Порядок действий
администрации образовательной организации
при введении ФГОС общего образования
(приложение к письму УОА Погарского района от 10.09.2014 № 480)
Переход общеобразовательных организаций Погарского района (далее – ОО) на
ФГОС основного общего образования будет проводиться с 1 сентября 2015 года.
Перед тем, как приступать к процессу управления введением ФГОС основного
общего образования, необходимо ознакомиться с нормативными документами,
регламентирующими этот процесс:
- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования";
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования";
- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования";
- распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"».
Алгоритм действий при переходе на ФГОС основного общего образования:
1. Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО (в соответствии с
федеральным
планом-графиком,
опубликованном
в
распоряжении
Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р).
2. Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы
(далее – ООП) оформляется приказом директора ОО:
- назначение руководителя рабочей группы (заместитель директора или
руководитель предметной кафедры, методического объединения учителей);
- определение состава рабочей группы;
- определение порядка и плана работы группы.
- проведение
проверки готовности ОО к деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования. Такую работу можно проводить,
используя карту самоаудита готовности ОО к введению ФГОС.
3. Принятие решения органа государственно-общественного управления
(управляющего совета ОО) о переходе на ФГОС общего образования.
4. Организация разработки и утверждения основной образовательной программы.
Основная образовательная программа разрабатывается отдельно для каждой
ступени образования (начальная, основная и старшая школа). Основная
образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на каждой ступени и
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность
с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).

