
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №1  

имени Бориса Аристарховича Прозорова 

города Никольска Пензенской области 

  Россия, 442680  Пензенская область г. Никольск ул. Центральная, д.4 

Телефоны:  4-15-06   4-25-05;    ОГРН 1025800960371;    ИНН  5826101280. 

 

 

№ 25                                                                                                   01 .04.2011 г. 

                                                                               ПРИКАЗ 

                                                                   

«Об утверждении дорожной карты   введения и реализации в МБОУСОШ 

№ 1 г.Никольска  ФГОС нового поколения на начальной ступени общего 

образования» 

 

 В целях обеспечения эффективного введения в МБОУСОШ № 1 

г.Никольска обучения в соответствии с  ФГОС нового поколения на начальной 

ступени  общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  дорожную карту   введения и реализации в МБОУСОШ № 1 

г.Никольска ФГОС  нового поколения на начальной ступени общего 

образования   (Приложение 1). 

  

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  Малькову Е.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор школы                                      А.В.Ущев  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу по МБОУСОШ № 1 г.Никольска 

от «01 »   апреля  2011 года № 25                   

«Дорожная карта» 

реализации направления «Введение ФГОС начального общего 

образования в МБОУСОШ № 1 г.Никольска 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

лица, 

исполнители 

 

 

 

 Организационные условия внедрения ФГОС  

1. Разработка и утверждение дорожной карты по 

введению в МБОУСОШ № 1 г.Никольска   

ФОГС начального общего образования 

Март-

апрель, 

2011 

Ущев А.В. 

Малькова Е.В. 

2. 

 

Создание рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС начального общего образовани 

в МБОУСОШ № 1 г.Никольска 

Апрель, 

2011 

Ущев А.В. 

 

3 

 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения муниципального 

общеобразовательного учреждения  в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Март-

апрель,  

2011 

Ущев А.В. 

Малькова  

4 

 

Организация курсовой подготовки  по проблеме 

введения ФГОС начального общего 

образования 

Январь,   

2011 

Ущев А.В. 

Малькова Е.В.. 

5 

 

Использование пакета организационно-

методических материалов департамента, 

культуры и молодёжной политики области по 

обеспечению введения ФГОС и материалов, 

обеспечивающих нормативное и 

инструментальное сопровождение их введения 

Весь  

период 

Члены рабочей 

группы 

 



6. Организация в общеобразовательном 

учреждении работы по исполнению 

требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального образования 

В течение 

года 

Ущев А.В. 

Малькова Е.В. 

7 Обеспечение исполнения на уровне 

школы федеральных и региональных 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 

В течение 

года 

Ущев А.В. 

Малькова Е.В. 

8 Изучение и исполнение федеральных и 

региональных требований к 

образовательным учреждениям в части 

санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

В течение 

года 

Ущев А.В. 

 

9 Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

второго поколения на заседаниях ШМО, 

МС, педсоветах 

В течение 

года 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

10 Организация участия различных 

категорий педагогических работников в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях  по вопросам введения 

ФГОС 

В течение 

года 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

11 Внесение в Устав изменений согласно 

нового ТПОУ 

По мере 

издания 

Типового 

положения 

об 

общеобраз

овательном 

учрежде-

нии 

Ущев А.В. 

 

Управляющий 

совет 

12 Использование    утвержденного 

департаментом образования, культуры и 

молодёжной политики области списка     

учебников     и учебных     пособий,     в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Весь  

период 

Ущев А.В. 

 



13 Мониторинг введения ФГОС начального 

общего образования 

Весь  

период 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

14 Организация отчетности     учреждения перед 

управлением  образования  по введению ФГОС 

Весь  

период 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

Организационно – правовое обеспечение введения ФГОС 

15 Подготовка, корректировка и введение в 

действие локальных актов по организационно-

правовому обеспечению введения ФГОС  

Апрель –

сентябрь, 

2011 

Ущев А.В. 

16 Разработка на основе ФГОС и дополненной на 

уровне региона примерной ООПНОО     
основной образовательной программы          

начального          общего образования 

Май-июнь  

2010 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

17. 

 

Разработка (на основе БУП) и утверждение 

учебных планов, организация их исполнения 

 

 

 

 

 

Июнь –

август, 

2011 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

Методическое обеспечение 

18 Изучение пакета организационно-методических 

материалов по обеспечению введения ФГОС и 

материалов, обеспечивающих сопровождение 

их введения 

 

Март –

апрель, 

2011 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

19 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС 

Апрель, 

2011 

Малькова 

Е.В. 

Добкина Т.В. 
20 Разработка  и утверждение рабочих программ с 

учетом примерных программ по учебным 

предметам (ППУП), а также примерных 

программ по отдельным предметам 

вариативной части базисного учебного 

(образовательного) плана 

До 1 

августа 

2011 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

21 Разработка  и утверждение программы 

воспитания и социализации школы, 

организация их реализации 

Май –

июнь, 

2011 

Малькова Е.В. 



