
 



Приложение №1 
К приказу ОО и по ДМ администрации МО 

«Параньгинский муниципальный район                                                                                                      
от  20.06.2013 г. №61-О 

План работы  
муниципального  методического совета  

введения Федеральных государственных образовательных стандартов 
на 2013 - 2014 учебный год 

 
№ Тема Сроки 
1 Организационное заседание. 

 Утверждение плана работы по сопровождению введения 
ФГОС  основного общего образования в системе 
образования 
 Параньгинского муниципального района  
на 2013-2014 учебный год. 

Сентябрь  
2013 г. 

2 Анализ диагностики затруднений учителей, работающих в 
пятых  классах. 
Анализ и корректировка плана работы по сопровождению 
введения ФГОС основного общего образования в системе 
образования Параньгинского муниципального района 
на 2013-2014 учебный год. 

Ноябрь  
2013г. 

3 Единый методический день Март  
2013 г. 

4 Анализ выполнения плана работы по сопровождению 
введения ФГОС начального и основного общего 
образования в системе образования Параньгинского 
муниципального района  на 2013-2014 учебный год.  
 

Май  
2014 

 
 



 
Приложение №1 

К приказу ОО и по ДМ администрации МО 
«Параньгинский муниципальный район»                                                                         

от  20.06.2013 г. №61-О 
 
 

План-график Отдела образования  Параньгинского муниципального района  по раннему введению  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
на 2013-2014 гг. 

 
№ Направление деятельности, мероприятия Сроки 

проведения 
Предполагаемые результаты Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение раннего введения ФГОС ООО 
Цель: создание нормативно-правового обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в  

рамках раннего введения ФГОС ООО 
1.1. Разработка и утверждение план-графика раннего 

введения ФГОС ООО в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 2013-2015 
гг. 

Июль  
2013 

Утверждение план-графика раннего 
введения ФГОС ООО 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В. 

1.2. Разработка и согласование годового 
календарного графика на учебный год 

Август  Наличие согласованного с Отделом 
образования   годового календарного 
графика на учебный год 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

1.3. Разработка и утверждение план-графика раннего 
введения ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях 

Июль  
 2013, 2014 

Утверждение план-графика раннего 
введения ФГОС ООО 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

1.4. Разработка основной образовательной 
программы основного общего образования  в 
общеобразовательных учреждениях  

Июль-август  
2013, 2014 

(по мере введения 
ФГОС ООО) 

Наличие в общеобразовательном 
учреждении основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

1.5. Разработка и утверждение  модели организации Июль  Наличие в общеобразовательном Руководители 



внеурочной деятельности   2013, 2014 учреждение модели организации 
внеурочной деятельности 

общеобразовательн
ых учреждений 

1.6. Разработка нормативно-правового обеспечения в 
общеобразовательном учреждении для раннего 
введения ФГОС ООО 
    

Июль-август  
2013, 2014 

Наличие в общеобразовательном 
учреждении нормативно-правового 

обеспечения раннего введения ФГОС 
ООО: 

- наличие необходимых нормативных 
документов, регламентирующих 
раннее введение ФГОС ООО; 
- внесение изменений в Устав 
общеобразовательного учреждения; 
- наличие необходимых локальных 
актов на уровне общеобразовательного 
учреждения; 
- наличие должностных инструкций 
работников общеобразовательного 
учреждения, соответствующих 
требованиям ФГОС ООО  и новым 
тарифно-квалификационным 
характеристикам; 
- наличие дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками; 
- наличие основной образовательной 
программы основного общего 
образования; 
- наличие рабочих программ по 
отдельным предметам; 
- наличие программ по внеурочной 
деятельности; 
- наличие утвержденного списка 
учебников на учебный год в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 



ООО и федерального перечня 
учебников; 
- наличие разработанного порядка 
формирования заказа на учебники и 
учебные пособия; 
- наличие план-графика введения 
ФГОС ООО и др. 

