




Приложение 1
Состав

республиканской рабочей группы  научно-методического сопровождения процесса 
перехода общеобразовательных учреждений Республики Мордовия на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования

Руководитель - Юткина Н.Е., Министр образования Республики 
Мордовия.

Заместитель Руководителя - Солдатова Е.П., заместитель Министра образования 
Республики Мордовия.

Члены: Ванисова И.В., консультант Министерства образования 
Республики Мордовия;
Шакина Г.В., главный специалист Министерства 
образования Республики Мордовия;
Иконникова И.М., ведущий специалист Министерства 
образования Республики Мордовия;
Акашкина Р.И., ведущий специалист Министерства 
образования Республики Мордовия;
Самсонова Т.В., проректор по НМР ГОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»;
Орехова В.А., проректор по УМР ГОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»;
Кузуб А.Н., ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования»
Кочеваткина О.В., зав. кафедрой ГОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»;
Карташов А.В., ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования»;
Гришняева И.В., зав. кафедрой ГОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»;
Летяйкина О.Г., зав. кафедрой ГОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский республиканский институт образования»;
Рамазанова В.Н., ГОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования»;
Ивлев В.И., директор регионального учебного округа 
при ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» (по 
согласованию);
Десяева Н.Д., ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» (по 
согласованию);
Каторова А.М., проректор ГОУ ВПО «МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева» (по согласованию);
Якунчев М.А., ГОУ ВПО «МГПИ им. М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию).



Приложение 2
Муниципальные общеобразовательные учреждения Республики 

Мордовия, осуществляющие переход на федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования

с 1 сентября 2010 года 

№ Название общеобразовательного учреждения Муниципальный 
район

1. МОУ «Гимназия № 12» г.о. Саранск
2. МОУ «Гимназия № 19» г.о. Саранск

3.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 
39»

г.о. Саранск

4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.о. Саранск

5. МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная 
школа»

Лямбирский 

6. МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная 
школа»

Лямбирский

7. МОУ «Многопрофильный лицей №1» Чамзинский

8. МОУ «Инсарская средняя общеобразовательная 
школа №2» 

Инсарский

9. МОУ «Лицей № 4» Рузаевский
10. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»  Рузаевский

11. МОУ «Ковылкинская средняя 
общеобразовательная школа №4» 

Ковылкинский

12. МОУ «Кемлянская средняя общеобразовательная 
школа» 

Ичалковский 

13. МОУ «Зубово-Полянская многопрофильная 
гимназия»

Зубово-Полянский

14. МОУ «Атяшевская средняя общеобразовательная 
школа»

Атяшевский

15. МОУ «Старотеризморгская средняя 
общеобразовательная школа»

Ст. Шайговский



Приложение 3
Дорожная карта 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательные учреждения 
Республики Мордовия 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители Ответственный
за исполнение

1 2 3 4 5
I. Создание нормативного обеспечения внедрения ФГОС НОО в Республике Мордовия

1.1. Подготовка приказа Минобразование Республики Мордовия «О 
создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС 
НОО в Республике Мордовия»

Май 2010 г. Минобразование 
Республики Мордовия

Солдатова Е.П.

1.2. Подготовка приказа муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования «О назначении муниципальных 
координаторов введения ФГОС НОО в Республике Мордовия»

Май 2010 г. Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района

1.3. Подготовка приказа Минобразование Республики Мордовия «О 
«пилотных  школах»  введения  ФГОС  НОО  в  Республике 
Мордовия с 1 сентября 2010 года»

Май 2010 г. Минобразование 
Республики Мордовия

Солдатова Е.П.

1.4. Разработка  на  основе  ФГОС  примерной  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  в 
части  учета  региональных,  национальных  и  этнокультурных 
особенностей.

Июнь 2010 г. ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

кафедра ДиНО

Самсонова Т.В.
Гришняева И.В.

1.5. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 
в  документы,  регламентирующие  деятельность  муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования:
- положения о подразделениях органов управления образованием, 
ответственных за введение ФГОС НОО; 
-  должностные  инструкции  работников  органов  управления 
образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; 
-  положения  об  организации  и  координации  взаимодействия 

Май-июнь 
2010 г.

Минобразование 
Республики Мордовия

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Шакина Г.В.
Самсонова Т.В.



органов  управления  образованием  и  образовательных 
учреждений по вопросам введения ФГОС НОО;
- иные документы.

