
 
Администрация Борисовского района  
Муниципальное казенное учреждение  

"Управление образования администрации Борисовского района"  
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 
«21» августа  2015 года                                                                                  № 364 

 
 

Об организации обучения по ООП  
в соответствии с федеральным  
государственным образовательным  
стандартом основного общего образования 
 в общеобразовательных организациях 
 Борисовского района в 2015-2016 учебном году 

 
Во исполнение приказа департамента образования от 04 августа 2015 года 

№ 3328 «Об организации обучения по ООП в соответствии с федеральным 
государственным стандартом основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Борисовского района Белгородской 
области в 2015 – 2016 учебном году», и с целью обеспечения поэтапного 
перехода на федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования приказываю: 

1.    Утвердить «Дорожную карту» по введению ФГОС основного общего 
образования на 2015-2016 учебный год  (Приложение 1). 

2. Организовать образовательный процесс  во всех 5 классах 
муниципальных общеобразовательных учреждений района, реализующих 
образовательные программы в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с 01 сентября 2015 
года.     

3. Продолжить образовательный процесс в 6 - 8 классах муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. А.М. Рудого", реализующего 
образовательные программы в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по степени 
готовности с 01 сентября 2012 года, 1913 года, 1914 года. 

4. Продолжить образовательный процесс в 6 классе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Березовская средняя 



общеобразовательная школа им. С.Н.Климова", реализующих образовательные 
программы в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по степени готовности с 01 сентября 
2014 года. 

5. Информационно – методическому кабинету МКУ "Управление 
образования администрации Борисовского района"  (Осыченко О.Л.): 

5.1.  обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу в  рамках федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 

5.2. организовать участие педагогов в региональных, муниципальных 
конференциях, семинарах по введению ФГОС ООО, 

5.3. обеспечить проведение серии    РМО учителей основной  школы с 
использованием системно-деятельностного подхода к обучению, 

6.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
6.1. обеспечить прохождение курсовой переподготовки для учителей, 

участвующих во введении ФГОС ООО; 
6.2. обеспечить объективный анализ результатов диагностики выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО; 
6.3. организовать постоянно действующие «переговорные площадки» 

всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, 
совещания и пр.) 

6.4. обеспечить эффективные модели организации образовательного 
процесса, обеспечивающие интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся; 

6.5. привести в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 
образовательных учреждений. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Начальник МКУ "Управление образования  
администрации Борисовского района"                                        Т. Прудкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к приказу МКУ «Управление образования 

                                                                                                                          администрации Борисовского района» 
                                                                                                         от  21 августа 2015 г. №364 

 
 

План действий («дорожная карта») 
по обеспечению введения федерального образовательного стандарта основного общего образования                                               

в образовательных организациях Борисовского района на 2015-2016 учебного года 
 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1.   Разработка и утверждение «дорожной карты» по 
обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования в общеобразовательных организациях района 
в 2015-2016 учебном году. 

 Август 2015г. Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования 

Рабочая группа 

2.   Введение  федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего 
образования   с 5 класса   во всех  образовательных 
организациях района.  

 С 1 сентября 2015 
года 

Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования 

Руководители образовательных 
организаций.  

3.  Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению 
и реализации ФГОС ООО руководителей ОО, педагогов.  
 

24,25 августа 2015 
г. (августовские 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 



совещания) Борисовского района», 
методисты ИМК 

4.  Организация обсуждения примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования.  

Изучение и сравнительный анализ действующего и нового 
ФГОС ООО.  

24,25 августа 2015 
г. (августовские 
совещания) 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК 

5.  Презентация результатов подготовки ОО к введению 
ФГОС ООО на августовском педагогическом совещании  
 

28 августа 2015 г. 
(августовская 
конференция) 

Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования 

Руководители ОО 

6.  Анализ  перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-
2016 учебный год в соответствии с федеральным 
перечнем. Уточнение  наличия  учебников и учебных 
пособий в общеобразовательных организациях, 
используемых в образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного  общего образования 

Август 2015 г.  Библиотекарь ИМК, методисты 
ИМК. 

7.  Организация участия педагогических работников в 
муниципальных, региональных мероприятиях, 
посвящённых вопросам введения ФГОС ООО 

 Постоянно, в 
течение учебного 
года 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК 

 



8.   Проведение семинаров на муниципальном уровне по 
методическому сопровождению введения ФГОС ООО и   
организации внеурочной деятельности в основной школе 

  Постоянно, в 
течение учебного 
года 

 О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК 

9.  Проведѐние  семинар для заместителей директоров ОО на 
тему «О внедрении интегрированного курса 
«Белгородоведение» в образовательные организации 
района. 