1.7. Издание необходимых приказов в 
общеобразовательном учреждении 
 

Июль-август  
2013, 2014 

Наличие в общеобразовательном 
учреждении необходимых приказов: 
- о раннем введении ФГОС ООО  
- об утверждении учебного плана 
- об утверждении основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
- об утверждении рабочих программ 
учителей 
- об утверждении годового 
календарного графика 
- об утверждении списка учебников 
- об утверждении плана 
внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС ООО и др. 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

1.8. Заключение договора с родителями (законными 
представителями) обучающихся о 
предоставлении общего образования 

Сентябрь  Наличие в общеобразовательном 
учреждении заключенных договоров с 
родителями (законными 
представителями) о предоставлении 
общего образования 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

1.9 Организация    взаимодействия    ОУ     с     ГБОУ     
ДПО     (ПК)     С «Марийский институт 
образования» по        вопросам         
методического сопровождения сотрудниками 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования»          и          апробации 

в течение года Сетевое взаимодействие ОУ ,            
органов исполнительной         власти, 
осуществляющих управление         в         
сфере образования,    ГБОУ    ДПО 

(ПК)        С        «Марийский институт         
образования», Министерства   

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 



использования                      учебного 
оборудования для основной школы в    
соответствии    с    требованиями ФГОС ООО 

образования и        науки        
Республики Марий Эл 

2. Организационное обеспечение раннего введения ФГОС ООО 
Цель: создание организационного обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в  рамках 

раннего введения ФГОС ООО 
2.1. Создание рабочей группы по раннему введению 

ФГОС ООО при методическом совете  
Июль 
2013 

Наличие рабочей группы Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

2.2. Определение списка муниципальных  
общеобразовательных учреждений  для участия в 
раннем введении ФГОС ООО 

Январь, 
ежегодно  

Наличие списка муниципальных  
общеобразовательных учреждений  
для участия в раннем введении ФГОС 
ООО (с 2013, 2014 гг.) 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В. 
Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

2.3. Заседание Экспертного совета Управления 
образования Администрации  «Согласование 
списка муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  для участия в раннем введении 
ФГОС ООО» 

август 
Ежегодно  

Решение Экспертного совета 
Управления образования 
Администрации  «Согласование 
списка муниципальных  
общеобразовательных учреждений  
для участия в раннем введении ФГОС 
ООО» (с  2013, 2014 гг.) 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В... 
Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

2.4. Защита списка муниципальных  
общеобразовательных учреждений  для участия в 
раннем введении ФГОС ООО на Экспертном 
совете  

Июль 
 2013, 2014 

Приказ об утверждении списка Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

2.5. Мониторинг раннего введения ФГОС ООО  Ежегодно Ежегодный анализ готовности 
общеобразовательных учреждений к 
введению ФГОС ООО  

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В... 

2.6. Организация научно-методического Постоянно Утверждение плана работы по научно- Сафина Ф.Ш. 



сопровождения раннего введения ФГОС ООО 
при методическом совете 

 с 01.09.2013 методическому сопровождению 
раннего введения ФГОС ООО   

Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

2.7. Участие общеобразовательных учреждений в 
электронном мониторинге «Наша новая школа» 

постоянно Наличие приказа об ответственных 
лицах за обеспечение федерального 
мониторинга 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

2.8. Ежегодный отчет по раннему введению ФГОС 
ООО на Экспертном совете ОО и по ДМ 

Ежегодно Ежегодный анализ о раннем введении 
ФГОС ООО в общеобразовательном 
учреждении 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

2.9. Подготовка информации для отчета по раннему 
введению ФГОС ООО на Экспертный совет  

Ежегодно Ежегодный анализ о раннем введении 
ФГОС ООО в общеобразовательном 
учреждении 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

3. Научно-методическое обеспечение раннего введения ФГОС ООО 
Цель: создание научно-методических условий обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках  раннего введения ФГОС ООО. 
3.1. Разработка рекомендаций по основной 

образовательной программе основного общего 
образования 

Июль–август 
2013 

Наличие рекомендаций по основной 
образовательной программе основного 
общего образования 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

3.2. Разработка рекомендаций по организации 
внеурочной деятельности 

Июль-август 
2013 

Наличие рекомендаций по 
организации внеурочной деятельности 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова 
Р.В..Данилова Т.С.. 

