
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З 
     28.04. 2014г.     № 812____ 

 

г. Одинцово 

 

Об организации работы по введению  

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования  

в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных  

организациях Одинцовского муниципального района 

в 2014-2015 уч.г. 

 

 

     В соответствии приказом Министерства образования Московской области 

от 17.03.2014 2014г. № 1166 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в опережающем 

режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2014-2015 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  с 01.09.2014 года в 5-х 

классах муниципальных общеобразовательных  организаций.  

2. Назначить муниципальным координатором введения ФГОС ООО главного 

специалиста Управления образования  Галюнову М.Д. 

3.  Создать Координационный  совет по переходу на обучение в соответствии с 

ФГОС ООО в составе: 

3.1. Ляпистова О.И., заместитель начальника Управления образования; 

3.2. Парадовская М.А., заместитель начальника Управления образования 

3.3.Куликова Н.В., начальник отдела развития образования Управления 

образования; 

3.4. Галюнова М.Д, главный специалист Управления образования;   

3.5. Шрамко Ж.В., директор УМЦ «Развитие образования»; 

3.6. Кузнецова И.Н., директор Одинцовской гимназии №4; 

3.7. Полякова Л.В., директор Одинцовской гимназии №13. 

4. Утвердить перечень пилотных 5-х классов для введения федерального 

государственного стандарта в практику основной школы (Приложение №1): 

5. Утвердить  план мероприятий по введению   федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приложение 2). 



6. Утвердить методические рекомендации по введению ФГОС ООО  в 5-х классах 

муниципальных общеобразовательных  организаций (Приложение 3).  

7. Учебно-методическому центру «Развитие образования»: 

7.1. Сформировать банк данных учителей, приступающих к работе по реализации 

ФГОС ООО, проанализировать обученность педагогов в соответствии с п.22 разд.4 

ФГОС ООО, разработать перспективный план повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок; 

4.2. Организовать повышение квалификации педагогов, не прошедших курсовую 

подготовку по теме «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» в объеме не менее 108 часов и приступающих к 

работе 1 сентября 2014г., в период с 08.2014г. – по 08. 2015г. (Приложение 5). 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

5.1. Провести самоанализ готовности общеобразовательной организации к 

введению ФГОС ООО и представить его результаты  в отдел развития Управления 

образования Галюновой М.Д. до 25.08.2014г. (Приложение 4). 

5.1. Разработать планы мероприятий по введению   Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2014 2014г. на основе Плана мероприятий Управления образования 

(Приложение 2) 

5.2. Обеспечить создание кадровых условий для реализации ФГОС ООО в 

соответствии с п.22 разд.4 ФГОС ООО в части укомплектованности 

педагогическими кадрами, уровня их квалификации и профессионального 

развития;  

5.3.Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации учителями, 

реализующими программы ФГОС ООО в объеме не менее 108 часов до 

01.09.2015г. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на О.И.Ляпистову,  заместителя 

начальника Управления образования, Шрамко Ж.В.,  директора учебно-

методического центра «Развитие образования». 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                           Т.В.Одинцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Приложение №2 

                                                                                       к приказу УО от  28.04. 2014г.   № 812 
 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Одинцовского муниципального района 

с 01.09.2014г. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка планов-графиков введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования  в  МОУ 

Декабрь 

2010 

Руководители ОУ 

2 Составление  информационной карты  сети МОУ,  

участвующих во введении ФГОС НОО с 01 

сентября 2014г. 

Февраль 

2014 

Куликова Н.В. 

3 Разработка примерного перечня локальных актов 

МОУ по введению ФГОС ООО  

Март 2014г. Шарыгина О.Б. 

4 Внесение изменений в Уставы муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

До 1.09. 

2015г. 

Руководители ОУ 

5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников МОУ 

До 

1.009.2014г. 

Руководители ОУ 

6 Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ 

До 1.09. 

2015г. 

Руководители ОУ 

7 Консультирование по вопросам составления 

основной образовательной программы основного 

общего образования  

Сентябрь-

декабрь 

2014 

 Куликова Н.В., 

Шарыгина О.Б., 

Шрамко Ж.В. 

8 Утверждение основной образовательной 

программы НОО, согласование с органом 

государственно-общественного управления МОУ 

До 1.09. 

2015г. 

Руководители ОУ 

9 Формирование списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

Апрель 

2014, апрель 

2015 

Руководители ОУ 

Шрамко Ж.В. 

10 Заключение договоров  о взаимодействии 

с учреждениями дополнительного образования,  

культуры и спорта по организации внеурочной 

деятельности школьников (при необходимости). 

До 1. 

09.2014г. 

Руководители ОУ 

11 Экспертиза условий реализации основной 

образовательной программы основного  общего 

образования (в том числе нормативной базы 

общеобразовательного учреждения) 

Апрель-май 

2014 

Куликова Н.В., 

Шрамко Ж.В. 

12 Консультационная работа по формированию 

учебных планов ступени основного общего 

образования  (в соответствии с ФГОС ООО) 

Апрель-май 

2014 

Ляпистова О.И., 

Шрамко Ж.В. 

13 Разработка рабочих программ по учебным Май- Руководители ОУ 



предметам 

 

сентябрь 

2014 

14 Разработка мониторинга результатов 

обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования. 

Январь-март 

2015 

Куликова Н.В., 

Шрамко Ж.В. 