1.6. Создание пакета методических документов, регламентирующих 
введение ФГОС НОО (муниципальный, школьный уровни):
-  рекомендации  по  введению  новых  государственных 
образовательных стандартов в практику работы образовательного 
учреждения;
- методические рекомендации по моделированию учебного плана 
в условиях перехода на ФГОС;
-  определение  необходимого  ресурсного  обеспечения  в  ходе 
изменений условий образовательной деятельности;
- методические  рекомендации  по  материально-техническому 
обеспечению  образовательного  процесса  начальной  школы  для 
перехода  на  работу  по  Федеральным  государственным 
образовательным стандартам второго поколения;
-  определение  необходимых  изменений  в  способах  и 
организационных  механизмах  контроля  образовательного 
процесса и оценки его результатов, контроля за формированием 
УУД: 
• -  матрица  для  административного  контроля  процесса  и 

результатов  внедрения  системы  оценки  планируемых 
результатов;

• - матрица для оценки условий и содержания воспитательной 
работы в школе;

• -  матрица  для  оценки  личностных  воспитательных 
результатов и др.

II-III  квартал 
2010 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО» 

Самсонова Т.В.
Гришняева И.В.
Литяйкина О.Г.

II.  Создание финансового обеспечения ФГОС НОО в Республике Мордовия
2.1. Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
В течение года Муниципальные 

органы, 
осуществляющие 

управление в сфере 

Администрация 
муниципального 

района



образования
2.2. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):

• нормативное  подушевое  бюджетное  финансирование  «пилотных» 
общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;
• новую  систему  оплаты  труда  педагогических  и  руководящих  работников 
«пилотных» общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;
стимулирование труда в «пилотных» ОУ.

В течение года Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района

III. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО в Республике Мордовия 
3.1. Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений.

В течение года Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района

3.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
реализации ООП НОО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения.

В течение года Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района

3.3. Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на 
ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 
НОО.

В течение года Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района

3.4. Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО,  к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.

В течение года Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района

3.5. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет.

В течение года Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Администрация 
муниципального 

района



IV. Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений Республики Мордовия
 в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

4.1. Обновление  содержания  дополнительных  профессиональных 
образовательных программ в соответствии с идеологией нового 
федерального  государственного  образовательного  стандарта 
общего образования по разделам:

• содержание  и  методика  преподавания  учебных 
предметов/профессий,  по  которым  обучаются  учащиеся 
основной  и  старшей  общеобразовательной  школы, 
учреждений профессионального образования;

• содержание и способы профессиональной деятельности;
• надпредметные и надпрофессиональные компетенции.

I- II квартал 
2010 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

кафедры МРИО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

4.2. Разработка  аннотированного  перечня  краткосрочных 
дополнительных  профессиональных  программ  и  модулей  для 
составления  индивидуальных  дополнительных 
профессиональных образовательных программ.

Январь-
февраль 2010 

г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

кафедры

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

4.3. Разработка  краткосрочных  дополнительных  профессиональных 
программ  в  соответствии  с  аннотированным  перечнем  по 
вопросам перехода общеобразовательных учреждений на новый 
федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального общего образования.

I- II квартал 
2010 г.

Учебно-методическое 
управление, 

кафедры МРИО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

4.4. Обучение  региональных  тьюторов  по  внедрению  ФГОС  в 
Институте  стратегических  исследований  в  образовании 
Российской академии образования (г. Москва) (3 чел.).

Апрель 2010 
года

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление 

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

4.5. Участие  во  Всероссийских  интерактивных  интернет-семинарах 
(телемост  с  регионами  РФ),  организуемых  Учреждением 
Российской  академии  образования  Институтом  содержания  и 
методов обучения:

22.04.2010 ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Информационно-
методический центр

Орехова В.А.
Спирин В.А.

Гришняева И.В.



«Проблемы  внедрения  новых  образовательных  стандартов  для 
начальной школы» (50 чел.)

Кафедра ДиНО

«Специфика  нового  образовательного  стандарта  для  школ  с 
русским (неродным) языком обучения» (75 чел.)

06.05.2010

«Русский (родной) язык как компонент образовательной системы 
в свете основных идей ФГОС» (75 чел.)

13.05.2010

4.6. Обучение  муниципальных  тьюторов  по  внедрению  ФГОС  в 
АПКиППРО (г. Москва) (15 чел).

17-22.05. 2010 ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

4.7. Обучение  учителей  начальных  классов  пилотных  школ  по 
программе  повышения  квалификации  «Подготовка  учителя 
начальных классов к реализации ФГОС» (100-144 часа) (27 чел.).