3.3. Мониторинг организации 100% обеспечения 
обучающихся по ФГОС ООО бесплатными 
учебниками 

Два раза в год Анализ и контроль обеспечения 
учебниками 

Мухаметова С.Г. 

3.4. Разработка информационных писем по вопросам 
обеспечения бесплатными учебниками 

По мере 
необходимости 

Наличие информационных писем Мухаметова С.Г. 

3.5. Разработка информационных писем по раннему 
введению ФГОС ООО 

По мере 
необходимости 

Наличие информационных писем Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В... 



3.6. Мониторинг достижения всеми руководящими и 
педагогическими работниками 
общеобразовательных учреждений необходимого 
количества часов курсовой подготовки 

Ежеквартально  анализ и процент достижения  
руководящими и педагогическими 
работниками общеобразовательных 
учреждений необходимого количества 
часов курсовой подготовки 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

3.7. Подготовка отчета по достижению показателей 
по комплексу мер модернизации общего 
образования  

Ежеквартально Анализ по достижению показателей по 
комплексу мер модернизации общего 
образования  

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

3.8. Организация и проведение семинаров для 
руководителей общеобразовательных 
учреждений по вопросам раннего введения 
ФГОС ООО (Приложение) 

Ежегодно по 
плану  2013, 2014 

гг. 

 
Проведение семинаров Учебный план 

ОУ, рабочие программы учебных 
предметов и внеурочной деятельности 

5 классов 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В. 
Руководители ОУ 

3.9. Участие в курсах повышения квалификации 
специалистов ОО и по ДМ 

По мере 
необходимости 

Процент специалистов, прошедших 
курсы повышения квалификации по 
ФГОС второго поколения 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

3.10.  Научно-методическое сопровождение раннего 
введения ФГОС ООО в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

Постоянно 
с 01.09.2013 

  

Утверждение плана научно-
методического сопровождения 
раннего введения ФГОС ООО в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

3.11. Организация обеспечения бесплатными 
учебниками обучающихся по ФГОС ООО 

Постоянно  Достижение 100% обеспечения 
обучающихся по ФГОС ООО 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

3.12.  Разработка, согласование, рассмотрение, 
принятие и утверждение рабочих программ 
учителей по отдельным предметам, курсам, в том 
числе индивидуальным программам, программам 
обучения на дому, курсов по выбору,   программ 
дополнительного образования, планов 
воспитательной работы 

Ежегодно  Наличие рабочих программ учителей 
по отдельным предметам, курсам, в 
том числе индивидуальным 
программам, программам обучения на 
дому, курсов по выбору,   программ 
дополнительного образования, планов 
воспитательной работы 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 



3.13. Разработка программ внеурочной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях 

Ежегодно Наличие программ  внеурочной 
деятельности общеобразовательном 
учреждении 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

3.14. Создание и утверждение системы оценки 
образовательных результатов в рамках 
реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Июль-август 
 2013, 2014 

Утверждение системы оценки 
образовательных результатов в рамках 
реализации основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

4. Кадровое обеспечение раннего введения ФГОС ООО 
Цель: Создание условий для эффективного сопровождения и стимулирования  профессионального роста педагогов в рамках раннего 
введения ФГОС ООО 
4.1. Участие в республиканских  семинарах, 

конференциях по раннему введению ФГОС ООО 
В соответствии с   

планом 
Анализ участия в республиканских  
семинарах, конференциях по раннему 
введению ФГОС ООО 

 Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

4.2. Участие в реализации дополнительной 
профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации работников 
образования «Введение ФГОС ООО  в 
образовательных учреждениях» 

Ежегодно Процент руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, 
участвующих в реализации 
дополнительной профессиональной 
образовательной программы 
повышения квалификации работников 
образования «Введение ФГОС ООО  в 
образовательных учреждениях» 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

4.3. Организация обеспечения 100% достижения 
педагогическими работниками 
общеобразовательных учреждений 108 час. 
курсовой подготовки до 01 сентября года 
введения ФГОС ООО 

Постоянно Отчет по 100% обучению педагогов Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

4.4. Организация обеспечения 100% достижения 
руководящими работниками 
общеобразовательных учреждений 72 час. 
курсовой подготовки до 01 сентября года 

