
Дорожная карта реализации ООП НОО в 2016-2017 учебном году
Задачи:

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами в 1-4 классах
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2016

2017 учебного года.
3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Повышение качества образования 

и совершенствования методического мастерства через системно - деятельностный подход 
в образовательной деятельности при переходе на стандарты второго поколения.».

№

п/п

Мероприятия Сроки Ответственн
ые

Контрольные
показатели

1 Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Отслеживание и 

своевременное 
информирование об 
изменениях нормативно
правовых документов 
федерального и 
регионального уровней

По мере
поступлен
ия

Директор,
зам.директора

Информация для стендов, 
совещаний,
педагогических советов

1.2. Заключение договоров с 
родителями
обучающихся 1 класса , с 
родителями 
обучающихся с ОВЗ

сентябрь Директор Заключенные договоры

1.3 Внесение изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность школы в 
связи с требованиями 
ФГОС, ФГОС АООП 
НОО

В течение 
года

Администрац 
ия школы

Локальные акты, приказы

1.4 Внесение корректив в 
нормативно -  правовые 
документы МОУ по 
итогам их апробации, с 
учетом изменений 
федерального и 
регионального уровней и 
ООП НОО в части 1 -4 
классов

Май 2016 
июнь 2017

директор Реализация регламента 
утверждения нормативно 
-  правовых документов в 
соответствии с Уставом 
школы

1.5 Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования, 
АООП НОО

Май -  
август 2016 
г

Рабочая 
группа по 
разработке 
программы

ООП НОО



1.6 Утверждение основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования (в 
новой редакции), АООП 
НОО

Август,
2016

Директор
школы

приказ

1.7 Разработка и 
утверждение учебного 
плана на 2016 -2017 
учебный год

Май -  
сентябрь, 
2016

Директор,
заместители
директора,
руководители
МО

Проект учебного плана, 
приказ

1.8 Разработка рабочих 
программ по учебным 
предметам

Июнь -  
август,
2016

Руководитель 
МО, учителя 
начальных 
классов, 
предметники

Рабочие программы по 
учебным предметам

1.9 Разработка рабочих 
программ для занятий 
внеурочной 
деятельностью

Июнь -  
август,
2016

Руководитель 
МО, учителя 
начальных 
классов, 
предметники

Рабочие программы по 
внеурочной деятельности

1.10 Приведение 
должностных 
инструкций работников 
образовательного 
учреждения в 
соответствие с 
требованиями ФГОС, 
ФГОС АООП НОО и 
тарифно
квалификационными 
характеристиками.

Август,
2016

Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР,
руководитель
ШМО

Журнал инструктажей

2. Организационное обеспечение
2.1 Разработка проекта 

плана работы школы по 
реализации ООП НОО, 
АООП НОО на 2016
2017 учебный год

Июнь - 
август

Директор,
заместители
директора,
руководитель
МО
начальных
классов

Приказ об утверждении 
Плана работы по 
реализации ООП НОО на 
2016- 2017 учебный год

2.2. Участие в семинарах- 
совещаниях
регионального и 
муниципального уровня 
по вопросам реализации 
ФГОС НОО

В
соответств
ии с
планом-
графиком
Управлени
я
образовани 
я, ОНО

Директор
(заместитель
директора),
учителя

Информирование всех 
заинтересованных лиц о 
результатах семинара- 
совещания

2.3. Проведение совещаний о 
ходе реализации ФГОС 
НОО в ОУ:
- о промежуточных 
итогах реализации

Январь
Директор
(заместитель
директора)

Аналитические справки, 
решения совещания, 
приказы директора



ФГОС НОО в 1-4
классах

2.4. Мониторинг результатов 
освоения ООП НОО:
- входная диагностика
- промежуточная 
диагностика УУД
- диагностика 
результатов освоения 
ООП НОО по итогам 
обучения в 1 - 4 классах

сентябрь

Январь

апрель

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководитель 
МО, учителя

Анализ результатов 
мониторинга, 
информационно
аналитическая справка

2.5. Организация
дополнительного
образования:
-заключение договоров с 
учреждениями 
дополнительного 
образования с целью 
обеспечения
организации внеурочной 
деятельности 
- согласование 
расписания занятий по 
внеурочной 
деятельности

Август

сентябрь

Директор
школы

Заместитель 
директора по 
УВР

Приказ о заключении 
договоров

Утвержденное расписание 
занятий

2.6. Организация работы с 
материально
ответственными лицами, 
закрепленными за 
оборудованием ОУ 
(порядок хранения и 
использования техники, 
вопросы ее 
обслуживания и т.п.)

