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г.Аби нс к
()б уr,веряtлении пJIана ввсдения и реаJrизация
фелералыlых
госуда рстl}енных образова,геJlьных ста tlllapT,oB обrrlегсl образов:rния
в tlбра lllватеJIьных орга ]l и i2r цtlях \tl,H ri Il 1r па.,Iьного образова н ия
АбиtIскltii район на 2() l7 r,o;r

В сооr,ветствии с приказами Минисl,ерства образования и науки
Российской Фелерачии от l7 окr,ября 20l3 го..rа Л! 1 l55 <Об утверждении

фелератьного государственного образовате:tьноI,о стандарта дошкольного
образования>>. от б октября 2009 I,o:ra N,] З73 <Об утвержлении и введении в
действие феllерального государственного образовате.llьного стандарта
начального обIцего образования>>, от l7 декабря 2010 года Nl l897 (Об
утверждении федерального государственноl,о образовательного стандарта
основного обrцего образования>>, от l7 мая 20|2 года J\b 4lЗ (Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>>, or, 19 декабря 20 l4 года N!, l598 <Об утвержлении федермьного
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями l]доровья)), от l9 декабря 2014

года Nc l599 <Об утверждении t}lслсрального

государственного

образовательного стандарта образования обучаюцихся с умственной
отсталостью ( интел:Iектуальные нарушеrIии)>. в соответствии с приказом
министерс,гва образования, науки и молодежной llоJIитики Краснодарского края

or, 20 февра.lrя 20'l 7 . года N9 654 <Об уr,вср;клении плана и реализации
фелеральных государственных образоваr,ельных стандартов обцего
образования в Краснодарском крае на 20l7 год>, в целях качественной
реализации государственной поли,гики в области введения и реzt,'tизации
федера:Iьных государственных образовательных стандартов общего
образования в образовательных организациях муниципального образования
Абинский район в 20l7 году управление образования администрации
Nrуниципмьноt,о образования Абинский район п р и к а з ы ва ет:
l. У,гвер;tить пла}l введения и реализаIlии фелеральных государственных
образователыrых cTaнj1apToB обtцего образtlвания в образовательных
организациях NIуниципального образования Абинский район в 20l7 голу
(

прилагается).

2

2.

Руководителям образовательньж организаций муниципального
образования Абинский райоrl организовать выполнение мероприятий плана
введения и реализации федерzulьных госу.t(арственных образовательных
стандартов общего образования в образовательных организациях
муниципального образования Абинский район.

З. Муlrиципальному казенноN,lу учреждению <Информационнометодическому центру> обеспечить и нформационно-методическое
мероприятий
плаl{а введения и реализации федермьных
сопровождение
в
государс,гвенн ых
образовательных
стандарl,ов
общего
образования
образовательных организациях муниципального образования Абинский район.
Конr,роль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начrLпьника управления образования Е.Г. Марукян.

4.

Начальнlлк управления

W,

С.Н. Филипская

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Абинский район

Nl 94Г

ot &.об1,0-/il,

плАн

мероприятий по ввелению и реализации фе;lеральных государственных
образовательных стандартов обцего образования
в образовательных организациях мунициIIального образования
Абинский район на 20 l7 год
Мероприятия
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Создание
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гrt в rr()-

l

районной рабочей tрчпIIы

п()

реализации федерапьных
гос},дарс,lвенных образовательных стандар-гов
trбщегсl образования по разработкс и экспертизе
\I
основtIы\ ()()рiLзоваl,еjIьн ых II ()г
fiополнение банка нор\lативно-правовых
док!,ментов федера.;rьного.

Гаври;lов l'.B.

Иtсl.,l ь

[} гс.tсн

llc

t

cl.,la

региона-qьного,

Издание приказа управления

образования
админис,грации муниципапьного образования
Абинский район об организации оценки
l() l()внOсти ()бра ]овател ьн ых ор| анизациЙ к

введеник) и

l

tpil Bol]oc ttбссllечснrlс

введеник) и

vуниципаjIьного 1,ровней

l.з

oprla

реализации

\lilll

Марl,кян Е.Г..
Гаврилов Г.В.,
руководитепи
образовательных
ганизации
Марукян Е.Г.
Гаври;rов Г,В

федеральных

государстt]енных образовательных стандар],()в
общего обртзования
l..+

Мониr,оринг потребности в IIовыuIении
и
IIерсIIодготовка
квапификаttии
калров,
tIелагогических
разработка
перспективного п;Iана-графика повышения
кваlификации педагогических рабогников

Фсврlгlь

Гаври:lов Г.В,.
рукOво,ци l,еjIи

обраltlвате--rьных

организаций

образоваlс,lьttых trрганизаций в соогвегс,]вии с

ыми
образовагельными
федерал,tьн

образования
2.1

I,осуларственным и
стандартами
обшlего

2, Матер Ilit.IbIl(l-

l

с\

II Il

lIccK()c (}{)ccIlcrlcHlIc

Информирование образовательных организаций
феврачrrь
о рirзрабо,ганных фе,l1ера,rьных требованиях к
lчlинимаL,tьttой оснащенности },.lебно 1,o процессit
11 о()()
,l()l]аl{llю чеоных по\lеlItени !l
.L----_____

т*

11
],]

2.4

Кс-r,ро* ""полнен"" ц"бо"*rий кf
минимальной оснашенности 1чебноl tt процесса

учебников,
соо,I,ветствук,)щих введению
и реацизации
гос),дарственных
фелера,тьных
образовательных стандартов основнt,lго общего

Январь-август

Орrанизация закупки

ован

з.2

Е.Г,

Гаврилов Г.В.

