АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ (&.

2014 г.

№ 'W o /
г. Барнаул

Об организации в 2014-2015 учебном году
работы по подготовке к введению и реализа
ции федерального государственного образова
тельного стандарта основного общего образо
вания в общеобразовательных организациях
Алтайского края
В целях организации в 2014-2015 учебном году работы по подготовке к
введению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в общеобразовательных организа
циях Алтайского края
приказываю:
1. Утвердить план-график мероприятий на 2014-2015 учебный год по
подготовке к введению и реализации федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования в общеобразователь
ных организациях Алтайского края (приложение 1).
2. Утвердить состав краевого координационного совета по проведе
нию заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апроба
ции механизма введения и реализации федерального государственного обра
зовательного стандарта основного общего образования (приложение 2) и пе
риодичность заседаний краевого координационного совета по проведению
эксперимента - ежеквартально.
3. Назначить научным руководителем краевого эксперимента первого
проректора КГБОУ АКИПКРО, д.п.н., профессора Калашникову Н.Г.
4. Определить региональным оператором краевого эксперимента
КГБОУ ДПО АКИПКРО (Ощепков О.А.).
5. Утвердить специализацию кураторов КГБОУ АКИПКРО для про
ведения тематических консультаций по вопросам подготовки общеобразова
тельных организаций к введению и реализации федерального государствен
ного образовательного стандарта основного общего образования (приложе
ние 3).
6. Руководителям муниципальных органов управления образованием
обеспечить выполнение плана-графика мероприятий на 2014-2015 учебный
год по подготовке к введению и реализации федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования в общеобразова
тельных организациях Алтайского края на муниципальном уровне.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления

Чеверда Ирина Викторовна, 8 (3852) 630-897

И),

Ю. Н. Денисов

П риложение I

к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от«
»
2014 г. №

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ
И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В рамках реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в
общеобразовательных организациях Алтайского края рассматривается модель взаимодействия специалистов муниципальных органов
управления образованием, ответственных за реализацию ФГОС ООО в муниципальном районе/городском округе (руководители МОУО);
экспериментальных школ-тьюторов (16 общеобразовательных организации края), приступивших к реализации ФГОС ООО в 2013-2014
учебном году; пилотных школ (93 общеобразовательных организации края), прошедших этап подготовки к введению ФГОС ООО в 2013
2014 учебном году и приступающих к реализации новых стандартов в 2014-2015 учебном году, а также всех школ Алтайского края, которые
будут проходить процесс подготовки к введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году с целью реализации нового стандарта в штатном
режиме с 1 сентября 2015 года (штатные школы).
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Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода
тельных организаций Алтайского края
Краевой уровень
Разработка и утверждение
до 15.09.2014
Главное управление:
краевого плана-графика введе
Дроздова И.Н.
ния ФГОС ООО
Чеверда И.В.
АКИПКРО:
Калашникова Н.Г.
Муратов А.Ю.
.

Организаци
онное и нор
мативное
обеспечение
подготовки к
введению и
реализации
ФГОС ООО

.
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на ФГОС ООО общеобразова

приказ Главного управления о
реализации
заключительного
этапа краевого эксперимента по
разработке и апробации меха
низма введения ФГОС ООО в
общеобразовательных органи-
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зациях Алтайского края и об ут
верждении плана-графика меро
приятий по подготовке к введе
нию ФГОС ООО в общеобразо
вательных организациях Алтай
ского края__________________
Организация мониторинга реа
лизации заключительного этапа
краевого эксперимента по раз
работке и апробации механизма
введения ФГОС ООО в обще
образовательных организациях
Алтайского края:
мониторинг готовности обще октябрь 2014
образовательных организаций июнь 2015
к переходу на ФГОС ООО в
штатном режиме;

Главное управление:
Чеверда И.В.
АКИПКРО:
Калашникова Н.Г.
Муратов А.Ю.
Каленкович О.М.
АКИАЦ:
Кайгородов Е.В.

мониторинг реализации ФГОС декабрь 2014/
ОО в 109 пилотных общеобра январь 2015
зовательных организациях
май/июнь 2015
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Аналитическая справка МОУО
по итогам мониторинга готов
ности общеобразовательных ор
ганизаций к переходу на ФГОС
ООО в штатном режиме
Разработка
инструментария
проведения мониторинга МО
УО по реализации ФГОС ООО
Аналитическая справка АКИП
КРО по итогам реализации
ФГОС ООО в 109 пилотных
школах
Отчет о результатах реализации
краевого эксперимента по раз-
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Заседание краевого координа по
отдельному Дроздова И.Н.
ционного совета по проведе плану
Чеверда И.В.
нию заключительного этапа
Калашникова Н.Г.
краевого эксперимента по раз
Муратов А.Ю.
работке и апробации механизма
введения ФГОС ООО в обще
образовательных организациях
Алтайского края
Муниципальный уровень
Разработка и утверждение му октябрь 2014
Руководители МОУО
ниципальных
нормативно
правовых актов по подготовке
к введению ФГОС ООО в
штатном режиме

Руководители МОУО

Мониторинг реализации за
ключительного этапа краевого
эксперимента по разработке и
апробации механизма введения
ФГОС ООО в общеобразова
тельных организациях Алтай3
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:
работке и апробации механизма
введения ФГОС ООО
Протоколы заседаний

Приказ муниципального органа
управления образованием об ор
ганизации подготовки к введе
нию ФГОС ООО, утверждении
плана-графика мероприятий по
подготовке к введению и реали
зации ФГОС ООО в общеобра
зовательных организациях му
ниципалитета и определении
ответственных за сопровожде
ние проекта
Аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга, инфор
мационные материалы для об
щественности, проекты прика
зов для обсуждения в профес
сиональном сообществе
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ского края на уровне муници
палитета:
проведение мониторинга го
товности общеобразовательных
организаций
к переходу на
ФГОС ООО
участие в мониторинге реали
зации ФГОС в пилотных обще
образовательных организациях
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октябрь 2014
май 2015

