
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ст. Незлобной  

 
 

ПРИКАЗ 
   

05.09.2010 г.  № ____ 
   
   

г. Георгиевск 

 
Об утверждении дорожной карты вве-

дения федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в МОУ СОШ №13  

 

 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ  

№13  (Приложение). 

 

2. Заместителю директора по УВР Родиковой Л.И.  

2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса с дорожной 

картой введения федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования в МОУ СОШ №13  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
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Приложение 

к приказу МОУ СОШ № 13  

 

 

Дорожная карта введения федерального государственного МОУ СОШ 

№13 
№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1. Подготовка приказа «О создании ра-

бочей группы по обеспечению перехо-

да на ФГОС НОО». 

Директор   

 Буздуганова Л.В. 

2010 

2. Подготовка приказа «О назначении 

школьного  координатора введения 

ФГОС НОО». 

Директор   

  Буздуганова Л.В  

2010 

3. Разработка на основе ФГОС образова-

тельного плана начального общего об-

разования. 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

 Родикова Л.И. 

Май-июнь 2010 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. 

1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей началь-

ных классов и членов администрации 

ОУ по вопросам ФГОС НОО. 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Тимошенко М.В. 

В течение года 

2. Организация и проведение постоянно-

действующих семинаров семинаров по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Тимошенко М.В. 

В течение года 

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. 

1. Подготовка нормативных правовых 

актов, определяющих: 

 новую систему оплаты труда педаго-

гических и руководящих работников 

МОУ СОШ №13 

  стимулирование труда в ОУ. 

Директор   

 Буздуганова Л.В 

__ 2010 

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. 

1. Обеспечение оснащѐнности МОУ СОШ 

№4    в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к минимальной оснащен-

ности учебного процесса и оборудова-

нию учебных помещений. 

Директор   

 Буздуганова Л.В 

В течение года  

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы реализации ООП 

НОО действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного уч-

реждения. 

Директор   

Буздуганова Л.В 

В течение года  

3. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотек ОУ, переходящих на ФГОС 

НОО, печатными и электронными об-

разовательными ресурсами по всем 

Директор   

Буздуганова Л.В 

В течение года  
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учебным предметам учебного плана 

ООП НОО. 

4. Обеспечение доступа ОУ, переходящих 

на ФГОС НОО,  к электронным образо-

вательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

Заместитель дирек-

тора по  УВР 

 Родикова Л.И.  

В течение года  

5. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Заместитель дирек-

тора по  УВР  

Родикова Л.И. 

В течение года 

5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1. Проведение диагностики готовности 

МОУ СОШ №13  к введению феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования. 

Заместитель дирек-

тора по УВР   

 Родикова Л.И. 

 ноябрь 2010 

2. Организация взаимодействия МОУ  

СОШ № 13 с учреждениями дополни-

тельного образования детей.  

Заместитель дирек-

тора по ВР   

Токарева С.В.  

В течение года 

3. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся и учет внеучебных дос-

тижений обучающихся. 

Заместитель дирек-

тора по ВР Токарева 

С.В.  

 Классные руково-

дители 

В течение года 

4. Освещение на общешкольном роди-

тельском собрании информации о под-

готовке к введению и перехода на 

ФГОС НОО. 

Заместитель дирек-

тора по УВР   

Родикова Л.И.  

Май 2011 

 

 

Директор                                            Буздуганова Л.В 


