УТВЕРЖДАЮ
Начальник МОУОУправления образованием
_____________С.Г.Рожина
«___»____________2014г.

План
мероприятий по реализации ФГОС общего образования в образовательных
учреждениях Тавдинского городского округа в 2015 году.
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материальнотехнического, финансового, методического и информационного обеспечения реализации
ФГОС дошкольного, начального общего образования и введения ФГОС основного общего
образования.
№ п/п

Мероприятия

Сроки
Исполнитель
реализации
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации и введения и ФГОС
общего образования
1.
Разработка плана мероприятий на 2015 год по
январь
Рожина С.Г.
реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО.
Попова Е.В,
2.
Разработка локальных актов ОУ по вопросам
февральРуководители ОУ
введения ФГОС ООО
март
3.
Внесение изменений в локальные акты,
июнь
Руководители ОУ
регламентирующие установление заработной платы
работникам ОУ, стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования (в соответствии с
нормативной базой, рекомендациями)
4.
Разработка и утверждение учебного плана ОУ на
до 01.08.
Руководители ОУ,
2015-2016 гг.
5.
Проведение экспертизы учебных планов
до 15.08.
Лаптева Е.В.
общеобразовательных учреждений
6.
Разработка и утверждение программ внеурочной
август
Руководители ОУ
деятельности ОУ
7.
Внесение изменений в нормативную базу
сентябрь
Руководители ОУ
деятельности образовательного учреждения
8.
Консультации для руководителей ОУ по внесению
в течение
Юрист
изменений в нормативные документы
года
Обеспечение организационных условий реализации и введения ФГОС общего образования
1.
Оперативное совещание при начальнике МОУО май
Лаптева Е.В.
Управления образованием
Попова Е.В.
«О результатах реализации ФГОС НОО».
2.
Оперативное совещание при начальнике МОУО октябрь
Семухина Т.В.
Управления образованием
« О ходе реализации ФГОС ДО»
3.
Мониторинг введения и реализации ФГОС ОО
в течение
Руководители ОУ
через заполнение электронных таблиц
года
Бусарова О.В.
Кадровое обеспечение реализации и введения ФГОС общего образования
1.
Семинар «Формирование учебного плана ОУ в
февраль
Попова Е.В.
условиях перехода на ФГОС ООО»

2.
3.

4.

5.

6.

Практико-ориентированный семинар «Современный
урок: моделирование и анализ»
ИМС заместителей руководителей по ВР
«ФГОС ООО: содержание, разработка,
корректировка и особенности реализации
программы воспитания и социализации
обучающихся»
Совещание с руководителями ОУ
«О готовности ОУ к реализации ФГОС основного
общего образования».
Совещание с заведующими ДОУ «Информационное
и мониторинговое сопровождение деятельности ДОУ
по реализации ФГОС ДО
Семинар «Психолого-педагогическое просвещение
родителей воспитанников ДОУ в условиях введения
ФГОС ДО».

7.

Семинар-презентация «Психолого-педагогическое
сопровождение введения ФГОС ООО»

8.

ИМС заместителей руководителей по УВР
« О результатах исследования образовательных
достижений первых выпускных классов по ФГОС
НОО (4 класс).
Совещание с заведующими ДОУ
«Деятельность руководителя ДОУ по созданию
материально-технический условий в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
ИМС
«Современные
психолого-педагогические
проблемы и перспективы развития дошкольного
образования в условиях введения ФГОС ДО».
ИМС заместителей руководителей по УВР
«Реализация учебного плана и плана внеурочной
деятельности в условиях введения
ФГОС ООО (на базе СОШ №18)
Круглый стол «Реализация ФГОС ООО: первые
результаты, проблемы»
Педагогические чтения »Современный урок:
создание положительной мотивации как средство
повышения качества образования»
Организация участия различных категорий
педагогических работников в областных, окружных
семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО и
введению ФГОС ООО.
Завершение обучения педагогов основной школы по
реализации ФГОС ООО.
Семинары издательств « Системы учебников,
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО и ООО»
Организация индивидуального консультирования
руководителей и педагогов по вопросам введения
ФГОС ООО

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

март
апрель

Попова Е.В.
Целищева Л.А.

май

Лаптева Е.В.

май

Семухина Т.В.

май

Россохина Е.Н.
ДОУ №2

август

сентябрь

Попова Е.В.
Заместители
руководителей по
УВР
Лаптева Е.В.

сентябрь

Семухина Т.В.

сентябрь

Россохина Е.Н.

ноябрь

Лаптева Е.В.

декабрь

Попова Е.В.

ноябрь

Попова Е.В.
Руководители ОУ

в течение
года (по
плану ИРО)

Руководители ОУ

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Рувководители
ОУ
Зырянова Т.Е.
Руководители ОУ
Попова Е.В.

Финансово- экономическое обеспечение реализации и введения ФГОС общего образования
Применение скорректированной методики НПФ (с
август
Курочкина Е.А.
учетом включения расходов на организацию
Руководители ОУ
внеучебной деятельности и повышение
квалификации педагогов), разработанной
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области
2.
Использование рекомендаций для расчета
август
Курочкина Е.А.
муниципального норматива на создание условий для
реализации ФГОС ОО
3.
Применение механизма оплаты труда работников
сентябрь
Курочкина Е.А.
общеобразовательных учреждений, реализующих
Руководители ОУ
ФГОС общего образования
4.
Разработка проекта бюджета по отрасли
август
Рожина С.Г.
«Образование» на 2016г., предусматривающего
Руководители ОУ
расходы на оснащение общеобразовательных
учреждений комплексом учебного, учебно –
лабораторного комплекта оборудования, ростовой
мебелью
Создание необходимых материально- технических условий для реализации ФГОС ООО
1.
Мониторинг и анализ готовности ОУ к введению апрель
Лаптева Е.В.
ФГОС основного общего образования.
Попова Е.В.
1.

2.
3.

1.

2.
3.

Инвентаризация имеющегося учебного фонда в
Май,
Зырянова Т.Е.
соответствии с ФГОС ООО
сентябрь
Руководители ОУ
Реализация дополнительных требований к
в течение
Руководители ОУ
общеобразовательному учреждению в части охраны
года
здоровья обучающихся и воспитанников ( в
соответствии с рекомендациями Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области)
Информационное обеспечение реализации и введения ФГОС общего образования
Размещение на сайте информационно-методического
1 раз в
Бусарова О.В
центра и сайтах образовательных учреждений
квартал
Руководители ОУ
информации о реализации ФГОС
ДОУ.
Включение в Публичные доклады ОУ вопросов
август
Руководители ОУ
введения ФГОС ОО
Информирование общественности о ходе реализации
в течение
РожинаС.Г.
ФГОС начального общего образования через СМИ
года
Руководители ОУ.

