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Этап 1 

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений 
и дополнений образовательной системы школы. 

Этап 2 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

Этап 3 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 
дополнений. 

Этап 4 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 
НОО. 

Этап 5 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 
системе школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реализация этапа №1  Дорожной карты по введению ФГОС  
Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС начального общего образования 
педагогическим коллективом школы 

постоянно 

2 Общественная экспертиза готовности образовательного 
учреждения к введению ФГОС НОО 

2010 г 

3. Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 
НОО 

В течение года 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов начальной 
школы  по разработке программы изменений и дополнений 
образовательной системы школы 

2010 г 

5. Утверждение плана мероприятий по организации и  введению 
ФГОС НОО 

2010 

6.  Прохождение профессиональной переподготовки учителей 
начальных классов, администрации школы, педагогов – 
предметников по внедрению ФГОС НОО 

по графику 

7.  Реализация ФГОС НОО, корректировка в соответствии с ФГОС 
НОО 

в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Реализация этапа №2  Дорожной карты по введению ФГОС  
Определение изменений и дополнений, вносимых  в образовательную систему 

 МОУ Белореченской СОШ  
 
1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного  анализа 
№ 
п/п 

Показатели  Имеются и 
соответствуют 
требованиям 
ФГОС НОО 

Имеются, но 
требуют 
корректировки 
в соответствии 
с ФГОС НОО 

Отсутствуют 
и требуют 
разработки и 
введения 

1   Образовательные цели ОУ    
2   Структура образовательного 

процесса (учебный план) 
   

3   Содержание образовательных 
программ 

   

4   Технологии обучения и 
воспитания 

   

5   Условия образовательного 
процесса 

   

6   Организационные механизмы 
контроля за образовательным 
процессом и оценки его 
результатов 

   

7   Оснащенность 
общеобразовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями к минимальной 
оснащенности учебного процесса 
и оборудованию учебных 
помещений 

   

8   Современная модель 
взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного 
образования детей, культуры, 
спорта и т.п., обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

   

9   Наличие сайта образовательного 
учреждения с целью обеспечения 
широкого, постоянного и 
устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к 
информации 

   

 
 
2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной 
системы 
№ 
п/п 

Недостатки системы образования ОУ Способы устранения 

1 Недостаточная осведомленность учителей о 
ФГОС НОО 

Повышение квалификации через 
курсовую подготовку на ИПКРО, 



2 Отсутствие необходимых знаний об УУД как 
одной из составляющих требований к 
образовательному процессу ФГОС НОО 

ИРО, ВСГАО в течение 2010 – 
2012 г.г., через обучающие 
семинары, организованные в 
школе. 
Внутришкольное повышение 
квалификации с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 
начального общего образования. 
Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС 
НОО 

3 Недостаточная материально-техническая 
обеспеченность, оснащенность ОУ в 
соответствии с требованиями к минимальной 
оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений 

Оснащение кабинетов 
необходимыми ресурсами по мере 
финансирования 

 
3. План мероприятий по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)  
Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО. 
Задачи:  
- разработать нормативно – правовое обеспечение, регулирующее подготовку и введение 
ФГОС НОО; 
- разработать основную образовательную программу основного общего образования 
(ООП НОО); 
- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном введении 
ФГОС НОО. 
 
№ Мероприятия Срок 

1 Подготовка приказа «Об организации введения  ФГОС в МОУ 
Белореченской СОШ». 

март 2010 г. 

2 Подготовка приказа «О переходе на обучение по ФГОС НОО». август 2010 г. 
3 Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего 

образования в ОУ. 
сентябрь  2010 
г. 

4 Разработка основной образовательной  программы начального 
общего образования ОУ. 

ноябрь 2010 г. 

5 Ознакомление с утвержденным федеральным перечнем учебников 
под ФГОС начального общего образования. 

март - апрель 
2010 г. 

6 Создание авторских программ по внеурочной деятельности 
для  учащихся начальной школы. 

август 2010 г. 

7 Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного 
образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной 
деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 

2010 – 2011 гг. 

8 Разработка перспективного  плана – графика курсов повышения 
квалификации учителей начальных классов и административных 
работников по проблемам ФГОС 

сентябрь  2010 
г. 

9 Ознакомление с федеральными требованиями к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

август 2010 г. 

10 Обеспечение доступа ОУ  к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

2010 – 2011 гг. 

11 Разработка методических   рекомендаций   по   организации   и   
материально  -  техническому оснащению внеурочной деятельности 

Август 2011 г. 