Юник о.А..
Гаврилов Г.В..
руководители

дошкольньп
обраlовательных
организачий

Гаврилов Г.В.

IJ,I

в

Соз.{ание
и н

-г Марl,кян

_

l[нварь-ик,lнь

беспрепя

].l

помещений

Обеспечи,lь
образовательными
разработку
органи:Jациями планов обновления предмеl,}lо пространственной развивающей среды и
},л},чшения i\{атериаrIьно-технической ба:lы д:lя
обраJоваlеJIьн()й ttроlраvrtы
реtLlиtiltии
дошко-,]ьн()l о обра,]оRания в с о(l],ветсl,ви и с
требованиями федерапьного l ос},дарственного
обра,lоваr,с:tьного с,[андар,га jlошко.llьного
оо
ован tl я

()о

2.5

цованию учебных

и обо

М"й.aвгус,

гс

t

образовательных организациях

веннсlго

дOст)

па

,-1_1я

;te]

Постоянно

ей-

RаJII],,lов

Лединева Д.Д.
Генераr_пова Н.И.,
Воронка Ё.В..
Юник О.А.
руководители
tlбразова,гельных
организачий

l,

() l iltilI tilllIl()IlII{)-\!c l (),tlIllccK()c c(lll () lt()iд_leIl ll с
К)ник ()-А.
Ак-t,t.tвизирtrвать взаимодейсгвис jlошко;Iьных l,iжеквартtl,tьно
обра зrrва le,r ьн ы х
орl,ани,Jаций
со
Гаврилов Г.В.
стажирово(Iными площадками по внедрению
государственного
феlера,пьнtlго
обра:зовательного стандарта дошкольного
об a,]OBaHI.1я
Марукян Е.Г.
I Iрове:енис совеUlания с
феврii-,lь
р),ково,]и,I еjIями
Гаврилов Г.В
обра,зовате: tbH ых организаllий </{rlстижсния и

проблсмы l]еаtлизации ФГОС,цоtпко;rьrtогсl.

начаjIьного. общего обра]ованtJяD
['еминар
lIрактикум ;\JIя ]авед},юll(их и
,l(lIUкl)_lьны\
с IJрlIlи\
в()с Iита,] е_ Iсй
обрiг]овате_ lьных
орl,ани,]аl (иii r, ()рган и заl{ия
в
]\,IетоJlическ()й
ilошкоjlьных
работы
t] ус.rIовиях
обра,зtlва-ге:tьных организаIlиях
ре lи,JаItиll ФГОС ДО. П"lанирование работы
_]t)lllK(),tbH1,Ix l,бразrtваге.-lьttl,tх орtанизаltий в
соо] ве,гствии с ФГОС ДО)
практикум для дирек,гOров.
Сеirtинар
заместителей директоров по УВР:
сопровождение
образовательного процесса.

l4Kl.rt ь

Юник О,А.
I-авриlltlв Г.В.

\{арl,

Гаври;rов Г.В.
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1.Методическое
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)

2.Внутришкольный контроль t] условиях
eir lи lациtl Ф['оС
CelttlHltp .t:Iя p),KOBoJ}.i-],c lcii 1.1 la\lcclII lc_Ieii
j

lpil |(l \ чебн()-восI l ll l il t \,,'l I,1l(tй lruбt ) l с:
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.]ll l1(K
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апре,lr ь 201 7

мАоу сош
N!4

Гаври:lов Г.R

учащихся:
Совместный анализ }рока учитеJIем и завучем эффективный способ внутришкольного
повышения квалификации;

Технология использования

рефлексивного
подхода в работе с педагогическими кадрами;
основа
!еятельностный
УУ!,
формирования
Посещение и анмиз открытого урока.
l, бованttя к конспекту урока при аттестации

подход

j.6

внесение

изменений

в

как

tlсновные

и

адаптировalнньте образовате.lIьные программы

flo 1 сентября
20l 7 года

доtпко.:Iьного trбразования

Гаврилов I-.B.
Руководители
дошкольных
образовате-,lьных

Работа райtlнной рабочей группы по разработке
и экспертиfе основных образоватеitьных

з.7

Май-август

организаций
Гаврилов Г.В

гl()стоян но

Гаврилов Г.В

Il()c Iоян но

I'аври.rов l'.B,

Юник о.А.

доrко""ноr.

