Утверждены
распоряжением министерства образования
Иркутской области от 21.01.2014 г. №58-мр

План-график
региональных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях
Иркутской области на 2013-2020 годы
Направления
Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих:
- финансовые и организационные механизмы взаимодействия ОУ с
учреждениями дополнительного образования детей для реализации
внеурочной деятельности;
- расчет нормативов финансирования ОУ – пилотных площадок
опережающего введения ФГОС СОО с учетом увеличения нагрузки по
внеурочной деятельности (до 700 часов на два года обучения);
- формирование государственных заданий для реализации основной
образовательной программы СОО бюджетного и (или) автономного
учреждения;
- сетевой образовательный процесс, дистанционное образование,
реализацию индивидуальных образовательных программ.

2013-2014 г.г.

МОИО
ИИПКРО

Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению введения ФГОС
СОО в Иркутской области.

2013 г.

ИИПКРО
МОИО

Разработка и утверждение плана-графика региональных мероприятий по
обеспечению введения ФГОС СОО в Иркутской области.

2013 г.

ИИПКРО
МОИО

Утверждение порядка проведения экспертизы учебников (учебных пособий)
национально-региональной и этнокультурной составляющей среднего
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО

2014-2015 г. г.

МОИО
ИИПКРО

1

Модернизация региональной модели системы оценки качества образования,
в т.ч. планируемых результатов освоения основных образовательных
программ среднего общего образования

2015-2020 г. г.

ИИРО
МОИО

Финансовоэкономическое
обеспечение введения
ФГОС

Обновление методики расчёта размера субвенций муниципальным
образованиям учетом требований ФГОС СОО.

2014 -2016 г.г.

МОИО

Организационное
обеспечение введения
ФГОС

Совершенствование единой региональной сети с целью координации и
сопровождения введения ФГОС СОО, включающей:
- Региональный координационный совет по введению и реализации ФГОС
при министерстве образования Иркутской области;
- Центр научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС
на базе ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»;
- пилотные площадки опережающего введения ФГОС СОО на базе ОУ
Иркутской области;
- стажировочные площадки на базе ОУ по актуальным направлениям
введения ФГОС СОО;
- тьюторские центры (в т.ч. работающие в дистанционном режиме) на базе
учреждений дополнительного профессионального образования .

2013 – 2020 г.г.

ИИПКРО

Организация и проведение региональных мероприятий по проблемам
введения и реализации ФГОС СОО, в том числе дистанционно на базе
пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

2013 – 2020 г.г.

МОИО
ИИПКРО
ИИРО

Разработка организационно-правовых механизмов интеграции общего и
дополнительного образования детей с целью реализации внеурочной
деятельности обучающихся на ступени среднего общего образования на базе
пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

2013 – 2020 г.г.

ИИПКРО

Разработка и реализация региональной системы мониторинга готовности
ОУ к введению ФГОС и результатов освоения ООП СОО на базе пилотных
площадок опережающего введения ФГОС СОО.

2013 – 2020 г.г.

МОИО
СКНИО
ИИПКРО

2

ИИРО

Кадровое обеспечение
введения ФГОС

Информационное
обеспечение введения
ФГОС

Психологопедагогическое

Формирование государственного задания на проведение экспертизы
основных образовательных программ среднего общего образования ОУ пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО в Иркутской
области.

2016 – 2017 г.г.

ИИПКРО

Проектирование и внедрение организационно-содержательных моделей
повышения квалификации кадров.

2013 – 2020 г.г.

МОИО

Повышение квалификации кадров по вопросам введения и реализации ФГОС
СОО:
- разработка и реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ и инновационных форм подготовки педагогов и
кадрового управленческого резерва по вопросам сопровождения введения и
реализации ФГОС СОО ;
- повышение квалификации педагогов общеобразовательных учреждений;
- повышение квалификации руководителей общеобразовательных
учреждений;
- повышение квалификации специалистов МОУО и муниципальных
методических служб;
- подготовка тьюторов, сопровождающих введение ФГОС СОО в
муниципальных образованиях и образовательных учреждениях.

2013 – 2020 г.г.

ИИПКРО

Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС СОО.

2013 – 2020 г.г.

МОИО
ИИПКРО
ОУ-ПП

Использование социальной рекламы для обеспечения участия
общественности в проектировании основной образовательной программы
среднего общего образования.

2013 – 2020 г.г.

МОИО
ИИПКРО
ОУ-ПП

Рекомендации по реализации моделей психолого-педагогического
сопровождения в пилотных площадках опережающего введения ФГОС СОО.

2014-2016 г.

ИИПКРО

3

обеспечение введения
ФГОС
Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

Обновление материально-технического оснащения образовательного
процесса пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО в
соответствии с требованиями ФГОС СОО.

4

2013 – 2020 г.г.

МОИО