22. Реализация методических рекомендаций 

департамента, культуры и молодёжной 

политики области по организации пребывания 

учащихся в ОУ во второй половине дня. 

По мере 

разработ-

ки 

Добкина Т.В. 

23. 

 

Реализация методических рекомендаций 

департамента, культуры и молодёжной 

политики области по введению         ФГОС         

по        духовно-нравственному       развитию       

младших школьников. 

По мере 

разработ-

ки 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

Учителя-

предметники 

24. Разработка школьной программы воспитания   

и   социализации   с   учетом региональных,          

национальных  и этнокультурных особенностей 

региона. 

Май –

июнь, 

2011 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В.. 

 
25 Изучение и использование муниципального, 

регионального банка данных программ 

дополнительного образования детей 

Май –

июнь, 

2011 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

 
26. Разработка   и утверждение школьных 

программ внеурочной деятельности 

Май –

июнь, 

2011 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

27 Разработка модели взаимодействия 

общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования в 

плане организации внеурочной деятельности 

детей 

Май –

июнь. 

2011 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

28 

 

Реализация методических рекомендаций 

департамента, культуры и молодёжной 

политики области  «Организация 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения». 

По мере 

разработ-

ки 

Ущев А.В. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 
29. Реализация методических рекомендаций 

департамента, культуры и молодёжной 

политики области  «Психолого-педагогическое 

сопровождение      введение  ФГОС в начальной 

школе». 

По мере 

разработ-

ки 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

30. 

 

Реализация методических рекомендаций 

департамента, культуры и молодёжной 

политики области  «Нормативно-правовое     

сопровождение реализации ФГОС в ОУ». 

По мере 

разработ-

ки 

Ущев А.В. 

 



31. Корректировка программы по 

здоровьесозидающей деятельности в 

соответствии с требованиями нового ФГОС  

Май –

июнь, 

2011 

Малькова 

Е.В. 

Добкина Т.В. 

  Кадровые условия внедрения ФГОС  

 32 Разработка, утверждение и реализация 

программы школы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников школы 

С января 

2011 года 

 

Ущев А.В. 

33 

 

Сотрудничество  с школами сети по вопросам 

реализации ФГОС 

Весь  

период 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 
34 Участие   в   практико-ориентированных         

семинарах по вопросам реализации ФГОС          

По мере 

проведе-

ния 

Члены рабочей 

группы 

 

ООУ 
35. Прохождение  курсов  повышения 

квалификации по переходу на ФГОС для 

руководителей образовательных учреждений, 

учителей начальных классов школ, педагогов 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

Работники ОУ 

 

 

 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

36. 

 

Внесение изменений и дополнений в 

муниципальные нормативно-правовые акты в 

части реализации методики   НПФ   (с учётом  

расходов     на организацию  внеурочной 

деятельности  и             повышение 

квалификации педагогов) 

Август 

2011 

Ущев А.В.. 

37 

 

Реализация рекомендаций департамента, 

культуры и молодёжной политики области  для  

расчета муниципального норматива на создание  

условий для реализации ФГОС 

По мере 

разработ-

ки 

Администра-

ция МОУ  

38. Внесение изменений в  механизм  оплаты  

труда работников   образовательного 

учреждения.       

По мере  

требова-

ния 

Ущев А.В. 



39. Внесение  изменений  в школьные локальные  

акты, регламентирующие    установление   

заработной      платы  работников 

образовательного    учреждения,    в    том числе   

стимулирующих     надбавок     и доплат,         

порядка   и размеров премирования. 

По мере 

требова-

ния 

Ущев А.В. 

40 

 

Принятие к сведению дополнительных к 

федеральным требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, 

установленных департаментом образования, 

культуры и молодёжной политики области 

По мере 

разработ-

ки 

Администрация 

МОУ  

41 

 

Создание  базы  данных   о   финансовых, 

кадровых,     материально-технических, научно-

методических   ресурсах  школы 

Июнь-

август 

2011 

Администрация 

МОУ  

42. Оснащение образовательных учреждений 

комплексом          учебного,  учебно-

лабораторного   компьютерного оборудования, 

ростовой мебелью 

В течение 

2011-

2012г.г. 

Ущев А.В. 

 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС  

43 

 

Информирование  педагогической   и   

родительской общественности, обучающихся   о  

целях,  задачах  и механизмах введения ФГОС 

Весь 

период 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

44 Участие  в  Интернет-форумах  по реализации   

ФГОС   общего   образования второго поколения 

в начальной школе 

Весь 

период 

Работники ОУ 

45 Участие в общественном обсуждении хода 

реализации ФГОС второго поколения: 

- заседания управляющего совета; 

- открытое заседания педагогического совета; 

- родительские собрания; 

- публичный отчет.  

Весь 

период 

Администрация 

ОУ 

50 Широкое информирование общественности 

через средства массовой информации о 

подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты 

Весь  

период 

Малькова Е.В. 

Добкина Т.В. 

 
 

 


