
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

14.10.2014          № 1261  

г. Липецк 

 

Об организации работы  

по введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего  

образования в общеобразовательных  

учреждениях города Липецка 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта ос-

новного общего образования», письму Департамента общего образования Мини-

стерства образования и науки РФ от 19.04.2011 года №03-255 в целях  совершен-

ствования системы условий для реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в общеобразова-

тельных учреждениях города Липецка  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить план основных мероприятий по введению ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях города Липецка (Приложение).  

2. Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.): 

2.1. Подготовить до 3 ноября 2014 года проект внесения изменений в по-

становление главы города Липецка №90 «Об утверждении показателей качества 

муниципальных услуг (работ)» с учетом реализации ООП ООО в соответствии с 

ФГОС. 

2.2. Обеспечить координацию деятельности руководителей ОУ по подго-

товке к введению ФГОС ООО. 

2.3. Организовать распространение успешных образовательных практик 

реализации ФГОС ООО в муниципальной системе образования. 

2.4. Провести в период до 15 июня 2015 года в рамках контроля за вы-

полнением муниципального задания ОУ мониторинг готовности общеобразова-

тельных учреждений к введению ФГОС ООО. 

 



  

2.5. Обеспечить в течение 2014-2015 учебного года подготовку материа-

лов для публикаций в профессиональных изданиях и СМИ по проблемам реали-

зации ФГОС на примере общеобразовательных учреждений города Липецка.  

3. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы (Пономаре-

ва В.М.) в ходе контроля за выполнением муниципального задания ОУ осуществ-

лять анализ с выработкой последующих рекомендаций состояния кадровых усло-

вий реализации основных образовательных программ.    

4. Отделу капитального и текущего ремонтов (Татьянин И.И.) и отделу 

эксплуатации зданий и сооружений (Арахамия Н.И.) организовать работу по 

обеспечению соответствия материально-технической базы ОУ требованиям к 

условиям организации образовательного процесса и его безопасности.    

5. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.), отделу разви-

тия образования (Севостьянова Г.А.): 

5.1. Осуществлять в ходе контроля за выполнением муниципального за-

дания ОУ анализ с выработкой последующих рекомендаций состояния информа-

ционно-образовательной среды ОУ. 

5.2. Обеспечить на сайте департамента образования информирование 

участников образовательных отношений и общественности о подготовке к введе-

нию ФГОС ООО и его реализации. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Обеспечить выполнение Плана основных мероприятий по введению 

ФГОС ООО. 

6.2. Обеспечить до 15 августа 2015 года создание в рамках имеющихся 

полномочий системы условий реализации ООП ООО ОУ. 

6.3. Провести до 21 мая 2015 года и представить в департамент образова-

ния (отдел развития образования) предварительный анализ готовности ОУ к реа-

лизации ФГОС ООО (в соответствии с картой самоанализа). 

6.4. Организовать в течение 2014-2015 учебного года деятельность мето-

дической службы, в том числе в части подготовки ОУ к введению ФГОС ООО. 

6.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями по во-

просам введения и реализации ФГОС ООО.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей пред-

седателя департамента образования О.М. Шашлову и Т.А. Лазареву.   

 

 

 

Председатель департамента образования                                                    Е.Н.Павлов 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к приказу  

департамента образования 

администрации города Липецка 

от 14.10.2014   №  1261 

  

 

План основных мероприятий по введению ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях города Липецка 

 

№ 

пп 

Направления дея-

тельности и основ-

ные мероприятия 

Сроки Исполнители 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ООО  

1.1. 

Создание органа, ко-

ординирующего дея-

тельность по подго-

товке к введению 

ФГОС ООО 

(делегирование 

соответствующих 

полномочий 

имеющимся 

координирующим 

органам)  

октябрь 

2014 г. 

департамент 

образования 

ОУ 

создание рабочих 

групп по введению 

ФГОС ООО 

1.2. 

Организационное со-

провождение введе-

ния ФГОС ООО в 

общеобразователь-

ных учреждениях в 

2014 - 2015 учебном 

году 

2014 - 

2015 уч.г. 

