
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«19»  сентября  2012                         № 2809

Об утверждении дорожной карты 
ФГОС НОО и стажерских  
площадок 

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 и согласно приказу департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 09 
февраля  2011 года  №310 «О стажировке  работников  системы образования 
Белгородской области», приказываю:

1. Утвердить  дорожную  карту  по  основным  направлениям  введения 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС) 
начального общего образования на территории Белгородской области 
(приложение №1).

2. Утвердить  перечень  образовательных  учреждений  –  стажерских 
площадок  по  введению  в  действие  ФГОС  начального  общего 
образования на 2012-2013 учебный год.

3. Контроль за  исполнением настоящего приказа  возложить на Первого 
заместителя  начальника  департамента  образования,  культуры  и 
молодежной политики  И.В.Шаповалова.                                    

Начальник департамента – заместитель 
председателя правительства области                                    Ю.Коврижных

Серых Л.В. 
8(4722) 34-09-83

Приложение №1



 к приказу департамента образования, 
культуры и молодежной политики 

Белгородской области 
от «19» сентября 2012г. № 2809

«Дорожная карта» 
реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования 

в Белгородской области» на 2012-2013 учебный год

№ п/п Меропр
иятие

Сроки реализации Исполнители

Организационные условия внедрения ФГОС
1. Подготовка  приказа  о 

стажерских  площадках 
по  реализации  ФГОС 
НОО

июнь 2012 Тимофеев СП. 
Сердюкова Н.С.

Серых Л.В.

2. Курирование 
деятельности 
стажерских  площадок 
по введению ФГОС.
Создание 
информационного 
банка  данных  о 
деятельности 
стажерских  площадок 
(планы работы, наличие 
рабочих  групп  на  базе 
стажерских  площадок, 
материалы 
распространения  опыта 
работы,  ведение  сайта 
по  реализации  ФГОС 
НОО  на  базе 
стажерских площадок)

В течение года Сердюкова Н.С. 
Посохина Е.В.

Серых Л.В.

3. Обновление  Интернет-
форума  «Введение 
ФГОС  начального 
общего образования»

В течение года Сердюкова Н.С. 
Посохина Е.В.

Серых Л.В. 

4. Размещение  на  сайте 
БелИПКППС  банка 
данных  по  стажерским 
площадкам

В течение года Департамент 
образования, культуры 

и молодежной 
политики, 

Муниципальные 
органы управления 

образованием (МОУО)
Сердюкова Н.С. 
Посохина Е.В.

Серых Л.В. 
5. Организация  и 

проведение  практико-
ориентированных 
семинаров  по 

В течение года Департамент 
МОУО

Сердюкова Н.С.
Посохина Е.В.



территориям 
Белгородской  области: 
«Реализация  системно-
деятельностного 
подхода  на  уроках  в 
начальной школе»

Серых Л.В.

6. Организация 
семинаров-практикумов 
с  участием  авторов 
УМК «Школа  России», 
«Начальная  школа  XXI 
века»,  система  Занкова 
Л.В.,  «Перспективная 
начальная  школа», 
представителями 
методической  службы 
издательств  

В течение года Сердюкова Н.С. 
МОУО

Серых Л.В. 

7. Организация  и  проведение  постоянно 
действующего  семинара  «Современный 
образовательный процесс в начальной школе» 
(из опыта работы стажерских площадок)

Ноябрь 2012г.
 Март  2013г.

Департамент
Тимофеев С.П.

8. Обобщение опыта работы ОУ Белгородской 
области  по организации внеурочной 
деятельности

Октябрь 2012 Сердюкова Н.С. 
Никулина В.И.

9. Проведение  областного  конкурса 
методических  разработок  учителей, 
работающих  по  новому  образовательному 
стандарту  «Родники  мастерства  Белогорья  – 
2012»

Сентябрь-декабрь 
2012

Сердюкова Н.С.
Посохина Л.В.

Серых Л.В.
Никулина В.И.

10. Подготовка и публикация сборника материалов 
«Особенности организации учебного занятия в 
условиях  реализации  ФГОС  начального 
общего образования» 

Декабрь 2012 Сердюкова Н.С 
Посохина Е.В.

Серых Л.В. 
Стручаева Т.М.

11. Проведение третьей (ежегодной) региональной 
научно-практической  конференции  «Введение 
ФГОС  начального  общего  образования  как 
условие  повышения  качества  образования», 
публикация сборника материалов

Июнь 2012 Департамент 
Сердюкова Н.С.
Посохина Е.В.

Серых Л.В. 
Никулина В.И.
Стручаева Т.М.