Постоянно Отчет по 100% обучению 
руководящих работников 
(администраций школ) 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 



введения ФГОС ООО 
4.5. Участие в республиканских и районных 

семинарах, конференциях по раннему введению 
ФГОС ООО 

В соответствии с 
планом 

Анализ участия в республиканских и 
городских семинарах, конференциях 
по раннему введению ФГОС ООО 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

4.6. Приведение в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО и новыми тарифно-
квалификационными  характеристиками 
должностных инструкций работников общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях 

До августа 2014 Утвержденные должностные 
инструкции работников общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

4.7. Обучение вновь принятых учителей    в течение 
первого года работы 

Первое полугодие 
учебного года 

Достижение необходимого количества 
часов курсовой подготовки по 
вопросам ФГОС ООО вновь принятым 
педагогическим работником 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5. Информационное обеспечение раннего введения ФГОС ООО 
Цель: создание информационных условий обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках  раннего введения ФГОС ООО, в совокупности определяющих качество информационной среды школы. 
5.1. Проведение информационных совещаний по 

вопросам раннего введения ФГОС ООО в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для руководящих и педагогических 
работников 

По мере 
необходимости 

Проведенные информационные 
семинары 

Файзрахманова 
А.А. 

5.2. Создание на муниципальном образовательном 
портале раздела ФГОС ООО и поддержание в 
активном состоянии  

Июль  
2013,  

затем постоянно 

Наличие в активном состоянии раздела  Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Сафина Ф.Ш. 

5.3. Изучение информации по введению ФГОС ООО 
с использованием интернет-ресурсов 

2013-2014 Наличие информации по  введению 
ФГОС ООО с использованием 
интернет-ресурсов 

Файзрахманова 
А.А. 
Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 
Педагогические 
работники 

5.4. Анализ раннего введения ФГОС ООО за год Июнь  Анализ раннего введения ФГОС ООО Сафина Ф.Ш. 



за год Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

5.5. Мониторинг введения ФГОС ООО Два раза в год по 
карте самооценки 

Анализ готовности 
общеобразовательных учреждений к 
раннему введению ФГОС ООО 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В..В. 
Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.6. Мониторинг организации внеурочной 
деятельности в рамках введения ФГОС ООО 

Два раза в год Анализ организации внеурочной 
деятельности в общеобразовательных 
учреждениях 

Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 
Данилова Т.С. 
Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.7. Плановый контроль по вопросам введения ФГОС 
ООО 

По плану Отдела 
образования на  
2013, 2014 гг. 

Акты проверок Сафина Ф.Ш. 
Мухаметгалиева 
Т.Р. 
Гилязова Р.В.. 

5.8. Получение информации по введению ФГОС ООО 
через  средства массовой информации по медиа-
плану информирования общественности 

Постоянно  Информирование общественности Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.9 Проведение родительских собраний по вопросам 
введения ФГОС второго поколения 

По планам работы 
на год  

общеобразователь
ных учреждений 

Утверждение  планов проведения 
родительских собраний 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.10. Проведение Педагогических советов по вопросам 
введения ФГОС ООО 

По планам работы 
на год  

общеобразователь
ных учреждений 

Утверждение  планов проведения 
Педагогических советов 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 



5.11. Размещение на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений информации и 
основных документов по ФГОС второго 
поколения 

Постоянно Наличие раздела по ФГОС второго 
поколения на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.12. Подготовка аналитической информации по 
итогам введения ФГОС ООО 

Май  Анализ по итогам раннего введения 
ФГОС ООО за год 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.13. Проведение дней открытых дверей для родителей 
в общеобразовательных учреждениях 

По планам 
общеобразователь
ных учреждений  

на год  

Утвержденный график проведения 
дней открытых дверей в 
общеобразовательных учреждениях 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

5.14. Подготовка публичного отчета 
общеобразовательного учреждения о результатах 
раннего введения ФГОС ООО 

Ежегодно  Наличие публичного отчета Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

6. Финансово-экономического обеспечения раннего введения ФГОС ООО 
Цель: обеспечение финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и 
иным ресурсам на каждом уровне управления образованием, формирование финансового обеспечения образовательной деятельности на 
основании муниципального задания. 
Источник: бюджет и иные источники соответствующего образовательного учреждения 
6.1. Формирование муниципального бюджета в 

условиях введения ФГОС ОО 
Ежегодно Принятие бюджета Факеева Е.В. 