Раздел 2. Финансово-экономическое сопровождение 

15  Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы,  

в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок 

и размеры премирования в соответствии с НСОТ. 

До 

1.09.2014г. 

Руководители ОУ 

Парадовская М.А. 

16 Заключение  дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 

1.09.2014г 

Руководители ОУ 

Раздел 3. Кадровое обеспечение 

17 Разработка и реализация план-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников, плана организационно-методических 

семинаров. 

До 1.09.2015г Шрамко Ж.В. 

18 Разработка методических рекомендаций по 

основным направлениям деятельности РМО  в 

условиях введения ФГОС ООО.  

Сентябрь 

2014 - 

сентябрь 2015 

Шрамко Ж.В. 

19 Организация обучения завучей, учителей основной 

школы: 

Август 2013 – 

август 2015 

Шрамко Ж.В. 

19.1. Годичный семинар для  учителей основной 

школы по введению ФГОС ООО 

Сентябрь 

2014г.-август 

2015г. 

Шрамко Ж.В. 

19.2. Совещание руководителей ОУ 

Тема: О готовности общеобразовательного 

учреждения к введению ФГОС ООО в части 

реализации требований к материально-

техническому, санитарно-гигиеническому, 

кадровому  и финансовому обеспечению. 

Июнь 2014 Одинцова Т.В. 

19.3. Семинары-практикумы по работе педагогов с 

учебно-методическими комплектами при введении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Август 2013 – 

август 2015 

Шрамко Ж.В. 

19.4. Обучающие семинары по составлению основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Сентябрь 

2014 -  апрель  

2015 

Шрамко Ж.В. 

19.5. Практикумы для учителей основной школы  по 

обеспечению системно-деятельностного подхода в 

организации УВП, организации внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь 

2014, март- 

апрель  2015 

Шрамко Ж.В. 

19.6. Конференция  для учителей начальных классов и 

основной школы 

Тема: Опыт работы по Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования: преемственность 

введения ФГОС на основной ступени образования»  

Май  2014г. Шрамко Ж.В. 

20 Разработка планов и осуществление 

внутришкольного контроля  реализации основной 

Сентябрь 

2014-май 

Руководители 

МОУ 



образовательной программы ФГОС ООО 2015г. 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

21 Информирование педагогической общественности 

и населения о ходе и результатах введения ФГОС 

ООО через сайты Управления образования и УМЦ 

«Развитие образования» информационного раздела 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования» и СМИ; 

с 1.09.2014г. Ляпистова О.И. 

Шрамко Ж.В. 

22  Отражение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в рамках 

ежегодного публичного отчета 

общеобразовательного учреждения. 

Май-

сентябрь 

2015г. 

Руководители МОУ 

23 Психолого-педагогические консультации для 

родителей обучающихся 5-х классов, 

приступивших к освоению образовательной 

программы ФГОС ООО. 

В течение 

учебного 

года 

Гудзь И.В. 

24 Проведение классных и общешкольных собраний 

для родителей будущих 5-х классов.  

Апрель-

сентябрь 

2014г. 

Руководители МОУ 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение 

25 Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам. 

До 

1.09.2014г. 

Руководители МОУ 

26 Разработка локальных актов (внесение изменений в 

локальные акты), устанавливающих требования к 

объектам инфраструктуры (положения о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, об учебном кабинете и 

др.) 

До 1.10 

2011г. 

Руководители МОУ 

27 Обеспечение учебниками и учебно-методической 

литературой в  соответствии с утвержденным  

федеральным перечнем. 

До 

1.09.2014г. 

Ляпистова О.И., 

Шрамко Ж.В., 

Руководители МОУ 

28  Комплектование в библиотеке достаточного фонда 

дополнительной литературы (художественной, 

научно-популярной), справочно-

библиографических и периодических изданий. 

Май-

декабрь 

2014 – 

декабрь 

2015гг. 

Руководители МОУ 

 
 

Директор  УМЦ «Развитие образования»                                           Шрамко Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

                                                                                       к приказу УО от  28.04. 2014г.   № 812 
 

 

Информация о готовности учителей-предметников основного общего 

образования общеобразовательных организаций Одинцовского  

муниципального района, приступающих к работе по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования с 01.09.2014г. 

 

