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Наименование мероприятия

август

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МБОУ СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области

Ожидаемые
результаты

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.
Подготовка приказа «О создании школьного
Создание и опсовета по сопровождению введения ФГОС
Х
ределение полНОО».
номочий совета.
Подготовка приказа «О создании рабочей
Создание и опгруппы по обеспечению перехода общеобразоХ
ределение функвательного учреждения на ФГОС НОО».
ционала рабочей
группы.
Подготовка приказа «О назначении школьного
Назначение
координатора введения ФГОС НОО».
Х
школьного координатора введения ФГОС
НОО.
Определение необходимого ресурсного обесОсуществление
печения в ходе изменений условий образоваХ Х
необходимого
тельной деятельности.
для реализации
ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ.
Разработка плана-графика мероприятий по
Система мерообеспечению введения федерального государХ
приятий, обесственного образовательного стандарта начальпечивающих

Ответственные

Директор
школы
Директор
школы
Директор
школы

Директор
школы, заместители
директора,
руководители МО
МС,
зам.директор
а по УВР
1

ного общего образования в школе

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

Наименование мероприятия

Ожидаемые
результаты

Ответственные

введение ФГОС
НОО в школе.

Разработка на основе примерной основной обРазработка ООП
разовательной программы и ФГОС основной
Х
НОО.
образовательной программы начального общего образования в школе
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.
Обеспечение повышения квалификации всех
Подготовка пеучителей начальных классов и членов админидагогических и
страции ОУ по вопросам ФГОС НОО.
управленческих
кадров к введению ФГОС НОО
Участие педагогов и руководителей школы в
Разрешение вомуниципальных научно-практических конфепросов, возниренциях, педагогических чтениях, семинарах
кающих в ходе
по проблемам введения ФГОС НОО.
введения ФГОС
НОО
Обеспечение участия педагогов в мероприяСоздание единотиях регионального уровня по сопровождению
го образовательвведения ФГОС НОО.
ного пространства реализации
ООП НОО

МС, учителя
начальных
классов

Администрация школы, МС.
Администрация школы, МС.
Администрация школы, МС

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.
2

Формирование бюджета с учетом нормативов,
обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.

Х

Х

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.
Обеспечение оснащённости общеобразовательОснащённость
ных учреждений в соответствии с требованияобщеобразовами ФГОС НОО к минимальной оснащенности
тельных учрежучебного процесса и оборудованию учебных
дений в соответпомещений.
ствии с требованиями ФГОС
НОО
Обеспечение соответствия материальноПриведение в
технической базы реализации ООП НОО дейстсоответствие мавующим санитарным и противопожарным нортериальномам, нормам охраны труда работников образотехнической бавательного учреждения.
зы реализации
ООП НОО с требованиями
ФГОС НОО.
Обеспечение укомплектованности библиотек
УкомплектованОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и
ность библиотек
электронными образовательными ресурсами по
по всем предмевсем учебным предметам учебного плана ООП
там учебного
НОО.
плана ООП
НОО.

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

Администрация школы

3

Обеспечение доступа ОУ, переходящих на
ФГОС НОО, к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

Использование
электронных образовательных
ресурсов при
реализации ООП
НОО
Обеспечение контролируемого доступа участОграничение
ников образовательного процесса к информадоступа к инционным образовательным ресурсам в сети Информации, несотернет.
вместимой с задачами обучения
и воспитания..
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.
Участие в работе постоянно-действующих
Оказание конконсультационных пунктов, семинаров, тьюсультационной
торских центров (в том числе в дистанционном
поддержки учарежиме), по вопросам введения ФГОС НОО.
стникам образовательного процесса по вопросам введения
ФГОС НОО
Организация взаимодействия школы с учрежВариативность
дениями общего и дополнительного образовавнеучебной деяния детей, обеспечивающих организацию внетельности, созурочной деятельности и учет внеучебных досдание оптимальтижений обучающихся.
ной модели учета внеучебных
достижений
обучающихся

Администрация школы

администрация школы

Администрация школы, МС.

Администрация школы, МС.

4

Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО.
Освещение в средствах массовой информации
процессов подготовки к введению и перехода
на ФГОС НОО.

Обеспечение публичной отчетности о ходе и
результатах введения ФГОС НОО.

Освещение хода и результатов введения ФГОС
НОО в сети Интернет (сайт школы), в средствах массовой информации и др.

Широкое информирование
общественности
по вопросам перехода на ФГОС
НОО.
Размещение на
Х школьном сайте
информации о
введении ФГОС
НОО. Включение в публичный
доклад раздела,
отражающего
ход введения
ФГОС НОО.
Информирование общественности (в том
числе педагогической) о ходе и
результатах введения ФГОС
НОО муниципальном районе

Администрация школы, МС.
Администрация школы

администрация школы

Администрация школы,МС

5

Обеспечение информационного взаимодействия со школами района с целью создания единой информационной среды, предназначенной
для формирования методических и справочных
электронных ресурсов по вопросам введения
ФГОС НОО.

Создание мето- Администдических и
рация шкосправочных
лы, МС.
электронных ресурсов по вопросам введения
ФГОС НОО
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