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УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 

«ВАВОЖ  ЁРОС»  
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ 

АДМИНИСТРАЦИЛЭН 
КАЛЫКЕЗ ДЫШЕТОНЬЯ 

КИВАЛТОННИЕЗ 

 
 

П Р И К А З 
 

От   01 июня  2012 года                                                            № 105-ОД 
с. Вавож 

 
Об утверждении Плана-графика  введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
образования   в общеобразовательных учреждениях Вавожского района 

 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», приказом МОиН УР от 
23.05.2012 г. № 447 «Об  утверждении  Плана-графика введения Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования  в 
общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики» 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

    1.Утвердить план-график введения Федерального государственного образовательного  
стандарта (далее- ФГОС) в общеобразовательных учреждениях основного общего 
образования. (Приложение №1) 
     2.Руководителям общеобразовательных учреждений:  
2.1. Разработать и утвердить план подготовки к  введению ФГОС основного общего 
образования на уровне образовательных учреждений. 
2.2. Обеспечить выполнение пунктов плана-графика введения ФГОС основного общего 
образования. 
    3. Отделу методической работы оказать содействие ОУ в  выполнении  пунктов плана–
графика введения ФГОС в части подготовки педагогических и управленческих кадров к 
внедрению стандартов нового поколения, методического сопровождения введения ФГОС. 
  4. Централизованной бухгалтерии УНО Администрации Вавожского района оказать 
содействие в выполнении пунктов плана-графика введения ФГОС в части финансово-
экономического и материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста- эксперта УНО 
Р.А.Борисову. 
 
 

Начальник УНО 
Администрации Вавожского района                                           А.В.Тарасов 
 
 
 

 



 

Приложение №1 
к  приказу УНО  

от 01.06.2012 № 105-ОД 
 
 

План-график  по введению Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

 в общеобразовательных учреждениях  
№ мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО 
1.1 Разработка и утверждение плана –

графика  введения ФГОС 
основного общего образования  в 
общеобразовательных учреждениях 

В течение 2012г., 
2013г, 2014 г.  

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

1.2 Разработка основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
школы на основе примерной 
образовательной программы 
основного общего образования 

До августа 
2012г,2013г,2014г. 
(по мере введения 

ФГОС) 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

1.3 Подготовка нормативных актов, 
регламентирующих введение 
ФГОС ООО 

2012г,2013г,2014г. УНО, 
БорисоваР.А. 

1.4 Подготовка нормативных актов в 
ОУ, регламентирующих введение 
ФГОС ООО 

2012г,2013г,2014г. Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 
1.5 Разработка и утверждение  модели 

организации внеурочной 
деятельности 

2012г,2013г,2014г. 
(по мере введения 

ФГОС) 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений, 
учреждения 

дополнительного 
образования детей 

 
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 Создание координационного совета 
по вопросам  внедрения ФГОС 
ООО 

Июнь 2012г. УНО,  
Тарасов А.В. 

2.2 Проведение мониторинга 
готовности ОУ к введению ФГОС 
ООО 

Ежегодно УНО, 
 Борисова Р.А. 

2.3 Участие общеобразовательных 
учреждений в электронном 
мониторинге «Наша новая школа» 

Постоянно Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 
2.4 Создание постоянно действующего 

консультационного пункта  
Постоянно УНО 

Администрации 
Вавожского района 



 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 
3.1 Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 
сопровождение  ФГОС  

 2013 – 
 2015 

ОМР УНО 

3.2 Содействие обеспечению  ОУ 
учебной и учебно-методической 
литературой, в соответствии ФГОС 
ООО 

 
До августа 2015 

ОМР 
УНОАдминистрации 
Вавожского района 

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
4.1 Организация  и проведение  

семинаров, совещаний   с 
директорами, с заместителями 
директоров по  вопросам введения 
ФГОС ООО 

В соответствии  с 
планом УНО 

УНО,  
ОМР УНО 

Администрации 
Вавожского района 

4.2 Обсуждение на августовской 
конференции вопросов введения 
ФГОС ООО 

Август 2014 года УНО, руководители  
общеобразовательных 

учреждений 
4.3 Разработка плана подготовки 

кадров по введению ФГОС ООО 
В соответствии  с 

планом  ИПКиПРО 
ОМР УНО 

 Вайберт А.Н. 
4.4 Разработка и реализация плана 

общеобразовательного учреждения 
по повышению уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников  

В соответствии  с 
планом  ИПКиПРО 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

4.5 Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО и 
новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников общего 
образования 

До августа 2015 Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 
5.1 Информирование общественности 

о введении ФГОС ООО через 
средства массовой информации 

Постоянно УНО,  
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

5.2 Отчет ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС ООО 

Ежегодно Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 
6. Финансово-экономическое и материально-технического обеспечение  

введения ФГОС 
6.1 Обеспечение общеобразовательных 

учреждений учебно-методическим, 
учебно-лабораторным и учебно-
производственным оборудованием 
в рамках Комплекса мер  

2012-2013 годы УНО Администрации  
Вавожского района 



 

модернизации региональной  
образовательной системы 
Удмуртской Республики 

6.2 Разработка части Основной 
образовательной программы и 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного 
учреждения с учетом требований к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса 

2012-2013 Руководители  
общеобразовательных 

учреждений 

6.3 Формирование бюджета с учетом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ОО 

Ежегодно ЦБ УНО, 
планово-

экономический отдел 
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