№ ОУ 

Прошли 

ПК 

Не прошли 

ПК 

Итого по 

школе 

1 Одинцовская сош № 1 9 9 18 

2 Одинцовский лицей № 2 7 11 18 

3 Одинцовская сош № 3 4 13 17 

4 Одинцовская гимназия № 4 19 5 24 

5 Одинцовская сош № 5 8 16 24 

6 Одинцовский лицей № 6 2 19 21 

7 Одинцовская гимназия № 7 2 13 15 

8 Одинцовская сош № 8 6 8 14 

9 Одинцовская сош № 9 3 9 12 

10 Одинцовский лицей № 10 6 15 21 

11 Одинцовская гимназия № 11 8 8 16 

12 Одинцовская сош № 12 9 6 15 

13 Одинцовская гимназия № 13 4 4 22 

14 Одинцовская гимназия № 14 20 5 25 

15 Одинцовская сош № 16 8 10 18 

16 Одинцовская сош № 17 2 12 14 

17 Акуловская сош 2 12 14 

18 Асаковская сош  7 8 11 

19 Барвихинская сош  12 9 21 

20 Большевязёмская сош 5 11 16 

21 Васильевская сош 6 3 9 

22 Голицынская сош № 1 1 12 13 

23 Голицынская сош № 2 3 11 14 

24 сош "Горки - Х" 5 16 21 

25 Горковская сош 2 7 9 

26 Дубковская сош "Дружба" 5 9 14 

27 Ершовская сош 3 9 12 

28 Жаворонковская сош 5 6 11 

29 Зареченская сош 6 6 12 

30 Захаровская сош 10 8 18 

31 Каринская сош 4 6 10 

32 Кубинская сош № 1 6 14 20 

33 Кубинская сош № 2 5 11 16 

34 Лесногородская сош 5 9 14 



35 Ликинская сош 6 5 11 

36 Мало - Вязёмская сош 3 12 15 

37 Назарьевская сош  3 7 10 

38 Немчиновский лицей 2 15 17 

39 Новогородковская сош 2 14 16 

40 Гимназия ОГУ 12 13 25 

41 Перхушковская оош  3 4 7 

42 Саввинская сош 3 8 11 

43 Старогородковская сош 5 13 18 

44 Успенская сош  3 14 17 

45 Часцовская сош 15 6 21 

46 Шараповская сош 3 3 6 

 

 ИТОГО: 269 444 723 

 

 

 

 

 

Директор  УМЦ «Развитие образования»                                           Шрамко Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

. 



Приложение №3 

                                                                                                                                              к приказу УО от  28.04. 2014г.   № 812 
 

Примерные методические рекомендации для муниципальных общеобразовательных организаций  

Одинцовского района по введению федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в 2014/2015 уч.г. 

 

3.1. Нормативные документы,  которые должны быть в образовательном учреждении для введения ФГОС ООО. 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

  

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2013 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

25.11.2013);                             

3. Постановление   Правительства  Российской Федерации «Правила разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов» № 142 от  24.02. 2009 г; 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015годы»; 

6. Примерная    основная       образовательная   программа   основного общего     образования; 

7. Приказ  Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г.    № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования»; 

9. Письмо   Министерства    образования и    науки РФ    от     19.12.  2011 г.     № 03-255    «О введении федерального государственного 

образовательного    стандарта общего образования»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»; 

12. Рекомендации  МО РФ от 24.11.11 №   МД -1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 



13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.     «Об 

утверждении      Единого     квалификационного         справочника должностей      руководителей,      специалистов и служащих»,     раздел 

«Квалификационные характеристики   должностей   работников образования»; 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ   УРОВЕНЬ: 

 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

2.  План действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа" на период 2011-2015 годов в Московской области;  

3. Приказ Министерства образования Московской области от 18.01. 2013 №152 «О выполнении  решения  Коллегии Министерства 

образования Московской области от 21 декабря 2012г. «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области».  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 17.03.2014  №1166 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области в 2014-2015 учебном году». 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    УРОВЕНЬ: 

 

1. Приказ Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района  от  28.04. 2014г.   № 812  «Об организации 

работы по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования  в опережающем 

режиме в муниципальных общеобразовательных  организациях Одинцовского муниципального района в 2014-2015 уч.г.». 
 

 

3.2. Примерный порядок подготовки локальных актов школы  к  введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  в образовательном учреждении 
 

Шаги Мероприятия Ответственный Срок Отметка 

о выпол- 

нении 

1.  Протокол заседания органа самоуправления общеобразовательного 

учреждения (Совета, Управляющего совета и др.), на котором принято 

решение о введении ФГОС ООО в ОУ. 

Директор ОУ   

2.  Приказ «О переходе образовательного учреждения на обучение в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

Директор ОУ   

3.  Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС 

ООО». 

Директор ОУ   



4.  Заполнение карты самоанализа готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС ООО 

Координатор ФГОС ООО 

Рабочая группа 

  

5.  Приказ «Об утверждении  плана-графика введения ФГОС нового поколения 

основного общего образования (в том числе по разработке основной 

образовательной программы». 

Директор ОУ   

6.  Разработка ООП ООО образовательного учреждения Рабочая группа   

7.  Приказ «Об утверждении ООП ООО» Директор ОУ   

8.  Разработка программ  внеурочной деятельности обучающихся, 

осваивающих ООП ООО. Приказ «Об утверждении программ внеурочной 

деятельности». 

Координатор  

Рабочая группа 

Директор ОУ 

  

9.  Разработка рабочих программ по учебным предметам учебного плана ОУ Учителя - предметники   

10.  Разработка рабочих программ внеурочной деятельности Заместитель директора по 

ВР, координатор 

  

11.  Приказ «Об утверждении рабочих программ по учебным предметам 

учебного плана 5-х классов и рабочих программ внеурочной деятельности 

на 2014 – 2015 учебный год» 

Директор ОУ   

12.  Разработка должностной инструкции учителя, реализующего ООП ООО Координатор   

13.  Разработка должностной инструкции заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, 

осуществляющих функции управления в реализации ООП ООО 

Координатор   

14.  Приказ «Об утверждении должностных инструкций учителя, реализующего 

ООП НОО, и заместителей директора по учебно-воспитательной и 

воспитательнойиработе, осуществляющих функции управления в 

реализации ООП ООО 

Директор ОУ   

15.  Составление перечня учебников и учебных пособий для учащихся 5-х 

классов на 2014-2015 учебный год в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России №__ от ______2014 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-

2015 учебный год 

Заместитель директора, 

ответственный за 

формирование перечня 

учебников 

  

16.  Приказ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2014-

2015 учебный год» 

