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меродриятий на 2015 год по организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
1 Нормативно-правовое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
1.1 Подготовка приказа о базовых образовательных организациях КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» (далее - ИРО) 
Январь ИРО 

1.2 Подготовка приказа о творческих лабораториях ИРО Февраль ИРО 
1.3 Подготовка приказов департамента образования Кировской области (далее - департамент) о проведе-

нии в общеобразовательных организациях внешней оценки предметных и метапредметных результатов 
освоения учащимися основной образовательной программы (далее - ООП) начального общего образо-
вания (далее - НОО) в 2015 году и внесении изменений в приказ департамента от 11.03.2014 № 5-266 
«О порядке проведения оценки результатов освоения учащимися основной образовательной програм-
мы начального общего образования» 

Февраль Отдел дошко-
льного, общего 
и дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента (далее -
отдел ДО ДО) 

1.4 Подготовка приказа департамента о внесении изменений в приказ департамента от 16.04.2014 № 5-459 
«Об утверждении состава регионального координационного совета по введению ФГОС дошкольного и 
общего образования» 

Февраль Отдел ДОДО 

1.5 Разработка региональной комплексной программы, направленной на повышение качества образования 
в общеобразовательных организациях 

До 1 июня ИРО 

1.6 Обеспечение в общеобразовательных организациях определения списка учебников и учебных пособий 
на 2015/2016 учебный год 

Май Управления 
образователь-
ных округов 
департамента 
(далее - УОО) 

1.7 Обеспечение в общеобразовательных организациях разработки плана мероприятий по введению ФГОС До 1 июня УОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
на 2015/2016 учебный год 

1.8 Обеспечение в общеобразовательных организациях разработки и утверждения локальных нормативных 
актов, регламентирующих проведение оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 
освоения учащимися 4 классов ООП НОО 

До 1 апре-
ля 

УОО 

1.9 Обеспечение разработки и утверждения общеобразовательными организациями ООП НОО и ООП ос-
новного общего образования (далее - ООО) в соответствии с ФГОС 

До 
1 сентября 

УОО 

1.10 Обеспечение издания общеобразовательными организациями локальных нормативных актов или вне-
сения изменений в действующие локальные нормативные акты, регламентирующие организацию обра-
зовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО 

До 
1 сентября 

УОО 

2 Кадровое обеспечение введения ФГОС 
2.1 Формирование заказа на повышение квалификации педагогических и руководящих работников по во-

просам реализации ФГОС 
Январь ПРО 

2.2 Разработка образовательных программ курсовой подготовки по актуальным вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 
года 

ИРО 

2.3 Реализация практико-ориентированных форм работы со слушателями посредством взаимодействия с 
базовыми образовательными учреждениями ПРО 

В течение 
года 

ИРО 

2.4 Апробация автоматизированной системы учета обучающихся на базе ПРО В течение 
года 

ИРО 

2.5 Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реа-
лизации ФГОС под полную потребность 

В течение 
года 

ИРО 

2.6 Обеспечение формирования общеобразовательными организациями перспективного графика прохож-
дения курсовой подготовки педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС 
и плана по их обучению для готовности ведения ФГОС в 2015/2016 учебном году 

До 1 марта УОО 

2.7 Обеспечение в общеобразовательных организациях повышения квалификации 100% педагогических и 
руководящих работников, которые в 2015/2016 учебном году будут вести образовательный процесс в 
соответствии с ФГОС 

До 1 сен-
тября 

УОО 

3 Организационное и научно-методическое сопровождение введения ФГО С 
3.1 Проведение заседаний регионального координационного совета по введению ФГОС дошкольного и 

общего образования 
Февраль, 
май 

Отдел ДОДО 

3.2 Проведение совещания с руководителями государственных общеобразовательных организаций на базе 
КОГОБУ «Просницкий лицей» по теме «Готовность к переходу на ФГОС ООО» 

Февраль Отдел ДОДО 

3.3 Проведение заседаний научно-методического совета ПРО «Локальная нормативно-правовая база шко-
лы в условиях перехода на ФГОС», «Развитие внутренних систем оценки качества общего образования 

В течение 
года 

ИРО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
в условиях реализации РСОКО», «Информационно-образовательная среда школы: проектирование, 
управление», «Организация творческой деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС», «Фор-
мирующее оценивание современного школьника» 

3.4 Проведение совещаний с сетевыми методистами (тьюторами) и заведующими районных методических 
кабинетов (центров) по вопросам развития нормативно-правовой базы школы в условиях перехода на 
ФГОС, согласования муниципального и институционального уровней оценки качества образования, 
интеграции основного и дополнительного образования школьников в условиях муниципалитета 

В течение 
года 

ИРО 

3.5 Проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам ФГОС ООО В течение 
года 

ИРО 

3.6 Проведение областного годичного семинара «Организация и функционирование внутренней системы 
оценки качества образования» 

В течение 
года 

ИРО 

3.7 Проведение окружных мероприятий по вопросам ФГОС (совещания с представителями органов мест-
ного самоуправления, заседания координационных советов, общественных советов по образованию, 
методических объединений учителей, круглые столы, информационные дни, творческие лаборатории и 
группы, семинары и др.) 

