
Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации муниципального района  

«Волоконовский район» 

от «17»  февраля 2012г. №179  

 

«Дорожная карта»  

реализации направления «Введение ФГОС основного общего образования в муниципальном районе 

«Волоконовский район»  
 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1.  Подготовка приказа управления образования администрации 

муниципального района «Волоконовский район» об утверждении 

состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего 

образования на территории района. 

Февраль 2012 Гунько С.П., начальник управления 

образования 

Степовая Г.Д., зам. начальника 

управления образования 

2.  Разработка государственных (муниципальных) услуг с учетом 

реализации ФГОС ООО 

Февраль 2012 Гунько С.П., начальник управления 

образования 

Степовая Г.Д., зам. начальника 

управления образования 

3.  Наделение МЦОКО функциями муниципального оператора по 

введению ФГОС   

Март 2012 Панкова А.Н., директор МЦОКО 

4.  Разработка дорожной карты введения ФГОС основного общего 

образования на муниципальном уровне 

Март 2012 Степовая Г.Д., зам. начальника 

управления образования 

Карагодина Н.А., зам. директора 

МЦОКО 

5.  Изучение и использование в работе пакета материалов, 

разработанных на региональном и федеральном уровнях, по 

обеспечению введения ФГОС основного общего образования и 

материалов, обеспечивающих нормативное и финансовое 

сопровождение их введения  

 

Март 2012 

Степовая Г.Д., зам. начальника 

управления образования 

Панкова А.Н., директор МЦОКО 

Карагодина Н.А., зам. директора 

МЦОКО 



6.  Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений района 

к введению и реализации ФГОС ООО 

Апрель 2012 Панкова А.Н., директор МЦОКО 

Чуканов А.С., специалист МЦОКО 

7.  Использование в работе региональных и федеральных 

методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей 

Май - июнь 2012 Степовая Г.Д., зам. начальника 

управления образования 

Карагодина Н.А., зам. директора 

МЦОКО 

8.  Разработка плана мероприятий по использованию современной 
нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие  
учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Июнь 2012 Стоколясова С.А., главный 

специалист управления образования 

9.  Разработка методических рекомендаций введения ФГОС 

основного общего образования по духовно-нравственному 

развитию школьников 

Июнь  2012 Хворостяная Е.А., главный 

специалист управления образования 

Голочалова Л.В., методист МЦОКО 

10.  Разработка методических рекомендаций «Психолого-

педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе» 

Июнь  2012 Волочкова С.А., педагог-психолог 

управления образования 

11.  Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС основного общего образования на 
муниципальном уровне 

Июнь  2012 Карагодина Н.А., зам.директора 

МЦОКО, 

методисты МЦОКО 

12.  Разработка методических рекомендаций по реализации  программы 

воспитания и социализации с учетом региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей региона 

Июль 2012  Давыденко Л.А., методист МЦОКО 

13.  Разработка методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности в основной школе  

Август 2012 Давыденко Л.А., методист МЦОКО 

14.  Разработка методических рекомендаций 

«Организация образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС основного общего образования второго поколения». 

Август 2012 Карагодина Н.А., зам.директора 

МЦОКО, 

методисты МЦОКО 

15.  Реализация мониторинговых процедур, направленных на оценку 

результатов освоения основной образовательной программы 

Декабрь 2012 Панкова А.Н., директор МЦОКО 

Чуканов А.С., специалист МЦОКО 

 Кадровые условия внедрения ФГОС 

16.  Организация аттестации педагогических и руководящих кадров в 

новой форме 

Январь – декабрь 2012 Шилина Т.А., специалист МЦОКО 

17.  Повышения квалификации для различных категорий слушателей  Январь-декабрь 2012 Карагодина Н.А., зам. директора 

МЦОКО 



18.  Утверждение стажерской площадки по введению ФГОС основного 

общего образования 

Март 2012 Степовая Г.Д., зам. начальника 

управления образования 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

19.  Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-

технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих 

введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году 

Июнь 2012 г. Селихова Н.В., главный экономист 

Водянова, главный  специалист 

Бажанова М.Н, начальник ОИиМТО 

МЦОКО 

Карагодина Н.А., зам.диретора 

МЦОКО 

20.  Использование в работе методики НПФ (включение расходов  на 

организацию внеурочной деятельности  на  2012-2013 уч.г.)  

Май-август  2012 Селихова Н.В., главный экономист 

21.  Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, 
регламентирующих оплату труда, в соответствие с нормативными 
актами  принятыми на областном уровне 

Сентябрь-декабрь2012г Селихова Н.В., главный экономист 

22.  Формирование муниципального задания и показателей качества 

муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО 

Декабрь 2011 Селихова Н.В., главный экономист 

 

23.  Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой 

мебелью 

В течение года Селихова Н.В., главный экономист 

Водянова, главный  специалист 

Бажанова М.Н, начальник ОИиМТО 

МЦОКО 

Демченко Г.Ю., библиотекарь 

управления образования 

Информационное обеспечение  внедрения ФГОС 

24.  Участие в Интернет-форуме «Введение ФГОС общего образования 

второго поколения в основной школе» 

В течение года Бажанова М.Н., начальник ОИиМТО 

МЦОКО 

Карагодина Н.А., зам.диретора 

МЦОКО 

25.  Участие PR-акции для педагогической и родительской 

общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС 

основного общего образования в ОУ 

Март 2012 Бажанова М.Н., начальник ОИиМТО 

МЦОКО 

Карагодина Н.А., зам.диретора 

МЦОКО 

 