Директор ОУ   

17.  Составление перспективного плана-графика по переподготовке и 

повышению квалификации учителей-предметников 5-х классов в связи с 

введением ФГОС ООО. Приказ «Об утверждении перспективного плана-

Зам.директора, 

курирующий реализацию 

ООП ООО, директор ОУ 

  



графика по переподготовке и повышению квалификации учителей 

начальных классов в связи с введением ФГОС ООО» 

18.  Разработка Положения об оценке результатов обучения, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 5-х классах 

общеобразовательного учреждения   

Координатор 

Рабочая группа 

  

19.  Разработка Положения о портфолио обучающегося в основной школе Координатор   

20.  Приказ «Об утверждении Положения об оценке результатов обучения, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 5- 

классах общеобразовательного учреждения и Положения о портфолио 

обучающегося в основной школе» 

Директор ОУ   

21.  Разработка проекта расписания уроков 5-х классов с учётом внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП ООО 

  

22.  Приказ «Об организации образовательного процесса в 5-х классах 

образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году» 

Директор ОУ   

23.  Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП ООО 

  

24.  Составление перспективного плана внутришкольного контроля за 

введением и реализацией ФГОС ООО 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП ООО 

  

25.  Приказ «Об утверждении перспективного плана внутришкольного контроля 

за введением и реализацией ФГОС НОО» 

Директор ОУ   

26.  Внесение изменений в Устав образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС. 

Директор ОУ   

27.  Разработка локальных актов, обеспечивающих финансово-экономическую 

деятельность при внедрении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. 

1.Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок 

и размеры премирования в соответствии с НСОТ. 

2.Приказ «Об оплате внеурочной деятельности». 

3.Приказы «Об установлении стимулирующих выплат работникам ОУ» и 

т.д. 

4.Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками (с учетом требований ФГОС). 

Директор ОУ   



5.Локальные акты, регламентирующие привлечение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительных финансовых средств. 

 

 

 

3.3. Примерный план действий образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Примерные сроки 

1.  Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО Май-июнь 2014 

2.  Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС ООО в ОУ  Апрель-май 2014 

3.  Разработка и утверждение основной образовательной программы  Май 2014-май 2015 

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

ФГОС ООО  
Март-апрель 2014 

5.  Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС  Май-август 2014 

6.  Определить координатора введения ФГОС от ОУ  Апрель 2014 

7.  Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной  школы  Апрель-июнь 2014 

8.  

Разработка нормативно-правовой базы введения ФГОС (решение органа ОУ о введении ФГОС, приказ об 

утверждении сетевого графика, внесение изменений в должностные инструкции, дополнительное соглашение к 

трудовому договору, договор с родителями, внесение изменений в Устав школы, внесение изменений в локальные 

акты устанавливающий стимулирующие надбавки и доплаты) 

Апрель-август 

2014 

9.  Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС в течение года 

10.  Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников по вопросам введения ФГОС в течение года 

11.  
Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной 

программы 
С 01.09.2014 

12.  Корректировка плана ВШК реализации основной образовательной программы В течение года 

13.  Участие в семинарах по обмену опытом введения ФГОС ООО в ОУ. С 01.09.2014 

14.  
Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ООО в средствах массовой информации, с 

использованием Интернет-ресурсов (сайт ОУ, блоги) 
в течение года 

 

 
 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу УО от  28.04. 2014г.   № 812 
 

 

КАРТА САМОАНАЛИЗА 

готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

Цель самоанализа: получение объективной информации о степени готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО. 

Задачи: 

1. Оценка состояния и эффективности деятельности образовательных учреждений в рамках подготовки к введению ФГОС ООО. 

2. Создание информационного банка данных о готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО. 

Дата проведения самоанализа:  апрель 2011г. 

 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)________________________________  

Общее количество учителей 5-х классов на 1 сентября 2014 г. _________________________________________________________________ 

Планируемое количество 5-х классов на 1 сентября 2014 г., в них человек  _____________________/________________________________ 

ФИО учителей начальных классов, планирующих обучение с 1 сентября 2014 г. в соответствии с ФГОС ООО (Приложение к самоанализу в 

форме таблицы с данными, скорректированными к началу учебного года): 

 
№ ФИО учителя предмет образование квалификацион

ная категория 

Обученность по          ФГОС ООО 

наименование программы, 

кол-во часов 

место и год прохождения курсов ПК по 

ФГОС ООО 

1. Сведения об учителях, прошедших обучение по ФГОС ООО, планируемых к работе в 5-х классах в 2014/2015 учебном году 

1       

2       

3       

2. Сведения об учителях, НЕ прошедших обучение по ФГОС ООО, планируемых к работе в 5-х классах в 2014/2015 учебном году 

1     - - 

 

ИТОГО: планируется к работе - ______чел.,   Прошли ПК по ФГОС ООО - ______ чел.       Не прошли ПК по ФГОС ООО - ______чел. 

 

УМК, утверждённые школьным методическим объединением для работы в 5-х классах по ФГОС ООО  

Наименование предмета Наименование учебника Авторы учебника Дата и номер протокола 

заседания ШМО по 

Утвержден приказом 

директора ОУ 



выбору УМК (реквизиты локального 

акта) 

     

 

 

Шкала оценки: 0 баллов – информация отсутствует, 1 балл –  информация находится в стадии разработки, 2 балла – информация имеется в 

полном объеме. 

 

Степень готовности: 75 – 88 баллов – оптимальная, 50 – 74 балла – допустимая (удовлетворительная), до 50 баллов – недостаточная. 
 