07.06-
24.06.2010 

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

Кафедра ДиНО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.
Засоркина Н.В.

4.8. Обучение  учителей  начальных  классов,  работающих  в  первых 
классах  с  1  сентября  2011  года,  по  программе  повышения 
квалификации  «Подготовка  учителя  начальных  классов  к 
реализации ФГОС» (72-144 часа).

III квартал 
2010 г. – II 

квартал 2011 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

Кафедра ДиНО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.
Засоркина Н.В.

4.9. Обучение  учителей  начальных  классов,  принимающих  первые 
классы  с  1  сентября  2012,  2013,  2014  года,  по  программе 
повышения  квалификации  «Подготовка  учителя  начальных 
классов к реализации ФГОС» (72-144 часа).

2011-2014 гг. ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

Кафедра ДиНО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.

4.10. Проведение  серии  обучающих  семинаров  для  управленческих 
команд пилотных школ:

• «ФГОС начального общего образования: проектирование 
деятельности  образовательного  учреждения»  (8-24  часа) 
(25 чел.);

II- III квартал 
2010 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

Кафедра ДиНО;

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.
Литяйкина О.Г.



• «Особенности  реализации образовательной программы в 
условиях введения ФГОС в начальной школе» (8-24 часа) 
(25 чел.);

• «Методическое  сопровождение  общеобразовательных 
учреждений при переходе на ФГОС общего образования» 
(8-24 часа) (25 чел.).

Кафедра педагогики, 
психологии и 
управления 

образованием

4.11. Обучение  руководителей  МО  учителей  начальных  классов 
пилотных  школ  по  программе  «ФГОС  начального  общего 
образования: идеология, структура, содержание» (8-24 часа) (12 
чел.).

июнь 2010 г. ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

Кафедра ДиНО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.

4.12. Обучение  руководителей  муниципальных  методических 
объединений  учителей  начальных  классов по  программе 
«Тьюторское сопровождение внедрения  ФГОС» (8-24 часа)  (23 
чел.).

II- III квартал 
2011 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

Кафедра ДиНО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.

4.13 Обучение  муниципальных  координаторов  –  специалистов 
муниципальных  методических  служб  по  программе 
«Методологическое  и  научно-методическое  сопровождение 
общеобразовательных  учреждений  при  переходе  на  ФГОС 
общего образования» (8-24 часа) (23 чел.).

II квартал 2010 
г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление,

Кафедра ДиНО;
Кафедра педагогики, 

психологии и 
управления 

образованием

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

Гришняева И.В.
Литяйкина О.Г.

4.14 Тематические консультации по вопросам апробации и введения 
ФГОС на базе МРИО и в online-режиме.

В течение 
переходного 

периода

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Учебно-методическое 
управление, 

кафедры МРИО

Орехова В.А.
Кузуб А.Н.

V. Создание организационно-информационного обеспечения ФГОС НОО В Республике Мордовия 



5.1. Проведение диагностики готовности общеобразовательных 
учреждений муниципальных районов  к введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

Март 2010 г. ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

 Кафедра ДиНО,
ЦПСП

Самсонова Т.В.,
Шарахова Л.Н., 
Администрация 
муниципального 

района
5.2. Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, 

тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам 
введения ФГОС НОО.

II- III квартал 
2010 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

 Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Орехова В.А., 
Самсонова Т.В., 
Администрация 
муниципального 

района

5.3. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и 
учет внеучебных достижений обучающихся.

В течение 
переходного 

периода

Минобразования 
Республики Мордовия

Шакина Г.В., 
Ширманова Е.В.

5.4. Создание республиканской и  муниципальных систем мониторинга 
результатов освоения ООП НОО.

В течение 
переходного 

периода

Минобразования 
Республики Мордовия,

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Самсонова Т.В.,
Гришняева И.В., 

Лунина Т.П., 
Шарахова Л.Н., 
Администрация 
муниципального 

района

5.5. Освещение  в  средствах  массовой  информации  процессов 
подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО.

В течение 
переходного 

периода

Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Самсонова Т.В.,
Гришняева И.В., 

Лунина Т.П., 
Шарахова Л.Н., 
Администрация 
муниципального 

района
5.6. Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о В течение ГОУ ДПО (ПК)С Самсонова Т.В.,



ходе и результатах введения ФГОС НОО переходного 
периода

«МРИО», 
Муниципальные 

органы, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

Гришняева И.В., 
Лунина Т.П., 

Шарахова Л.Н., 
Администрация 
муниципального 

района

5.7. Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет 
(официальные сайты администрации муниципальных районов, ММС и др.), в 
педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах 
массовой информации и др.