декабрь 2014
май 2015

Контроль готовности общеоб 1 раз в полугодие Руководители МОУО
разовательных
организаций
МОУО к реализации ФГОС
ООО в штатном режиме
Координация взаимодействия в течение учеб Руководители МОУО
учреждений общего и дополни ного года
тельного образования детей,
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Предоставление аналитической
справки МОУО в АКИАЦ по
итогам мониторинга готовности
общеобразовательных органи
заций
муниципального рай
она/городского округа к перехо
ду на ФГОС ООО
Направление в АКИПКРО ре
зультатов мониторинга реализа
ции ФГОС ООО в эксперимен
тальных и пилотных общеобра
зовательных организациях и
проектов приказов, подготов
ленных по результатам монито
ринга
Справки о результатах кон
трольных мероприятий

Договоры между общеобразова
тельными организациями и уч
реждениями дополнительного

-

обеспечивающих внеурочную
деятельность учащихся
Организация обсуждения ре 2 раза в год
зультатов мониторинга и пла
нируемых управленческих ре
шений с муниципальными со
ветами по развитию образова
ния, директоров, в муници
пальных методических объеди
нениях,
педагогов, муници
пальном родительском комите
те
Организация взаимодействия с в течение учеб
муниципальными СМИ, ин ного года
формационное сопровождение
введения ФГОС

Руководители МОУО

Руководители МОУО,
руководители Советов,
директора
образова
тельных организаций,
муниципальных мето
дических объединений

образования детей о сетевых
формах основных реализации
образовательных программ
Информированность
профес
сиональной и родительской об
щественности. Участие ГОУ в
подготовке и принятии управ
ленческих решений на муници
пальном уровне

Информированность
профес
сиональной и родительской об
щественности, населения. Рас
ширение участия органов ГОУ в
подготовке и принятии управ
ленческих решений на муници
пальном уровне______________

Школьный уровень
Подготовка локальных актов октябрь 2014
Директора штатных
Приказ директора общеобразо
общеобразовательных органи
общеобразовательных вательной организации об орга
зациях,
регламентирующих
организаций
низации подготовки к введению
подготовку к введению ФГОС
ФГОС ООО, утверждении пла
ООО
на-графика мероприятий по
подготовке к введению и реали
зации ФГОС ООО в общеобра5
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зовательной организации и оп
ределении ответственных за со
провождение проекта

Мониторинг реализации за
ключительного этапа краевого
эксперимента по разработке и
апробации механизма введения
ФГОС ООО на уровне общеоб
разовательных :
проведение мониторинга го октябрь 2014
товности общеобразовательных май 2015
организаций
к переходу на
ФГОС ООО;
мониторинг реализации ФГОС декабрь 2014
ООО в экспериментальных и май 2015
пилотных общеобразователь
ных организациях
Организация внутриучрежден- ежеквартально
ческого контроля по вопросам
подготовки
и
реализации
ФГОС ООО
Определение перечня учебни Февраль 2015
ков и учебных пособий, ис
пользуемых в образовательном
процессе в соответствии с
ФГОС ООО, в ОО Алтайского
края, участвующих в экспери
менте по апробации механизма
6

Руководители
всех
общеобразовательных
организаций

Справки по итогам мониторинга
Корректировка планов общеоб
разовательных организаций в
части совершенствования рабо
ты по обеспечению условий для
реализации ФГОС ООО

Руководители
всех Справки по итогам внутриучреобщеобразовательных жденческого контроля
организаций
Руководители
всех Перечень УМК по предметам
общеобразовательных для 5 кл. - штатные школы;
организаций
для 6 кл. - пилотные школы;
для 7 кл. - экспериментальные
школы

М еропраатаа
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Сроки
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введения ФГОС ООО
Разработка основной образова март 2015
тельной программы ООО (ООП
ООО)

О пхптттны е

; Плшшруемм* Щ кмтгт

Руководители штатных Проект ООП ООО образова
школ
тельной организации, соответ
ствующей требованиям ФГОС
ООО, размещенный на сайте
общеобразовательных органи
заций
Экспертиза (самоэксперитиза)
ООП ООО штатных школ
Корректировка основной обра в течение года по Руководители экспе ООП ООО образовательной ор
зовательной программы ООО необходимости риментальных и пи ганизации,
соответствующая
(ООП ООО)
лотных школ
требованиям ФГОС ООО, раз
мещенная на сайте общеобра
зовательных организаций
Обеспечение учебной и учебно июль 2015
Руководители
всех Анализ обеспеченности обще
методической
литературой
общеобразовательных образовательных организаций
обучающихся 5-7 классов в со
организаций
учебной и учебно-методической
ответствии с требованиями
литературой для учителей и
ФГОС ООО
учащихся 5-7 классов
Укомплектованность общеобра
зовательных организаций учеб
никами , принадлежащими к
системе учебников и/или к за
вершенным предметным лини
ям учебников, соответствующих
требованиям ФГОС и федераль
ному перечню учебников
Организация и подготовка со- в соответствии с Руководители
всех Информированность
общест7
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приказом обще общеобразовательных венности о готовности общеоб
разовательной организации к
образовательной организаций
организации по
реализации ФГОС ООО в штат
ном режиме
проведению самообследования
О геметю ниы е

вместно со структурами ГОУ
раздела «Отчет самообследования общеобразовательной ор
ганизации по результатам го
товности к реализации ФГОС
ООО в штатном режиме»
Организация информационной в течение года
открытости общеобразователь
ной организации по вопросам
подготовки
к
реализации
ФГОС ООО в штатном режиме