Условия Критерии Показатели/Оценка показателей в баллах Комментарии, 

подтверждение  0 1 2 

I. Нормативные 

условия 

введения ФГОС 

ООО 

1.Устав ОУ  

 

Внесены изменения или подготовлен 

проект изменений к Уставу 

    

2. Лицензия с приложением Наличие документов  

(№, серия, дата выдачи, уровень и 

направленности программ) 

  

3. Свидетельство об аккредитации Наличие документов   (№, серия, дата 

выдачи) 

  

4. Формирование банка 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

Наличие нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней, 

регламентирующих деятельность по 

введению ФГОС ООО 

    

5. Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Наличие документов, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО: 

 Учебный план 

 Годовой календарный план-график 

 План внутришкольного контроля с 

определением направлений контроля 

по реализации ФГОС ООО 

образовательного учреждения (в 

структуре плана учебно-

воспитательной работы ОУ). 

    



 Основная образовательная 

программа  ООО  ОУ, рассмотренная 

и принятая на заседании органа 

самоуправления ОУ и утвержденная 

директором ОУ. 

 Рабочие программы учебных 

предметов (приложение к ООП ООО 

школы).  

6. Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации 

Внесение изменений в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных 

    

7. Должностные инструкции 

 

Должностные инструкции приведены 

в соответствие с квалификационными 

характеристиками 

    

8. Договор с родителями  

(двусторонний) 

Разработана и утверждена форма 

договора о предоставлении общего 

образования  

    

Максимальное 

количество 

баллов  

 16 баллов  

(8 позиций) 

II. Финансово-

экономические 

условия 

введения ФГОС 

ООО 

1. Финансово-экономическая 

документация 

Наличие документов: 

1. Локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работников ОУ, 

в том числе стимулирующие 

надбавки и доплаты, порядок и 

размеры премирования в 

соответствии с НСОТ. 

2. Приказ «Об оплате внеурочной 

деятельности». 

3. Приказы «Об установлении 

стимулирующих выплат 

    



работникам ОУ» и т.д. 

4. Дополнительные соглашения к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками (с 

учетом требований ФГОС). 

5. Локальные акты, 

регламентирующие привлечение в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации, дополнительных 

финансовых средств. 

2. Финансово-хозяйственный план 

по созданию образовательной среды 

 

 

6.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

    

3. Публичный доклад  7.Наличие в Публичном докладе  

информации о расходовании 

внебюджетных средств 

    

Максимальное 

количество 

баллов 

 14 баллов  

(7 позиций) 

III. 

Организационно

-содержательные 

условия 

введения ФГОС 

ООО 

1. Организация образовательного 

процесса 

1.Список учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными 

перечнями учебников и учебных 

пособий, допущенных к 

использованию в образовательном 

процессе образовательного 

учреждения (приложение к приказу).  

2.Формирование заявки на 

обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

3.Выбрана модель организации 

    



образовательного процесса школы, 

обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся. Разработаны 

программы внеурочной деятельности 

(приложение к ООП ООО  ОУ). 

4.План методической работы ОУ по 

введению ФГОС ООО с учетом 

мероприятий по внутришкольному 

повышению квалификации учителей 

с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО. 

2. Обеспечение комфортной,  

здоровьесберегающей среды 

5. Применение 

здоровьесберегающих технологий 

6.Наличие в рекреациях, кабинетах 

зон отдыха 

    

3. Управление образовательным 

процессом 

7.Наличие рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС  ООО 

(список утвержден приказом 

директора ОУ) 

8.Наличие плана введения ФГОС 

(утвержден приказом директора ОУ) 

9.Наличие органов общественного 

управления. Участие в управлении 

ОУ. 

    

Максимальное 

количество 

баллов 

 18 баллов.  

(9 позиций) 

IV. Кадровые 

условия 

введения ФГОС 

ООО 

1. Готовность педагогических 

работников школы к работе  

по ФГОС ООО 

1.Приказ «О создании и полномочиях 

рабочей группы по введению ФГОС 

ООО». 

2.План-график повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи 

с реализацией ФГОС ООО, 

утверждённый приказом. 

    



3.Приказ «Об утверждении 

должностных инструкций 

педагогических и руководящих 

работников ОУ» (учителя, 

разрабатывающие и реализующие 

рабочие программы по предметам, 

курирующий вторую ступень школы 

заместитель директора по УВР). 

4.Информационно-аналитическая 

справка об укомплектованности ОУ 

педагогическими кадрами с 

указанием образовательного ценза, 

квалификации, квалификационной 

категории, сведений о повышении 

квалификации учителей среднего 

звена школы. 

 

2. Повышение квалификации 

педагогов 

 

                                                                                                   

5.Осуществлено повышение 

квалификации всех педагогов 

основной школы (с учётом 

поэтапного перехода). 

 

 

 

 

   

3. Научно-методическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС  

6.Разработан и реализуется план 

методической работы, 

обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС ООО 

7.Осуществляется распространение 

опыта работы педагогов по введению 

ФГОС ООО 

8.Создана система психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей, педагогов 

    

Максимальное 

количество 

баллов 

 16  баллов (8 

позиций) 

V. Информа-

ционные 

1. Информирование всех субъектов 

образовательного процесса о 

1.Наличие рубрики  (форума) на 

сайте ОУ по введению в ФГОС ООО. 

