
 

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.04.2015г.                                                                                                                  №  168 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 
 

О подготовке к введению ФГОС ООО 

 

С целью реализации мероприятий регионального уровня по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) и подготовки к введению ФГОС основного общего 

образования в штатном режиме, во исполнение решения координационного совета 

министерства образования и науки Хабаровского края по вопросам организации введения 

и реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях 

Хабаровского края от 31.03.2015 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. В срок до 15.06.2015 года провести мониторинг и анализ деятельности 

образовательных организаций по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО: соответствие 

учебного плана ФГШОС ОО, преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО в учебных 

планах   программах, реализация программ формирования УУД, система оценки 

качества образования в образовательной организации.  

1.2. В срок до 15.08.2015 года провести анализ результатов мониторинга освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

подведомственном учреждении. 

1.3. В срок до 30.07.2015 года внести коррективы в основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования с учетом приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643, 29.12.2014 № 1644. 

1.4. В срок до 30.04.2015 года провести мониторинг оснащенности 

общеобразовательных организаций учебным, учебно-лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. Результаты мониторинга вместе с заявкой 

предоставить в РИМЦ.  

1.5. Осуществлять контроль за подготовкой кадрового ресурса к введению ФГОС ДО. 

1.6. В срок до 01.09.2015 года обеспечить 100% повышение квалификации учителей-

предметников, планирующих работать в 5-х классах по ФГОС ООО в 2015/2016 

учебном году. 

2. Районному информационно-методическому центру: 

2.1. В срок до 01.08.2015 года проанализировать результаты мониторинга освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях района (отв.Улискова Л.С.). 

2.2. В срок до 30.04.2015 года организовать проведение экспертизы основных 

образовательных программ общеобразовательных организаций с привлечением 

муниципальных учебно-методических сообществ (отв.Семенова К.В.). 

2.3. В срок до 15.05.2015 года по результатам мониторинга оснащенности 

общеобразовательных организаций учебным, учебно-лабораторным оборудованием в 



соответствии с требованиями ФГОС ОО внести коррективы в муниципальные 

дорожные карты в части создания условий для качественного введения и реализации 

ФГОС общего образования. Сводную заявку на необходимое оборудование подать в 

управление образования (отв.Семенова К.В.). 

2.4. Представить лучший инновационный опыт по введению ФГОС, типовые 

решения, а так же проекты, планируемые к реализации в 2015-2016 учебном году, на 

августовской научно-практической конференции (отв.Таганова О.И.). 

2.5. Ежемесячно проводить мониторинг повышения квалификации педагогов к 

реализации ФГОС ООО (отв.Таганова О.И.). 

2.6. С целью 100% повышения квалификации педагогов ОУ внести коррективы в 

план-график повышения квалификации, согласовать его с ХК ИРО (отв.Таганова 

О.И.). 

2.7. В срок до 30.05.2015 года провести мониторинг потребности 

общеобразовательных организаций в педагогических кадрах, готовых работать в 

условиях преподавания одним учителем разных предметных областей в 

малокомплектных образовательных организациях, для получения соответствующего 

образования на базе высших профессиональных организаций края (отв.Таганова 

О.И.).  

2.8. Обеспечить наличие информационно-методической поддержки введения и 

реализации ФГОС на сайте Районного информационно-методического центра 

(отв.Таганова О.И.). 

2.9.   Осуществлять научно-методическое сопровождение процессов подготовки ОУ к 

введению ФГОС ООО (отв.Семенова К.В.). 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций,  специалистов РИМЦ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя  

управления образования                                                                      Е.В. Грищенко 