Сентябрь 2015 г. О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК 

10.   Организация и проведение обучающего семинара для  
руководителей образовательных организаций    по 
проблеме  «Анализ современного урока с позиции 
федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 

 Октябрь 2015 г. О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района»,                        
методисты  ИМК 

 Кадровые условия внедрения ФГОС 

11.  Организация аттестации педагогических и руководящих 
кадров  

 В  течение 
учебного года 

 Т.П. Прудкая -  начальник 
управления образования                      
Е.П. Куртова – директор 
МЦОКО,                                                      
Н.А. Колмыкова – методист 
МЦОКО                            
Руководители ОО 



12.   Повышение квалификации  (руководитель 
муниципального органа управления образованием, 
специалисты управления образования по направлениям, 
методисты,  директора ОО, заместители  директора ОО, 
учителя – предметники)  

 В  течение 
учебного года 

 О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района»                        

13.  Организация и проведение практико - ориентированных 
семинаров по направлениям 

 В  течение 
учебного года 

 О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК                        

14.  Организация межкурсового сопровождения педагогов 
через педагогические ассоциации, мастер-классы, 
педагогическое проектирование (образовательных 
маршрутов, образовательной среды, реализации 
программы и т.д.) 

В  течение учебного 
года 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК                        

15.  Создание банка педагогического опыта по реализации 
ФГОС ООО 

Декабрь 2015 г. – 
март 2016 г. 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК                        

16.  Организация работы тьюторских команд (специалисты 
управления образования по направлениям, заместители 
директора, педагоги) по непрерывному повышению 

 В  течение 
учебного года 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 



квалификации на базе муниципальных ОО Борисовского района», 
методисты ИМК                        

17.  Прохождение курсов повышения квалификации 
тьюторской команды (специалисты управления 
образования по направлениям, заместители директора, 
педагоги) 

 В  течение 
учебного года 

О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК МКУ «Управление 
образования администрации 
Борисовского района», 
методисты ИМК                        

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

18.  Пополнение банка данных о финансовых, кадровых, 
материально-технических, научно-методических 
ресурсах ОО, реализующих введение ФГОС общего 
образования в 2015-2016 учебном году для оценки 
результатов освоения основной образовательной 
программы 

   Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования,                    
Е.Н. Безуглая – начальник 
отдела учета и отчетности,              
Е.П. Куртова – директор 
МЦОКО,                                         
О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК 

19.  Оснащение образовательных организаций комплексом 
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования, ростовой мебелью. 

В течение учебного 
года 

 Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования,                    
Е.Н. Безуглая – начальник 
отдела учета и отчетности. 

20.  Финансирование подготовки, переподготовки и обучения 
педагогических кадров 

В течение учебного 
года 

 Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования,                    
Е.Н. Безуглая – начальник 



отдела учета и отчетности,                
О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК 

Информационное обеспечение  внедрения ФГОС 

21.   Информирование родителей учащихся о 
результативности   внедрения ФГОС ООО  в ОО через 
школьные сайты, информационные стенды, родительские 
собрания, электронные журналы. 

 

В течение учебного 
года 

Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования,                     
Е.П. Куртова – директор 
МЦОКО,                                     
О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК, методисты, специалисты 
управления образования, 
руководители ОО 

22.  Обновление информационно-образовательной среды 
школы: 
приобретение электронных учебников, мультимедийных 
учебно-дидактических материалов 

В течение учебного  
года 

Руководители  ОО,  
библиотекари,                               
учителя-предметники                   

23.  Ознакомление родительской общественности (законных 
представителей)  с ФГОС ООО; 
Организация родительского лектория по темам: 
-ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы; 
-УУД (понятие, виды, значение); 
-Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП ООО; 
-Основные характеристики личностного развития 
учащихся основной школы; 

В течение учебного  
года 

Руководители  ОО,                    
специалисты управления 
образования,                                    
классные руководители 5-х 
классов. 



-организация внеурочной деятельности на ступени 
основного общего образования. 

24.  Широкое информирование общественности через 
средства массовой информации о мероприятиях по 
введению  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования в ОО района. 

В течение учебного 
года 

 Т.П. Прудкая  - начальник 
управления образования,                    
Е.П. Куртова – директор 
МЦОКО,                                     
О.Л. Осыченко – заведующий 
ИМК, специалисты управления 
образования, руководители ОО 

 

 