    



условия 

введения ФГОС 

ООО 

порядке введения ФГОС ООО 

 

2.Наличие протоколов 

общешкольных родительских 

собраний, педагогических советов, 

заседаний МО (другое) посвященных 

вопросам подготовки к введению 

ФГОС ООО 

3.Наличие информационного стенда 

в ОУ о ФГОС. 

4.Предъявление родительской и 

педагогической общественности 

публичных отчётов ОУ с освещением 

вопросов подготовки к введению 

ФГОС ООО. 

Максимальное 

количество 

баллов 

 8  баллов (4позиции) 

Материально-

технические 

условия 

введения ФГОС 

ООО 

1. Оснащённость учебных 

кабинетов 

1.Информационно-аналитическая 

справка о материально-техническом 

обеспечении ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 

санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда 

работников ОУ, нормами охраны 

здоровья обучающихся. 

2.Наличие необходимой 

мультимедийной аппаратуры, 

справочной литературы, 

дидактического и раздаточного 

материала 

3.Наличие кабинетов/лабораторий с 

соответствующим оборудованием  

для организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

    

2. Наличие спортивного зала и 

спортивной площадки 

4.Оснащённость спортивным 

оборудованием, инвентарём в 

соответствии с  новыми 

    



требованиями для организации 

учебной и внеурочной деятельности 

5.Возможность использования 

спортивного зала (спортивной 

площадки) во внеурочной 

деятельности 

3. Оснащённость информационно-

библиотечного центра 

6.Информационно-аналитическая 
справка о создании в ОУ 

информационно-образовательной 

среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

7.Наличие фонда художественной и 

справочной литературы для разных 

возрастов учащихся, копировальной 

техники, компьютеров, наличие 

Интернета 

8.Обеспеченность УМК всех 

учащихся. 

    

Максимальное 

количество 

баллов 

     16 баллов (8 

позиций) 

ВСЕГО баллов  88  баллов 

  

Вывод: администрация ОУ   _________________________  в ходе проведенного самоанализа установила, что готовность 

общеобразовательного учреждения соответствует «__________» степени. 

 Выявленные проблемы (перечислить):  

 

Директор ОУ                                 _____________________/__________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу УО от  28.04. 2014г.   № 812 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 пилотных классов для введения Федерального  

государственного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района с 01.09.2014г. 
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1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 3 80 

143006, Московская обл., 

г.Одинцово, ул. 

Солнечная, д.14 

Романовская 

Оксана 

Владимировна  

8 

(495) 

593-

69-24 

firstshkola@ yandex.ru 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский лицей 

№2 5 125 

143000, Московская 

область, г.Одинцово, 

ул.Чикина, д.13 

.Прохоренко 

Ольга Николаевна 

8-

495-

591-

45-50 

lizey2@yandex.ru 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   Одинцовская  

средняя общеобразовательная 

школа №3 1 32 

Московская обл., 

г.Одинцово, ул.Верхне-

Пролетарская,14 

Никонов Дмитрий 

Юрьевич 

8-

495-

593-

00-56 

nikonovschool@ramble
r.ru  

mailto:firstshkola@%20yandex.ru
mailto:lizey2@yandex.ru
mailto:nikonovschool@rambler.ru
mailto:nikonovschool@rambler.ru


4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия №4 5 129 

Московская область, г. 

Одинцово, Можайское 

ш.109 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

 

8(495

) 591-

61-59 

gish4@yandex.ru  

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская  

средняя общеобразовательная 

школа №5 4 104 

Московская область, 

г.Одинцово, 

ул.Вокзальная, д.5 

Белова Наталья 

Анатольевна 

8495

5915

229 

mezmar2007@yandex.
ru 

6 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовский лицей 

№6 им. А.С. Пушкина 

4 105 

143000, Московская 

область, г. Одинцово, 

улица Ново-Спортивная, 

дом 14 

Стрижак Ирина 

Георгиевна 

8(495

)591-

10-58    

8(495

)591-

45-10 

odin.lyceum6@mail.ru 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия №7 3 86 

143000, Московская обл., 

г.Одинцово, ул.Северная 

д.60 

Писарева Ольга 

Евгеньевна 

8 

(495) 

596-

20-80 gimania-7@mail.ru 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская   

средняя общеобразовательная 

школа №8 3 69 

143000, Московская 

область, г.Одинцово, 

ул.Вокзальная, д.35А 

Бояринова Ольга 

Николаевна 

8(495

) 591-

07-79 school8-
odincovo@mail.ru 

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская   

средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. М.И. Неделина 4 80 

143009 Московская 

область, г. Одинцово, ул. 

Северная, д. 20 

Яркеева Галина 

Вилленовна 

8-

495-

596-

30-15 

vxp2609@rambler.ru 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовский лицей 

№10 4 100 

143009, Московская обл., 

г. Одинцово,  бульвар 

Любы Новоселовой д 8 

Карева Валерия 

Вячеславовна 

8 

(495) 

599-

33-71 liсey10@mail.ru 

mailto:gish4@yandex.ru
mailto:mezmar2007@yandex.ru
mailto:mezmar2007@yandex.ru
mailto:odin.lyceum6@mail.ru
mailto:gimania-7@mail.ru
mailto:school8-odincovo@mail.ru
mailto:school8-odincovo@mail.ru
mailto:vxp2609@rambler.ru
mailto:liсey10@mail.ru


