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1
О продолжении внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 
государственного образовательного стандарта основного 
образования на территории Урванского муниципальной 
Кабардино-Балкарской республики в 2017-2018 учебном году

и на' й

образования и 
общего 
района
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> НОО), 
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азований

В соответствии с приказом Министерства образования 
апреля 2012 года № 382: «Об организации отработки г 
образовательного стандарта начального общего образования 
государственного образовательного стандарта основного' 
образования (ФГОС ООО) на территории муниципальных обр 
Кабардино-Балкарской республики»

? \
ПРИКАЗЫВАЮ:

■У* ■ 11. Продолжить отработку федерального .  государственного 
образовательного стандарта начального общегр 
федерального государственного образовательного стандарта с 
общего образования на территории Урванского муниципального района

азования,
сновного

КБР.
ГГ; } ■

и
1

шзации2 . Утвердить план мероприятий на 2017-2018 учебный год по р<
ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях
Урванского муниципального района (приложение №1).

3. Директору ИМЦ Балкаровой А.С. координировать работу по 
нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, 
информационному сопровождению отработки ФГОС НОО, ФГС)С ООО.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
>6^.  *  * Ъ  . 1  V "

И.о. начальника

Исполнитель: МаироваА.А..гел.4-26-38

О.Х.Жерештиев



Приложение к приказу 
от 30.08.2017г. № 141-ОД

ПЛАН
мероприятий по организации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель Планируемый результат

1 Нормативно-правовое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС)

1.1 Подготовка приказа «О продолжении отработки 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО), государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ОООна территории Урванского муниципального 
района в 2017-2018 учебном году»

Август Маирова А.А. Подготовлен приказ «Об утверждении 
плана мероприятий по организации 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования на 2017-2018 учебный год»

1.2 Утверждение плана мероприятий по реализации
ФГОС в общеобразовательных организациях (далее -  ОО)
Урванского муниципального района

Август Маирова А.А. Утвержден план мероприятий по 
отработке ФГОС

1.3 Обеспечение реализации плана мероприятий по организации 
введения ФГОС общего образования в ОО района

В течение 
года

Маирова А.А. 
Шибзухова О.Х.

Обеспечена реализация плана 
мероприятий по организации введения 
ФГОС общего образования

1.4 Обеспечение в ОО определения списка учебников и учебных 
пособий на 2017/2018 учебный год

Февраль Хачетлова З.Х. 
руководители 

ОО

В ОО определен список учебников и 
учебных пособий на новый учебный год

1.5 Обеспечение в ОО разработки плана мероприятий по введению 
ФГОС на 2017/2018 учебный год

До 01 июня Руководители
ОО

В ОО разработан план мероприятий по 
введению ФГОС на новый учебный год

1.6 Обеспечение в ОО разработки и утверждения локальных 
нормативных актов, регламентирующих проведение оценки 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
освоения учащимися 4-х классов основной образовательной 
программы (далее -  ООП) начального общего образования 
(далее -  НОО)

До 01 июля 
апреля

Шибзухова О.Х. 
руководители 

ОО

В ОО разработаны и утверждены 
локальные нормативные акты, 
регламентирующие проведение оценки 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов освоения 
учащимися 4-х классов ООП НОО



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель Планируемый результат

1.7 Обеспечение разработки и утверждения в ОО ООП НОО, 
ООП ООО и ООП СОО в соответствии с ФГОС

До 01 
сентября

Маирова А.А. 
руководители 

ОО

В ОО разработаны и утверждены ООП 
НОО, ООП ООО и ООП СОО 
в соответствии с ФГОС

1.8 Обеспечение издания ОО локальных нормативных актов или 
внесения изменений в действующие локальные акты ОО в 
соответствии с ФГОС

До 01 
сентября

Маирова А.А. 
руководители 

ОО

Приведены к началу учебного года в со
ответствие с ФГОС локальные акты ОО

2 Организационно -  методическое обеспечение реализации ФГОС

2.1 Обеспечение участия методистов и директора ИМЦ в 
совещаниях по вопросам методического сопровождения 
введения и реализации ФГОС

В течение 
года

ИМЦ Определены основные направления 
деятельности при организации взаимо
действия с ИПК и ПП КБГУ

2.2 Проведение мероприятий по вопросам ФГОС ДО (совещания, 
общественные советы по образованию, методические 
объединения педагогов, круглые столы, информационные и 
методические дни, творческие группы, семинары и др.)

В течение 
года

ИМЦ, ОМАиС, 
руководители 

ОО

Осуществлен обмен опытом работы О О 
района по организации введения ФГОС, 
проведен анализ работы ОО по введению 
ФГОС

2.3 Обеспечение участия всех ОО района в мониторинге ИМЦ 
«Готовность ОО к введению и реализации ФГОС» 
и «Оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС»

Февраль ИМЦ
руководители

ОО

100% ОО района приняли участие в 
мониторинге готовности и реализации 
ФГОС

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС

3.1 Обеспечение формирования ОО перспективного * плана -  
графика прохождения курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников по вопросам реализации ФГОС

В течение 
года

ИМЦ,
руководители

ОО

В ОО сформирован план -  график 
прохождения курсовой подготовки

3.2 Обеспечение в ОО повышения квалификации 100% 
педагогических и руководящих работников в соответствии с 
ФГОС

В течение 
года

МОУО,
руководители

ОО

100% педагогических и руководящих 
работников прошли необходимую 
курсовую подготовку


