
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2016 года                                                                                                   № 512 

 

Об утверждении дорожной карты 

по реализации ФГОС ООО 

в 2016-2017 учебном году 

 

В целях формирования единого организационно-правового пространства в 

рамках  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту  «Реализация ФГОС основного  общего образования 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в 2016-2017 учебном  году» (приложение 1). 

2. Заместителям директора Моногаровой С.Н., Юкляевской О.А., Колесниковой 

Е.А., Крутовой М.С., методисту Деренко В.М. обеспечить нормативно-

правовые, материально-технические, кадровые, финансовые, учебно-

методические, информационные условия внедрения ФГОС ООО в соответствии 

с требованиями основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Моногарову С.Н. 

 

 

Директор школы                        О.И. Кладова 

 

С приказом ознакомлены 

Моногарова С.Н.                                                                         

Юкляевская О.А.  

Колесникова Е.А. 

Крутова М.С. 

Деренко В.М. 



Приложение к приказу 

по МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

от «31» августа 2016 г. № 512 

 

 

Дорожная карта 

 «Реализация ФГОС основного  общего образования 

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в 2016-2017 учебном  году» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

«Организационные условия внедрения ФГОС  ООО» 

1.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Февраль -март 

2017 года 

Моногарова С.Н., заместитель директора  
Соболева А.В., заведующий библиотекой 

2.  Мониторинговое исследование реализации ФГОС 

ООО в общеобразовательном учреждении к введению  

 

Март-апрель 

2017 года 

Моногарова С.Н., заместитель директора  

3.  Заседания рабочей группы по реализации ФГОС ООО 1 раз в четверть 

в течение года 

Моногарова С.Н., заместитель директора  

4.  Организация деятельности работников учреждения по 
реализации ФГОС ООО 

В течение года Моногарова С.Н., заместитель директора  

5.  Исполнение инструктивно-методического письма 

департамента образования Белгородской области о 

порядке введения базисного учебного плана с учетом 

региональных особенностей  

По мере издания 

документа 

Юкляевская О.А., заместитель директора  

6.  Организация работы  по исполнению требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение года Кладова О.И., директор школы 

Моногарова С.Н. 



7.  Исполнение федеральных и региональных 
требований к образовательным учреждениям в части 
строительных норм и правил, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в условиях введения ФГОС 
ООО 

В течение года Толстых Н.В., заведующий хозяйством 

Шарапов А.Н., преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.  Организация исполнения федеральных и 
региональных требований к образовательным 
учреждениям в части санитарных норм, охраны 
здоровья обучающихся 

В течение года Деренко В.М., методист 
 

9.  Организация использования дистанционных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе 
 

В течение года Колесникова Е.А., заместитель 
директора  
 

10.  Исполнение на уровне ОУ федеральных и 
региональных требований к минимальной 
оснащенности оборудованием учебных помещений  

В течение года Моногарова С.Н. 
Юкляевская О.А.,  
Колесникова Е.А. 
Крутова М.С., заместители директора 
Толстых Н.В.  

11.  Выполнение лицензионных и аккредитационных 
требований в соответствии с ФГОС  ООО 

В течение года Моногарова С.Н. 

12.  Исполнение на уровне общеобразовательного 
учреждения требований к содержанию и формам 
отчетности, соответствующих ФГОС ООО, порядка 
представления отчетности  

В течение года Моногарова С.Н. 
 

13.  Организация исполнения порядка осуществления 

контроля  и надзора в сфере образования с учетом 

требований ФГОС ООО 

В течение года Кладова О.И. 

14.  Разработка и введение в действие локальных актов 
общеобразовательного учреждения по 
организационно-правовому обеспечению реализации 
ФГОС ООО  

В течение года Моногарова С.Н. 

15.  Разработка и корректировка основной 
образовательной программы основного общего 

В течение года Моногарова С.Н. 



образования 

16.  Разработка в соответствии с  требованиями ФГОС 

ООО дополнительных общеобразовательных  

программ, программ внеурочной деятельности,   

методических рекомендаций,  учебных и учебно-

методических материалов  

В течение года Крутова М.С. 

Колесникова Е.А. 

Моногарова С.Н. 

