
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

 

 
13.03.2015    №  87                  г. Заринск 

 

     
О проведении    учредительного контроля 

за подготовкой общеобразовательных учреж-

дений к введению ФГОС основного общего 

образования  

 

 

          Согласно плану работы   отдела по образованию  на март 2015 года,  в ходе подготов-

ки  к совещанию руководителей по вопросу «Особенности введения ФГОС основного обще-

го образования в штатном режиме с 1 сентября 2015 года, минимизация рисков при введении 

ФГОС основного общего образования в штатном режиме»   
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

         1.Создать рабочую группу для проведения  учредительного  контроля общеобразова-

тельных учреждений по  подготовке их к введению ФГОС основного общего образования в 

следующем составе: 

Блезняк Н.М., главный специалист отдела по образованию; 

Гордеева И.Н., ведущий специалист отдела по образованию; 

Поветкина Н.А., заведующий ИМК отдела по образованию; 

Скоробогатова Л.А., ведущий специалист отдела по образованию; 

Симакова Г.Г., старший методист ИМК отдела по образованию; 

2.Определить сроки проведения контроля: 17-20 марта 2015 года.  

3.Утвердить план-задание проведения учредительного контроля. 

4.Назначить ответственными за подготовку справок  по  итогам контроля  Блезняк  

Н.М., главного специалиста отдела по образованию,  Поветкину Н.А., заведующего ИМК 

отдела по образованию 

 5.Специалистам отдела по образованию  предоставить информацию  по итогам про-

верки до 24.03.2015 года. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий  отделом по образованию                                                                   Л.В. Исакова 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Блезняк Н.М. 

42312 

 

                                                                                                                           



Утверждѐн 

приказом отдела 

по образованию 

от   13.03.2015   № 87 

 

План - задание 

проведения учредительного контроля 

за организацией деятельности  администрации образовательных  учреждений   

по  подготовке к введению ФГОС основного общего образования 

 

          Цель: проверка состояния дел в образовательных учреждениях по  подготовке к вве-

дению ФГОС основного общего образования  

 

               Задача:  
     определение  уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования  

    Объект проверки: образовательные учреждения города Заринска. 

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 -Федеральный закон  от 29.12.2013 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО (от 17.12.2010  № 1897); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010       № 

1897 (Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего об-

разования); 

от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Задание на проведение проверки 

Проверить деятельность администрации образовательных учреждений по подготовке к вве-

дению ФГОС основного общего образования  

№  

п/п 

Предметы 

 контроля 

Объекты контроля 

1 Сформирован-

ность пакета ло-

кальных актов, 

регламенти-

рующих введе-

ние в общеобра-

зовательном уч-

реждении  ФГОС 

ООО 

Приказ(ы), обеспечивающие готовность к реализации ФГОС ООО 

по нормативно-правовому, организационно-содержательному, 

финансово-экономическому, материально-техническому, кадро-

вому и информационному направлениям введения ФГОС ООО 

 План подготовки ОО к введению ФГОС ООО, требования к тех-

ническим заданиям на разработку ООП (ее компонентов) 

 Локальные акты, закрепленные в Уставе общеобразовательной ор-

ганизации и регламентирующие организацию образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

( Положение о Совете ОО; Положение о Педагогическом совете 

ОО; Положения о структурных подразделениях ОО) 

 Локальные нормативные акты, закрепленные в Уставе ОО и рег-

ламентирующие систему оценивания результатов освоения обу-

чающимися основной образовательной программы основного  об-

щего образования 

 (Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации в 

ОО) 

 Приказ об утверждении инструкций, должностные инструкции 

работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС ООО 

2 Содержатель-

ное обеспечение  

введения 

Основная образовательная программа ООО, утвержденная в по-

рядке, определенном Уставом ОО 



 ФГОС ООО в 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

Разработанность модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

 Учебный план основного общего образования  

 Наличие перечня учебников, принадлежащих к системе учебников 

и/или к завершенным предметным линиям учебников, соответст-

вующих требованиям ФГОС по всем предметам 

3 Соответствие 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО в 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

Наличие в локальных актах, регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стимулирующего характера работникам 

ОО, обеспечивающим введение ФГОС ООО 

 Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с ра-

ботниками ОО, обеспечивающими введение ФГОС ООО 

4 Соответствие 

кадрового обес-

печения введе-

ния ФГОС 

ООО в общеоб-

разовательной 

организации 

Наличие инструментария для изучения образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся ОО и запросов родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

 Наличие результатов анкетирования по изучению образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся и запросов родите-

лей по использованию часов вариативной части учебного плана 

 Обеспеченность введения ФГОС ООО работниками ОО, прошед-

шими соответствующие курсы повышения квалификации 

 Наличие плана методической работы, обеспечивающей сопрово-

ждение введения ФГОС ООО в ОО 

 Наличие плана-графика поэтапного повышения квалификации ра-

ботников ОО, обеспечивающих введение ФГОС ООО 

5 Соответствие 

материально-

технического 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО в 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

Соответствие ОО требованиям ФГОС ООО к материально-

техническим условиям реализации ООП ООО: 

 соответствие помещений и мебели ОО, предназначенных для 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся, санитарно-

гигиеническим нормам образовательного процесса; 

 соответствие санитарно-бытовых условий ОО требованиям ФГОС 

ООО (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 соответствие ОО нормам пожарной и электробезопасности; 

 соответствие условий жизнедеятельности участников образова-

тельного процесса ОО требованиям охраны труда; 

 обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (при наличии та-

ких обучающихся) 

 соответствие участка (территории) образовательного учреждения 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый на-

бор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-

тельности образовательного учреждения и их оборудование) дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам; 

 соответствие помещения для питания обучающихся ОО, а также 

для хранения и приготовления пищи, нормам обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков, действующим санитарным и противо-



пожарным нормам; 

  соответствие помещений для медицинского персонала действую-

щим санитарным и противопожарным нормам; 

  Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с ФГОС ООО 

  Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

6 Соответствие 

информацион-

ного обеспече-

ния введения 

ФГОС ООО в 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

Наличие документов, подтверждающих информирование участ-

ников образовательного процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ООО 

Использование информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-страничка) для обеспечения ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа участников образова-

тельного процесса к информации, связанной с реализацией ООП 

 Наличие результатов изучения мнения родителей (законных пред-

ставителей обучающихся) по вопросам введения новых стандар-

тов. Проведение анкетирования на родительских собраниях 

 Наличие в Публичном отчете общеобразовательного учреждения 

раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО 

 

 

 

 


