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Дорожная карта
по обеспечению реализации федерального государственного стандарта
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Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия
Издание приказа о создании рабочей
группы.
Внесение необходимых изменений в Устав
школы.

Ответственный
исполнитель
Директор школы

Контрольные
мероприятия
Совещание при
директоре

Сроки
Июнь-сентябрь 2015
г.

Заместитель директора
по УВР
Рабочая группа

Приведение локальных актов школы в
соответствие с требованиями ФГОС НОО
ЗПР.
Составление «Дорожной карты».
Создание АООП НОО ЗПР.

II.
Организационное
обеспечение введения
ФГОС ЗПР

Совещание с членами рабочей группы.
Мониторинг готовности школы к
введению ФГОС ЗПР.

Методический
совет школы
Заместитель директора
по УВР
Методист

Административный Сентябрь-октябрь
совет
2015 г.

Психолого-педагогическая диагностика
состояния обучающихся 1-х классов.
Консультирование учителей 1-х классов по
составлению рабочих программ.
Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ЗПР.

По итогам полугодия
Ноябрь 2015 г.

Составление базы работ для проверки
метапредметных навыков обучающихся по
итогам полугодия.

Методическое
объединение
учителей
начальной школы
Декабрь 2015 г.

Круглый стол: «Обсуждение первых
результатаов введения ФГОС ЗПР».
III.
Кадровое обеспечение
введения ФГОС ЗПР

Организация и проведение мониторинга по
выявлению состояния кадрового
обеспечения введения ФГОС ЗПР в школе.
Разработка и утверждение плана-графика
повышения квалификации педагогических
и руководящих
работников школы по реализации ФГОС
ЗПР.
Обновление должностных инструкций.

Директор
Заместитель директора
по УВР

Административный Октябрь-ноябрь 2015
совет
г.

Методист,
Документовед
Библиотекарь
Постоянно

Регулярное обеспечение библиотечного
фонда как информационного центра по
введению ФГОС ЗПР.
IV.
Материальнотехническое
обеспечение ФГОС
ЗПР

Паспортизация кабинетов.

V.
Информационное
обеспечение введения
ФГОС ЗПР

Обновление информации страницы
«ФГОС» школьного сайта.

Рабочая группа
Директор

Смотр кабинетов

Проведение работ по укреплению
материально-технической базы школы в
соответствии с нормативными
требованиями ФГОС ЗПР.

Организация и проведение
организационных совещаний по вопросам
введения ФГОС ЗПР.

Сентябрь-октябрь
Постоянно

Заместитель директора
по УВР

Школьный сайт

По мере поступления

Участие в работе (просмотр записей)
семинаров (вебинаров) по темам,
касающимся введения ФГОС НОО.
Информирование родителей (законных
представителей) о ходе апробации ФГОС
ЗПР.

Директор школы

Ю.Г. Елизарова