общест
Руководители
всех Информированность
общеобразовательных венности о готовности общеоб
разовательной организации к
организаций
реализации ФГОС ООО в штат
ном режиме.
Удовлетворенность населения
качеством работы школы
Методиче
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических ра
ское обеспе ботников общеобразовательных организаций к переходу на ФГОС ООО
чение подго
Краевой уровень
товки к вве Проведение
Главное
управление Повышение уровня готовности
практико
дению и реа ориентированных
руководящих и педагогических
вебинаров
образования,
лизации
для школ края:
работников школ к переходу на
АКИПКРО
ФГОС ООО Вебинар 1. Анализ ресурсов октябрь 2014
ФГОС ООО
МОУО и разработка планаЗапись вебинаров на сайте
графика по подготовке к введе
АКИПКРО.
нию ФГОС ООО
Анализ мониторинга готовно
сти общеобразовательных ор
ганизаций
муниципального
района/городского округа к пе
.
. реходу на ФГОС ООО в штат8

ном режиме
Вебинар 2. Проектирование ноябрь 2014
основных
образовательных
программ основного общего
образования
Вебинар 3. Реализация систем февраль 2015
но-деятельностного
подхода.
Проектирование уроков.
Вебинар 4♦ Вопросы разработ март 2015
ки программы воспитания и
социализации обучающихся, а
также организации внеурочной
деятельности обучающихся
Вебинар 5. Проектирование апрель 2015
контроля, оценки и учета но
вых образовательных результа
тов учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
Проведение семинаров для экс
периментальных и пилотных
школ по сопровождению про
цесса реализации ФГОС ООО в
опережающем режиме:
Семинар № 1:
Экспертиза
методического
обеспечения перехода на ФГОС декабрь 2014
в 5 классе
Семинар М 2 :
9

Главное
управление Перечень разработанных в об
щеобразовательной организации
образования,
АКИГЖРО
методических материалов для
тиражирования
на
краевом
уровне
Пакет разработок для тьюторского сопровождения руководи
телей и педагогов на базе пи
лотных и экспериментальных
школ

■
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Проектирование тематических март 2015
консультационных семинаров
для школ образовательных ок
ругов по наиболее трудным для
учителей и руководителей те
мам (нелинейное расписание,
проектирование урока в сис
темно-деятельностном подходе,
оценка образовательных дос
тижений школьников и др.)
Организация
сопровождения в течение учеб
заключительного этапа краево ного года
го эксперимента по разработке
и апробации механизма введе
ния ФГОС ООО в общеобразо
вательных организациях Ал
тайского края на официальном
сайте АКИПКРО
Семинары для руководителей в течение учеб
МОУО, методистов муници ного года
пальных структур, руководите
лей муниципальных предмет
ных МО
Консультирование работников в течение учеб
МОУО по вопросам подготов ного года
ки к переходу на ФГОС ООО
Тиражирование методических
10
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Плаш*ру#*ый результат

Главное управление,
АКИПКРО

Обеспечение авторизованного
доступа специалистов МОУО к
учебным и методическим мате
риалам, материалам из опыта
работы экспериментальных и
пилотных школ

Главное управление,
АКИПКРО

Готовность кадров.
Методическое
обеспечение
управленческой деятельности
(модельные приказы и Положе
ния, планы, инструментарий
мониторинга)
Консультации на сайте АКИП
КРО по темам специализации
(форум)
Обеспеченность школ методи-

АКИПКРО

1Главное управление

S's М ер щ р ш я » .
j
материалов, прошедших экс
пертный отбор

; ЧСроки ^ :У:

О п еш яи ю
АКИПКРО

Планируемый резулыгят
ческим материалом

Муниципальвый уровень
Разработка плана методическо октябрь 2014
Руководители МОУО
го сопровождения подготовки
общеобразовательных органи
заций МОУО к переходу на
ФГОС ООО

Организация изучения и обме
на опытом подготовки к введе
нию ФГОС ООО:
муниципальные методические
семинары на базе пилотных
школ;
окружные семинары на базе
экспериментальных и/или пи
лотных школ
Консультирование общеобра
зовательных организаций по
вопросам подготовки к введе
нию ФГОС ООО, анализ за
труднений и поиск путей их

Анализ ресурсов МОУО и раз
работка плана-графика по под
готовке к введению ФГОС ООО
Утвержденный план методиче
ского сопровождения
подго
товки
общеобразовательных
организаций МОУО к переходу
на ФГОС ООО, направленный
на совершенствование методи
ческого обеспечения подготовки
к введению ФГОС ООО
Руководители МОУО Планы проведения семинаров.
Председатели советов Новости и отчёты о проведении
образовательных окру семинаров на сайтах МОУО и
АКИПКРО
не менее 1 семи гов
нара в квартал

не менее 2 семи
наров в округе за
год
в течение учеб Руководители МОУО
ного года

11

Тексты консультаций на сайтах
МОУО
Запросы на консультирование
по наиболее сложным вопросам
введения ФГОС на сайте

..... .

