
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН 

От 09 августа 2012 года ПРИКАЗ 

г. Ефремов 

№ 160

Об утверждении Сетевого графика (дорожной карты) 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на территории Ефремовского района 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, регистрационный № 19644), руководствуясь приказом министерства 

образования и культуры Тульской области от 14.06.2012 № 535 «Об 

организационных мероприятиях, направленных на введение Федарального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Тульской области», в целях создания в школах 

Ефремовского района необходимых условий для поэтапного введения 

Федарального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) Ефремовского района 

(Приложение). 

2. Руководителям ОУ разработать и утвердить План - график образовательного 

учреждения по подготовке и введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в срок до 

01.10.2012. 

3. Представить данные План - графики в комитет по образованию (каб. 17, 

Тимохиной А.А.) в срок до 15.10.2012. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Л.Д.Пушкарева 

 

 

Председатель ком 

по образованию 

Исполнитель: 

Михуткина Н.М. 



Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального  

образования Ефремовский район 

от 09.08.2012 №160 
Сетевой график (дорожная карта) по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях (ОУ) Ёфремовского района 
 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации                             Исполнители 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) 

по введению ФГОС ООО в ОУ Ёфремовского района 

До 15.08.2012 Михуткина Н.М. 

2. Обеспечение разработки основных образовательных программ 
основного общего образования на основе примерной основной 
образовательной программы с учетом запроса родителей, 
социума и программы развития ОУ 

Декабрь 2012 г. - 

август2014г. 

Житенева Е.С. 

Руководители ОУ 

3. Разработка методических рекомендаций по составлению 
основных образовательных программ основного общего 
образования 

Декабрь 2012 г. - 

май2013г. 

Житенева Е.С. 

4. Утверждение основных образовательных программ ОУ Сентябрь 2012 г. – 

август 2014 г. 

Руководители ОУ 

5. Оказание помощи ОУ в разработке документов, 

обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 г. - 

май 2014 г. 

Горохов Н.Н. Юрист комитета по 

образованию 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы школ требованиям 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2012 г - 

август2014 г. 

Руководители ОУ 

7. Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса (библиотеки, 
учебном кабинете, спортивном, досуговом центрах и др.) 

Сентябрь 2012 г. – 

август 2014 г. 

Руководители ОУ 

8. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО, в 

т.ч. определение пилотных ОУ 

Сентябрь 2012 г. – 

август 2014 г. 

Михуткина Н.М. 

Тимохина А.А. 



   Житенева Е.С. 

9. Приведение должностных инструкций работников ОУ в 
соответствие с требованиями и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Август 2014 г. Руководители ОУ 

II. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Создание   и   организация   деятельности   рабочей   группы   

по подготовке и введению в ОУ ФГОС ООО 

Август 2012 г. Михуткина Н.М. 

2. Обеспечение     координации     деятельности      комитета     
по образованию,     субъектов     образовательного     
процесса     по подготовке и введению ФГОС 000 

Постоянно Михуткина Н.М. 

Тимохина А.А. 

Житенева Е.С. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей  обучающихся   и   родителей   по   

использованию часов   вариативной    части   учебного    

плана   и   внеурочной деятельности 

Сентябрь 2012 г. – 
июнь 2014 г. 

Руководители ОУ 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе, в соответствии с 
ФГОС 000 

С апреля 2013 г. Руководители ОУ 

5. Формирование заказа на учебники и учебную литературу, 
используемые в образовательном процессе, в соответствии с 
ФГОС 000 

Сентябрь 2013 г. Руководители ОУ 

Арнаутова Е.Д. 

6. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

Сентябрь 2012 г. - 

август 2014 г. 

Тимохина А.А. 
Лебедева Н.Е. 

Руководители ОУ 

7. Разработка рекомендаций для педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС 000 

Постоянно ИМЦ-Житенева Е.С. 

8. Анализ имеющихся условий материально-технического 

оснащения образовательного процесса применительно к 

требованиям стандарта основного общего образования 

Сентябрь 2012 г. - 

май 2013 г. 

Руководители ОУ 

 III. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 000 Сентябрь 2012 г., 

далее ежегодно 

ИМЦ - Житенева Е.С. 
Андреева А.С. 

Руководители ОУ 



2. Разработка       плана-графика       повышения       
квалификации педагогических   и   руководящих   работников   
ОУ   в   связи   с введением ФГОС ООО 

Ежегодно сентябрь Житенева Е.С. 

3. Обеспечение    повышения    квалификации   педагогических    
и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО 

Ежегодно с сентября 
2012 г. 

Михуткина Н.М. 
Житенева Е.С. 

4. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 
ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно с сентября 

2012 г. 

Житенева Е.С. 

5. Организация и проведение проблемных семинаров, 
семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения 
ФГОС ООО в рамках методических объединений для: 
- руководителей и заместителей руководителей ОУ; 
- руководителей предметных методических объединений; 
- учителей 

Ноябрь 2012 г.  

- май 2014 г. 

Житенева Е.С. 

Методисты ИМЦ 

IV. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
основных      образовательных      программ      и      
достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

Сентябрь-декабрь 2012 г. Тимохина А.А. 
Шепелева Г.В. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в имеющиеся), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Сентябрь 2012 г. - 
май2014 г. 

Руководители ОУ 

3. Разработка   и   заключение   дополнительных    соглашений   

к трудовому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 2012 г. – 

май 2014 г. 

Руководители ОУ 

4. Формирование муниципального задания для бюджетных ОУ с 

учетом требований ФГОС ООО 

Январь 2013 г., 2014 г. Специалисты комитета по 

образованию 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение    на    сайтах    комитета    по    образованию,    
ОУ информационных   материалов   о   введении   ФГОС   
основного общего образования 

Постоянно Житенева Е.С. 
Руководители ОУ 

2. Обеспечение изучения ФГОС ООО в ОУ Сентябрь 2012-2013 гг. Специалисты комитета по 

образованию 



   Руководители ОУ 

3. Организация   изучения   общественного   мнения   по   

вопросам введения новых стандартов 

Постоянно Комитет по образованию 

Руководители ОУ 

4. Контроль за реализацией деятельности   по информационному 
обеспечению введения ФГОС ООО 

Постоянно Специалисты комитета по 

образованию 

Руководители ОУ 

5. Обеспечение   публичной   отчётности   о   ходе   и   

результатах введения ФГОС 

Ежегодно Комитет по образованию 

Руководители ОУ 

VI. Материально-техническое обеспечение введении ФГОС 

1. Анализ материально - технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС 000 

С сентября 2012 г. 

ежегодно 

Руководители ОУ 
Комитет по образованию 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 000 

Постоянно Руководители ОУ 

Комитет по образовании) 

3. Обеспечение в ОУ соответствия санитарно- гигиенических 

УСЛОВИЙ требованиям ФГОС 

Постоянно Комитет по образованию 

Руководители ОУ 

4. Обеспечение соответствия условий реализации основной 
образовательной программы противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного учреждения 

Постоянно Руководители ОУ 

Комитет по образованию 

5. Обеспечение соответствия информационно- образовательной 

среды ОУ требованиям ФГОС 

Постоянно Руководители ОУ 

Комитет по образованию 

6. Обеспечение               укомплектованности               

библиотечно-информационного     центра     печатными     и     

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно Руководители ОУ 
Комитет по образованию 

7. Обеспечение        контролируемого        доступа        

участников образовательного           процесса          к           

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно Руководители ОУ 

Комитет по образованию 

 


