
Управление муниципальными учреждениями 
администрации Оханского муниципального района

Пермского края

ПРИКАЗ

20.01.2016 №21

Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению 
введения и апробации ФГОС 
основного общего образования в 
общеобразовательных 
организациях Оханского 
муниципального района на 
2016-2020гг.

С целью обеспечения введения и апробации федерального 
государственного стандарта основного общего образования в
образовательных организациях Оханского муниципального района, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести дополнения в план мероприятий по обеспечению введения и 
апробации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных 
организациях Оханского муниципального района на 2016-2020 годы по 
следующим разделам (Приложение) к данному приказу.

Заместитель начальника управлег 
муниципальными учреждениями, 
начальник отдела образования \ А.Г.Нечаева



Приложение к приказу УМъ 
отдела образования

№  от 20. 01.2016 
№21

План мероприятий
по обеспечению введения и апробации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) в Оханском муниципальном районе в 2016-20 годы

Направлен
ие

Содержание Сроки
исполнения

Ответственн
ый

Нормативно -  
правовое и 
организацион 
ное
сопровождени 
е введения 
ФГОС

Институциональный уровень
Приказ об утверждении плана мероприятий по реализации 
ФГОС ООО в ОО Оханского муниципального района на 
2016-20 годы

Июнь-август
2015г. Руководители

ОО

Муниципальный уровень
Приказ «О реализации муниципального проекта 
«Механизмы формирования метапредметных результатов»

06.10.2015г
№305

Соснина Н.А. , 
директор МБУ 
«ММЦ»

Приказ «Об организации муниципальных инновационных 
площадок в Оханском муниципальном районе»

04.09.2015г 
«№28

Приказ об апробации УМК, соответствующие ФГОС ООО 28.08.2015г
№239

/



аучно-
методическое 
сопровождени 
е введения 
ФГОС ООО

Организация
формационно
методических
семинаров,
совещаний
для
администрати 
вных команд 
образовательн 
ых
организаций

Организация работы РМО с обязательным включением 
вопросов освоения ФГОС, посещение РМО

Ежегодно м м ц ,
руководители
РМО

Мониторинг сформированности метапредметного 
результата «Умение использовать речевые средства для 
предъявления результатов своей деятельности» у учащихся 
5-х классов школ района

06.10.2015г 
№306

ММЦ,
руководители
ОО

Мониторинг сформированности метапредметного результата 
«Умение использовать речевые средства для предъявления 
результатов своей деятельности» у учащихся 6-х классов 
школ района

06.10.2015г 
№307

Мониторинг сформированности метапредметного 
результата «Умение использовать речевые средства для 
выражения своих потребностей в устной форме с целью 
получения совета/помощи» учащихся 7 класса

20.10.2015г 
№318

Контроль наличия мониторинга «Формирование 
универсальных учебных действий в начальной школе»

Май ежегодно ММЦ,
руководитель 
РМО учителей 
начальных 
классов

Мониторинг сформированности личностных УУД (через 
воспитательный мониторинг)

Май ежегодно ММЦ,
руководитель 
РМО педагогов- 
психолошв

Участие в 
апробации по 
подготовке к

Апробация модулей проекта «Двухуровневая модель оценки 
метапредметных результатов»

03.03.2014
№64

ММЦ,
руководители
ОО
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введению 
ФГОС ООО и 
новые
образовательн 
ые практики 
в
соответствии 
с ФГОС

Реализация муниципального проекта «Механизмы 
формирования метапредметных результатов»

06.10.2015г 
№305

м м ц ,
руководители
ОО

Реализация муниципального проекта «Родительский 
всеобуч: Разговор о главном»

30.01.2015г 
№21

ММЦ,
руководители
ОО

Работа муниципальной апробационной площадки 
«Поточное обучение как средство повышения качества 
знаний учащихся основной школы, развитие их 
интеллектуальных и личностных качеств, подготовки к 
самоопределению»

17.05.2013г 
СЭ Д-26-01-04-414

ММЦ
МБОУ
СОШ№1 г. 
Оханска

Работа краевой апробационной площадки "Организация 
деятельности лабораторий в параллели 7-х классов как 
средство развития учебно-исследовательских умений 
учащихся

17.05.2013 г 
СЭД-26-01-04-414

Работа муниципальной апробационной площадки 
«Технология разноуровневого обучение как средство 
реализации поточно-группового метода обучения в 
основной школе (8 класс)»

04.09.2015г
№28

Работа муниципальной апробационной площадки 
«Рейтинговая система оценивания знаний обучающихся 3 
уровня обучения (10 класс) как средство повышения 
мотивации к обучению и объективизации оценки»

04.09.2015г
№28

ЦИО «Развитие учебно-исследовательских и проектных 
способностей учащихся в условиях сельской школы"

06.10.2015г 
СЭД-26-01-04-807

МБОУ
Беляевская
СОШ

ЦИО «Система работы с одаренными детьми в условиях 
сельской школы на основе ФГОС нового поколения»

06.10.2015г 
СЭД-26-01-04-807

МБОУ
Дубровская
СОШ
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Межрайонный марафон мастер- классов «Новый стандарт -  
детям»

Ежегодно ММЦ
Отдел

Конкурс инновационных педагогических проектов Ежегодно образования, 
руководители 
0 0  и ДООрганизация муниципальной метапредметной олимпиады Ежегодно

Участие в краевой метапредметной олимпиаде Ежегодно

Конкурс проектов для школьников «Реальное дело» Ежегодно

Турнир «Я и ФГОС» в рамках конкурсов «Учитель года» и 
«современный воспитатель»

Ежегодно

Организация для школьников Проектной школы Ежегодно

Организация Сборов для старшеклассников (смысловое 
чтение)

Ежегодно

Участие в краевых инновационных практиках:
Лагерь «Вперед в будущее»
Семинары по разработке и проведению метапредметной 
олимпиады

Ежегодно

Организация 
и проведение 
курсов

Создание плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций

Ежегодно ММЦ

повышения 
квалификаци 
и по ФГОС

Обучение на курсах педагогов, директоров, заместителей 
директоров

Ежегодно

ООО Ведение мониторинга повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций

Ежегодно
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Повышение квалификации педагогов в проектной школе и 
тьюторских лагерях

Ежегодно ММЦ,
руководители
ООиДО

Разработка модели индивидуализации самообразования 
педагогов

2016-17 гг. ММЦ,
руководители
ОО

Материально-
техническое
обеспечение
требований
ФГОС

Анализ материально-технического оснащения 
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ООО

Ежегодно Отдел
образования
Руководители
ОО

Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно
методической литературой в соответствии с ФГОС

Ежегодно

Контроль 
реализации 
плана по 
подготовке к 
введению 
ФГОС ООО

Совещания руководителей ОО

Об итогах проверки ООП в соответствии с ФГОС ООО Февраль 2016 г. Отдел
образованияИтоги проверки МТБ ОО Март 2016 г.

Итоги повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций

Апрель 2016 г. Отдел
образования,
ММЦО подготовке условий в ОО для введения ФГОС, в том числе 

обеспечение учебниками
Апрель 2016 г.

О ходе реализации муниципального проекта по подготовке к 
введению ФГОС ООО «Механизмы формирования 
метапредметных результатов»

Май 2016 г.

Об инновационных практиках, реализуемых в районе Май 2016 г.
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