.w

::

Cpqi

решения
Организация деятельности му в течение учеб
ниципальных
методических ного года
объединений
учителейпредметников по вопросам
подготовки к введению и реа
лизации ФГОС ООО

л*

nilDK
у:.'4-,

Руководители МОУО

Школьный уровень
Разработка плана методической октябрь 2014
работы общеобразовательной
организации:
обеспечивающего внутришкоРуководители штатных
льную подготовку педагогиче
школ
ских и руководящих работни
ков к реализации ФГОС ООО;
обеспечивающего распростра
Руководители экспе
нение опыта подготовки к
риментальных и пи
ФГОС ООО (для эксперимен
лотных школ
тальных и пилотных школ)

Консультации по актуальным в течение учеб- Руководители
вопросам введения ФГОС ООО ного года
риментальных
12
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АКИПКРО
Планы работы муниципальных
методических объединений, со
держащие вопросы подготовки
к введению ФГОС ООО
Выявление
эффективного
управленческого и педагогиче
ского опыта по подготовке к
введению и реализации ФГОС
ООО
План методической работы об
щеобразовательной организации
План повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников общеобразователь
ной организации по подготовке
кадров к реализации ФГОС
ООО
План аттестации
Определение стратегии и такти
ки подготовки кадрового соста
ва общеобразовательной орга
низации к введению и реализа
ции ФГОС ООО

экспе- Формирование запросов на кон
и пи- сультацию от штатных школ,

Навравлеиия
м ер о в р н яц в

Мероприятия
по запросам штатных школ
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закрепленных за эксперимен
тальными и/или пилотными
школами
Методические материалы и тек
сты консультаций на сайтах
экспериментальных и пилотных
школ
Подготовка и участие в окруж в течение учеб Руководители
всех Материалы выступлений на се
ных и муниципальных семина ного года
общеобразовательных минарах, размещенные на сай
тах общеобразовательных орга
рах, вебинарах АКИПКРО
организаций
низаций
Кадровое
Цель: создание условий для обеспечения готовности общеобразовательных организаций к переходу
обеспечение на ФГОС ООО
подготовки к
Краевой уровень
введению и Развитие организационных мо октябрь 2014
Модели курсов повышения ква
АКИПКРО:
реализации делей повышения квалифика
лификации
Жаркова Е.Н.
ФГОС ООО ции
Создание условий для профес
сионального развития педагога
Программы курсов повышения
Разработка и реализация со октябрь-декабрь АКИПКРО:
держания повышения квалифи 2014
квалификации
Калашникова Н.Г.
кации, адекватного задачам
Общественная экспертиза про
профессиональной готовности
грамм повышения квалифика
кадров к реализации ФГОС
ции
ООО
Согласование потребностей пе
дагогов и требований стандар
тов к кадровым условиям при
переходе на ФГОС ООО.
лотных школ
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Сроки
Организация повышения ква январь-май 2015 АКИПКРО:
лификации руководящих и пе
Жаркова Е.Н.
дагогических работников об
щеобразовательных организа
ций по вопросам ФГОС ООО

Презентация опыта реализации март 2015
АКИПКРО:
проекта в ходе IX Краевого
Калашникова Н.Г.
Фестиваля школ-лидеров сис
Кулакова Т.Г.
темы образования Алтайского
края «Наша новая школа Ал
тая»
Общественное
обсуждение апрель 2015
АКИПКРО:
реализации проекта на Регио
Калашникова Н. Г.
нальной методической неделе
Жаркова Е.Н.
Презентация и общественно август 2015
Главное
управление
профессиональная экспертиза
образования:
опыта МОУО и общеобразова
Дроздова И.Н.
тельных организаций по подго
Чеверда И.В.
товке к введению и реализации
ФГОС ООО на секции в рамках
АКИПКРО:
краевой августовской педаго
Калашникова Н. Г.
гической конференции
Муниципальный уровень
Разработка
(корректировка) сентябрь 2014
Руководители МОУО
14

Управленческая готовность ру
ководителей общеобразователь
ных организаций к реализации
ФГОС ООО
Технологическая
готовность
учителей-предметников обще
образовательных организаций к
переходу на ФГОС ООО
Программа Фестиваля, вклю
чающая тематику подготовки
общеобразовательных органи
заций края к реализации ФГОС
ООО
Материалы выступлений участ
ников общественного обсужде
ния на сайте АКИПКРО
Проведение секции в рамках
краевой августовской конфе
ренции

Утверждение плана-графика по-

меропрш

Мероприятия

■ ■
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Срока

[плана-графика повышения ква
лификации и переподготовки
специалистов комитетов по об
разованию и педагогических и
руководящих работников об
щеобразовательных организа
ций в связи с введением ФГОС
ООО
Презентация опыта реализации март 2015
проекта в ходе IX Краевого
Фестиваля школ-лидеров сис
темы образования Алтайского
края «Наша новая школа Ал
тая»

Ответственные
вышения квалификации педаго
гических и руководящих работ
ников общеобразовательных ор
ганизаций

Руководители МОУО

Участие и выступление в Ре апрель 2015
гиональной методической не
деле в ходе общественного об
суждения реализации проекта

Руководители МОУО

Презентация и общественно август 2015
профессиональная экспертиза
опыта МОУО и общеобразова
тельных организаций по подго
товке к введению ФГОС ООО
на муниципальной августов
ской педагогической конфе
ренции

Руководители МОУО
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Рекомендации конференции по
повышению
эффективности
управления введением ФГОС
основного общего образования,
выявление проблем и путей их
решения при подготовке к вве
дению ФГОС ООО
Материалы из опыта работы
МОУО по организации подго
товки к введению и реализации
ФГОС ООО на официальных
сайтах МОУО
Материалы из опыта работы
МОУО по организации подго
товки к переходу на ФГОС ООО
с представлением проделанной
работы и её результатов

Меропршпш
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Школьный уровень
Приведение в соответствие с июнь 2015
Руководители
всех Утверждение должностных ин
требованиями ФГОС ООО и
общеобразовательных струкций работников общеобра
новыми
тарифно
организаций
зовательных организаций
квалификационными характе
Определение перечня задач по
ристиками должностных инст
обеспечению соответствия пе
рукций работников образова
дагогических работников обще
тельной организации
образовательной
организации
требованиям ФГОС ООО

Материаль
но-техничес
кое и информационно-методическое
обеспечение
подготовки к
введению и

