УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18.04. 2013

№ 518

О введении и реализации
федерального образовательного
стандарта основного общего
образования в штатном режиме
В соответствии с Распоряжением Министерства образования
Ульяновской области от 25 февраля 2013 года № 559-р «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской
области» п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести с 1 сентября 2013 года федеральный государственный
стандарт основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях города Димитровграда в штатном режиме.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
обеспечить готовность образовательных учреждений города к введению
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в штатном режиме.
3. Заместителю начальника Управления образования Антоновой Т.Л.
обеспечить организационное сопровождение введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в штатном режиме.
4. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» Шелудяковой Т.А.
обеспечить финансово-экономическое сопровождение введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в штатном режиме.
5. Начальнику отдела общего образования Еремеевой Г.А.обеспечить
методическое сопровождение введения и реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
в штатном режиме.
6. Утвердить «дорожную карту» по подготовке образовательных
учреждений
к введению федеральных государственных стандартов
основного общего образования в штатном режиме в 2013-2014 учебном году
(Приложение № 1).
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
Начальник
Управления образования
Галина Александровна Еремеева
4-68-68
Татьяна Николаевна Марусева
4 45 49

Т.И. Романовская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Управления образования
от 18.04.2013 № 518
Дорожная карта
по подготовке образовательных учреждений города Димитровграда
к введению федеральных государственных стандартов основного общего
образования в штатном режиме в 2013-2014 году
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Срок

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС
общего образования
Издание приказа «О введении
Март 2013
Управление
федерального государственного
образования
образовательного стандарта
основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях
г. Димитровграда»
Формирование банка нормативно – Апрель 2013
Управление
правовых
документов
образования
федерального,
регионального,
муниципального уровней.
Подготовка
рекомендаций
руководителям
ОУ
по
формированию
в
ОУ
банка
нормативно-правовых документов,
регламентирующих введение ФГОС
ООО.
Разработка «дорожной карты» по Апрель 2013
Управление
подготовке
ОУ
к
введению
образования
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего образования в
штатном режиме в 2013-2014 году.
Подготовка
рекомендаций
руководителям ОУ по разработке
«дорожной карты» по подготовке
ОУ к введению федеральных
государственных
стандартов
основного общего образования в
штатном режиме в 2013-2014 году.
Подготовка
рекомендаций по Май 2013
Отдел
кадрововнесению изменений (дополнений)
правового
в устав ОУ (или разработке новых
обеспечения УО
уставов в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской

1.5.

1.6.

1.7

1.8

1.9.

1.10.

1.11.

2.
2.1

Федерации» 2012 года)
Проведение экспертизы основных Август –сентябрь
образовательных программ ОУ 2013
ступени
основного
общего
образования
на
соответствие
требованиям ФГОС ООО
Подготовка перечня Положений для Май – август
разработки
в
ОУ, 2013
регламентирующих
содержание
деятельности
педагогических
коллективов в условиях введения
ФГОС
Проведение
установочных Май 2012
совещаний с руководителями ОУ по
разработке Положений, Приказов,
регламентирующих
содержание
деятельности
педагогических
коллективов в условиях введения
ФГОС
Проведение аудита деятельности
Сентябрь 2013
руководителей ОУ по подготовке
Положений, определяющих
порядок разработки в ОУ
документов о подготовке к
введению ФГОС ООО.
Проведение аудита деятельности
Октябрь 2013
руководителей ОУ по внесению
изменений (дополнений) в
локальные акты,
регламентирующие деятельность
ОУ в условиях введения ФГОС
ООО
Проведение аудита деятельности
Сентябрь 2013
руководителей ОУ по подготовке
приказов, регламентирующих
введение ФГОС ООО в
общеобразовательном учреждении
в 2013-2014 уч. году
Подготовка Положения о сетевом
Сентябрь 2013
взаимодействии
общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования детей, культуры и
спорта в реализации
межпредметных программ и курсов
внеурочной деятельности в 5
классах
Финансовое обеспечение введения ФГОС
Проведение анализа
Апрель 2013
финансирования за счет средств

Экспертный совет
УО

Управление
образования

Управление
образования
Образовательные
учреждения

Управление
образования
Образовательные
учреждения
Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Образовательные
учреждения

2.2

2.3.

2.4.

субвенции учебных расходов в
объеме, соответствующем
требованиями к материальнотехническому обеспечению
введения ФГОС ООО в ОУ
муниципальной системе
образования
Определение объема
Апрель 2013
финансирования ОУ за счет
источников муниципального
образования на текущий и
капитальный ремонт, оснащение
оборудованием помещений в
соответствии с нормами СанПиН,
правилами безопасности и
пожарной безопасности,
требованиями к материальнотехническому обеспечению
введения ФГОС
Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП
ООО в ОУ и достижения
планируемых результатов, а также
механизма их формирования.
Определение объема бюджетного
финансирования ОУ на
оплату
внеурочной деятельности в 5 (5-6 )
классах

МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»

Образовательные
учреждения
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»

Образовательные
учреждения
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»
Образовательные
учреждения
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»
Образовательные
учреждения
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия»

2.5.