_

[щ_оrра""
"щ" _]
flиагнtlстrtка профессиона,,lьных за,груlнений

],8

педагогов

в lIериол

введеIJIля и реапизации
государственных
федеральных
образоватеjlьных стандартов :tошк().;lьнtlI,о и
оOщеI,о оо iL J( I]ilH 1.1,I
]

].9
з.l()

l)абrэта раiiонных. шко_rlьных ме,l,олиlIеских
объеJинеrtlлil учителей-пре:r{етн и ков llo
прссмс,гвен ности

j.l

l

начаJIьн()го

ур!цц9ц !qрз]99q!!!.

Организачия мониторинга

и

eжeKl]apTalbHo Гаврилов Г.В.

основного

ввеjlения

и

]]()сlояt{но

I

'аври;Iов I'.B

государственных
реаLlизации фелеральньтх
образовате:lьных стандартов JошкоjIьного и
1

].l

]

общего образования.
Обобщенис опьпа )литеjIей-предметников гtо
государственных
реаjIи,]ацлlи фелерапьных
образовате",tьных стандартов
общег()
о(-)

]

()BaHll я

}l,tac-t,tte

I.}

красвых сOt]сlIIi,lIIt]я\. ce\llJHlipitx

Il()

(lc_lc1-1lt_lblt ых
I ()c),,(al]c I }rсн н ь]\
реa,lIl tliцll li
сlб;lазоtlit,lс_Iьн1,Iх сган,tарI()l] .l()tllк()jIьн()го ll

о

Гаврилов Г,В

соо гt]еl с,гвии с

Мар1 кян l:.Г.
I aBpl1.1oB l .В,

с,{ек t] ilрl,il-,l

ьн

в
lI]IaHOM

обrчегiцфiвr l]aH }l ,I
-]
Iе.lагоl,ических работrtикtltз в
,l. ]] Учас гие
конкурсах. фестивапях. конференчиях lIo
рсаLпи,Jilции федсрмьных I-осу]арственных
образовате:lьных стандартов .]ошкольного и

соо1,1]етствии с

з.l5 Организачия

[J течение года

l

работы

конс.чльтационных
rleн,|-poB на базе дошкольных образсrвате,[ьных
гани,Jации

].lб Оргаllизаrlия инклlозивно1,0 tlбразtlвания

и

создание усJIовиЙ дjIя реализации ФГО(]
tlitчaL-Iьног() ]rбц9Iо о jрq]9!9цчп 9qуч аlоltlихся с

в

Марукян Е.Г.
I'аври';rов

Г.В

планом

Мару,кян Е.Г.
К)ник о.А.
Воронка Е.В.
Марукян Е,Г.
Воронка Е.В.

ограниченными возможностями здоровья и
ФГ()С обрlзования обучаюtцихся с rvсtвенной
,.l l

llt

в
отсталостьк)
]lf униципаJIьнь]х
()o,It
ова,гель}Iых организациях
Разрабо,гка и реа[изация аJаrtтированнсlй
оснOвной образова гельной tlрограммы .],_,Iя
обучакlпtихся с ОВЗ

Развитие .,lис,rанционного сlбра,зования. в тoM
числе pacl lpocTpaнeн ие отрабtrlанных в ходс

реаrIизации приоритетного национального
проек,lа "()бразование"

Гаврилов Г.В.
Воронка Е.В..
руководители
образtlвательных
ни,Jации
Марl,кян I.-.Г.
[3оронка Е.В.

мо.]е.lей организации

дис]анционного обучения Jетей-инвапидов,
щихся в оо

ении на до

j.]9 ('огtllовtrж]lение обу.lаюtцихся с расстройством
a)"tистlJческоI t) спектра в обра зова,t,е;t ьных
I,аниlаU

1.2()

,+,

l

_+.]

].l

и

Воронка Е.В
Юник о.А.

ях

Развиr,ие сетевого взаимодействие с ГС(К)ОУ
школой инl,ернат Nс 2 г. Абинска с L(елыо
реа]изации доступного образования де,гей с
ОВЗ, в общеобразовательньlх
организациях
через се]\lинары. совеlцания.
семинары
Il ак I ll li) \l l,
.+. Il
(} \lllllIl()tlIl(lt
l )()сс l ItllсIl lle
Ока,занис tIраrктико-ориентированной по\,tоulи В -гечение года
по внелреник) фелерального государственного
обрiвоваl,ельного
стандарта
дошкольного
образования
Орt,анизация и реализация различных форм в течение гола
всех
и нфорrlачион ного
взаи мt1-1ействи я
},час,tни ков
реаJIизации (l]едераjlьных
государствснньж образователLных стандар,гов
доlпкоjIьн()го образования. обtцего образования
Информирование общественности через в ,гечение года
средства массовой информачии (в том чисrlе
официальные сайты управления образования и

Марукян Е.Г.
Воронка Е.В.

lОник ().А.
Гаврилов В.Г
Юник о.А.
Гаври;rов Г.В.

['аври:lсlв l'.B.

ОУ) о IIроцессе введения и реiulи,]ации
государственных
федера;tьных

образовате_,rьных стандартов дошко.пьного и
в
образоватеJIьньiх
образования
общего
муниципального
образования
организац}lях

Абинский район

Начальник управления образования

('.Н. Филиrtская

