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приказом управления образования и  
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ПОРЯДОК  

введения Федеральных государственных образовательных стандартов  

основного общего образования в Городецком муниципальном районе 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью организованного введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) на территории Городецкого 

муниципального района. 

2. Настоящий Порядок определяет функции управления образования, 

образовательных организаций, сроки введения ФГОС ООО и 

распространяется на имеющие государственную аккредитацию 

общеобразовательные учреждения. 

3. Для обеспечения введения ФГОС ООО в районе создается  

координационный Совет, призванный обеспечить нормативно-правовое, 

организационное, кадровое, учебно-методическое и информационное 

сопровождение введения ФГОС ООО. 

 

II. Функции управления образования 

 

1. Управлением образования создается координационный совет и рабочая 

группа по введению ФГОС ООО. Координационный совет 

функционирует на основании положения о Совете, утвержденного 

приказом управления образования и молодёжной политики. 

2. Рабочая группа отвечает за: 

2.1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО; 

2.2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 

ООО; 

2.3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО; 

2.4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО; 

2.5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО; 

2.6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

ООО. 

3. Мероприятия реализуются в соответствии с Планом мероприятий по 

введению ФГОС ООО, утвержденным приказом управления образования 

и молодёжной политики. 

4. Управление образования и молодёжной политики: 



4.1. Организует разъяснительную работу среди педагогической и 

родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для системы образования, для обучающихся и их 

семей. 

4.2. Обеспечивает гласность и прозрачность всех действий и процедур, 

связанных с введением ФГОС. 

 

III. Функции образовательных организаций 

 

1. В образовательной организации создается рабочая группа по введению 

ФГОС ООО. 

2. Образовательные организации проводят работу с общественностью, в 

первую очередь с родителями, по разъяснению необходимости введения 

ФГОС, его  требований, механизмов введения, ожидаемых результатов. 

3. Образовательные организации разрабатывают и утверждают основную 

образовательную основного общего образования. 

4. Образовательные организации разрабатывают и утверждают план-график 

модернизации образовательной системы школы на основной ступени. 

5. Образовательные организации реализуют запланированные мероприятия 

по изменению образовательной системы учреждения.  

 

IV. Сроки введения ФГОС 

 

1. Введение ФГОС на основной ступени общего образования 

осуществляется с 1 сентября 2015 года. 

2. Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г. в имеющие 

государственную аккредитацию общеобразовательные учреждения 

для обучения по основным образовательным программам в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

осуществляется в соответствии с указанными стандартами до 

завершения обучения. 

 

V. Критерии готовности образовательной организации к введению 

ФГОС 

 

1. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

основного общего образования. 

2. Нормативная база образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое  

обеспечение, внесены изменения в устав  и т. п.). 

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников образовательного учреждения. 



4. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

5. Разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. 

6. Определена оптимальная для реализации модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

7. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ООО. 

8. Осуществлено повышение квалификации всех учителей (возможно 

поэтапно по мере введения ФГОС ООО). 

9. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС.                                    