Октябрь Заместитель 
директора по 
УВР

План-график
использования техники, 
журнал по использованию 
техники в 
образовательном процессе 
и т.д.

2.7 -Подведение
предварительных итогов 
реализации ООП НОО в 
2016-2017учебном году и 
обсуждение цели, задач 
и плана на 2017-2018 
учебный год
-Разработка плана- 
графика реализации 
ФГОС НОО в 2017-2018 
учебном году

Май-июнь Зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО

Аналитическая справка, 
предложения в план - 
график реализации ООП 
НОО на 2016-2017 
учебный год

Проект плана-графика 
реализации ФГОС НОО 
на 2017-2018 учебный год

2.8. Подготовка публичного 
отчета школы, в том 
числе в части реализации 
ООП НОО

Апрель -  
май, 2017

Директор 
школы, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР, 
АХЧ, МКТ, 
библиотекарь, 
руководитель 
ШМО,
руководитель

Отчет на сайте



социально -  
психологичес 
кой службы

3. Финансово-экономическое обеспечение 3.

3.1. Проверка
обеспеченности
учебниками
обучающихся 1 -4 
классов

Август - 
сентябрь

Библиотекарь,
зам.
директора по 
УВР

3.2. Оснащение школьной 
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП

в течение 
года

Зам.директора 
по ИКТ, зам. 
директора по 
УВР

база учебной 
методической 
ОУ

и учебно- 
литературы

3.3. Анализ материально
технической базы ОУ с 
учетом закупок:
- количество 
компьютерной техники, 
программного 
обеспечения в учебных 
кабинетах, библиотеке;
- анализ работы 
Интернет-ресурсов;
- условий для реализации 
внеурочной 
деятельности;
- учебной и учебно
методической 
литературы.

Октябрь-
ноябрь

Заместитель 
директора по 
АХЧ,
библиотекарь

База данных по 
материально
техническому 
обеспечению ОУ, база 
учебной и учебно
методической литературы 
ОУ, аналитическая 
справка

3.4 Контроль по 
обеспечению 
соответствия 
материально -  
технической базы ОУ 
требованиям ФГОС

Сентябрь
2016

Директор, зам 
директора по 
АХЧ,

справка

3.5 Контроль по 
обеспечению 
соответствия Санитарно
гигиенических условий 
требованиям ФГОС

Сентябрь
2016

Зам.
директора по 
АХЧ

справка

3.6 Контроль по 
обеспечению 
соответствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников

Сентябрь
2016

Зам.
директора по 
АХЧ

справка



образовательного
учреждения

3.7 Контроль по 
обеспечению 
соответствия 
информационно
образовательной среды 
требованиям ФГОС

Август-
сентябрь
2016-

Директор 
школы, зам. 
директора по 
АХЧ, зам. 
директора по 
ИКТ

справка

4. Кадровое обеспечение
4.1. Утверждение штатного 

расписания и 
расстановка кадров на 
2016-2017 учебный год

Май,
август

Директор Штатное расписание

4.2 Проведение 
тарификации 
педагогических 
работников на 2016 -  
2017 учебный год с 
учетом участия в 
процессе реализации 
ООП НОО

Май -  
август,
2016

Директор
школы

Тарификация 2016-2017 
учебного года

4.3 Составление заявки на 
курсовую подготовку

Март,
сентябрь

Заместитель 
директора по 
НМР

Заявка

4.4 Изучение мнения 
педагогических 
работников о ходе 
реализации ООП НОО

Май, 2016 Заместитель
директора,
психолог

Аналитическая справка, 
предложения по 
совершенствованию 
управления реализации 
ООП НОО в школе