ОУ приказы об органи-

зации введения 

ФГОС ООО (для 

учреждений, осу-

ществляющих пе-

реход на ФГОС 

ООО в 2014-2015 

учебном году) 

1.3. Мониторинг ресурс-

ного обеспечения ре-

ализации ФГОС ООО 

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования 

ОУ 

аналитическая 

справка на основе 

данных карт само-

анализа ОУ 

1.4. Подготовка проекта 

внесения изменений 

в постановление гла-

вы города Липецка 

№90 «Об утвержде-

нии показателей ка-

чества муниципаль-

ноябрь 

2014 г. 

департамент 

образования 

проект внесения 

изменений в поста-

новление главы го-

рода Липецка №90 

«Об утверждении 

показателей каче-

ства муниципаль-



  

ных услуг (работ)» с 

учетом реализации 

ООП ООО в соответ-

ствии с ФГОС  

ных услуг (работ)» 

1.5.  Разработка муници-

пальных заданий для 

ОУ, оказывающих 

муниципальную 

услугу по предостав-

лению общего обра-

зования в соответ-

ствии с ФГОС ООО 

ноябрь - 

декабрь 

2014 г. 

департамент 

образования 

разработка муни-

ципальных заданий 

ОУ на оказание 

услуги «Организа-

ция предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

1.6. Разработка проектов 

ООП ООО ОУ (для 

ОУ, переходящих на 

ФГОС ООО с 1 сен-

тября 2015 года) 

октябрь 

2014 г. – 

апрель  

2015 г.  

ОУ проекты ООП ООО 

ОУ  

1.7.  Совершенствование 

ООП ООО ОУ с уче-

том результатов ра-

боты в текущем 

учебном году (для 

ОУ, перешедших на 

ФГОС ООО с 1 сен-

тября 2014 года) 

апрель  

2015 г. 

ОУ дополненные ре-

дакции ООП ООО 

ОУ 

2. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО  

2.1. Организация и про-

ведение консульта-

ций по вопросам раз-

работки программ 

развития ОУ, 

направленных на со-

здание системы 

условий реализации 

ООП ООО 

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования 

анализ программ 

(разделов про-

грамм) развития 

ОУ, осуществляю-

щих переход на 

ФГОС ООО  



  

2.2.  Организация семина-

ра действительного 

члена (академика) 

РАО, д.п.н., профес-

сора М.М.Поташника 

по проблемам реали-

зации ФГОС  

ноябрь 2014 департамент 

образования 

участие руководи-

телей и педагогов 

ОУ в семинаре 

действительного 

члена (академика) 

РАО, д.п.н., про-

фессора 

М.М.Поташника по 

проблемам реали-

зации ФГОС 

2.3 Обеспечение органи-

зационной поддерж-

ки ОУ, реализующих 

инновационные про-

екты, направленные 

на создание системы 

условий реализации 

ФГОС ООО; распро-

странение успешных 

моделей реализации 

ФГОС  

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования 

ОУ 

выполнение пла-

нов- графиков ин-

новационных про-

ектов ОУ; 

наличие в СМИ и 

профессиональных 

изданиях систем-

ных публикаций по 

проблемам реали-

зации ФГОС 

2.4. Проведение семина-

ров-совещаний по 

вопросам подготовки 

к введению ФГОС 

ООО и его 

реализации   

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования 

городской 

методический 

совет 

городские 

методические 

объединения  

публикации по во-

просам практиче-

ской реализации 

ФГОС ООО в про-

фессиональных из-

даниях и сборнике 

департамента обра-

зования   

2.5. Участие в составе ре-

гиональной группы  в 

проекте ФГБУ «Рос-

сийская академия 

образования» по 

апробации «экспери-

ментальных моделей 

заданий по образова-

тельным программам 

основного и среднего 

общего образования»  

2014 - 

2015 уч.г. 

