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Приложение 1 

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) в Лискинском муниципальном образовании Воронежской области 

 

№п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки исполнения Ответственные  

исполнители 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО 

1. Подготовка приказа «О создании муниципального 

совета по сопровождению введения ФГОС ООО» 

до 28.05.2012 Тихонова Т.А. 

2. Подготовка приказа «О создании рабочей группы 

по обеспечению перехода общеобразовательных 

учреждений муниципального образования на  

ФГОС ООО» 

до 28.05.2012 Тихонова Т.А. 

3. Подготовка приказа «О назначении 

муниципального координатора введения ФГОС 

ООО» 

до 28.05.2012 Тихонова Т.А. 

4. Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности 

до 01.06.2012 Белимова С.М. 

Тихонова Т.А. 

5. Разработка плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

до 30.05.2012 Щепкина С.В. 

Лаптиева Л.А. 

Егорова Е.В. 

Тихонова Т.А. 

6. Участие в разработке на основе ФГОС ООО 

основной образовательной программы основного 

общего образования в части учета региональных 

особенностей 

до 01.09.2012 Тихонова Т.А. 

7. Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность  муниципальных 

органов управления образованием: 

до 01.06.2012 Щепкина С.В. 
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- в должностные инструкции работников органов 

управления образованием, ответственных за 

введение ФГОС ООО;  

- иные документы 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

8. Обеспечение повышения квалификации  учителей 

основной  ступени обучения и  администрации 

образовательного учреждения (ОУ) по вопросам 

ФГОС ООО 

до 01.09.2012 Егорова Е.В. 

9. Организация и проведение муниципальных 

семинаров по проблемам введения ФГОС ООО 

постоянно Егорова Е.В. 

10. Обеспечение участия методистов, педагогов и 

руководителей ОУ в мероприятиях регионального 

уровня по сопровождению введения ФГОС ООО 

постоянно Егорова Е.В. 

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

11. Формирование муниципального бюджета с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

ООО 

до 01.09.2012 Жданова И.В. 

Кондраткова Е.А. 

12. Подготовка нормативных правовых актов, 

определяющих (устанавливающих): 

 нормативное подушевое бюджетное 

финансирование общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС ООО; 

 новую систему оплаты труда педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС ООО; 

 стимулирование труда в ОУ 

до 01.09.2012 Кондраткова Е.А. 

Жданова И.В. 

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

13. Обеспечение оснащѐнности общеобразовательных до 20.08.2012 Белимова С.М. 
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учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений 

14. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

до 20.08.2012 Белимова С.М. 

15. Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, 

переходящих на ФГОС ООО, печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО 

до 20.08.2012 Егорова Е.В. 

Иванова Т.И. 

 

16. Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС 

ООО,  к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

до 20.08.2012 Тихонова Т.А. 

5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

17. Проведение диагностики готовности 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования  к введению ФГОС ООО 

до 01.09.2012            Щепкина С.В. 

Лаптиева Л.А. 

Егорова Е.В. 

Тихонова Т.А. 

18. Создание постоянно-действующих 

консультационных пунктов, семинаров, по 

вопросам введения ФГОС ООО 

постоянно Егорова Е.В. 

Тихонова Т.А. 

19. Координация взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего  организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

обучающихся 

постоянно Ткачева Е.Н. 

20. Создание муниципальной системы мониторинга до 01.09.2012 Щепкина С.В 
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результатов освоения ООП ООО Тихонова Т.А. 

Лаптиева Л.А. 

21. Организация деятельности региональной площадки 

по введению ФГОС ООО 

до 01.09.2012 Тихонова Т.А. 

Корышева А.Н. 

22. Освещение в средствах массовой информации 

процессов подготовки к введению и перехода на 

ФГОС ООО 

постоянно Щепкина С.В 

Тихонова Т.А. 

23. Обеспечение публичной отчетности 

образовательных учреждений района о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

постоянно Щепкина С.В 

Тихонова Т.А. 

24. Освещение хода и результатов введения ФГОС 

ООО в сети Интернет (официальные сайты 

администрации муниципального района и др.), в 

педагогических и научно-методических 

периодических изданиях, средствах массовой 

информации и др. 

постоянно Щепкина С.В  

Тихонова Т.А. 

 

25. Обеспечение информационного взаимодействия 

образовательных учреждений района с целью 

создания единой информационной среды, 

предназначенной для формирования методических 

и справочных электронных ресурсов по вопросам 

введения ФГОС ООО 

постоянно Тихонова Т.А. 

Егорова Е.В. 

 