Разработка
документов, Май-август 2013
регламентирующих
порядок
и
объемы
финансирования
образовательных услуг в условиях
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных учреждений,
и учреждений
дополнительного
образования детей, спорта и
культуры.

3.
3.1.

Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС
Создание муниципального
Апрель 2013
Управление
координационного совета по
образования
подготовке и введению ФГОС ООО

3.2

Изучение и анализ возможностей
учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта для
взаимодействия с ОУ
муниципальной системы
образования по организации

Август 2013

Управление
образования,
учреждения
дополнительного
образования детей

внеурочной деятельности.
3.3.

3.5

3.6

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Разработка модели взаимодействия
учреждений общего и
дополнительного образования
детей, культуры, спорта и т.п.,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности.
Организация публичной
презентации программ внеурочной
деятельности, предлагаемых
учреждениями дополнительного
образования, культуры, спорта для
реализации в ОУ в рамках
внеурочной деятельности
Осуществление мониторинга
готовности к введению ФГОС ООО
в ОУ муниципальной системы
образования
Кадровое обеспечение ФГОС
Изучение и анализ соответствия
кадрового обеспечения ОУ
муниципальной системы
образования требованиям ФГОС
ООО
Корректировка плана- графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с введением
ФГОС ООО
Разработка планов методической
работы МОУО и ОУ по вопросам
сопровождения введения ФГОС
ООО
Организация работы пилотных
школ по вопросам введения ФГОС
ООО в 2012-2013 учебном году в 5
классе
Изучение, обобщение и
распространение опыта работы
пилотных школ муниципального
образования по апробации ФГОС
ООО в 5 классах в 2012-2013
учебном году:
Проведение практикоориентированных семинаров для
педагогических и руководящих
работников на базе пилотных школ,
апробирующих в 2012-2013 году
введение ФГОС ООО в 5 классах

Сентябрь 2013

Управление
образования
Образовательные
учреждения

Август 2013

Управление
образования

Ежеквартально

Управление
образования
Образовательные
учреждения

Март-апрель
2013

Управление
образования

Май, октябрь
2013

Управление
образования
Образовательные
учреждения

Август 2013

Управление
образования
Образовательные
учреждения
Управление
образования,
руководители
пилотных школ.
Управление
образования

2013-2014 год

2013-2014. год

Ежеквартально

Управление
образования

4.7.

Создание на базе пилотного ОУ
(Городской гимназии)
стажировочной
площадки по непрерывному
повышению квалификации
педагогов и руководителей ОУ
муниципальной системы
образования

2013-2014. год

Управление
образования

5.
5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Информационное обеспечение введения ФГОС
Информирование педагогических
Апрель 2013
коллективов «О подготовке к
введению и порядке перехода на
ФГОС ООО в 2013-2014 году»
Информирование родительской
Май-сентябрь
общественности о подготовке к
2013
введению и порядке перехода на
ФГОС ООО
Размещение информационных
Постоянно
материалов о введении ФГОС ООО
в сети Интернет (на сайтах ОУ,
администрации муниципального
образования)
Организация информационного
Постоянно
взаимодействия МОУО и ОУ по
вопросам введения ФГОС ООО

Управление
образования
Образовательные
учреждения
Управление
образования
Образовательные
учреждения
Управление
образования,
Администрация
города
Управление
образования
Образовательные
учреждения

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Анализ и оценка материальноАпрель –
Управление
технического обеспечения ОУ,
сентябрь 2013
образования
необходимого для введения и
Образовательные
реализации ФГОС ООО
учреждения
Совместная деятельность с
Постоянно
Управлении
руководителями ОУ по
образования
обеспечению соответствия
Образовательные
материально-технической базы ОУ
учреждения
требованиям ФГОС
Совместная деятельность с
Постоянно
Управлении
руководителями ОУ по
образования
обеспечению в ОУ соответствия
Образовательные
санитарно-гигиенических условий
учреждения
требованиям ФГОС
Совместная деятельность с
Постоянно
Управлении
руководителями ОУ по
образования
обеспечению в ОУ соответствия
Образовательные
условий реализации основной
учреждения
образовательной программы
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников ОУ

7.

Создание в ОУ психолого-педагогических
условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Проведение аудита качества
психолого - педагогических
условий реализации основной
образовательной программы
основного общего образования в
ОУ муниципальной системы
образования

Ежеквартально

Управление
образования

Приложение

к «дорожной карте»

в томОборудование,
числе средства
ИКТ

Учебные
для учителя
пособия

Год

Учебники

Финансово-экономическое обоснование обеспечения ФГОС ООО
(в руб.)
Общешкольное
оснащение

Оснащение
предметных
кабинетов

Оснащение
внеурочной
деятельност
и

Другое
Итого
направлени
е
расходов*

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итог
о
*_________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________

Примечание:
1. По каждой сумме, указанной в таблице, необходимо иметь отдельный
расчёт.
2. При определении наименований расходов руководствоваться письмом
Министерства образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»

