ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГОС НОО И ООО)
Направления
мероприятий
Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО и ООО

Мероприятия
федеральный
уровень

региональный
уровень

институциональный
уровень

Разработка
примерной основной
образовательной
программы
начального общего и
основного общего
образования

Участие в разработке
на основе ФГОС НОО
и ООО примерной
основной
образовательной
программы начального
общего и основного
общего образования.

Разработка на основе
ФГОС основной
образовательной
программы
начального общего и
основного общего
образования.

Разработка и
утверждение планаграфика (сетевого
графика, дорожной
карты) введения ФГОС
начального общего
образования и
основного общего
образования в субъекте
Российской
Федерации.

Разработка и
утверждение планаграфика (сетевого
графика, дорожной
карты) введения
ФГОС начального
общего образования и
основного общего
образования в
общеобразовательной
организации

Разработка
примерных рабочих
программ по
обязательным
предметам учебного
плана начального
общего и основного
общего образования

Разработка планаграфика введения
ФГОС начального
общего образования и
основного общего
образования в
Российской
Федерации.

Подготовка
инструктивнометодического
письма
Минпросвещения
России о порядке

Обеспечение
соответствия
нормативной базы
школы требованиям
ФГОС(цели,
образовательного
процесса, режим
занятий,
финансирование,
материальнотехническое
обеспечение и др.)

Направления
мероприятий

Мероприятия
федеральный
уровень

региональный
уровень

институциональный
уровень

Внесение изменений в
нормативные правовые
акты
(представительного
или органа
исполнительной
государственной
власти субъекта РФ)
определяющие
(устанавливающие)
нормативное
подушевое бюджетное
финансирование
общеобразовательных
организаций
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального
общего, основного
общего

Определение списка
учебников и учебных
пособий,
используемых при
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального
общего, основного
общего.

введения ФГОС НОО
и ООО
Внесение изменений
в Порядок
формирования
федерального
перечня учебников,
допущенных к
использованию при
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования
Утверждение
федерального
перечня учебников,
включающего
учебники начального
общего и основного
общего образования
соответствующие
ФГОС.
Создание
финансовоэкономических
условий введения
ФГОС НОО и
ООО

Разработка
методических
рекомендаций по
обеспечению
финансовоэкономических
условий введения
ФГОС
Внесение изменений
в методику
формирования
расходов на
реализацию
государственных
гарантий прав
граждан на получение
общедоступного и
бесплатного общего
образования на

Формирование
бюджета субъекта РФ с
учетом нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС
начального общего и
основного общего
образования.

Направления
мероприятий

Мероприятия
федеральный
уровень

региональный
уровень

институциональный
уровень

основе принципов
подущевого
финансирования
Создание
организационного
обеспечения
введения ФГОС

Обеспечение
координации
деятельности
субъектов РФ по
подготовке и
введению ФГОС
НОО и ООО.

Создание и(или)
организация
деятельности органов
координирующих
подготовку и введение
обновленных ФГОС
НОО и ООО в субъекте
РФ (региональный
Подготовка и
координационный
проведение
совет, региональное
Всероссийских
учебно-методическое
семинаров-совещаний
по вопросам введения объединение по
общему образованию и
обновленных ФГОС
др.).
НОО и ООО.
Создание постоянно
Включение всех
действующей системы
субъектов РФ в
консультационных и
общероссийский
методических центров
мониторинг по
(в том числе в
введению ФГОС
дистанционном
НОО и ООО и
режиме) по вопросам
организация
введения ФГОС
проведения данного
общего образования на
мониторинга.
базе организаций
Проведение
дополнительного
Всероссийских
профессионального
научно-практических образования,
конференций по
педагогических вузов,
проблемам и
общеобразовательных
результатам введения организаций,
обновленных ФГОС
являющихся
НОО и ООО.
федеральными
(региональными)
Подготовка
инновационными
информационноплощадками.
методических
материалов и
Организация и
обновление портала
проведения
Единое содержание
региональных научнообщего образования
практических
конференций,
педагогических чтений,
семинаров по
актуальным вопросам

Обеспечение
координации
участников
образовательных
отношений,
организационных
структур
образовательной
организации по
подготовке и
введению ФГОС
НОО и ООО.
Подготовка и
реализация моделей
реализации сетевых
форм взаимодействия
общеобразовательной
организации и
организаций
дополнительного
образования детей,
учреждений культуры
и спорта в реализации
основных
образовательных
программ в
соотвтетствии с
ФГОС НОО и ООО.
Создание
внутришкольной
системы
методической
поддержки
педагогических
работников,
обеспечивающей
сопровождение
реализации ФГОС
НОО и ООО.
Привлечение органов
общественногосударсвтенного

Направления
мероприятий

Мероприятия
федеральный
уровень

региональный
уровень

институциональный
уровень

введения ФГОС НОО и
ООО.