Корректировка плана-графика сентябрь-октябрь Руководители
всех Утверждение плана-графика по
повышения квалификации и 2014
общеобразовательных вышения квалификации и пере
переподготовки
педагогиче
организаций
подготовки педагогических и
ских и руководящих работни
руководящих работников
ков общеобразовательных ор
Согласование профессиональ
ганизаций
ных потребностей педагогов и
требований стандартов с кадро
выми условиями при переходе
на ФГОС ООО
Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения
общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение го
товности общеобразовательных организаций к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015
учебном году
Краевой уровень
Анализ обеспеченности школ октябрь 2014
Дроздова И.Н.
Планирование работы по раз
необходимым
учебно
Чеверда И.В.
витию
материально
лабораторным
оборудование
технических условий реализа16
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реализации
ФГОС ООО

Мачмппптпй
ро рнятия

Ответственные

Сроки

для реализации ФГОС ООО
Организация мониторинга эф июнь-июль 2015
фективности
использования
учебно-лабораторного обору
дования по физике, химии и
биологии

Мониторинг
эффективности январь-февраль
применения
компьютерного 2015
оборудования в эксперимен
тальных школах

Главное управление:
Чеверда И.В.
АКИАЦ:
Мишина В.А.

Главное управление:
Семикин А.С.
АКИПКРО:
Муратов А.Ю.

Рекомендации по эффективно март 2015
Главное управление:
му применению компьютерно
Семикин А.С.
го оборудования и развитию
информационно-образователь
АКИПКРО:
ной среды
Муратов А.Ю.
Муниципальный уровень
Организация и контроль сете ноябрь 2014
Руководители МОУО
вого взаимодействия, в том
числе по использованию обо17

ции ФГОС ООО
Аналитическая справка о ре
зультатах эффективности ис
пользования
учебно
лабораторного
оборудования
для предметных кабинетов фи
зики, химии, биологии
Выявление проблем и способов
эффективного
применения
учебно-лабораторного обору
дования
Аналитическая справка эффек
тивности применения компью
терного оборудования в экспе
риментальных школах
Выявление проблем и способов
эффективного
применения
компьютерного оборудования
Методические рекомендации о
повышении эффективности ис
пользования цифрового учеб
ного оборудования

Заключение договоров о сете
вом взаимодействии, в том чис
ле и по использованию учебно-
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рудования
Информирование о ходе и ре в течение учеб Руководители МОУО
зультатах реализации заключи ного года
тельного этапа краевого экспе
римента по разработке и апро
бации механизма введения
ФГОС ООО в общеобразова
тельных организациях Алтай
ского края на сайтах МОУО
Руководители МОУО
Контроль участия общеобразо июнь 2015
вательных организаций в мони
торинге эффективности приме
нения
учебно-лабораторного
оборудования для предметных
кабинетов физики, химии, био
логии
Руководители МОУО
Организация мониторинга эф январь 2015
фективности применения ком
пьютерного оборудования в
экспериментальных школах
Школьный уровень
Организация сетевого взаимо сентябрь-октябрь Руководители
всех
действия, в том числе по ис 2014
общеобразовательных
организаций
пользования
учебно
лабораторного, цифрового и
компьютерного оборудования
18
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лабораторного оборудования
Наличие на сайтах МОУО регу
лярно обновляемых страниц
подготовки к переходу на
ФГОС ООО, включая норма
тивные документы, материалы
из опыта работы, новости, про
граммы и отчёты о проведении
семинаров и стажерских прак
тик
Анализ ситуации, выявление
проблем и способов эффектив
ного
применения
учебно
лабораторного оборудования

Анализ ситуации, выявление
проблем и повышение эффек
тивности использования цифро
вого учебного оборудования
Заключение договоров о сете
вом взаимодействии, в том чис
ле по использованию учебно
лабораторного, цифрового и
компьютерного оборудования |

Ответственные
•; ;
ср“ “
всех
Обеспечение работы службы сентябрь-октябрь Руководители
2014
общеобразовательных
поддержки внедрения ИКТ
организаций
'

Применение АИС «Сетевой
край. Образование» в соответ
ствии с требованиями ФГОС
ООО к деятельности в инфор
мационно-образовательной
среде
Участие в мониторинге эффек
тивности применения компью
терного оборудования в экспе
риментальных общеобразова
тельных организациях
Участие в мониторинге эффек
тивности использования учеб
но-лабораторного оборудова
ния для предметных кабинетов
физики, химии, биологии
Подготовка плана совершенст
вования
материально
технического обеспечения в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО

октябрь 2014

Положение о службе поддержки
внедрения ИКТ, план работы
службы, отчёт за год, распреде
ление полномочий по обеспече
нию внедрения ИКТ в образова
тельный процесс общеобразо
вательной организации
Руководители
всех Положение о применении АИС
общеобразовательных «Сетевой край. Образование»
организаций

январь 2015

Руководители экспе
риментальных обще
образовательных орга
низаций

июнь 2015

Руководители
всех
общеобразовательных
организаций

февраль-март
2015

Руководители
всех
общеобразовательных
организаций
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Повышение
эффективности
применения
компьютерного
оборудования в эксперимен
тальных общеобразовательных
организациях
Повышение эффективности ис
пользования
учебно
лабораторного
оборудования
для предметных кабинетов фи
зики, химии, биологии
План совершенствования мате
риально-технического обеспе
чения в соответствии с ООП
ООО и программой развития