В течение 
переходного 

периода

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Самсонова Т.В.,
Гришняева И.В., 

Лунина Т.П., 
Шарахова Л.Н., 
Администрация 
муниципального 

района

5.8. Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений 
муниципальных районов с целью создания единой информационной среды, 
предназначенной для формирования методических и справочных электронных 
ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО

В течение 
переходного 

периода

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО», 

Муниципальные 
органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования

Самсонова Т.В.,
Гришняева И.В., 

Лунина Т.П., 
Шарахова Л.Н., 
Администрация 
муниципального 

района

5.9. Создание  библиографии  информационных  образовательных 
ресурсов,  организация  доступа  к  сетевым  источникам 
информации

II квартал 2010 г. ГОУ ДПО (ПК)С 
«Мордовский 

республиканский 
институт образования»

Лунина Т.П.
Гришняева И.В.

5.10.. Создание  раздела  «Введение  ФГОС»  на  республиканском 
образовательном портале www.edurm.ru 

II квартал 2010 г. ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Орехова В.А.
Спирин В.А.

Гришняева И.В.
5.11. Создание  системы  мониторинга  достижения  основных 

планируемых результатов образования в начальной школе
II-III  квартал 

2010 г
ГОУ ДПО (ПК)С 

«МРИО», 
Кафедра ДиНО,

Шарахова Л.Н.,
Сардаева Н.Ф.,
Засоркина Н.В.

http://www.edurm.ru/


ЦПСП
5.12. Создание методики  оценки эффективности деятельности  учителя 

по формированию универсальных учебных действий. 
II-III  квартал 

2010 г
ГОУ ДПО (ПК)С 

«МРИО»
Кафедра ДиНО,

ЦПСП

Засоркина Н.В.,
Сардаева Н.Ф.,
Шарахова Л.Н.

5.13. Разработка  направлений  и  инструментария  мониторинга 
внедрения ФГОС НОО на базе пилотных школ

II-III  квартал 
2010 г

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Кафедра ДиНО,
ЦПСП

Засоркина Н.В.,
Сардаева Н.Ф.,
Шарахова Л.Н.

5.14. Мониторинговые  и  социологические  исследования  в  ОУ РМ в 
условиях  перехода  на  федеральный  государственный 
образовательный стандарт общего образования

IV квартал 
2010 г. –  I-II 

квартал 2011 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Кафедра ДиНО,
ЦПСП

Гришняева И.В.,
Шарахова Л.Н.

VI. Создание  научно-методического обеспечения ФГОС НОО в Республике Мордовия
6.1. Подготовка методических указаний  по развитию компетентности 

педагога по формированию универсальных учебных действий
II-III  квартал 

2010 г
ГОУ ДПО (ПК)С 

«МРИО»
Гришняева И.В., 
Засоркина Н.В.,
Сардаева Н.Ф.,

6.2. Подготовка  методических  рекомендаций  по  организации 
уровневой методической работы в ОУ в  условиях  перехода  на 
новый  ФГОС.  Подготовка  примерного  плана  деятельности 
методического  объединения  учителей  начальной  школы  и 
учителей-предметников.

II-III  квартал 
2010 г

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Кафедра ДиНО

Зав.кафедрами

6.3. Подготовка  методических  рекомендации  по  созданию 
внутришкольной  системы  оценки  качества  начального 
образования.

IV квартал 
2010 г. –  I 

квартал 2011 г.

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»,

Кафедра ДиНО

Гришняева И.В., 
Засоркина Н.В.

6.4. Подготовка  республиканской  программы  по  организации 
здоровьесберегающей  образовательной  среды,  с  учетом 
специфических особенностей детей различных групп здоровья

II-III  квартал 
2010 г

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Самсонова Т.В.,
Литяйкина О.Г.

6.5. Создание  Положения  о  мониторинге  профессионально-
личностного развития педагогических и управленческих кадров 
начального  общего  образования  и  методические  рекомендации 

II-III  квартал 
2010 г

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Литяйкина О.Г., 
Рамазанова В.Н.



по его осуществлению в условиях действия стандартов второго 
поколения

6.6. Подготовка методических  рекомендаций по проблеме духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина 
России

II-III  квартал 
2010 г

ГОУ ДПО (ПК)С 
«МРИО»

Карташов А.В.,
Вальчук Е.В.
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