Кадровые условия внедрения
1. Создание  банка  лучших  педагогических 

кадров, реализующих ФГОС НОО
Январь 2012 Сердюкова Н.С. 

Посохина Е.В.
Серых Л.В. 

Никулина В.И.
2. Реализация  модульных  программ  повышения 

квалификации  для  различных  категорий 
слушателей  (заведующие  РМК,  специалисты, 
методисты  МОУО;  директора  ОУ,  зам. 
директора  по  УВР;   учителя  начальных 
классов

В течение года Сердюкова Н.С. 
Посохина Е.В.

Серых Л.В. 
Никулина В.И.

3. Методическое  сопровождение  деятельности 
тьюторских  команд  по  непрерывному 

В течение года Департамент
МОУО



повышению  квалификации  на  базе 
муниципальных УО

Сердюкова Н.С. 
Посохина Е.В.

Серых Л.В. 
Никулина В.И.

Приложение № 2
к приказу департамента образования,

культуры и молодежной политики
Белгородской области

от «19» сентября 2012г. № 2809

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных учреждений – стажерских площадок 

по реализации ФГОС начального общего образования 
в 2012-2013 учебном году

№
п/п

Полное наименование общеобразовательного 
учреждения

Наименование  районов 
и городов

1. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным 
изучением  отдельных  предметов  № 3  г. Алексеевки 
Белгородской области

Алексеевский

2. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  № 7  г Алексеевки 
Белгородской области

Алексеевский

3. МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа с 
углублённым  изучением  отдельных  предметов 
Белгородского района Белгородской области»

Белгородский

4. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Майская гимназия Белгородского района Белгородской 
области»

Белгородский

5. МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. Героя Советского Союза А.М. Рудого»

Борисовский

6. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №1»  города 

Валуйский



Валуйки Белгородской области
7. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа  №4»  г. Валуйки 
Белгородской области

Валуйский

8. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Вейделевская  средняя  общеобразовательная  школа 
Вейделевского района Белгородской области»

Вейделевский

9. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Волоконовская  средняя  общеобразовательная  школа 
№ 1 Волоконовского района Белгородской области»

Волоконовский

10. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 1  с 
углубленным изучением  отдельных предметов»

Губкинский

11. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Лицей № 5» города Губкина Белгородской области

Губкинский

12. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 12  с 
углубленным изучением  отдельных предметов» города 
Губкина Белгородской области

Губкинский

13. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Головчинская  средняя  общеобразовательная  школа  с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Грайворонский

14. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»

Ивнянский

15. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа
 Корочанского района Белгородской области»

Корочанский

16. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Красненская  средняя  общеобразовательная  школа 
имени  М.И.Светличной»  Красненского  района 
Белгородской области

Красненский

17. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  « 
Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча»

Красногвардейский

18. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Краснояружская  средняя  общеобразовательная  школа 
№ 1»

Краснояружский

19. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 2  с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Новый 
Оскол Белгородской области

Новооскольский

20. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Прохоровская  гимназия»  Прохоровского  района 
Белгородской области

Прохоровский

21. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №2 
имени  А.И.  Цыбулева»  Ракитянского  района 
Белгородской области

Ракитянский

22. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Ровеньская  средняя  общеобразовательная  школа  с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов 
Ровеньского района Белгородской области»

Ровеньский

23. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное Старооскольский



учреждение «Лицей №3»
24. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа  № 28  с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Старооскольский

25. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 31»

Старооскольский

26. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная Озерская школа»

Старооскольский

27. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Чернянка 
Белгородской области

Чернянский

28. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 1  с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов  г. 
Шебекино Белгородской области»

Шебекинский

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 
имени  Героя  Советского  Союза  И.П.  Серикова 
Шебекинского района Белгородской области»

Шебекинский

30. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 
Строитель Яковлевского района Белгородской области»

Яковлевский

31. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 3  с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов  г. 
Строитель»

Яковлевский

32. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2» г.Белгорода

г. Белгород

33. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №3» г.Белгорода

г. Белгород

34. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Лицей №9» города Белгорода

г. Белгород

35. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  – 
лицей № 10 города Белгорода

г. Белгород

36. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 
Белгорода»

г. Белгород

37. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 
с углубленным изучением отдельных предметов города 
Белгорода»

г. Белгород

38. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №22 г.Белгорода»

г. Белгород

39. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение – лицей №32 г. Белгорода

г. Белгород

40. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Лицей № 38» г. Белгорода

г. Белгород

41. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  «Начальная  школа  –  детский  сад  №44» 
г.Белгорода

г. Белгород

42. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  для  детей  дошкольного  и  младшего 

г. Белгород



школьного возраста прогимназия №51 г.Белгорода


