
Сетевой  график  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП ФГОС НОО 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 
решения ряда проблем. Среди них: 
- недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 
частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных 
стандартов в условиях повышения самостоятельности организаций; 
- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 
инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 
- несовершенство механизмов оценки качества образования.  
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 
Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Разработка основной образовательной 
программы начального общего 
образования с учётом ФГОС на 2019-2020 
учебный год. 
Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС. 

Апрель-май 
Директор. 
Замдиректора по 
УВР  

2 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС. 
Разработка и реализация моделей 
взаимодействия МОАУ СОШ №11 
г.Свободногообщего образования и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности. 
 Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности. 

Май-август 

Замдиректора по 
УВР  
Замдиректора по 
УВР  
 

3 Разработка плана методического 
сопровождения реализации ФГОС  

Июнь 
 

Замдиректора по 
УВР  

4 Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по 
вопросам реализации ФГОС для различных 
категорий педагогических работников. 

В течение учебного 
года 

Директор 
 

5 Организация повышения квалификации 
педагогов по реализации ФГОС НОО. 

Систематически 
Директор 
 

6 Создание и организация деятельности 
творческой группы «Возможности 
реализации ФГОС НОО средствами УМК» 

Октябрь, в течение 
года 

Замдиректора по 
УВР  



7 Разработка методических рекомендаций: 
по организации образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО; 

 
Август-сентябрь 
 

Замдиректора по 
УВР  

8 Оснащение МОАУ СОШ №11 
г.Свободногокомплексом учебного, 
учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования. 

В течение года 
Директор 
 

9 Разработка и утверждение учебного плана 
НОО 

Май 2020 г 
Директор 
 

10 Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 
образовательного учреждения 

До 31 августа 2019 г 
Замдиректора по 
ВР  

11 
Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов 

Июнь-август 
 

Педагоги 
школы, 
Замдиректора по 
УВР. 

12 

Реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 
1 Теоретический семинар  для учителей 

начальных классов «Организация обучения 
младших школьников на основе 
деятельностного подхода и 
соответствующих ему технологий» 

июнь 

 
 
 
Замдиректора по 
УВР  

2 Инструктивно-методическое совещание  
«Обновление системы контрольно-
оценочной деятельности по ФГОС» 

август 

3 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательной организации, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

 
 
 
Сентябрь 

Директор 
 

4 Семинар-практикум «Новые подходы к 
планированию и анализу современного 
урока» 

ноябрь 
 
 

Замдиректора по 
УВР  

5 Совещание при директоре «Организация 
внеурочной деятельности в 1-4 классах при 
реализации федерального 
государственного образовательного 

декабрь 
Директор 
 



стандарта» 
6 Заседание МС «О ходе реализации ФГОС 

НОО: проблемы, пути решения» 
май 

Замдиректора по 
УВР  

7 семинар 
«Современные педагогические технологии 
как фактор формирования 
образовательного пространства школы» 
«Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

1 раз в четверть 
Замдиректора по 
УВР  

8 семинар-практикум по повышению ИКТ- 
компетенции педагогов 3 четверть 

Учитель 
информатики 

9 Семинар «Реализация требований ФГОС 
средствами УМК  

март 
Зам.директора 
по УВР 

10 Информирование педагогического 
коллектива о результатах  реализации 
ФГОС НОО 

1 раз в четверть 
Замдиректора по 
УВР  

11 Производственное совещание 
«Выполнение санитарно-
эпидемиологических требований при 
реализации ФГОС НОО». 

апрель 
фельдшер 
 

12 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам реализации ФГОС НОО. 

По графику 
Замдиректора по 
УВР  

13 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней 
(региональный, муниципальный). 

В течение года 
Замдиректора по 
УВР. 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 
1 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Декабрь  Директор 
школы 

2 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательной организации, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

Август 
 

Директор 
школы 

3 
Применение механизма оплаты труда 
работников ОО, реализующих введение 
ФГОС.  

Сентябрь 
 

Директор 
школы 

4 
Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности, внесение в 
него изменений 

Декабрь  
Директор 
школы 

5 
Приобретение компьютерной и 
мультимедийной техники в кабинеты 

В течение года 
Директор 
школы 



начальных классов для реализации 
требований ФГОС 

6 
Пополнение фондов библиотеки ОО 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

2019-2020 учебный 
год 

Директор 
школы 

7 

Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования 

Июнь-август 
Директор 
школы  

8 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
школы 

2019-2020 учебный 
год 

Директор 
школы 

9 

Увеличение пропускной способности 
интернет-трафика, обновление 
программного обеспечения и приобретение 
электронных образовательных ресурсов 

2019-2020 учебный 
год 

Директор 
школы 

10 

Наличие доступа школы к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

Постоянно  
Директор 
школы 

11 
Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования 

2019-2020 учебный 
год 

Директор 
школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОО информации о 
реализации ФГОС общего образования в 
начальной школе. 

В течение года 
 

Замдиректора по 
УВР. 

2 
Информирование общественности через 
СМИ о ходе реализации ФГОС НОО 

Весь период 
Педагогический 
коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии  с новым ФГОС 

Август-сентябрь 
Педагог-
библиотекарь 
 

4 
Оформление заявки на приобретение 
учебников на следующий учебный год 

Декабрь-январь 

Педагог-
библиотекарь 
Зам.директора 
по УВР  

5 
Широкое информирование родительской 
общественности о результатах реализации 
ФГОС. 

В течение года Администрация 

6 
 Обеспечение публичной отчётности ОО о 
ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

май 
Директор 
 

 


