
 
ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации 
муниципального образования 

Ясненский район 

Оренбургской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
16.02.2015 г. № 46 

г. Ясный 
 

  
 

 
О введении  федерального  
государственного образовательного 
 стандарта  основного общего 
 образования  
в общеобразовательных учреждениях 
  МО Ясненский район  

 
Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования", приказа МО 
Оренбургской области № 01/20-792 «Об утверждении плана-графика ФГОС 
ООО в Оренбургской области». 
1. Ввести обучение по  федеральным государственным образовательным 
стандартам  основного общего образования в  общеобразовательных 
учреждениях  МО Ясненский район в штатном режиме с 1 сентября 2015 
года. 
2.Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в общеобразовательных учреждениях МО Ясненский район  согласно 
приложению.  
3.Главному специалисту ОО Диль И.П. и заведующей методическим 
кабинетом отдела образования Ультаевой М.Ж.обеспечить реализацию 
Плана.  
4. Руководителям ОУ: разработать и утвердить план работы 
общеобразовательного учреждения по основным направлениям введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 
5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой 

 
 
Заведующая  отделом образования    Л.М. Рейдер 



Приложение  
План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях МО Ясненский район 

 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Ответственный 
 

Срок 
исполнения 

Нормативное обеспечение 
введения 

ФГОС 
основного 

общего  
образования 

Разработка методических рекомендаций по организации процесса введения 
ФГОС основного общего образования по направлениям: 
- разработка основной образовательной программы основного общего 
образования (5-ый класс) ; 
- разработка  дополнительных образовательных программ основного 
общего образования; 
- нормативно - правовое обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений в условиях введения  ФГОС основного общего образования; 
-  модели организации  внеурочной деятельности; 
- использование учебно - методических комплексов, обеспечивающих 
введение ФГОС основного общего образования; 
- примерные требования к образовательным учреждениям, реализующим 
основные общеобразовательные программы основного общего 
образования, в части  оснащенности образовательного процесса и 
оборудования учебных помещений; 
- примерный план методической работы образовательного учреждения по 
введению и реализации  ФГОС основного общего образования; 
- примерный план работы с родительской общественностью по вопросам 
реализации ФГОС основного общего образования. 

Отдел 
образования 

февраль-
апрель 
2015 г. 

Финансово-
экономическое 

обеспечение 
введения  

ФГОС основного 
общего 

Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования с учетом введения ФГОС основного 
общего образования  

Отдел 
образования МО 

Ясненский 
район 

май 
2015 г. 

 
 
 



образования 
 

Организационное 
обеспечение  

введения  
ФГОС 

основного 
общего 

образования 
 

Проведение заседания координационного совета по введению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования на территории  МО Ясненский район 

Отдел 
образования МО 

Ясненский 
район 

март, июнь 
2015 г. 

Проведение обучающих семинаров-совещаний для руководителей 
общеобразовательных учреждений и муниципальных координаторов по 
вопросам введения ФГОС основного общего образования  

Методический 
кабинет отдела 
образования МО 
Ясненский 
район 

апрель- май 
2015 г. 

 

Проведение собеседований с руководителями ОУ по вопросам  готовности 
общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего 
образования 

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район 

июль - август 
2015 г. 

 

Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к 
введению ФГОС основного общего образования 

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район 

август 
2015 г. 

Рассмотрение на заседании Совета отдела образования  вопроса о введении 
ФГОС основного общего образования. 
 

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район 

ноябрь 
2015 г. 

Сопровождение апробации ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях области    
 

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район 

с сентября  
2015 года 

Проведение практической конференции по проблемам введения и 
апробации  ФГОС 

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район, МК ОО 

не реже 1 раза 
в год 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС 

Организация курсовой подготовки на курсах повышения квалификации 
для педагогических и руководящих работников по вопросам введения и 

МК отдела 
образования МО 

до сентября 
2015 г. 



основного 
общего 

образования 
 

реализации ФГОС  основного  общего образования  Ясненский 
район, 
руководители 
ОУ 

 

Проведение тематических семинаров для учителей  ОУ по вопросам 
введения ФГОС основного общего образования  

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район, МК ОО 

май- июнь 
2015г. 

 

Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС основного 
общего 

образования 
 

Проведение информационной компании по разъяснению среди 
общественности целей и задач введения ФГОС основного общего 
образования с использованием Интернет - ресурсов, СМИ и т.д.  

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район, 
руководители 
ОУ 

постоянно 
 
 

Создание модели электронного портфолио образовательного учреждения, 
осуществляющего введение ФГОС основного общего образования и его  
размещение  на сайте отдела образования  

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район 

октябрь 
2015 г. 

Создание материально-
технического 

обеспечения введения 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 
 

Оснащение учреждений необходимым оборудованием для реализации 
ФГОС основного общего образования  
Проведение мониторинга оснащенности  учебного процесса в соответствии 
с федеральными требованиями  

Отдел 
образования МО 
Ясненский 
район, 
руководители 
ОУ 

апрель-август 
2015г. 

 

 
 


