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Приложение 2 
к приказу Минобрнауки Новосибирской области 

от _________________ № _____________ 
 
 

План-график  
мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в Новосибирской области в 2012-2013 гг. 
 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное 
обеспечение 
ФГОС 

Внесение изменений в региональную нормативную правовую базу по введению и 
реализации ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области.  
Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативные базы муниципальных 
образований и образовательных учреждений. 

до 01.04.2012 Щукин В.Н., 
Плетнёва Е.Ю. 

Разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в условиях 
малокомплектной (малочисленной) сельской школы  

до 01.04.2012 Синенко В.Я. 
Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 
учащихся в рамках ФГОС ООО в условиях малокомплектной (малочисленной) сельской 
школы. 
Разработка рекомендаций для общеобразовательных учреждений в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников при введении ФГОС ООО. 

Организационное 
обеспечение  и  
методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
 

Утверждение основных направлений по переходу общеобразовательных учреждений 
Новосибирской области на ФГОС ООО в 2012 году 

до 01.02.2012 Плетнёва Е.Ю. 

Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования к введению ФГОС ООО 

до 01.03.2012 Плетнёва Е.Ю., 
Захир Ю.С.,  

ОУО 
муниципальных 

районов и 
городских 
округов  

Утверждение перечня общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 01.03.2012 Плетнёва Е.Ю. 



 2

готовых к внедрению ФГОС ООО с 01.09.2012 года, в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Создание условий для перехода общеобразовательных учреждений области на ФГОС 
ООО в соответствии с критериями готовности в 2012 году (по мере готовности). 

I полугодие 
2012 

Савостьянов 
Ю.И., 

Щукин В.Н.. 
Установочный семинар-совещание «Организация введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 
образовательных учреждениях Новосибирской области» для специалистов органов 
управления образованием муниципальных районов и городских округов и 
руководителей общеобразовательных учреждений, определённых в качестве пилотных 
для введения ФГОС ООО с 01.09.2012 

I полугодие 
2012 

Плетнёва Е.Ю.,  
Синенко В.Я., 
Захир Ю.С. 

Комплекс научно-методических и организационных мероприятий (совещания, 
семинары, круглые столы, конференции) 

В соответствии 
с планом  
2012-2013 

Плетнёва Е.Ю., 
Синенко В.Я., 
Захир Ю.С., 

муниципальные 
методические 

службы 
Координация работы по подготовке к введению ФГОС ООО (с участием 
общественности) на территории Новосибирской области. 

2012 Плетнёва Е.Ю. 

Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию 
условий для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования на заседаниях совещательных (консультативных) органов и т.д. 

2012 Плетнёва Е.Ю. 

Организация мониторинга результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, перешедших на 
ФГОС ООО (входной и по итогам учебного года). 

2012-2013 Плетнёва Е.Ю. 
Захир Ю.С. 

Финансово-
экономическое 
обеспечения 
введения ФГОС 

Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС начального общего образования, определение расходов, 
необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования и достижения планируемых результатов. 

01.08.2012 Савостьянов 
Ю.И., 

Фролов В.Н., 
Плетнёва Е.Ю. 

Кадровое 
обеспечение 

Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, 
ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей 

2012-2013 Синенко В.Я., 
руководители 
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введения ФГОС образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО. 
Организация методической работы в межкурсовой период. 
Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС. 

учреждений 
дополнительног

о образования 
взрослых, 
имеющих 

соответствующу

ю лицензию  
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к 
введению и порядке перехода на новые стандарты. 
Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ООО на информационно-
образовательных порталах и сайтах. 
Организация публичной отчётности региона о ходе и результатах введения ФГОС ООО. 

2012-2013 Захир Ю.С., 
Перкова В.Г. 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. 2012 Савостьянов 
Ю.И. 

 
 