11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия № 11 4 112 

143000, Московская 

область, Г.Одинцово, 

бульвар Л. Новосёловой, 

д.7 

Драчёва Наталья 

Юрьевна 

8-

495-

596-

41-94 

drachewa@mail.ru 

12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская  

средняя общеобразовательная 

школа  №12 4 105 

143002, Московская 

область,   г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д.16-в 

Валентина 

Викторовна 

Холина 

8 

(495) 

593 

00 94 

odin-sosh12@yandex.ru 

13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская 

гимназия №13 4 105 

г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д.3А 

Полякова 

Людмила 

Валентиновна 

8(495

)593-

27-24 

odin.gimnaziya13@ram
bler.ru 

14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская 

гимназия № 14 5 136 

143026, Московская обл., 

г.Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д5 

Бурлака Анна 

Николаевна 

8 

(495) 

591-

34-66 odin_gimn_14@mail.ru 

15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Одинцовская  

средняя общеобразовательная 

школа №16 3 75 

143000 Московская 

область г.Одинцово, ул. 

Чистяковой, д.10 

Леденева Ольга 

Юрьевна 

8(495

)5893

209 school-
trehgorka@yandex.ru 

16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Одинцовская  

средняя общеобразовательная 

школа №17 с углубленным 

изучением отдельных предметов 3 81 

143000, Московская 

область г.Одинцово, 

ул.Кутузовская, д.11 

Поляков Алексей 

Викторович 

8(495

) 585-

16-92 
odin.school17@yandex
.ru  

17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Акуловская  средняя 

общеобразовательная школа 2 29 

143078, Московская обл., 

Одинцовский р-н, деревня 

Акулово, стр. 9 

Павлова Нина 

Александровна 

8 

(495) 

597-

57-89 
akulsc-

director@mail.ru 

mailto:drachewa@mail.ru
mailto:odin-sosh12@yandex.ru
mailto:odin.gimnaziya13@rambler.ru
mailto:odin.gimnaziya13@rambler.ru
mailto:odin_gimn_14@mail.ru
mailto:school-trehgorka@yandex.ru
mailto:school-trehgorka@yandex.ru
mailto:odin.school17@yandex.ru
mailto:odin.school17@yandex.ru
mailto:akulsc-director@mail.ru
mailto:akulsc-director@mail.ru


18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Асаковская  средняя 

общеобразовательная школа 2 39 

Московская обл., деревня 

Чупряково, стр. 6 

Нездорова Галина 

Владимировна 

8498

6955

364 

asakovskay@yandex.ru
, 

19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Большевяземская 

гимназия 
2 56 

143050, Московская 

область , Одигцовский 

район, р.п.Большие 

Вяземы. Д.49 

 Петрова Анна 

Владимировна  

8 

(498) 

694 

06  

15 

bvyazgimnaziya@mail.r
u  

20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Васильевская  

средняя общеобразовательная 

школа 1 26 

Московская 

область,Одинцовский 

район, 

пос.сан.им.Герцена,стр.52 

Пылёва Елена 

Николаевна 

992 

14 92 
vasiljevskaja@mail.ru  

21 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Горковская   средняя 

общеобразовательная школа 2 35 

143033 Московская 

область Одинцовский 

район посёлок Горки-2 д3 

Табачкова 

Татьяна 

Викторовна 

8(495

)5981

075 
sosh_gorky-2@mail/ru 

22 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  СОШ "Горки-Х" 3 67 

п.Горки-Х д.15Б 

Зеленова 

Валентина 

Николаевна 

8(495

)6342

508 

sg-x2007@yandex  

23 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Захаровская  

средняя общеобразовательная 

школа 3 55 

143026, Московская обл., 

Одинцовский р-н, п. 

Летний отдых, ул. Зеленая 

д.1 б 

Шутиков 

Александр 

Петрович. 

8 

(498) 

694-

02-85 
zaharovsk_shkola@mai

l.ru 

24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Зареченская  

средняя общеобразовательная 

школа 2 50 

143085 Московская обл. 

Одинцовский р-н., п. 

Заречье ул. Берёзовая д.1 

Коротеева Ирина 

Витальевна. 

8(495

)534-

82-54 

info@zs76.ru 

25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Жаворонковская  1 28 

Московская 

обл.,Одинцовский р-он, 

с.Жаворонки, 

Тараскина Галина 

Николаевна 

8-

495-

598- jhavoronky@yandex.ru  

mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
mailto:bvyazgimnaziya@mail.ru
mailto:vasiljevskaja@mail.ru
mailto:sosh_gorky-2@mail/ru
mailto:sg-x2007@yandex
mailto:info@zs76.ru
mailto:jhavoronky@yandex.ru


средняя общеобразовательная 

школа 

ул.Лесная,д.20 07-85 

26 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Назарьевская  

средняя общеобразовательная 

школа 1 24 

143021, Московская 

область, Одинцовский  р-

он, 

пос. Назарьево, строение 

38 

Шешегова Тамара 

Вацлавовна 

(495) 

634-

16-64 

Nazarevososh@ramble
r.ru  

27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Немчиновский 

лицей 3 68 

143026, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г.п. 

Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, д.6 

Кочетыгов Павел 

Григорьевич 

8 

(495) 

591-

92-65 litchey@mail.ru 

28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Новогородковская  

средняя общеобразовательная 

школа 2 42 

143074, Московская 

область, Одинцовский 

район, п. Новый городок, 

строение 18а 

Наумова Тамара 

Борисовна 

8(498

)677-

75-15 

newtown-
school@mail.ru 

29 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение Успенская  средняя 

общеобразовательная школа 3 65 

Московская область, 

Одинцовский район, с. 