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Экспериментальные и пилотные школы
(школы-тыоторы)
Содержание деятельности
Срок
Организаци Участие в планировании подго октябрь 2014
онное и нор товки к введению ФГОС ООО на
уровне муниципалитета и образо
мативное
вательного округа
обеспечение
подготовки к
Консультации по разработке (кор октябрь 2014
введению
ректировке) нормативных доку
ФГОС ООО
ментов, регламентирующих про
цесс подготовки общеобразова
тельных организаций к введению
ФГОС ООО в штатном режиме
Консультации по вопросам мони октябрь 2014
торинга готовности общеобразо май 2015
вательных организаций к введе
нию ФГОС ООО в штатном ре
жиме
Консультации по формам органи ноябрь 2014
зации участия общественности в
процессе подготовки общеобразо
вательной организации к введе
нию ФГОС ООО
Консультации по внесению необ декабрь 2014
ходимых изменений в Уставы об- |
Направления
мероприятий
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Штатные школы
Содержание деятельности
Срок
Участие в планировании подготов октябрь 2014
ки к введению ФГОС ООО на
уровне муниципалитета и образо
вательного округа
Утверждение нормативных доку октябрь 2014
ментов, в том числе о подготовке к
переходу на ФГОС, включая план
мероприятий, назначение ответст
венных
Проведение мониторинга готовно октябрь 2014
сти общеобразовательных органи май 2015
заций к введению ФГОС ООО в
штатном режиме
Формы организации участия обще ноябрь 2014
ственности в процессе подготовки
к введению ФГОС ООО

Внесение необходимых изменений декабрь 2014
в Уставы общеобразовательных ор- |

Направления
мероприятий

Экспериментальные и пилотные школы
(школы-тьюторы)
Содержание деятельности
Срок
щеобразовательных организаций
Консультации по определению январь 2015
перечня учебников и учебных по
собий для 5 кл., которые планиру
ется использовать в 2014-2015
учебном году при реализации
ФГОС ООО
Консультации по разработке ос январьновной образовательной програм февраль 2015
мы основного общего образования
образовательной организации, со
ответствующей
требованиям
ФГОС ООО
Выборочная
экспертиза
ООП апрель 2015
ООО.
Рекомендации по доработке ООП
ООО
Консультации по вопросам орга январь 2015
низации информационной откры
тости образовательной организа
ции в области подготовки к реали
зации ФГОС ООО

Консультации по вопросу разра октябрь 2014
Методиче
ское обеспе- ботки плана методической работы
21

Штатные школы
Содержание деятельности
Срок
ганизаций
Формирование перечня учебников январьпо учебным предметам для 5 класса февраль 2015

Разработка проекта основной обра март 2015
зовательной программы основного
общего образования общеобразова
тельной организации, соответст
вующей требованиям ФГОС ООО
Проведение самоэкспертизы ООП апрель 2015
ООО
согласно
разработанным
АКИПКРО критериям
Определение
информационных январь 2015
продуктов для различных целевых
групп: родителей, учащихся, насе
ления.
Планирование работы с родителя
ми, освещение процесса на сайте, в
СМИ
Разработка плана методической ра октябрь 2014
боты общеобразовательной органи-

Направления
мероприятий
чение подго
товки к вве
дению ФГОС
ООО

Кадровое
обеспечение
подготовки к

Экспериментальные и пилотные школы
(школы-тьюторы)
Срок
Содержание деятельности
общеобразовательной
организа
ции, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к
реализации ФГОС ООО по на
правлениям:
разработка рабочей программы;
организация внеурочной деятель
ности обучающихся;
контроль, оценка и учет новых об
разовательных результатов уча
щихся в соответствии с требова
ниями ФГОС ООО;
создание
информационно
образовательной среды общеобра
зовательной организации;
реализация
системно
деятельностного подхода и др.
Консультации по вопросам обес май-июнь
печения учебной и учебно 2015
методической литературой уча
щихся 5 классов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, созда
ние резервно-обменных фондов
Консультации по вопросу приве май 2015
дения в соответствие с требова
ниями ФГОС ООО и новыми та22

Штатные школы
Содержание деятельности
зации, плана повышения квалифи
кации педагогических и руководя
щих работников общеобразова
тельной организации, подготовки
кадров к реализации ФГОС ООО,
плана аттестации, определение
стратегии и тактики подготовки
кадрового состава общеобразова
тельной организации к введению
ФГОС ООО

Срок

Укомплектованность общеобразо июнь-июль
вательных организаций учебной и 2015
учебно-методической литературой
для учителей и учащихся 5 классов,
создание резервно-обменных фон
дов
Разработка и утверждение должно май 2015
стных инструкций работников об
разовательной организации

Направления
мероприятий

Экспериментальные и пилотные школы
(школы-тьюторы)
Срок
Содержание деятельности
рифно-квалификационными
ха
рактеристиками должностных ин
струкций работников образова
тельной организации

Штатные школы

:!
....
Содержание деятельности
Срок
Определение перечня задач по
введению
обеспечению соответствия квали
ФГОС ООО
фикации педагогических работни
ков общеобразовательной органи
зации требованиям ФГОС ООО
Корректировка плана-графика по октябрь 2014
Консультации по корректировке сентябрь
вышения квалификации педагоги
плана-графика повышения квали 2014
ческих и руководящих работников
фикации педагогических и руко
общеобразовательной организации
водящих работников общеобразо
вательных организаций
Согласование профессиональных
потребностей педагогов и требова
ний стандартов к кадровым услови
ям при переходе на ФГОС ООО
Консультации по применению в течение го Изучение опыта применения циф в течение го
Материаль
рового и компьютерного оборудо да
но-техничес цифрового и компьютерного обо да
вания, планирование совместного
кое и инфор рудования, планирование совме
использования оборудования
мационно-ме стного использования оборудова
ния
тодическое
Консультации по вопросу контро декабрь 2014 Выявление проблем, связанных с декабрь 2014
обеспечение
использованием
учебно январь 2015
подготовки к ля эффективности использования
лабораторного оборудования и оп
учебно-лабораторного оборудова
введению
ределение способов их преодоле
ния в учебном процессе
ФГОС ООО
ния
Консультации по обеспечению ра в течение го Разработка положения о службе в течение го
поддержки внедрения ИКТ, план да
боты службы поддержки внедре да
работы службы, отчёт за год;
ния ИКТ
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Направления
мероприятий

