
  

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ ЦО № 6 

от 01.10.2018г. №136 «Об организации 

деятельности в рамках муниципальной 

площадки «Апробация инновационных 

механизмов и технологий реализации 

ФГОС НОО» в 2018-2019 учебном году» 

 

 

Дорожная карта 

проведения мероприятий по апробации 

инновационных механизмов и технологий 

реализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Подготовительный этап  

Организационные мероприятия  

1.  Разработка и утверждение Положения по апробации 

новых технологий, методов и организационных 

механизмов обучения и воспитания,  

октябрь 2018г. Скыбина Е.И. 

2.  Создание рабочей группы по апробации 

инновационных механизмов и технологий 

реализации ФГОС НОО в учреждении и разработке 

нормативно-правовой базы  

октябрь 2018г. Скыбина Е.И.  

3.  Разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов школы, регламентирующих использование 

инновационных механизмов и технологий 

реализации ФГОС НОО: 

- Положение о безотметочном оценивании 

образовательных достижений обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

- Правила оценочной безопасности; 

- Положение о нелинейном расписании 

октябрь 2018г. Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы ОУ 

4.  Разработка и утверждение плана методической 

работы школы и плана работы школьного 

методического объединения учителей с учетом 

апробации инновационных механизмов и технологий 

реализации ФГОС НОО 

октябрь 2018г. Скыбина Е.И., 

Аксенова С.Н., 

Найденова О.А. 

5.  Разработка и утверждение текущего и 

перспективного планов повышения квалификации 

педагогов с учетом апробации инновационных 

механизмов и технологий реализации ФГОС НОО 

октябрь 2018г. Скыбина Е.И., 

Аксенова С.Н. 

Мероприятия, ориентированные на родителей 

6.  Организация и проведение родительских собраний, 

ориентированных на формирование у родителей 

(законных представителей) позитивного отношения к 

инновационным механизмам и технологиям 

реализации ФГОС НОО: 

- Нормативная база организации образовательной 

деятельности на уровне начального общего 

образования: права и обязанности участников 

образовательных отношений; 

- О новых механизмах и технологиях реализации 

требований ФГОС начального общего образования 

 

 

 

 

октябрь 2018г. 

Скыбина Е.И., 

классные 

руководители 1-

2 классов 



7.  Анкетирование родителей по вопросу их отношения 

к инновационным механизмам и технологиям 

реализации ФГОС НОО 

22-27 октября 

2018г. 

Скыбина Е.И. 

Основной этап 

Организационные мероприятия 

8.  Организация участия педагогических работников – 

участников апробации инновационных механизмов и 

технологий реализации ФГОС НОО в 

педагогических и методических мероприятиях по 

заявленным направлениям апробационной 

деятельности 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

 Скыбина Е.И. 

9.  Проведение анализа содержания локальных актов 

школы, регламентирующих использование 

инновационных механизмов и технологий 

реализации ФГОС НОО, внесение в них корректив 

май 2019г.  Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы 

Мероприятия, ориентированные на педагогов 

10.  Участие в выездных групповых и индивидуальных 

консультациях и тренингах для участников 

апробации инновационных механизмов и технологий 

реализации ФГОС НОО. 

ежемесячно, 

каждый 

последний 

вторник 

 Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы 

11.  Проведение анкетирования педагогов по вопросам их 

отношения к инновационным механизмам и 

технологиям реализации ФГОС НОО 

декабрь  

2018 г., май 

2019г. 

 Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы  

12.  Мониторинг уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов по 

направлениям апробационной деятельности 

октябрь, 

декабрь. 

2018г., 

май 2019г. 

 Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы  

13.  Анализ результатов мониторинга уровня 

сформированности профессиональных компетенций 

педагогов по направлениям апробационной 

деятельности, внесение корректив в дорожную карту, 

планы методической работы и повышения 

квалификации педагогов 

декабрь. 

2018г., 

май 2019г. 

 Скыбина Е.И. 

члены рабочей 

группы  

Мероприятия, ориентированные на родителей 

14.  Организация и проведение Дней открытых дверей 

для родителей, ориентированных на формирование у 

родителей (законных представителей) позитивного 

отношения к инновационным механизмам и 

технологиям реализации ФГОС НОО 

1 раз в 

четверть 

 Скыбина Е.И. 

15.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций-тренингов для родителей по 

направлениям апробационной деятельности 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

 Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы  

16.  Проведение анкетирования родителей по вопросам 

их отношения к инновационным механизмам и 

технологиям реализации ФГОС НОО и 

удовлетворенности образовательной деятельностью  

декабрь 

2018г., 

май 2019 г. 

 Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы ОУ 

17.  Анализ результатов анкетирования родителей, 

внесение корректив в дорожную карту 

декабрь 

2018г., 

май 2019 г. 

 Скыбина Е.И., 

члены рабочей 

группы ОУ 

Информационное сопровождение апробационной деятельности 

18.  Организация информационного сопровождения 

процесса апробации инновационных механизмов и 

технологий реализации ФГОС НОО на сайте школы 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

  

Скыбина Е.И. 

 

 

 

 

  


