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Приложение 1 
к приказу Минобрнауки Новосибирской области 

от _________________ № _____________ 
 
 

Основные направления  
по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

в Новосибирской области в 2012 году 
 

Основные 
направления 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Региональный уровень Муниципальный уровень 
Образовательное учреждение 

(с участием органов 
общественного управления) 

Нормативное 
правовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

 

Нормативный акт, определяющий комплекс 
мероприятий по введению ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области. 

Нормативный акт, определяющий 
комплекс мероприятий по переходу  
образовательных учреждений 
муниципального района (городского 
округа) на ФГОС ООО. 

Решение органа государственно-
общественного управления о введении 
в образовательном учреждении ФГОС 
ООО. 

Внесение изменений в региональную 
нормативную правовую базу по введению и 
реализации ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области. 

Изучение региональной нормативной 
правовой базы по введению и 
реализации ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области, внесение 
соответствующих изменений 
(корректировка) в нормативную базу 
муниципального уровня. 

Приведение нормативной правовой 
базы общеобразовательного 
учреждения с учётом изменений, 
принятых на региональном уровне, в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ООО, критериями готовности ОУ к 
введению ФГОС и рекомендациями 
Минобрнауки Новосибирской области. 
Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
общеобразовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса 
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(положения о культурно-досуговом 
центре, информационно-библиотечном 
центре, физкультурно-
оздоровительном центре, учебном 
кабинете и пр.). 
Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками   
Разработка образовательных программ 
(в т.ч. индивидуальных), учебных 
планов, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин и 
модулей, годового календарного 
учебного графика, положений о 
внеурочной деятельности, положения 
об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
и др.). 
Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО. 
Заключение договоров с учреждениями 
дополнительного образования детей, 
организациями культуры и спорта (при 
отсутствии возможности реализации 
внеурочной деятельности). 
Приведение  должностных инструкций 
работников общеобразовательного 
учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО и тарифно-
квалификационными 
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характеристиками. 
Внесение изменений в 
муниципальную программу развития 
образования. 

Внесение изменений в программу 
(проект) развития 
общеобразовательного учреждения. 

  Разработка методических рекомендаций по 
реализации ФГОС ООО в условиях 
малокомплектной (малочисленной) сельской 
школы. 
Разработка методических рекомендаций по 
организации внеурочной деятельности 
учащихся в рамках ФГОС ООО в условиях 
малокомплектной (малочисленной) сельской 
школы. 
Разработка методических рекомендаций для 
ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников при введении ФГОС ООО. 

 Разработка и утверждение на основе 
примерной основной образовательной 
программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения. 

Организацион

ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур по подготовке и 
введению ФГОС ООО. 
Утверждение плана-графика по переходу 
Новосибирской области на ФГОС ООО (по 
мере готовности) в 2012-2013 гг. 

Утверждение муниципального плана-
графика по переходу на ФГОС ООО 
общеобразовательных учреждений 
муниципального района (городского 
округа). 

Утверждение плана-графика по 
переходу общеобразовательного 
учреждения на ФГОС ООО. 

Координация работы по переходу на ФГОС 
ООО (с участием общественности) в 
Новосибирской области. 

Создание (продолжение 
деятельности) муниципального 
координационного совета по 
подготовке к введению ФГОС ООО 
(с участием общественности). 

Разработка модели организации 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ООО. 
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Создание условий для перехода 
общеобразовательных учреждений 
Новосибирской области на ФГОС ООО в 
соответствии с критериями готовности 
общеобразовательных учреждений.. 

Организация мониторинга 
готовности общеобразовательных 
учреждений, расположенных на 
территории муниципального 
образования к введению ФГОС ООО. 
Определение перечня 
общеобразовательных учреждений, 
готовых к внедрению ФГОС ООО, в 
соответствии с  критериями 
готовности к введению ФГОС в 
муниципальном образовании. 
Координация взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования, 
культуры и спорта. 

Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) в 
целях эффективного использования 
часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности. 

Рассмотрение (обсуждение) вопросов по 
переходу на ФГОС ООО и созданию условий 
для реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях на 
заседаниях совещательных (консультативных) 
органов и т.д. 

Рассмотрение (обсуждение) вопросов  
по подготовке к введению ФГОС 
ООО (с участием общественности) в 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования на 
муниципальных советах по 
образованию. 

Рассмотрение (обсуждение) вопросов 
по подготовке к введению ФГОС ООО 
и созданию условий для реализации 
основной образовательной программы 
основного общего образования на 
заседаниях педагогических и 
общественных советов. 

 Обеспечение научного и методического 
сопровождения, включая консультирование 
всех участников образовательного процесса  
на базе ГБОУ ДПО НСО НИПК и ПРО в 
соответствии с утвержденным планом. 
Организация и проведение  региональных 
совещаний-семинаров по вопросам введения 
ФГОС ООО для руководителей и 
заместителей руководителя 
общеобразовательных учреждений. 

Организация работы муниципальной 
методической службы по  
обеспечению сопровождения 
процесса введения ФГОС ООО в 
пилотном режиме. 

Организация системы 
внутришкольного методического 
сопровождения. 

Организация мониторинга результатов  
освоения  основной образовательной 
программы в общеобразовательных 
учреждениях, перешедших на ФГОС ООО 

Подготовка аналитической 
информации о результатах освоения  
основной образовательной 
программы основного общего 

Самоанализ (мониторинг) результатов 
освоения основной образовательной 
программы основного общего 
образования. 
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(входной и по итогам учебного года). образования в ОУ, перешедших на 
ФГОС ООО (по муниципальному 
образованию). 

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Формирование регионального бюджета с 
учётом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ООО. 

Формирование и исполнение 
муниципального бюджета с учётом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ООО в 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования. 

Исполнение бюджета образовательного 
учреждения. Привлечение для 
финансирования деятельности, 
предусмотренной уставом 
образовательного учреждения, 
дополнительных средств из 
внебюджетных источников.  
Разработка (внесение изменений) 
локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников общеобразовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования. 
 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования и достижения планируемых результатов. 

Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
ФГОС ООО и готовности руководителей 
образовательных учреждений к реализации 
стандарта. 

Реализация кадровой политики, 
направленной на обеспечение 
реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования  
Организация работы муниципальной 
методической службы по повышению 
уровня профессиональной 
компетентности работников 
образования по вопросам введения 
ФГОС ООО, повышение 
квалификации педагогических 
работников на базе учреждений 
дополнительного образования, 

Разработка (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических работников. 
Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы 
(корпоративного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС ООО. 



6 
 

имеющих соответствующую 
лицензию. 

Информацион

ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению в пилотном режиме 
и порядке перевода на ФГОС ООО. 
Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса (на действующих информационно-
образовательных порталах и сайтах) о ходе реализации ФГОС основного общего образования в сети Интернет. 
Организация публичной отчётности региона о 
ходе и результатах введения ФГОС ООО. 
Обеспечение гласности и прозрачности всех 
действий и процедур, организация 
эффективного государственного и 
общественного контроля за введением ФГОС 
ООО. 

Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской 
общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для образования, 
для обучающихся и их семей. 
Публикация основной образовательной программы основного общего 
образования на сайте общеобразовательного учреждения. 

Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. 
Обеспечение соответствия материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений требованиям ФГОС ООО. 

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС ООО. 
Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС ООО. 
Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 
Наличие доступа 
общеобразовательного учреждения к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещённым в федеральной 
и региональной базах данных. 

 