Экспериментальные и пилотные школы
(школы-тьюторы)
Срок
Содержание деятельности

Консультации по вопросу созда
ния и развития информационно
образовательной среды общеобра
зовательной организации, в том
числе в области применения сис
темы «Сетевой край. Образова
ние», сайта школы, системы мони
торинга здоровья обучающихся

Штатные школы

Содержание деятельности
Распределение обязанностей по
обеспечению внедрения ИКТ в об
разовательный процесс общеобра
зовательного учреждения между
его субъектами.
ноябрь 2014
Изучение опыта развития инфор
мационно-образовательной среды,
соответствующей
требованиям
ФГОС ООО.
Создание на сайте общеобразова
тельной организации раздела для
отражения результатов деятельно
сти школы в рамках заключитель
ного этапа краевого эксперимента
по разработке и апробации меха
низма введения ФГОС ООО в об
щеобразовательных организациях
Алтайского края
по графику Индивидуальные
консультации
индивиду
экспериментальными и пилотными
альных кон школами
коллективов штатных
сультаций в школ по реализации ФГОС ООО
течение года

Индивидуальные
консультации
Индивиду
альные кон специалистами Главного управле
ния и АКИПКРО по запросу экс
сультации
периментальных и пилотных школ
по реализации ФГОС ООО в опе
режающем режиме
Дополнительные
тематические по
запросу Дополнительные
консультации
специалистов общеобразо- консультации
24

Срок

ноябрь 2014

по запросу
общеобразо
вательных
организаций

тематические по запросу
специалистов руководите-

Направления
мероприятий

Экспериментальные и пилотные школы
(школы-тьюторы)
Содержание деятельности
Срок
АКИПКРО
вательных
организаций

Чеверда Ирина Викторовна, 630897
Калашникова Наталья Григорьевна, 361980
Муратов Александр Юрьевич, 361980
25

Штатные школы
Содержание деятельности
АКИПКРО

Срок
лей МОУО

Приложение 2
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от«
»
2014 г. №

СОСТАВ КРАЕВОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
КРАЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ
МЕХАНИЗМА ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№
п/п
1.

ФИО

Должность

4.

заместитель
начальника
Главного
управления, руководитель краевого
координационного совета
Калашникова
первый проректор КГБОУ АКИПКРО,
Наталья Григорьевна
д.п.н.,
профессор,
научный
руководитель краевого эксперимента,
заместитель руководителя краевого
координационного совета
Члены краевого координационного совета:
Данилова
заместитель
начальника
МКУ
Наталья Александровна
«Управление образованием г. Рубцовск»
(по согласованию)
Дроздова
начальник отдела общего образования
Ирина Николаевна
Главного управления

5.

Захарюта
Татьяна Викторовна

2.

3.

Дюбенкова
Марина Владимировна

6.

Зяблова
Инна Михайловна

7.

Калашникова
Ирина Анатольевна
Кострубова
Галина Анатольевна
Муратов
Александр Юрьевич
Манкевич
Елена Владимировна

8.
9.
10.

заместитель
директора
МБОУ
«Бурлинская С(п)ОШ» Бурлинского
района (по согласованию)
директор МБОУ «Сростинская СОШ
им. В.М. Шукшина» Бийского района
(по согласованию)
главный специалист отдела общего
образования Главного управления
помощник
проректора
КГБОУ
АКИПКРО
заведующий кафедрой информатики и
ИКТ КГБОУ ДПО АКИПКРО, к.п.н.
заместитель
директора
МБОУ
«Первомайская СОШ» Первомайского

п.

Плешкова
Ольга Александровна

12.

Семикин
Сергей Александрович

13.

Стукалова
Ирина Николаевна

14.

Тарханова
Вероника Николаевна
Терновая
Лариса Станиславовна

15.

16.

Ушаков
Алексей Александрович

17.

Чеверда
Ирина Викторовна

района (по согласованию)
начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования Главного
управления
главный
специалист
сектора
информатизации образования Главного
управления
заведующий
кафедрой
теории
и
методики преподавания математики и
естественнонаучных дисциплин КГБОУ
ДПО АКИПКРО, к.х.н., доцент
заместитель начальника отдела общего
образования Главного управления
заместитель председателя комитета по
образованию
г.
Барнаула
(по
согласованию)
помощник ректора по информатизации
образования КГБОУ ДПО АКИПКРО
по информатизации образования, к.п.н.
главный специалист отдела общего
образования Главного управления

Приложение 3
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
2014 г. №
от «____» ___

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРАТОРОВ КГБОУ ДПО «АКИПКРО»
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ
ЗАЦИЙ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
Ф.И.О.
должность
Г ончарова
Маргарита
Алексеевна,
заведующий
ка
федрой математи
ческого образова
ния, к.п.н., доцент
Гражданкина
Лариса
Валерьевна,
доцент
кафедры
начального общего
образования, к.п.н
Зикратов
Виктор
Викторович,
заведующий
ка
федрой коррекци
онной педагогики
и психологии раз
вития, к.п.н.
Калашникова
Наталья
Григорьевна,
первый проректор
АКИПКРО, д.п.н.,
профессор
Кулакова
Татьяна
Геннадьевна,

Электронный
адрес
Проектирование урока в соответст maaros261513(o)
вии с системно-деятельностным под vandex.ru
ходом
Проектирование рабочей програм
мы по математике
Специализация

Содержание и организация вне larissa е(2>bk.ru
урочной деятельности
Обеспечение преемственности вне
урочной деятельности НОО и ООО
Психолого-педагогическое сопро
вождение введения ФГОС ООО
Проектирование программы кор vik.zikratov(2)van
рекционной работы основной образо dex.ru
вательной программы ФГОС ООО

