
      
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«30 »  сентября    2011  года                                                                       №500     

   

Об утверждении дорожной карты  

по реализации направлений  ФГОС  

начального общего образования 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 

17785, и введением в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех 

общеобразовательных учреждениях РФ, реализующих образовательные 

программы начального общего образования с 01.01.2011 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Грайворонского района  (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

             Начальник  

управления образования                                                         М. Кучерявенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                                                                                      

                                                                                                           Приложение №1 

Дорожная карта  

по реализации направлений  ФГОС начального общего образования в 

Грайворонском  районе в 2011-2012 учебном году  

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1. 1. Заключение договоров о сотрудничестве 

(организация и проведение стажировки) по 

реализации ФГОС 

Август 2011 Руководители ОУ, 

Карпенко И.А. 

главный специалист, 

Понеделко Н.П. 

директор МОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

2. 2. Определение, закрепление куратора за 

стажерской площадкой 

Август-

сентябрь 2011 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования 

3. 3. Курирование деятельности стажерской 

площадки «Реализация ФГОС НОО в 

общеобразовательных учреждениях 

района» 

В течение 

года 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования 

4. 4. Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности  

Сентябрь-

ноябрь 2011 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Понеделко Н.П. 

директор МОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

5. 5. Создание банка данных учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС начального общего образования 

Октябрь 2011 Руководители ОУ, Карпенко 

И.А. 

главный специалист 

управления образования 

6. 6. Создание базы данных о кадрах, 

материально-техническом обеспечении 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих ФГОС НОО в 2011-2012 

учебном году 

Октябрь 2011 Руководители ОУ, Карпенко 

И.А. 

главный специалист 

управления образования 

Научно-методическое сопровождение ФГОС 

1. Разработка методических рекомендаций по 

организации пребывания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях во 

второй половине дня 

Сентябрь 2011 Понеделко Н.П. 

директор МОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

2. Изучение и внедрение областных 

методических рекомендаций «Психолого-

педагогическое сопровождение введение 

ФГОС НОО» 

Ноябрь –

декабрь 2011 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ 

3. Проведение практико-ориентированного В течение Карпенко И.А. 



      
 

семинара «Современный урок в сете 

требований ФГОС НОО» 

года главный специалист 

управления образования, 

 Понеделко Н.П. 

директор МОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

4. Участие в областном конкурсе основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Март-апрель 

2012 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ  

5. Участие в семинарах-практикумах с 

участием авторов УМК «Школа России», 

«Начальная школа XXI века», система 

Занкова Л.В. 

В течение 

года 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ 

6. Проведение муниципального конкурса 

методических разработок учителей, 

работающих по ФГОС НОО, «Родники 

мастерства Белогорья-2011» 

Ноябрь-

декабрь 2011 

Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ 

7. Разработка методических рекомендаций 

«Духовно-нравственное развитие младших 

школьников» 

Декабрь 2011 Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ 

8. Участие в издании сборника материалов 

«Особенности организации учебного 

занятия в условиях реализации ФГОС НОО» 

Декабрь 2012 Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ 

9. Участие в  региональной научно 

практической    конференции    «ФГОС 

начального общего образования как 

условия повышения          качества          

образования», публикация сборника 

материалов  

Июнь 2012 Карпенко И.А. 

главный специалист 

управления образования, 

Руководители ОУ 

Кадровые условия внедрения ФГОС 

1. 1. Обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации педагогических кадров 

района по  внедрению  ФГОС НОО 

Согласно 

плану-

графику 

Милушкина Т.Н. 

Руководители 

ОУ района 

2. 2. Методическое сопровождение 

деятельности тьюторских команд по 

непрерывному повышению квалификации 

на базе ОУ 

В течение 

года  

Милушкина Т.Н. 

Карпенко И.А. 

 

 

 