17.  Совершенствование модели взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей в 

плане организации внеурочной деятельности 

учащихся 

В течение года  Колесникова Е.А., заместитель директора  

«Методическое обеспечение реализации ФГОС  ООО» 

1.  Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
основного общего образования в МАОУ «СОШ №24 с 
УИОП» 

Август  

2016 года 

Моногарова С.Н. 

2.  Проведение обучающих семинаров для учителей-

предметников по методике проведения уроков на 

основе системно-деятельностного подхода 

В течение года Моногарова С.Н. 

3.  Методический день «Создание условий для обучения 

и воспитания детей разных возможностей и 

способностей» 

Октябрь 

2016 года 

Моногарова С.Н. 

4.  Методический день «Использование инновационных 

методов и технологий в образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования». 

Март 

2017 года 

Моногарова С.Н. 

5.  Педагогический совет «Эффективность реализации 

программы ФИП «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО–НОО–ООО)» по итогам 2016 года» 

Январь 

2017 года 

Моногарова С.Н. 

6.  Мониторинг достижения планируемых результатов 

обучения в  образовательном учреждении 

В течение года Моногарова С.Н. 

7.  Участие в вебинарах по проблемам внедрения ФГОС В течение года Моногарова С.Н. 



ООО 

8.  Организационно-методическое сопровождение 

функционирования  школьных библиотек по модели 

БИЦ 

В течение года Моногарова С.Н. 

9.  Организация методического сопровождения 

реализации основной программы воспитания и 

социализации обучающихся основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

В течение года Крутова М.С. 

10.  Методический диалог «Критерии и стимулы 

успешной работы педагога в процессе организации 

проектной деятельности с учащимися» 

Февраль, 2017 Моногарова С.Н. 

«Кадровые условия внедрения ФГОС ООО» 

1.  Проведение аудита готовности педагогических кадров  

к внедрению ФГОС ООО 

Июнь – июль 

2017 года 

Моногарова С.Н. 

2.  Организация прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей-предметников, 

заместителей директора,  участвующих в введении 

ФГОС основного общего образования на базе 

учреждений дополнительного профессионального 

образования 

В течение года Моногарова С.Н. 

3.  Организация стажировки педагогических работников 

Старооскольского городского округа на базе 

муниципальных стажерских площадок по введению 

ФГОС основного общего образования 

В течение года Моногарова С.Н. 

«Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  ООО 

1.  Внесение изменений в локальные акты 

общеобразовательного учреждения, 

регламентирующих оплату труда, в соответствие с 

нормативными актами, принятыми на муниципальном 

уровне 

Сентябрь 2016 года Агапова С.В. 



2.  Формирование муниципального задания и 

показателей качества  услуг с учетом требований 

ФГОС основного общего образования 

Декабрь 2016 года Репрынцева Т.Д. 

3.   Оснащение общеобразовательных организаций 

учебно-методическими комплексами  

Апрель-август  

2016 года 

Моногарова С.Н., Соболева А.В., 

заведующая библиотекой 

 

4.  Оснащение учреждения учебным, учебно-

лабораторным, компьютерным оборудованием, 

ростовой ученической мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем, медицинским 

оборудованием и инструментом за счет средств 

местного, областного и федерального бюджетов 

В течение года Кладова О.И. 

5.  Развитие системы информирования педагогических 
работников, учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогической общественности о 
ходе реализации ФГОС ООО в МАОУ «СОШ №24 с 
УИОП» 

В течение года Моногарова С.Н. 

6.  Проведение общественного обсуждения хода 
реализации ФГОС ООО МАОУ «СОШ №24 с 
УИОП»: 
- заседания управляющего совета 
общеобразовательного учреждения; 
- родительские собрания; 
- публичный отчет руководителя 
общеобразовательного учреждения 

В течение года Кладова О.И. 

7.  Сопровождение страниц сайта школы «ФГОС  
основного общего  образования нового поколения» 

Постоянно Моногарова С.Н. 

 

8.  Информирование общественности через средства 
массовой информации о реализации ФГОС ООО 

Постоянно Моногарова С.Н. 

Соболева А.В. 

9.  Подготовка и своевременное размещение 
публикаций о ходе реализации ФГОС ООО в МАОУ 
«СОШ №24 с УИОП» 

Постоянно Моногарова С.Н. 

Соболева А.В. 

 