МАОУ лицей 

№44 города 

Липецка 

МБОУ гимна-

зия №64 го-

рода Липецка 

участие ОУ в апро-

бации «экспери-

ментальных моде-

лей заданий по об-

разовательным 

программам основ-

ного и среднего 

общего образова-

ния» 



  

2.6.  Участие в исследова-

ниях (на основе вы-

борки) уровня до-

стижения планируе-

мых результатов 

освоения ООП НОО 

ОУ  

по графику 

и материа-

лам ИРО  

департамент 

образования  

ОУ 

аналитическая 

справка о результа-

тах исследования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

3.1 Организация свое-

временного прохож-

дения курсов повы-

шения квалификации 

педагогов по перехо-

ду на ФГОС ООО  

2014 - 

2015 уч.г.  

ОУ  

 

своевременное 

прохождение кур-

сов повышения 

квалификации пе-

дагогов по перехо-

ду на ФГОС ООО  

3.2. Анализ состояния 

кадровых условий 

реализации основных 

образовательных 

программ 

постоянно  департамент 

образования 

аналитическая 

справка о состоя-

нии кадровых 

условий реализа-

ции ООП ООО ОУ 

и соответствующие 

рекомендации  

4.  Обеспечение функционирования и использования  информационно-

образовательной среды ОУ   

4.1. Обеспечение инфор-

мационно-

методической под-

держки образова-

тельного процесса 

постоянно  ОУ укомплектован-

ность печатными и 

электронными ин-

формационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебно-

го плана  

4.2. Организация мони-

торинга и фиксации 

хода и результатов 

образовательного 

процесса 

октябрь  

2016 уч.г. 

ОУ наличие систем 

оценки достижения 

планируемых ре-

зультатов освоения 

ООП ООО ОУ  

4.3. Обеспечение исполь-

зования современных 

процедур создания, 

поиска, сбора, анали-

за, обработки, хране-

ния и представления 

информации 

постоянно ОУ 

департамент 

образования 

наличие систем 

оценки достижения 

планируемых ре-

зультатов освоения 

ООП ООО ОУ; 

наличие электрон-

ного контента по 



  

всем учебным 

предметам 

4.4. Обеспечение условий 

для дистанционного 

взаимодействия 

участников образова-

тельного процесса 

постоянно департамент 

образования 

ОУ 

 

организация взаи-

модействия с ис-

пользованием си-

стемы Microsoft 

Lync;  

предоставление 

услуг в сфере обра-

зования в элек-

тронном виде по-

средством регио-

нального  портала 

государственных и 

муниципальных 

услуг  Липецкой 

области и инфор-

мационной систе-

мы «Барс. 

Образование – 

Электронная 

школа» 

4.5. Создание условий 

для обучения детей с 

использованием ди-

станционных техно-

логий 

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования 

МБОУ СОШ 

№48 города 

Липецка 

реализация модели 

организации обу-

чения детей с ис-

пользованием ди-

станционных тех-

нологий 

4.6.  Формирование служб 

поддержки примене-

ния ИКТ  

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования  

ОУ 

эффективное ис-

пользование ин-

формационно-

образовательной 

среды ОУ   

5. Информирование участников образовательных отношений о подготовке 

к введению ФГОС и их реализации 

5.1. Информирование 

общественности о 

подготовке к введе-

нию ФГОС ООО  и 

его реализации  

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования  

ОУ 

размещение ин-

формации о ходе, 

порядке и резуль-

татах введения 

ФГОС ООО на сай-

те департамента 

образования и сай-

тах ОУ, в средствах 



  

массовой инфор-

мации 

5.2. Проведение меро-

приятий для роди-

тельской обществен-

ности в целях ин-

формирования о вве-

дении ФГОС ООО 

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования  

ОУ 

участие органов 

общественного 

управления в орга-

низации работы по 

введению ФГОС 

ООО  

5.3. Расширение раздела 

ФГОС на сайте де-

партамента образо-

вания за счет внесе-

ния страниц, посвя-

щенных ФГОС ООО 

2014 - 

2015 уч.г. 

департамент 

образования  

разработка специа-

лизированного раз-

дела (страниц) по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 