Управление подготовкой к введе nateria03 8(a),vand
нию ФГОС ООО и его реализацией на ex.ru
всех уровнях системы образования
Проектирование урока в соответст
вии с системно-деятельностным под
ходом
Разработка нормативной правовой kta71(job,inbox.ru
базы перехода на ФГОС ООО
Кадровое обеспечение введения

доцент
кафедры
менеджмента об
разования, к.п.н.
Кошелева
Любовь
Александровна,
доцент
кафедры
теории и методики
преподавания язы
ков и литературы,
к.п.н.
Лопуга
Василий
Фёдорович,
директор научно
методического
центра психологовалеологи-ческого
образования,
к.п.н., доцент
Митина
Алена
Александровна,
доцент
кафедры
теории и методики
преподавания об
щественных дис
циплин, к.п.н.

Мосинцева
Марина
Викторовна,
старший препода
ватель
кафедры
теории и методики
преподавания ма
тематики и ЕНД
Муратов
Александр
Юрьевич,
директор научно
методического
центра
развития

ФГОС ООО

Организация и содержание работы с kosheleva.lvubow
одаренными детьми
(а);vandex.ru
Содержание и организация вне
урочной деятельности

Проектирование уроков в соответ lvf(a>list.ru
ствии с системно-деятельностным
подходом
Проектирование рабочих программ
по физической культуре

Государственно-общественное
управление в условиях подготовки и
реализации ФГОС ООО
Система оценки качества образова
ния по предмету с использованием
возможностей программы «Сетевой
город» и Moodle
Проектирование сетевой програм
мы внеурочной деятельности в услови
ях сельского школьного образователь
ного округа
Система оценки планируемых обра
зовательных результатов обучающихся
в условиях реализации ФГОС ООО
Проектирование уроков естествен
нонаучного цикла в соответствии с
системно-деятельностным подходом
Проектирование программы разви
тия универсальных учебных действий
Проектирование системы матери
ально-технических и информационно
методических условий основной обра
зовательной программы ФГОС ООО
Вопросы формирования и развития
информационно-образовательной сре-

baevalen(a)mail.r
u

marina.mosintsev
a(a);vandex.ru

muratovikt(2>,mail.ru

основного и сред ды, соответствующей требованиям
него
(полного) ФГОС ООО
общего образова
Использование и мониторинг эф
ния, к.п.н
фективности использования учебного
компьютерного оборудования
Новикова
Ирина
Алексеевна,
директор
НМЦ
развития воспита
тельных
систем,
к.п.н., доцент
Решетникова
Наталья
Валерьевна,
доцент
кафедры
математического
образования,
к.п.н., доцент
Стукалова
Ирина
Николаевна,
заведующий
ка
федрой теории и
методики препо
давания математи
ки и ЕНД, к.х.н.,
доцент
Фролова
Оксана
Васильевна,
старший препода
ватель
кафедры
теории и методики
преподавания язы
ков и литературы
Ушаков
Алексей
Александрович,
помощник ректора
по информатиза
ции образования,
к.п.н.

Проектирование программы воспи novirina 17(адтзх1.
тания и социализации обучающихся
ru
Содержание и организация вне
урочной деятельности

Экспертиза основной образова titanius000(2)gma
тельной программы ООО
il.com
Проектирование урока математики
в
соответствии
с
системно
деятельностным подходом

Проектирование учебного плана, irinas555(S>vande
рабочих программ учебных предметов, x.ru
курсов основной образовательной про
граммы ООО, основной образователь
ной программы
Применение современного учебно
лабораторного оборудования

Разработка
рабочих программ oxfrol(S),vandex.r
учебных предметов, курсов по русско u
му языку и литературе
Проектирование уроков русского
языка и литературы в соответствии с
системно-деятельностным подходом

Формирование
ИКТ- ic99aau(a!mail.ru
компетентности обучающихся как метапредметный результат реализации
ФГОС ООО
Применение системы «Сетевой
край. Образование» и «Moodle» в
управленческом и образовательном
процессе

Шелковникова
Лариса
Федоровна,
доцент
кафедры
теории и методики
преподавания язы
ков и литературы,
к.ф.н.

Проектирование урочной и вне
урочной деятельности с использовани
ем современного компьютерного обо
рудования
Проектирование программы разви shels.49(a),mail.ru
тия универсальных учебных действий

ЛИ СТ ВИ ЗИ РО ВА Н И Я

к проекту приказа
по вопросу «Об организации в 2014 - 2015 учебном году работы по
подготовке к введению Федерального государственного образовательного
стандарта основного
общего образования в общеобразовательных
организациях Алтайского края»
Должность работников,
Инициалы,
завизировавших проект
фамилия
Заместитель начальника
М. В. Дюбенкова
Главного управления
Заместитель начальника
О.Н. Бутенко
Главного
управления,
начальник
отдела
управления
качеством
образования
Начальник отдела общего
И.Н. Дроздова
образования
И.о.
ректора
КГБОУ
О,А. Ощепков
АКИПКРО
Первый
проректор Н.Г. Калашникова
КГБОУ АКИПКРО

Документ прошел правовую

и антикоррупционную экспертизы
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(подпись)

начальника отдела правовой работы

Документ подлежит официальному опубликованию
Согласование (направление) с прокуратурой Алтайского
края
Согласование (направление) с Министерством юстиции
РФ по Алтайскому краю

Примечание: Замечание или предложения при визировании проекта документа прилагаются к
листу визирования.
В случае устранения разработчиком проекта документа замечаний, должностным лицом,
выразившим замечания, делается запись «замечания сняты (согласен)» с указан

О '-