 



Реализация этапа №3 Дорожной карты по введению ФГОС  
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 

Единичные 
проекты 

2009 -2010 
учебный год 

 2010-2011 учебный год      2011-2012 учебный год 

5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 
Разработка 
учебного 
плана 

                         

Разработка 
рабочих 
учебных 
программ 

                         

Разработка 
программ 
курсов 
внеурочной 
деятельности 

                         

Создание 
модели 
внеурочной 
деятельности  

                         

Разработка 
планируемых 
результатов  

                         

Разработка 
системы 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов  

                         

Разработка 
программы 
развития УУД 

                         



Разработка 
программы  
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся 

                         

Разработка 
программы 
формирования 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

                         

Разработка 
программы 
коррекционной 
работы 

                         

Обеспечение 
поэтапного 
повышения 
квалификации 

                         

 
                Продолжительность работы                                          Резерв времени        
 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 



Реализация этапа №4  Дорожной карты по введению ФГОС 
Разработка плана – графика изменений и дополнений образовательной  системы НОО 

 
№ п/п Этапы единичного проекта  Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

начало окончание 
1. Разработка учебного плана 

1.1. Анализ учебного плана май июнь Реализация учебного плана 
текущего года 

Заместитель директора по 
УВР 

1.2. Составление учебного плана на 
следующий учебный год 

июнь Утвержденный учебный план 
с учетом корректировки 

Заместитель директора по 
УВР 

2. Разработка рабочих учебных программ 
2.1. Разработка рабочих учебных 

программ по учебным 
предметам с учетом изменений 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов  

май август Рабочие учебные программы 
по предметам согласно 
требованиям  ФГОС НОО 

Заместитель директора по 
УВР, руководитель ШМО, 
учителя 

3. Разработка программ курсов  внеурочной деятельности 
3.1. Разработка программ курсов 

внеурочной деятельности  
май август Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 
согласно требованиям  ФГОС 
НОО 

Заместитель директора по 
УВР, руководитель ШМО, 
учителя 

4. Создание модели внеурочной деятельности  
4.1. Организация внеурочной 

деятельности: кружки, секции, 
факультативы, олимпиады 
различного уровня, спортивные 
соревнования, 
интеллектуальные и творческие 
конкурсы, хор и т.д. 

май август Модель внеурочной 
деятельности 

Заместитель директора по 
УВР 

4.2 Определение оптимальной для 
реализации модели организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающей модели 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся 

июнь План внеурочной 
деятельности  

Заместитель директора по 
УВР 



5. Разработка планируемых результатов 
5.1 Разработка планируемых 

результатов обучающихся 
сентябрь январь Раздел ООП НОО Заместитель директора по 

УВР, рабочая группа, 
учителя 

5.2. Разработка программы «Чтение. 
Работа с текстом» 

сентябрь январь Программа «Чтение. Работа с 
текстом» 

Заместитель директора по 
УВР, рабочая группа, 
учителя 

6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 
6.1. Разработка Положений  «О 

безотметочном обучении в 1 
классе», «О текущей, 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся 1-4 
классов», «О портфолио 
ученика» 

сентябрь ноябрь Положение  Заместитель директора по 
УВР, рабочая группа 

6.2. Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

сентябрь январь Система оценки Заместитель директора по 
УВР, рабочая группа 

6.3. Разработка контрольно-
оценочных материалов для 
оценки предметных и 
метапредметных результатов 

февраль апрель Итоговые комплексные 
работы 

Рабочая группа, учителя  

6.4. Проведение текущего, 
промежуточного, итогового 
контроля обучающихся  
(русский язык, математика, 
комплексная работа) 

сентябрь май Результаты контроля Администрация, учителя - 
предметники 

7. Разработка программы развития УУД 
7.1. Разработка программы развития 

УУД 
июнь ноябрь Раздел ООП НОО Рабочая группа, учителя  

8. Разработка программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
8.1. Разработка программы  

духовно-нравственного 
июнь ноябрь Раздел ООП НОО Рабочая группа, 

заместитель директора по 



развития и воспитания 
обучающихся  

ВР 

9.Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
9.1. Разработка программы 

формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни 

июнь ноябрь Раздел ООП НОО Рабочая группа, 
заместитель директора по 
ВР 

10. Разработка программы коррекционной работы 
10.1 Разработка программы 

коррекционной работы 
июнь ноябрь Раздел ООП НОО Рабочая группа, педагог – 

психолог, социальный 
педагог, учителя 

11. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
11.1. Составление перспективного 

плана – графика повышения 
квалификации  учителей и 
администрации ОУ по вопросам 
ФГОС НОО 

сентябрь Перспективный план - график Заместитель директора по 
УВР 

11.2. Организация и проведение 
семинаров – практикумов по 
введению ФГОС НОО 

в течение года Повышение психолого – 
педагогической 
компетентности 
педагогического коллектива 
школы 

Администрация, рабочая 
группа, педагог – психолог, 
учителя 

11.3. Участие в работе (просмотр 
записей) вебинаров, 
видеолекций по темам введения 
ФГОС НОО 

сентябрь май Методическая поддержка Администрация, рабочая 
группа, учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 



Реализация этапа №5  Дорожной карты по введению ФГОС  
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы 

№ 
п/п 

Объект контроля Ответственный  Методы сбора 
информации 

Сроки  

1 Степень освоения 
педагогами новой 
образовательной 
программы 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 

Собеседование с 
педагогами 

май – июнь  

2 Степень обеспеченности 
необходимыми 
материально – 
техническими 
ресурсами 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Изучение 
документации 

сентябрь – декабрь  

3 Основная 
образовательная 
программа НОО  

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 

Изучение 
документации  

май – июнь 

4 Приведение 
нормативной базы 
школы  в соответствие с 
требованиями ФГОС 

Администрация  Изучение 
документации 

В течение года 

5 Определение 
метапредметных 
навыков обучающихся 
по итогам учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа, 
учителя  

Изучение 
документации, 
итоговая 
метапредметная 
работа 

май 

 

 

 

 

 

 
 