управления
образовательной
организацией к
разработке и
реализации планаграфика (сетевого
графика, дорожной
карты) введения
ФГОС начального
общего образования и
основного общего
образования в
общеобразовательной
организации, включая
проектироваине
основных
общеобразовательных
программ начального
общего и основного
общего образования.

Координация
взаимодействия
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей,
учреждений культуры
и спорта,
обеспечивающих
реализацию основных
образовательных
программ начального
общего и основного
общего образования, в
соответствии с ФГОС.
Создание
регионального
сегмента системы
мониторинга
результатов
реализации основных
образовательных
программ начального
общего и основного
общего образования в
соответствии с ФГОС.
Отбор и
распространение
лучших региональных
практик реализации
ФГОС НОО и ООО в
общеобразовательных
организациях субъекта
РФ.
Кадровое
обеспечение
введение
обновленного
ФГОС НОО и
ООО

Разработка
рекомендаций по
обновлению
содержания программ
повышения
квалификации
педагогических
работников и

Обеспечение
повышения
квалификации всех
педагогических
работников,
участвующих в
разработке и
реализации основной

Комплектование
библиотек
образовательных
организаций учебной
и учебнометодической
литературой под
ФГОС начального
общего и основного
общего образования.

Создание
(корректировка)
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
работников и
руководителей

Направления
мероприятий

Мероприятия
федеральный
уровень

региональный
уровень

институциональный
уровень

руководителей
системы образования
и образовательных
организаций с учетом
введения ФГОС НОО
и ООО.

образовательной
программы начального
общего образования по
вопросам реализации
обновленного ФГОС
НОО.

образовательной
организации в связи с
введением ФГОС.

Разработка
примерных программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации),
ориентированных на
повышение
квалификации
педагогических
работников и
руководителей
общеобразовательных
организаций по
вопросам реализации
обновленного ФГОС
НОО и ООО.

Обеспечение
повышения
квалификации всех
педагогических
работников,
участвующих в
разработке и
реализации основной
образовательной
программы основного
общего образования по
вопросам реализации
обновленного ФГОС
ООО.

Информирование
общественности (в

Широкое
информирование

Обеспечение
повышения
квалификации
руководителей
Подготовка тьюторов общеобразовательных
из числа
организаций,
педагогических
разрабатывающих и
работников
реализацующих
региональных
основные
организаций
образовательные
дополнительного
программы начального
профессионального
общего и основного
образования,
общего образования по
осуществляющих
вопросам реализации
реализацию программ обновленных ФГОС
ДПО,
НОО и ООО.
обеспечивающих
повышение
квалификации
педагогических
работников по
проблемам
реализации ФГОС
НОО и ООО.
Информационное
обеспечение

Разработка плана
работы
внутришкольных
методических
объединений с
ориентацией на
рассмотрение и
методическую
помощь
педагогическим
работникам по
вопросам реализации
ФГОС НОО и ООО.
Приведение в
соответствие с
требованиями ФГОС
начального общего и
основного общего
образования
штатного расписания
образовательной
организации.

Направления
мероприятий
введения ФГОС
НОО и ООО

Мероприятия
федеральный
уровень

региональный
уровень

том числе
педагогической) о
ходе и результатах
введения ФГОС НОО
и ООО с
использованием
интернет-ресурсов
(официальные сайты
Минпросвещения РФ,
научных
организаций,
подведомственных
Минпросвещения РФ,
педагогических
университетов и др.),
педагогических и
научно-методических
изданий, средств
массовой
информации и др.

общественности через
средства массовой
информации о
подготовке и
успешных практиках
реализации ФГОС
НОО и ООО в
общеобразовательных
организациях субъекта
РФ.

институциональный
уровень

Организация
публичной отчетности
образовательных
организаций субъекта
РФ о ходе и
результатах введения
ФГОС НОО и ООО.

Обеспечение
деятельности портала
Единое содержание
общего образования.
Создание
материальнотехнических
условий
реализации
ФГОС НОО и
ООО

Разработка
федеральных
требований к
минимальной
оснащенности
образовательной
организации для
реализации основных
образовательных
программ начального
общего и основного
общего образования в
соответствии с ФГОС
НОО и ООО.

