
Управление образования и молодежной политики администрации  

муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области 

ул. Луначарского, д.25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33795, 3-31-64,3-32-44, 

факс33639,  E-mail: spasskrimk@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От 25.08.2015г.   №232-д 

 

Об утверждении Плана – графика мероприятий  по обеспечению  

 реализации федерального  государственного  образовательного 

 стандарта основного  общего образования  в Спасском районе.  

  

В соответствии с распоряжением  Правительства РФ от 07.09.2010г. №1507-р «Об 

утверждении  плана действий  по модернизации  общего образования  на 2011-2015 годы»,  

приказом Минобрнауки России  от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении  федерального 

государственного  образовательного стандарта  основного общего образования»,  в целях 

содействия общеобразовательным  организациям в реализации  федерального 

государственного  образовательного стандарта  основного  общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  План - график мероприятий  по обеспечению реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных организациях    согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Руководителям  образовательных организаций района  разработать и утвердить  

мероприятия по реализации  ФГОС ООО в организациях  в соответствии  с 

муниципальным планом – графиком. 

3. Контроль  за исполнением приказа возложить  на заместителя начальника 

управления И.А. Лисакову. 

 

 

Начальник управления    И.Ю. Минин     

 

 

 

 



План-график мероприятий 

 по обеспечению  реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных организациях муниципального образования -  Спасский  муниципальный район Рязанской области 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС (основного общего образования) 

1.1 Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС ООО 

в соответствии с документами федерального, регионального 

уровней, издание распорядительных актов муниципального 

уровня 

постоянно Лисакова  И.А. Чеченева Е.А. 

Козлова А.Н. 

2. Организационное  обеспечение реализации ФГОС ООО 

2.1. Координация деятельности образовательных организаций  по 

вопросам  ФГОС ООО, в том, числе: 

- анализ сайтов ОО по размещению информации по вопросам 

ФГОС ООО, 

- анализ реализации запланированных мероприятий, 

публичных отчетов  ОО по реализации ФГОС ООО 

постоянно 

 

Чеченева Е.А. Копылова О.В., 

Козлова А.Н., Лаврова Н.И. 

2.2. Организация и проведение  мероприятий муниципального 

уровня по актуальным  вопросам реализации ФГОС ООО 

 

постоянно 

Козлова А.Н., Чеченева Е.А. 

2.3.  Организация и проведение конференций, семинаров, круглых 

столов по проблемам  реализации ФГОС ООО, согласно плана 

– работы РИМК 

В течение учебного  года Лаврова Н.И. 

3. Кадровое и методическое обеспечение  

3.1. Организация мониторингов ОО по обеспечению повышения 

квалификации  педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Лаврова Н.И.  

3.2. Подготовка методических рекомендаций  в рамках реализации 

ФГОС ООО 

В течение года Лаврова Н.И.  

3.3. Консультирование по вопросам реализации ФГОС ООО постоянно Лаврова Н.И. 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1. Информирование общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и реализации ФГОС ООО с 

использованием интернет – ресурсов(официальные  сайты 

Минобрнауки РФ, РАО, ФИРО, МОРО и др.),  СМИ и др. 

В течение года Козлова А.Н., Копылова О.В., 

Чеченева Е.А. Лаврова Н.И. 

4.2. Сопровождение раздела ФГОС ООО на сайте управления 

образования 

 В течение  года Лаврова Н.И., Чеченева Е.А. 



4.3.  Организация работы  МО по вопросам реализации ФГОС  В течение года Лаврова Н.И. 

4.4. Обмен  опытом  образовательных организаций   по вопросам 

реализации ФГОС ООО  

В течение года Козлова А.Н., Чеченева Е.А., 

Лаврова Н.И., руководители ОО 

4.5. Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации 

ФГОС ООО на сайтах управления образования, 

образовательных организаций района  

ежегодно Козлова А.Н., Чеченева Е.А., 

Лаврова Н.И., руководители ОО 

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

5.1. Контроль за реализацией  финансовых средств, выделенных на 

финансирование внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС ООО 

 В течение года Макеева А.В. 

6. Контроль и мониторинг реализации ФГОС ООО 

6.1. Обеспечение участия в федеральном мониторинге  по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Лаврова Н.И., Чеченева Е.А. 

6.2. Обеспечение участия в  региональных мониторингах: 

1. «Исследование  качества освоения  основной 

образовательной программы  основного общего 

образования в соответствии с  требованиями ФГОС 

ООО», 

2. «Организация образовательного  процесса  в  

общеобразовательных организациях  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

ежегодно 

Апрель-май 

 

 

 

Сентябрь 

еже 

Лаврова Н.И., Чеченева Е.А. 

 

 
 

 


