
Приложение 1
к приказу

 от 14.10. 2013г.                   
№108 р  

План-график мероприятий на 2013-2014 учебный год
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Мамонтовского района.

Направления 
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

Организационное  и 
нормативное 
обеспечение 
подготовки  к 
введению  ФГОС 
ООО 
общеобразовательных 
учреждений

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

Создание  условий  для 
сопровождения  пилотных  ОУ  по 
подготовке  к  введению  ФГОС 
ООО на муниципальном уровне

Сентябрь 2013  Чибрякова Т.Е. Перечень  мероприятий  по 
сопровождению  школ-
участниц  эксперимента: 
корректировка  муниципальной 
модели  методического 
сопровождения  подготовки 
ОУ,  педагогов  к  введению 
ФГОС ООО;
Корректировка  плана-графика 
повышения  квалификации 
учителей-предметников 
основной школы



Выработка  предложений  по 
мониторингу  введения  и 
реализации  ФГОС  ООО  на 
муниципальном уровне

Октябрь 2013 Чибрякова Т.Е. Модель  районного  плана 
мониторинга  реализации 
проекта

Проведение  комитетом 
контрольных  мероприятий  в  ОУ 
по  подготовке  введения  ФГОС 
ООО

В течение года Кудинова Г.М. Приведение  в  соответствие 
модели работы по подготовке к 
введению ФГОС ОО в ОУ

Координация  взаимодействия 
учреждений  общего  и 
дополнительного  образования 
детей,  обеспечивающих 
внеурочную  деятельность 
учащихся

Апрель- август 
2014 

Япрынцева О.В.
Капуста Е.М.
Руководители 
ОУ

Договоры  между  ОУ  и 
учреждениями 
дополнительного  образования 
детей;
Модели  организации 
внеурочной  деятельности, 
учитывающие  ресурсное 
обеспечение  ОУ,  ОУ  и 
учреждений  дополнительного 
образования детей 

Методическое 
обеспечение 
подготовки  к 
введению  в  ФГОС 
ООО

Цель:  обеспечение  управленческой  и  методической  готовности  руководящих  и  педагогических 
работников ОУ к введению в ФГОС ООО
Корректировка  плана  работы 
комитета  по  образованию  по 
вопросам  организации 
методического  сопровождения, 
контроля,  диссеминации 
инновационного опыта подготовки 
школ к введению ФГОС ООО

Август
 Сентябрь 2013 

Чибрякова Т.Е. Утверждение  изменений  в 
планах  работы  комитета  по 
образованию;
Анализ  проблем 
сопровождения  введения 
ФГОС  ООО  и  актуализация 
эффективных  способов 
решения  возникающих 
проблем



Презентация  достижений  ОУ 
-участников эксперимента

Октябрь 2013 –
май 2014

Попова Т.А. Информация на сайте комитета 
по образованию;
Выявление  эффективного 
управленческого  опыта  по 
подготовке  к  введению ФГОС 
ООО  для  включения  в 
муниципальный  сборник 
материалов из опыта работы

Презентация достижений учителей 
–  предметников  на  заседаниях 
предметных  методических 
объединений

Октябрь 2013 –
май 2014

Попова Т.. Информация на сайте комитета 
по образованию;
Выявление  эффективного 
управленческого  опыта  по 
подготовке  к  введению ФГОС 
ООО  для  включения  в 
муниципальный  сборник 
материалов из опыта работы

Кадровое 
обеспечение 
подготовки  к 
введению  ФГОС 
ООО

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО

Корректировка  плана-графика 
повышения  квалификации 
специалистов  комитета  по 
образованию  и  педагогических  и 
руководящих  работников  ОУ  с 
учётом  участия  ОУ в  проекте  по 
подготовке  к  введению  ФГОС 
ООО

Август 2014 Япрынцева О.В. Утверждение  плана-графика 
повышения  квалификации 
педагогических и руководящих 
работников  ОУ  в  связи  с 
введением ФГОС ООО

Презентация  и  общественно  – 
профессиональная  экспертиза 
пилотных  школ  по  управлению 
введением  ФГОС  ООО  на 
районной  августовской 

Август 2014 Чибрякова Т.Е.
ПоповаТ.А.

Рекомендации конференции по 
повышению  эффективности 
управления  введением  ФГОС 
ООО;
Выявление  проблем  и 



педагогической конференции выработка  для  них  типовых 
решений  при  подготовке  к 
введению ФГОС ООО

Материально-
техническое 
обеспечение 
подготовки  к 
введению  ФГОС 
ООО

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их 
в соответствие требованиям ФГОС ООО
Контроль  эффективности 
использования  оборудования  в 
учебном процессе в ОУ

Май 2014 Кураторы ОУ Анализ  готовности  ОУ  к 
введению ФГОС ООО в части 
оснащения  оборудованием 
(учебно-лабораторным, 
компьютерным и др.)

Развитие условий для технической 
и методической поддержки ОУ, в 
том  числе  посредством 
организации  обмена  опытом 
эффективного  использования 
учебного оборудования.
 Совершенствование  в  школах 
служб поддержки ИКТ

В течение 2013-
2014  учебного 
года

Кураторы ОУ 
Попова Т.А.

Организация  мониторинга 
использования  учебного 
оборудования, 
обеспечивающего  достижение 
новых  образовательных 
результатов; 
Представление 
инновационного  опыта 
использования  учебного 
оборудования  на 
муниципальном уровне

Информационно-
методическое 
обеспечение 
подготовки  к 
введению  ФГОС 
ООО в ОУ

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды ОУ, способствующей 
реализации информационно - методических условий ФГОС ООО
Обеспечение  информационной, 
технической  и  методической 
поддержки  школ,  в  том   числе  с 
использованием  сети  Интернет 
(сайта комитета по образованию)

В течение 2013-
2014  учебного 
года

Попова Т.А. Информационно-методическое 
сопровождение  подготовки  и 
реализации  ФГОС  ООО  в 
районе


