
Сетевой график (дорожная карта)  по формированию 
 необходимой системы условий. 

 
№п/п Тема Сроки  Ответственные 
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС 
 Издание приказа о рабочих группах по 

введению ФГОС НОО 
2010-2011гг. Администрация 

 Утверждение локальных актов с учётом 
требований ФГОС  

Весь период 
внедрения 
ФГОС 

Администрация 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 

 

 Разработка ООП НОО 2010г. Рабочая группа 
 Внесение  изменений в ООП НОО май-август 

2012г. 
Рабочая группа 

 Осуществление методического 
сопровождения при разработке 
образовательной программы 

май-август 
2012г. 

Администрация 

 Определение списка учебников, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО, на основе 
утверждённого федерального перечня. (УМК) 

Январь-май библиотекарь 

 Разработка и утверждение учебных планов  Январь- май 
- август 

Администрация 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
 Создание рабочей группы по внедрению 

ФГОС НОО 
Ноябрь 2010 Администрация 

 Изучение ФГОС НОО В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, 
предметники. 

 Организация творческой группы по 
внедрению ФГОС 

В течение 
года 

Руководитель ТГ  

 Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, 
технологий, средств, соответствующих 
требованиям ФГОС 

В течение 
года 

Учителя начальных 
классов, 
предметники. 

 Создание на школьном сайте раздела «ФГОС» В течение 
2011-2012 
уч.года 

Администрация 

 Определение изменений в существующей 
образовательной системе начальной ступени 
школы, необходимых для приведения её в 
соответствие с требованиями ФГОС 

В течение 
года 

Рабочая группа по 
внедрению ФГОС 

 Выбор УМК Январь Зам. директора по 
УВР, учителя нач. 
классов 

 Выбор варианта учебного плана Январь  Зам. директора по 
УВР,  

 Определение компонентов учебного плана в 
соответствии с ФГОС, утверждение УП 

Май  Администрация 

 Информирование родительской 
общественности о ходе и результатах работы 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, МО учителей 



по введению ФГОС нач. классов 
 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной 
деятельности для обучающихся начальных 
классов 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, руководитель 
ТГ 

 Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам 
Интернет 

В течение 
года 

Учителя нач. 
классов 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
 Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий 
по графику Учителя нач. 

классов 
 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных инструкций 
работников ОУ 

Март – май  Администрация 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
 Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами 
Сентябрь – 
август, по 
мере 
поступления 
средств 

Директор, завхоз 

 Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к реализации 
ФГОС НОО 

август Директор, учителя 
начальных классов, 
завхоз 

 


