
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 апреля 2014 г. N 1086 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с планом реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа" на период 2010 - 2015 годов, утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 21.07.2010 N 1445-р, приказом министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 N 1830 
"О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 
период до 2021 года" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в Нижегородской области. 

2. Отделу дошкольного и общего образования (В.Н. Шмелев), государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Нижегородский 
институт развития образования" (Н.Ю. Бармин), государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования взрослых "Центр мониторинга качества образования 
Нижегородской области" (Е.И. Апутина) обеспечить своевременное выполнение плана. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, разработать муниципальные планы 
мероприятий по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову. 
 

Министр 
С.В.НАУМОВ 

 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=D4C8B1504765F003845A4D1AB7B117A7824C1132BC94E8A42E7296397CA5B68CD4CB6E326105802F4D947CGAXCF


Утвержден 
приказом министерства образования 

Нижегородской области 
от 30.04.2014 N 1086 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ФГОС ООО) В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Направ
ление 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Издание приказов министерства образования 
Нижегородской области о внесении изменений в состав 
Координационного совета при министерстве образования 
Нижегородской области по вопросам организации введения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования 

По мере 
необходимости 

Шмелев В.Н. 

1.2. Издание приказов министерства образования 
Нижегородской области о проведении областного 
мониторинга соответствия учебных достижений 
обучающихся требованиям ФГОС ООО по отдельным 
учебным предметам 

2015 - 2019 Е.И. Апутина 

1.3. Издание распоряжения Правительства Нижегородской 
области о подготовке общеобразовательных организаций к 
новому учебному году 

Ежегодно: апрель В.Н. Шмелев 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1. Финансирование расходов на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности за счет средств субвенции 
на исполнение полномочий в сфере общего образования 

2015 - 2020 Т.В. Железнова 

2.2. Совершенствование системы оплаты труда в рамках 
введения эффективных контрактов 

2015 - 2018 Т.В. Железнова 

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1. Информирование органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области, о требованиях 
к оснащенности образовательного процесса и 
оборудованию учебных помещений 

2015 В.Н. Шмелев, М.И. 
Бондарева 

4. Организационное сопровождение введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

4.1. Создание рабочей группы по сопровождению введения 
ФГОС ООО в ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 
образования" 

Январь 2015 В.Ю. Еремина 



4.2. Ежегодное планирование актуальной тематики 
образовательной, научно-исследовательской деятельности 
ГБОУ ДПО НИРО по внедрению ФГОС ООО 

2014 - 2020 Н.Ю. Бармин 

4.3. Проведение совещания с руководителями органов, 
осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, по вопросу поэтапного внедрения 
ФГОС ООО 

2 раза в год В.Н. Шмелев 

4.4. Проведение заседаний Координационного совета при 
министерстве образования Нижегородской области по 
вопросам организации введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования 

2 раза в год В.Н. Шмелев 

4.5. Проведение мониторинга введения ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях Нижегородской 
области 

Ежегодно: апрель, 
октябрь 

В.Н. Шмелев 

4.6. Проведение мониторинга соответствия учебных 
достижений обучающихся требованиям ФГОС ООО по 
отдельным учебным предметам 

2015 - 2019 Е.И. Апутина 

5. Аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

5.1. Изучение и анализ профессиональных педагогических 
(управленческих) затруднений в области реализации ФГОС 
ООО 

2014 - 2020 С.А. Максимова, 
руководители 

предметных кафедр 
ГБОУ ДПО НИРО 

5.2. Подготовка методических писем по вопросу 
преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС 
ООО 

2015 - 2020 С.А. Максимова, 
руководители 

предметных кафедр 

5.3. Подготовка информационно-методических 
рекомендаций по разработке программ учебных предметов 
(курсов, модулей) 

Февраль 2015 Г.А. Игнатьева 

5.4. Разработка методических материалов по 
психологическому сопровождению внедрения ФГОС 
"Психологические аспекты формирования универсальных 
учебных действий школьников в НОО и ООО" 

2014 - 2015 Е.Г. Еделева 

6. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

6.1. Поэтапное повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников по вопросам ФГОС ООО: 
- Разработка программ модулей повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам ФГОС ООО; 
- Разработка программ модулей повышения квалификации 
руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по вопросам ФГОС ООО; 
- Развитие вариативных моделей повышения 
квалификации педагогических и руководящих в условиях 
введения ФГОС ООО 

2014 - 2020 Е.Г. Калинкина, 
руководители 

предметных кафедр 
ГБОУ ДПО НИРО 

6.2. Проведение обучающего семинара для профессорско-
преподавательского состава ГБОУ ДПО НИРО по вопросам 
преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль 2015 Г.А. Игнатьева 



6.3. Научно-организационное сопровождение процессов 
разработки основной образовательной программы 
основного общего образования в рамках модели 
смешанного обучения (руководители организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
педагогические работники, руководители муниципальных 
методических служб) 

2014 - 2016 Г.А. Игнатьева 

6.4. Организация деятельности стажировочных площадок 
по вопросам введения ФГОС ООО: 

 Е.Г. Калинкина, Т.Л. 
Гусева, 

руководители 
предметных кафедр 

ГБОУ ДПО НИРО 

- Отбор и подготовка стажировочных площадок по 
вопросам введения ФГОС ООО; 

2015 - 2016 

- Организация стажировок и выездных практических 
занятий на базе стажировочных площадок 

2016 - 2020 

7. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

7.1. Организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов по проблемам 
введения ФГОС ООО: 
- Международная конференция "Потенциал проектно-
дифференцированного обучения в достижении 
современного качества основного общего образования"; 
- Научно-практический семинар "Формирование 
универсальных учебных действий обучающихся 
средствами иностранного языка"; 
- Научно-практическая конференция "Образовательный 
потенциал начальной школы и его изменение в результате 
освоения ФГОС НОО"; 
- Интернет-форум "Нижегородская электронная школа в 
антропологическом измерении" 

2015 С.А. Максимова, 
руководители 

кафедр ГБОУ ДПО 
НИРО 

7.2. Организация вебинаров по вопросам введения и 
реализации ФГОС ООО 

2015 - 2019 Е.Г. Калинкина, 
руководители 

предметных кафедр 
ГБОУ ДПО НИРО 

7.3. Заседание ученого совета ГБОУ ДПО НИРО: "Научно-
организационное сопровождение процесса создания 
образовательной программы основного общего 
образования в Нижегородской области" 

Ноябрь 2015 Г.А. Игнатьева 

7.4. Организация и реализация различных форм 
информационного взаимодействия участников реализации 
ФГОС ООО 

2014 - 2020 В.Н. Шмелев, В.Ю. 
Еремина, С.А. 

Максимова, Е.Г. 
Калинкина 

7.5. Информирование общественности через средства 
массовой информации (публикации, репортажи и др.) о 
процессе внедрения ФГОС ООО в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области 

2014 - 2020 В.Н. Шмелев 

 7.5. Размещение на сайтах министерства образования 
Нижегородской области, ГОУ ДПО "Нижегородский 
институт развития образования" информации о внедрения 
ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 
Нижегородской области 

2015 - 2020 В.Н. Шмелев, В.Ю. 
Еремина, С.А. 

Максимова, Е.Г. 
Калинкина 

 