Успенское, д. 50 А 

Баканова Татьяна 

Ивановна 

8-

495-

634-

81-54 

mbou,uspenskoe@gmai

l,com 

30 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Лесногородская  

средняя общеобразовательная 

школа 3 75 

143080, Московская обл., 

Одинцовский р-н, 

г.п.Лесной Городок, 

ул.Фасадная, д10 

Бакулина Марина 

Эдуардовна 

8 

(495) 

598-

68-40 
lg-school@mail.ru 

31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Ликинская  средняя 

общеобразовательная школа 1 23 

Одинцовский район, д. 

Ликино, ул. Новая д.9 

Лукьянова Елена 

Георгиевна 

8 495 

598 

94 40 

likinoschool@yandex.r
u  

32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Кубинская  средняя 

общеобразовательная школа №1 4 95 

Московская область, 

Одинцовский район, 

п.Кубинка-8, стр. 28 

Якунина Ольга 

Владимировна 

8 498 

695 

82 86 

kubinka12006@mail.ru 

mailto:Nazarevososh@rambler.ru
mailto:Nazarevososh@rambler.ru
mailto:newtown-school@mail.ru
mailto:newtown-school@mail.ru
mailto:lg-school@mail.ru
mailto:likinoschool@yandex.ru
mailto:likinoschool@yandex.ru
mailto:kubinka12006@mail.ru


33 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская сош №2 

имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. 3 66 

143071, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г.п. 

Кубинка -1 

Негрустуева 

Галина 

Евгеньевна 

8(498

) 695-

95-42 

kubscool2@mail.ru 

34 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мало-Вяземская  

средняя общеобразовательная 

школа 3 56 

р.п Большие Вяземы, 

городок-17, д20а. 

Меркулова 

Екатерина 

Степановна 

8-

498-

694-

63-26 

mal_vyazemskaya@ma

il.ru 

35 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Голицынская   

средняя общеобразовательная 

школа №1  3 66 

Московская область  

Одинцовский район г. 

Голицыно Пролетарский 

проспект д. 50А  

Просникова 

Светлана 

Николаевна 

8 498 

694 

11 53 

golschool1@mail.ru 

36 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Голицынская  

средняя общеобразовательная 

школа №2 3 75 

Одинцовский район, 

г.Голицыно, Молодежный 

проезд,д.3 

Степнова 

Светлана 

Александровна 

8(498

)6954

314 

golitsinsckayasosh2@y
andex.ru 

37 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Дубковская  средняя 

общеобразовательная школа 

"Дружба" 6 173 

143080, Московская обл., 

Одинцовский р-н, пос. 

Дубки, ул. Липовая, д.1 

Калинин Андрей 

Николаевич 

8 

(495) 

594 -

30 -

21 gomastas@yandex.ru 

38 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Ершовская   средняя 

общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 2 45 

143055, Московская обл., 

Одинцовский р-н, с.п. 

Ершовское , д.6А 

Гарькавая 

Татьяна 

Владимировна 

8 

(498) 

690-

84-47 SchoolErshovo@yande
x.ru  

39 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Старогородковская  2 57 

Московская обл., 

Одинцовский р-н, 

п.Старый городок, ул. 

Чукарева Марина 

Сергеевна 

8(498

)677-

98-36 

Star-school@yandex.ru 

mailto:kubscool2@mail.ru
mailto:golschool1@mail.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
mailto:gomastas@yandex.ru
mailto:SchoolErshovo@yandex.ru
mailto:SchoolErshovo@yandex.ru
mailto:Star-school@yandex.ru


средняя общеобразовательная 

школа 

Школьная, д.28 

40 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Перхушковская  

основная общеобразовательная 

школа 1 9 

Московская область, 

Одинцовский район, с. 

Перхушково, д.2-б 

Кострикова 

Наталья 

Николаевна. 

8-

495-

598-

88-54 

perhushkovo-
school@mail.ru 

41 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   Каринская  средняя 

общеобразовательная школа 1 27 

Московская обл.           

Одинцовский район                           

село Каринское, д.10а 

Мальцева Юлия 

Владимировна 

8(498

)690-

62-53 

karinskai.scho@mail.ru  

42 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Саввинская  средняя 

общеобразовательная школа 2 41 

143056 Московская 

область, Одинцовский 

район,с.Саввинская 

слобода, ул.Юбилейная 80 

Савельева 

Любовь 

Яковлевна 

8-

498-

690-

64-56 

sav-school@yandex.ru 

43 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Часцовская  средняя 

общеобразовательная школа 2 44 

Московская обл., 

Одинцовский р-н, д.Часцы, 

стр.193 

Абдюшев  

Дмитрий 

Романович 

8 

(495)

597 

44 15 

soshchastsi@rambler.r
u  

44 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Шараповская   

средняя общеобразовательная 

школа 1 16 

143000, Московская обл., 

село Шарапово, стр.2 

Макушкин 

Анатолий 

Анатольевич 

8(498

)6907

142 sharapovo-
sosh@yandex.ru 

45 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Барвихинская  

средняя общеобразовательная 

школа 2 50 

143083 Одинцовский 

район, п.санатория 

Барвиха, д.41 

Яковлева Татьяна 

Викторовна 

8(495

)635-

82-44 

barvikha@inbox.ru 
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