процедур

До 20.11.2013

Методическое обеспе-
чение подготовки к 
введению ФГОС 
ООО

Консультации  по  вопросу  разработки 
плана методической работы ОУ, обес-
печивающей  внутришкольную  подго-
товку  педагогов  к  реализации  ФГОС 
ООО по направлениям:
     -разработка РП;
     -организация внеурочной деятель-
ности обучающихся; 
     -контроль, оценка и учет новых об-
разовательных результатов учащихся в 
соответствии  с  требованиями   ФГОС 
ООО; 
     -создание информационно-образо-
вательной  среда  общеобразовательно-
го учреждения, 
     -реализация  системно-деятель-
ностного подхода и др.

До 01.11.2013 Разработка плана методической рабо-
ты ОУ; плана повышения квалифика-
ции  педагогических  и  руководящих 
работников  общеобразовательного 
учреждения,  подготовки кадров к ре-
ализации  ФГОС ООО; плана аттеста-
ции; определение стратегии и тактики 
подготовки  кадрового  состава  обще-
образовательного  учреждения  к  вве-
дению ФГОС ООО

До 20.11.2013

Консультации  по  вопросам  обеспече-
ние  учебной  и  учебно-методической 
литературой  учащихся  5-х  классов  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС 
ООО. 

До 01.05.2014 Укомплектованность   общеобразова-
тельных учреждений учебной и учеб-
но-методической  литературой   для 
учителей и учащихся 5-х классов

До 01.08.2014

Кадровое обеспечение Консультации по вопросу приведения До 15.05.2014 Разработка и утверждение должност- До 01.06.2014
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подготовки к введе-
нию ФГОС

в соответствие с требованиями ФГОС 
общего образования и новыми тариф-
но-квалификационными характеристи-
ками должностных инструкций работ-
ников образовательного учреждения.

ных  инструкций  работников  образо-
вательного учреждения
Определение перечня задач по обес-
печению  соответствия  педагогиче-
ских  работников  общеобразователь-
ного учреждения требованиям ФГОС 
ООО

Консультации  по  корректировке пла-
на-графика  повышения  квалификации 
педагогических и руководящих работ-
ников общеобразовательного учрежде-
ния

До 01.10.2013 Ккорректировка плана-графика повы-
шения квалификации педагогических 
и  руководящих  работников  общеоб-
разовательного учреждения.
Согласование  профессиональных  по-
требностей  педагогов  и  требований 
стандартов к кадровым условиям  при 
переходе на ФГОС ООО

До 15.10.2013

Материально- техни-
ческое обеспечение 
подготовки к введе-
нию ФГОС

Консультации  по  вопросу  контроля 
эффективности  использования  обору-
дования в учебном процессе

До 15.04.2014 Выявление проблем, связанных с ис-
пользованием учебного оборудования 
и определение способов их преодоле-
ния.

До 01.05.2014

Консультации по обеспечению работы 
службы поддержки внедрения ИКТ.

В течение года Разработка положения о службе под-
держки внедрения ИКТ, план работы 
службы, отчёт за год;
Распределение обязанностей по обес-
печению внедрения ИКТ в образова-
тельный  процесс общеобразователь-
ного учреждения между его субъекта-
ми.

В течение года

Информационно-ме-
тодическое обеспече-
ние подготовки к вве-
дению  ФГОС ООО в 
общеобразовательных 
учреждениях

Консультации  по  вопросу создания  и 
развития  информационно-образова-
тельной  среды  общеобразовательного 
учреждения на основе
     -системы «Сетевой край. Образова-
ние»;
     -локальных и глобальных ресурсов 
школы;
     -системы  мониторинга  здоровья 
обучающихся;

До 01.04.2014 Создание на сайте общеобразователь-
ного учреждения раздела  для отраже-
ния результатов деятельности школы 
в рамках проекта. 
Размещение в разделе «ФГОС ООО» - 
информационных и методических ма-
териалов,  результатов  деятельности 
школы в системе «Сетевой край. Об-
разование» и в локальных базах дан-
ных.

До 01.05.2014
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     -современных средств ИКТ Создание  базы  данных  для  реализа-
ции проекта.  

Индивидуальные  консультации  по 
запросу школ-участников эксперимен-
та по введению ФГОС ООО

по графику инди-
видуальных 
консультаций в 
течение года
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