Разработка и
реализация комплекса
мероприятий по
обеспечению условий
реализации основных
образовательных
программ начального
общего и основного
общего образования в
соответствии с
обновленными ФГОС
общеобразовательными
организациями
субъекта РФ

Разработка
локальных актов,
устанавливающих
требования по
созданию и
использованию
материальнотехнических условий
реализации основных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
НОО и ООО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ТИПОВОЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ФГОС НОО и ООО) В СУБЪЕКТЕ РОССИЙЧКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направления
мероприятия

Мероприятия

Нормативное
Участие в разработке на основе
обеспечение введения
ФГОС НОО и ООО примерной
ФГОС НОО и ООО
основной образовательной
программы начального общего и
основного общего образования.
Разработка и утверждение планаграфика
(сетевого
графика,
дорожной карты) введения ФГОС
начального общего образования и
основного общего образования в
субъекте Российской Федерации.
Внесение изменений в нормативные
правовые акты (представительного
или
органа
исполнительной
государственной власти субъекта
РФ)
определяющие
(устанавливающие)
нормативное
подушевое
бюджетное
финансирование
общеобразовательных организаций
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего
Создание финансово- Формирование бюджета субъекта
экономических
РФ (Внесение изменений в бюджет
условий
введения субъекта Российской Федерации) с
ФГОС НОО и ООО
учетом изменившихся нормативов
финансирования
общеобразовательных организаций
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего
Создание
Создание и(или) организация
организационного
деятельности органов

Срок

Направления
мероприятия

Мероприятия

обеспечения введения координирующих подготовку и
ФГОС
введение обновленных ФГОС НОО
и ООО в субъекте РФ
(региональный координационный
совет, региональное учебнометодическое объединение по
общему образованию и др.).
Создание постоянно действующей
системы консультационных и
методических центров (в том числе
в дистанционном режиме) по
вопросам введения ФГОС общего
образования на базе организаций
дополнительного
профессионального образования,
педагогических вузов,
общеобразовательных организаций,
являющихся федеральными
(региональными) инновационными
площадками.
Организация и проведения
региональных научно-практических
конференций, педагогических
чтений, семинаров по актуальным
вопросам введения ФГОС НОО и
ООО.
Координация взаимодействия
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования детей, учреждений
культуры и спорта,
обеспечивающих реализацию
основных образовательных
программ начального общего и
основного общего образования, в
соответствии с ФГОС.
Создание регионального сегмента
системы мониторинга результатов
реализации основных
образовательных программ
начального общего и основного
общего образования в соответствии
с ФГОС.
Отбор и распространение лучших

Срок

Направления
мероприятия

Мероприятия

Срок

региональных практик реализации
ФГОС НОО и ООО в
общеобразовательных организациях
субъекта РФ.
Кадровое обеспечение Обеспечение повышения
введение обновленного квалификации всех педагогических
ФГОС НОО и ООО
работников, участвующих в
разработке и реализации основной
образовательной программы
начального общего образования по
вопросам реализации обновленного
ФГОС НОО.
Обеспечение повышения
квалификации всех педагогических
работников, участвующих в
разработке и реализации основной
образовательной программы
основного общего образования по
вопросам реализации обновленного
ФГОС ООО.
Обеспечение повышения
квалификации руководителей
общеобразовательных организаций,
разрабатывающих и реализующих
основные образовательные
программы начального общего и
основного общего образования по
вопросам реализации обновленных
ФГОС НОО и ООО.
Информационное
Широкое информирование
обеспечение введения общественности через средства
ФГОС НОО и ООО
массовой информации о подготовке
и успешных практиках реализации
ФГОС НОО и ООО в
общеобразовательных организациях
субъекта РФ.

В течении всего
периода
реализации
ФГОС

Организация публичной отчетности В течении всего
образовательных
организаций периода
субъекта РФ о ходе и результатах
реализации
введения ФГОС НОО и ООО.

ФГОС

Создание материальнотехнических условий
реализации
ФГОС
НОО и ООО

Разработка и реализация комплекса
мероприятий
по
обеспечению
условий
реализации
основных
образовательных
программ

Направления
мероприятия

Мероприятия
начального общего и основного
общего образования в соответствии
с
обновленными
ФГОС
общеобразовательными
организациями субъекта РФ

Срок

