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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования (ФГОС НОО) в муниципальной общеобразовательной школе-интернат  

«Лицей-интернат г. Балашова Саратовской области» 
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результаты 
Ответственные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. 
Подготовка приказа «О создании рабочей  группы лицея 
по осуществлению эксперимента  введения ФГОС НОО». 

        +    Создание и 
определение 
функционала  
группы. 

Администрация 

Подготовка приказа «О назначении лицейского 
координатора введения ФГОС НОО». 

        +    Назначение 
лицейского 
координатора 
введения ФГОС 
НОО. 

Директор 

Определение необходимого ресурсного обеспечения в 
ходе изменений условий образовательной деятельности. 

    +        Осуществление 
необходимого для 
реализации ФГОС  
НОО ресурсного 
обеспечения. 

Директор, лицейский 
координатор 

Определение необходимых изменений в способах и 
организационных механизмах контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов. 

       +     Создание механизмов 
контроля 
образовательного 
процесса и оценки его 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
НОО. 

Методический совет, 
творческая 
лаборатория «Оценка 
достижений» в рамках 
Ресурсного центра 
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Наименование мероприятия 
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результаты 
Ответственные 

Разработка плана-графика мероприятий МОШИ ЛИ по 
обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования в лицее-интернате 

       +     Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
НОО в лицее-
интернате. 

Администрация 

Разработка на основе ФГОС примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования (ООП НОО). 

     + + +     Разработка ООП 
НОО. 

Члены рабочей 
группы, Заярная О.В., 
Уварова О.Е. 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. 
Повышении квалификации учителей начальных 
классов по вопросам ФГОС НОО. 

   + + + + + + + + + Подготовка 
педагогических 
кадров к введению 
ФГОС НОО. 

Управление 
образования, ММС. 

Проведение внутрилицейских педагогических чтений, 
практических семинаров с педагогами лицея по 
проблемам введения ФГОС НОО 

+ +  +     +    Подготовка 
педагогических 
кадров к введению 
ФГОС НОО. 

Разрешение 
вопросов, 
возникающих в ходе 
введения ФГОС 
НОО. 

Члены рабочей 
группы, Заярная О.В., 
Уварова О.Е. 
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Участие в проведении  муниципальных научно-
практических конференций, педагогических чтений, 
семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. 

  + + +   + + + + + Разрешение 
вопросов, 
возникающих в ходе 
введения ФГОС 
НОО. 

Члены рабочей 
группы, координатор. 

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. 
Формирование лицейского бюджета с учетом 
нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 
НОО. 

     +       Финансовое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
НОО. 

Директор 

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. 
Обеспечение оснащённости начальной школы лицея в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений. 

  +          Оснащённость лицея 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО. 

Администрация 
лицея 

 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 
реализации ООП НОО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников лицея  

  +          Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
НОО с требованиями 
ФГОС НОО. 

Администрация 
лицея 

Обеспечение укомплектованности библиотеки лицея 
печатными и электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 

    + +       Укомплектованность 
библиотек по всем 
предметам учебного 
плана ООП НОО. 

Администрация  
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Обеспечение доступа лицея к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, 
региональных и муниципальных базах данных. 

   + + + + + + + + + Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов при 
реализации ООП 
НОО. 

Администрация 

5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. 
Проведение диагностики готовности лицея к 
введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования. 

 + +          Определение уров-
ня готовности 
лицея к введению 
ФГОС НОО на 
основании 
заполнения карт 
самооценки. 

Члены рабочей 
группы 

Создание постоянно-действующей рабочей группы 
по вопросам введения ФГОС НОО (май 2011 года) 

            Оказание 
консультационной 
поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса по 
вопросам введения 
ФГОС НОО в 
течение 2011-2012 
года 

Члены рабочей 
группы, Заярная О.В., 
Уварова О.Е. 

Координация взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающая организацию внеурочной 
деятельности и учет внеучебных достижений 
обучающихся. 

        + + + + Вариативность 
внеучебной 
деятельности, 
создание 
оптимальной модели 
учета внеучебных 
достижений 
обучающихся. 

Администрация и 
УДО (по 
согласованию) 
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Создание системы мониторинга результатов 
освоения ООП НОО в лицее 

+ + + + +    + + + + Получение 
объективной 
информации о ходе 
и результатах 
освоения ООП НОО 
в лицее 

Члены рабочей 
группы, Заярная О.В., 
Уварова О.Е. 

Организация деятельности  участников эксперимента 
по апробации механизма введения ФГОС НОО. 

            Анализ 
деятельности 
лицея, участников 
эксперимента по 
апробации 
механизма введения 
ФГОС НОО для 
своевременного 
внесения корректив 
и принятия 
обоснованных 
управленческих 
решений. 

Члены рабочей 
группы, Заярная О.В., 
Уварова О.Е. 

Представление материалов для освещения  в 
средствах массовой информации процессов 
подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. 

   + + +  + + + + + Информирование 
общественности по 
вопросам перехода 
на ФГОС НОО. 

Администрация, 
члены рабочей 
группы 

Подготовка  публичной отчетности лицея о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО перед родителями 
и общественности 

            Размещение на 
школьном сайте 
информации о 
введении ФГОС 
НОО.  

Администрация 
лицея, члены группы 
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Подготовка материалов для освещения хода и 
результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет 
(официальные сайты администрации 
муниципального района, ММС, САРИПК и ПРО и 
др.), в педагогических и научно-методических 
периодических изданиях, средствах массовой 
информации и др. 

   + + +  + + + + + Информирование 
общественности (в 
том числе 
педагогической) о 
ходе и результатах 
введения ФГОС 
НОО 
муниципальном 
районе. 

Уварова О.Е., члены 
группы 
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