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План 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательные организации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Организация методического сопровождения и 

оказание методической поддержки образовательным 

организациям, педагогическим работникам по 

вопросам введения ФГОС. 

 

методисты РМК 
март-апрель  

2014 г. 

Приведение локальной и нормативной базы ОО ПП в 

соответствие с ФГОС ООО 
Отдел образования 

Июнь - Август 

2014 г. 

Провести мероприятия по определению готовности 

общеобразовательного организаций к введению 

ФГОС. 

специалисты ОО 
Август 

2014 г. 
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Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Разработка и утверждение муниципальными 

образованиями планов мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ООО в ОО ПП 

Отдел образования, ОО 
март-апрель  

2014 г. 

Создание  рабочей группы муниципальными 

образованиями для координации подготовки к 

введению ФГОС ООО 

в ОО ПП 

Отдел образования 
март 

2012 г. 

Разработка основной образовательной программы ОО, ОУ 
сентябрь  

2014 г. 

Организация и проведение семинаров и совещаний 

по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО 
Методический кабинет  

апрель 

2014 г. 

Презентация результатов подготовки к введению 

ФГОС ООО в ПП ОО на августовских педагогических 

совещаниях 

Рабочая группа  
Август 

2014 г. 

Проведение заседаний Рабочей группы Руководитель Рабочей группы   
Не реже 1 раза 

в квартал 

Провести мониторинг сайтов  образовательных 

организаций по размещению образовательных 

программ, локальных актов, нормативно-правовой 

документации по введению ФГОС ООО 

Зав РМК 
август 

2014 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Создание страниц на сайте отдела образования, 

посвященных введению ФГОС ООО 
 Попов И.С.   

апрель 

2014 г. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
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Разработка программ и графика повышения 

квалификации учителей по вопросам введения ФГОС 

ООО 

РМК 
март 

2014 г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Апробация перечня учебного оборудования для 

основной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

РМК 
В течение года 

 

Обеспечение учебно-методическими пособиями ОО Отдел образования, ОО 
март – август 

2014 г. 

 

 

 

 