4.5 Диагностика уровня 
готовности 
педагогических 
работников к реализации 
ООП НОО в 2017-2018 
учебном году

Май, 2017 Заместитель
директора,
психолог

Аналитическая справка, 
предложения в план -  
график реализации ООП 
НООО на 2017 -  2018 
учебный год

5. Информационное обеспечение
5.1. Организация 

взаимодействия 
учителей начальных 
классов по обсуждению 
вопросов ФГОС НОО, 
обмену опытом

По плану 
МО

Руководитель
МО

анализ проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; протоколы 
МО

5.2. Сопровождение разделов 
(страничек) сайта ОУ по 
вопросам реализации 
ООП НОО:
- документы 
-локальные акты 
-наши педагоги
- наши достижения 
-внеурочная 
деятельность
- методическая копилка

В
соответств 
ии с 
регламенто 
м сайта

Ответственны 
й за сайт ОУ

Обновленная на сайте 
информация



5.3. Проведение
родительских собраний в 
1-4 классах:
- мониторинг 
результатов обучения по 
ФГОС НОО в 1-4-х 
классах;
Проведение
родительского собрания 
для родителей будущих 
первоклассников

3 раза в год

Апрель-
май

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель

Протоколы родительских 
собраний, аналитическая 
справка по результатам, 
предложения по 
совершенствованию 
реализации ООП НОО в 
2016-2017 учебном году

5.4. Анкетирование 
родителей (законных 
представителей) с целью 
изучения общественного 
мнения по вопросам 
реализации ООП НОО

Апрель -  
май, 2017

Замдиректора,
психолог,
учителя

Аналитическая справка, 
предложения в план -  
график реализации ООП 
НОО на 2016 -  2017 
учебный год

5.5. Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
первоклассников

По
необходим
ости

Заместитель
директора,
учителя
начальных
классов

5.6. Контроль по 
обеспечению доступа 
родителей, учителей и 
детей к электронным 
образовательным 
ресурсам ОУ, сайту ОУ

По запросу Библиотекарь, 
зам.директора 
по ИКТ

Журнал посещений

5.7 Разработка
рекомендаций для
педагогических
работников:
— по организации 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся;
— по организации 
текущей и итоговой 
оценки достижения 
планируемых 
результатов;
— по использованию 
ресурсов времени для 
организации домашней 
работы обучающихся;
— по использованию 
интерактивных 
технологий

Август
2016-
август 2017

Зам.директора
школы,
руководитель
ШМО

Банк рекомендаций

6. Методическое обеспечение
6.1. Анализ методического 

обеспечения 
образовательного 
процесса в соответствии 
с требованиями ООП

Сентябрь -  
декабрь 
2016 год

Библиотекарь,
учителя

Банк данных, заявка на 
приобретение литературы, 
максимально полный 
перечень учебной и 
учебно -  методической



НОО по всем предметам 
1-4 классов

литературы

6.2. Стартовая диагностика 
учебных достижений 
обучающихся на начало 
учебного года. Подбор 
диагностического 
инструментария

Сентябрь Руководитель
МО

Банк диагностик

6.3. Создание банка:
- технологические карты
- м/ медиа обеспечение
- статьи учителей «Из 
опыта работы»

Обновлени
е
информаци 
и не реже, 
чем один 
раз в 
четверть

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО, учителя

Обновляемый 
электронный банк

6.4. Проведение открытых 
уроков, внеурочных 
занятий в ОУ в течение 
года

Раз в 
четверть

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО, учителя

Материалы для сайта

6.5 Методическое 
объединение учителей 
начальных классов

Август, 
ноябрь, 
январь, 
март, май

Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО, учителя

протокол

6.6 Семинар По графику Заместитель 
директора, 
руководитель 
МО, учителя

Аналитическая справка

6.7 Организация
индивидуального
консультирования
учителей

В течение 
года

Директор,
зам.
директора,
руководитель
МО