В течение 
года 

УОО 

3.8 Проведение серии окружных семинаров по единой теме «О переходе общеобразовательных организа-
ций Кировской области на ФГОС ООО» 

Апрель УОО 

3.9 Обеспечение научно-методического сопровождения проведения серии окружных семинаров по единой 
теме «О переходе общеобразовательных организаций Кировской области на ФГОС ООО» (семинары, 
консультации, методические рекомендации) и подготовка аналитической справки об их проведении 

Февраль-
апрель 

ИРО 

3.10 Проведение в общеобразовательных организациях внешней оценки предметных и метапредметных ре-
зультатов освоения учащимися 4 классов ООП НОО и подведение ее итогов 

Апрель-
июнь 

Отдел ДОДО, 
ЦОКО 

3.11 Обеспечение научно-методического сопровождения проведения в общеобразовательных организациях 
внешней оценки предметных и метапредметных результатов освоения учащимися 4 классов ООП НОО 
(семинары, консультации, методические рекомендации) и подготовка экспертного заключения по ее 
результатам 

Март-май ИРО 

3.12 Проведение мониторингов: 
- готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО в 2015/2016 учебном году; 
- готовности общеобразовательных организаций к реализации ФГОС НОО в 2015/2016 учебном году; 
- потребности в обучении по вопросам ФГОС педагогических, руководящих работников и 
фактического охвата их курсами повышения квалификации; 
- готовности общеобразовательных организаций к введению иностранного языка в перечень обязатель-
ных предметов на государственной итоговой аттестации; 
- обеспеченности учащихся учебниками в 2015/2016 учебном году 

Февраль 
Апрель 
Апрель 

Апрель 

Август 

ИРО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
3.13 Научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок по 

вопросам реализации ФГОС общего образования, в том числе практического функционирования в об-
щеобразовательных организациях внутренней системы оценки качества образования 

В течение 
года 

ИРО 

3.14 Организация публичной защиты инновационных проектов руководителями региональных инноваци-
онных площадок 

Февраль ИРО 

3.15 Систематизация содержания и нормативной базы творческих лабораторий, открытых на базе ИРО и 
ориентированных на реализацию задач в части научно-методического сопровождения процесса пере-
хода общеобразовательных организаций на ФГОС ООО 

Январь ИРО 

3.16 Разработка регламента экспертизы ООП общего образования в соответствии с требованиями ФГОС Март ИРО 
3.17 Разработка методических рекомендаций по вопросам: 

развития нормативно-правовой базы школы в условиях перехода на ФГОС, в том числе единых требо-
ваний к локальной нормативной базе общеобразовательной организации, реализующей ООП ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС; 
согласования муниципального и институционального уровней оценки качества образования; 
интеграции основного и дополнительного образования школьников в условиях муниципалитета; 
организации сетевого взаимодействия в процессе освоения учащимися ООП; 
проектирования содержания программ социализации и воспитания обучающихся; 
организации внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях 

В течение 
года 

ИРО 

3.18 Обеспечение деятельности консультационного пункта по вопросам введения ФГОС общего образова-
ния 

В течение 
года 

ИРО 

3.19 Представление опыта ИРО по вопросам научно-методического сопровождения ФГОС общего образо-
вания на международном (не менее 4 публикаций), федеральном (не менее 10 публикаций) и регио-
нальном (не менее 30 публикаций) уровнях 

В течение 
года 

ИРО 

4 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
4.1 Оснащение общеобразовательных организаций в рамках комплексного проекта модернизации системы 

общего образования 
В течение 
года 

Департамент 

4.2 Централизованное приобретение учебников и учебных пособий До 1 сен-
тября 

Департамент 

4.3 Обеспечение оснащения общеобразовательными организациям своих библиотек необходимым количе-
ством учебной, учебно-методической и художественной литературы для реализации ФГОС 

В течение 
года 

УОО 

4.4 Обеспечение в общеобразовательных организациях оснащения учебным и учебно-лабораторным обо-
рудованием, необходимым для качественной реализации ФГОС, оснащения помещений для занятий 
музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными ис-
следованиями, иностранными языками, актового, спортивного залов, медицинского кабинета 

В течение 
года 

УОО 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
5 Информационное обеспечение введения ФГОС 
5.1 Размещение и обновление на информационно-образовательном Интернет-портале Кировской области 

материалов по вопросам введения ФГОС общего образования 
В течение 
года 

Департамент 

5.2 Проведение пресс-конференций по вопросам реализации ФГОС общего образования В течение 
года 

Департамент 

5.3 Организация подготовки материалов по вопросам внедрения ФГОС общего образования к публикации 
в средствах массовой информации 

В течение 
года 

Департамент 

5.4 Обеспечение информирования общественности о введении ФГОС через сайты ИРО, УОО и общеобра-
зовательных организаций 

В течение 
года 

ИРО, УОО 

5.5 Обеспечение работы форума о ходе внедрения ФГОС общего образования в Кировской области через 
сайт ИРО 

В течение 
года 

ИРО 

5.6 Упорядочение системы размещения пресс-релизов на сайте ИРО с целью создания доступного банка 
информации по проблеме ФГОС общего образования 

Февраль ИРО 

5.7 Информационная поддержка мероприятий, проводимых в рамках деятельности региональных иннова-
ционных площадок 

В течение 
года 

ИРО 

5.8 Обеспечение в общеобразовательных организациях информирования участников образовательных от-
ношений и общественности о введении ФГОС (через организацию в общеобразовательных организа-
циях дней открытых дверей, родительских собраний, публичных отчетов руководителей, работы кол-
легиальных органов управления и др.) 

В течение 
года 

УОО 


