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Решение 
Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 29 марта 2018 года 

Заслушав и обсудив информацию проректора по научной работе ГОУ 
ДПО- <<Йнс¥1г!ут развития образования и повышения квалификации» В.В. 
Улитко по вопросу «О примерной модели дорожной карты по переходу 
организации общего образования на ГОС ООО ПМР», Совет по образованию 
отмечает, что управление введением ГОС - целенаправленная, специально 
организованная деятельность, которая обеспечивает перевод организации 
образования республики на новый уровень функционирования и развития. Она 
включает самооценку исходной готовности организации общего образования к 
реализации ГОС основного общего образования, планирование комплекса 
внутренних мероприятий по переводу конкретной организации образования 
республики в режим реализации ГОС и ежегодный мониторинг реализации 
комплекса мер. 

Самооценка исходной готовности организации общего образования к 
реализации государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее - ГОС ООО) осуществляется в соответствии с Примерной 
моделью определения готовности к переходу организации общего образования 
на государственный образовательный стандарт основного общего образования 
ПМР (Приказ Министерства просвещения ПМР от 09.06.2016г. № 656). 

Планирование комплекса внутренних мероприятий по переводу 
конкретной организации образования республики в режим реализации ГОС 
предлагается на основе самооценки исходной готовности в виде дорожной 
карты, которая представляет собой план-график проведения организационно-
методических мероприятий по подготовке среднего звена организации 
образования к переходу в режим реализации ГОС основного общего 
образования. 

В примерном варианте дорожной карты выделены направления 
деятельности, аналогичные направлениям деятельности примерной модели 
определения готовности: 

1. Организационное обеспечение введения ГОС ООО ПМР; 
2. Финансовое обеспечение введения ГОС ООО ПМР; 
3. Нормативно-правовое обеспечение введения ГОС ООО ПМР; 
4. Методическое обеспечение введения ГОС ООО ПМР; 
5. Кадровое обеспечение введения ГОС ООО ПМР; 
6. Материально-техническое обеспечение ГОС ООО ПМР; 
7. Работа с родительской общественностью; 
8.Информационно-аналитическое обеспечение введения ГОС ООО 

ПМР. 
В примерном варианте дорожной карты включены обязательные графы: 
- направления деятельности - укрупненные группы меропрйятий, 

объединенные близкородственным содержанием; 



- мероприятия - перечень конкретных работ, которые необходимо 
выполнить по каждому направлению деятельности; 

- сроки реализации - фиксированные временные рамки для исполнения 
запланированных мероприятий; 

- ожидаемые результаты - конкретные организационно-методические 
продукты или преобразования, прогнозируемые в итоге выполнения 
мероприятий; 

- ответственные лица - руководители рабочих групп или временных 
творческих коллективов (Далее - ВТК) по выполнению отдельных 
меропрйятййГ^'" 

Присутствует также дополнительная графа форма фиксации 
результатов. 

Вместе с тем, каждая организация образования, по своему усмотрению, 
может детализировать таблицу дополнительными графами. 

Таким образом, задачи этой дорожной карты заключаются в том, чтобы 
обеспечить: 

- всестороннюю подготовку организации образования к переходу в 
режим реализации требований ГОС ООО в области нормативного 
регулирования образовательного процесса, обновления материально-
технической базы, психолого-педагогической поддержки кадров; 

- своевременное информирование родительской общественности, 
социальных партнеров, местные органы управления образованием о степени 
готовности организации образования к реализации ГОС ООО ПМР. 

Материалы рассматривались на заседаниях Научно-методического совета 
(от 23.01.2018 г., протокол № 05 и от 21.02.2018 г., протокол № 06), Ученого 
совета (от 28.02.2018 г., протокол №05). 

На основании вышеизложенного Совет по образованию Министерства 
просвещения решил: 

1. Утвердить примерную модель дорожной карты по переходу 
организации общего образования на ГОС ООО ПМР с замечаниями. 

2. Управлению общего образования Министерства просвещения 
(Н.Ю. Багинский) ввести в действие примерную модель дорожной карты по 
переходу организации общего образования на ГОС ООО ПМР. 

3. Управлениям народного образования городов и районов 
республики руководствоваться данным документом в ходе контрольных 
мероприятий; организациями общего образования - при разработке дорожной 
карты по переходу организации общего образования на ГОС ООО ПМР своей 
организации образования. 

4. ГОУ ДПО «Р1нсттут развития образования и повьппения квалификации» 
(В.В. Проценко) разместить примерную модель дорожной карты по переходу 
организации общего образования на ГОС ООО ПМР на сайте «Школа 
Приднестровья» в режиме, доступном для скачивания. 

Председатель Совета по образованию ^ ^ ^ А.Н. Николюк 
Секретарь Совета по образованию И-®- Тарыца 


