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План реализации  федерального государственного образовательного стандарта 
  НОО и  ООО на 2015-2016 учебный год

Направления
мероприятий

Мероприятия Срок

Создание 
нормативного 
обеспечения  ФГОС
НОО и ООО

Разработка  и  утверждение  плана   ФГОС
начального общего образования   ОУ на 2015-2016
учебный год 

август
2015 г.

Оказание  методической  помощи  в
разработке (на основе базисного учебного плана)
и утверждении учебного плана ОУ

август 2015 г.

Оказание  методической  помощи  в
разработке  рабочих  программ  с  учетом
примерных программ по учебным предметам

август  2015 г.

           Помощь  в определении списка учебников
в соответствии с федеральным перечнем.  

 август  2015 г.

Оказание  методической  помощи  в
разработке и утверждении программ внеурочной
деятельности ОУ 

август 2015г.

Создание 
финансово-
экономического 
обеспечения  ФГОС
НОО и ООО

Разработка  положения  о  стимулировании
труда  на  основе  новой  методики  формирования
системы  оплаты  и  стимулирования  труда  в
образовательных учреждениях.

август
2015 г.

            Разработка  локальных  актов,
регламентирующих  установление  заработной
платы работников образовательного учреждения,
в том числе стимулирующих  надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования в соответствии
с  НСОТ;  заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками;

сентябрь-май

Подготовка  и  проведение  семинаров-
совещаний по вопросам  ФГОС НОО и ООО.

сентябрь-май

Разработка  примерных  форм  публичной
отчетности образовательных учреждений.

май 2016 г.

Организация и проведение мониторинга по
ФГОС НОО и ООО.

май

Участие  в  научно-практических  семинарах
по проблемам и результатам ФГОС НОО и ООО.

сентябрь-май

Создание кадрового
обеспечения  ФГОС
НОО и ООО

Организация  курсов  повышения
квалификации  педагогических  работников  и
руководителей  системы  образования  с  учетом
ФГОС НОО и ООО.

сентябрь-май



Создание 
информационного 
обеспечения  ФГОС
НОО и ООО

Информирование  общественности  (в  том
числе педагогической) о ходе и результатах  ФГОС
НОО и ООО с использованием  интернет - ресурсов
(официальный сайт). 

май 2016г.

Оказание  помощи  в  проведении  собрания
для родителей.

сентябрь-май 

Создание 
материально-
технического 
обеспечения ФГОС 
НОО и ООО

Приведение  материально  –  технического
обеспечения  в  соответствие  федеральным
требованиям  к  минимальной  оснащенности
учебного процесса

сентябрь-май