 
6.2. Распределение средств между 

общеобразовательными учреждениями  в рамках 
Комплекса мер по модернизации региональной 
образовательной системы  

Ежегодно  Утверждение распределения средств 
между общеобразовательными 
учреждениями  в рамках Комплекса 
мер по модернизации региональной 
образовательной системы  

Габдраманова Н.Ф. 

6.3. Формирование заявки на необходимый набор 
учебников в рамках Комплекса мер по 
модернизации региональной образовательной 
системы  

Ежегодно  Сформированная заявка  Мухаметова С.Г. 

6.4. Формирование заявки на оборудование в рамках 
Комплекса мер по модернизации региональной 
образовательной системы  

Ежегодно  Сформированная заявка Валеев З.В. 



6.5. Обеспечение бесплатными учебниками 
обучающихся по ФГОС ООО 

Ежегодно 100% обеспечение бесплатными 
учебниками обучающихся по ФГОС 
ООО 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

6.6. Обеспечение в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО учебно-методическим, учебно-
производственным оборудованием в рамках 
Комплекса мер по модернизации региональной 
образовательной системы  

Ежегодно Достижение общеобразовательными 
учреждениями требований ФГОС 
ООО 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

 Обеспечение образовательного процесса 
основными компонентами учебного 
оборудования: 
– книгопечатная продукция;  
– печатные пособия;  
– экранно-звуковые пособия, в том числе в 
цифровом виде, интерактивные доски;  
– технические средства обучения (средства 
информационно-коммуникационных 
технологий);  
– игры и игрушки;  
– учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование;  
– натуральные объекты. 

По мере 
необходимости 

Наличие в общеобразовательном 
учреждении учебного оборудования: 
– книгопечатная продукция;  
– печатные пособия;  
– экранно-звуковые пособия, в том 
числе в цифровом виде, 
интерактивные доски;  
– технические средства обучения 
(средства информационно-
коммуникационных технологий);  
– игры и игрушки;  
– учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование;  
– натуральные объекты. 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

6.8. Приобретение учебно-методической литературы 
и пособий для реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

Ежегодно  Наличие учебно-методической 
литературы и пособий для реализации 
основной образовательной программы 
основного общего образования 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 
Педагогические 
работники 

6.9. Обеспечение требований  в части санитарных 
норм, охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников 

Постоянно  Соответствие общеобразовательного 
учреждения требованиям в части 
санитарных норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
Цель: обеспечение материально-технических условий и требований обеспечения раннего введения ФГОС ООО и обеспечение исполнения  



требований минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных и административных кабинетов 
7.1. Обеспечение общеобразовательных учреждений 

учебно-методическим, учебно-производственным 
оборудованием в рамках Комплекса мер по 
модернизации региональной образовательной 
системы  

Ежегодно Ежегодные отчеты по исполнению 
Комплекса мер по модернизации 
региональной образовательной 
системы  

Мухаметова С.Г. 
Валеев З.В. 

7.2. Разработка части основной образовательной 
программы и локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры общеобразовательного 
учреждения с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательного процесса 

2013-2014 гг. Наличие основной образовательной 
программы основного общего 
образования и локальных актов 
общеобразовательного учреждения 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

7.3. Обеспечение требований  в части санитарных 
норм, охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников 

Постоянно  Соответствие общеобразовательного 
учреждения требованиям в части 
санитарных норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

7.4. Обеспечение исполнения образовательным 
учреждением федеральных и региональных 
требований в части создания условий для 
организации  горячего питания и медицинского 
обслуживания, контроль за данной 
деятельностью 

2013-2014 гг. Соответствие требованиям в части 
создания условий для организации  
горячего питания и медицинского 
обслуживания 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

7.5. Оснащение учебных кабинетов единицами ИКТ, 
в первую очередь для 5 классов  

2013-2014 гг. Соответствие кабинетов требованиям 
ФГОС ООО в части информационной 
обеспеченности 

Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 

 


