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Программа (комплекс мероприятий) по сопровождению нормативно-правовой деятельности образовательных 

организаций городского округа город Буй на 2016-2017 гг. 
 
 

№ п/п Направления 

деятельности,  

Мероприятия Ответственные  Сроки проведения Результаты 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность ОО в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования  

1.1. Введение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Подготовка новой 

редакции уставов ОУ, 

приказов, локальных 

актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

ОВЗ, доведение 

нормативных документов 

до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

Совещание 

руководителей ОУ 

 

Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Август 2016 г.   

Банк нормативно-

правовых документов 

по введению ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ на сайтах 

образовательных 

организаций 

Совещание 

заместителей 

руководителей ОУ 

 

Бочагова Л.В. 

Голубева М.П. 

Новожилова т.Е. 

Сентябрь,  

декабрь 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

КПК «Инклюзивное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

введения ФГОС» 

Бочагова Л.В. 

Воскресенская С.А. 

Апрель-май 2017 г. 

 

 

Консультации по 

вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

Методисты ИМЦ В течение года 

1.2. Концепции развития 

математического 

Разработка и 

утверждение плана 

Бочагова Л.В. 

Смирнова О.Г. 

Январь - 

Март 2017г. 

Планы мероприятий 

по реализации 



образования на 2017-2020 

годы 

мероприятий по 

реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в 

городском округе 

город Буй на 2017-

2020 годы (далее 

Концепция) 

Концепции развития 

математического 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на 

2017-2020 годы на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

1.3. Плановые проверки 

образовательных 

учреждений отделом по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

Департамента 

образования и науки 

Костромской области 

- МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова 

- МОУ СОШ № 2  

- МОУ СОШ № 1 

- МОУ НОШ № 5 

Совещание 

руководителей ОУ 

 

Смирнова Е.Н. 

Бочагова Л.В. 

Август 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

 

Соответствие 

нормативно-правовой 

документации ОО 

требованиям ФГОС 

 

Справки об итогах 

проверок на сайте 

http://dekonadzor.ru/ 

  

Обучающий 

семинар 

Бочагова Л.В. 

Голубева М.П. 

 

Сентябрь,  

декабрь 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

Консультации по 

разработке 

нормативно-

правовой 

документации ОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Методисты ИМЦ В течение года 

 

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие методическую работу ОО  

                                                 в условиях введения и реализации ФГОС общего образования 

2.1. Управление 

методической 

деятельностью в 

условиях введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

ПДС для 

заместителей 

директоров  

Шалимова Н.А. 

Татаринцева И.В. 

В течение года Пакет нормативно-

правовых документов 

по сопровождению 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования в 

http://dekonadzor.ru/


образовательной 

организации на 

сайтах ОО в разделе 

«Методическая 

работа» 

 

2.2. Инновационная 

деятельность 

образовательных 

организаций 

- Заявка на открытие 

региональной 

инновационной 

площадки на базе  

МОУ СОШ № 37 

- Заявка на открытие 

муниципального 

ресурсного центра на 

базе МОУ СОШ № 9 

Консультации по 

разработке заявки  

Татаринцева И.В. В течение года Участие  

МОУ СОШ №37 в 

региональной 

инновационной 

площадке  

«Дневник 

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

 

Открытие 

муниципального 

ресурсного центра на 

базе МОУ СОШ № 9 

2.3. Организация 

методических 

мероприятий в ОО  

Консультации по 

разработке:  

- Программ 

муниципальных 

семинаров на 

базе ОО 

 

- Положений о 

проведении 

конкурсов 

 

- Пакетов 

конкурсных 

 

 

Методисты ИМЦ 

 

 

В течение года 

Локальные акты по 

проведению 

методических 

мероприятий в ОО 

на сайтах ОО в 

разделе 

«Методическая 

работа» 



документов для 

участия в 

конкурсах 

регионального и 

всероссийского 

уровня 

 


