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План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»

№ 
п/п

Направления 
мероприятий

Наименование 
мероприятия

Срок 
проведения

Ответственны
е исполнители

Приказ по утверждению состава рабочей группы по введению ФГОС  сентябрь 2010 Гаврышева 
А.Э.

1 Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС

Разработка  плана  –  графика  введения  ФГОС  начального  общего 
образования в  ОУ

август
2010 года

Гаврышева 
А.Э,

Приказ по утверждению плана- графика  введрения ФГОС
Приказ  об  утверждении   локальных  актов  по  реализации  ФГОС 
(  Положения  о  рабочей  группе   по  разработке  проекта 
модернизированной образовательной системе ОУ, Положения о Совете 
по внедрению ФГОС)
Приказ   о  введении  новых  должностных   инструкции  (  новой 
должностной  инструкции   учителя  начальных  классов  и  заместителя 
директора по учебной работе )
Приказ  о  распределении  обязанностей  между   администрацией  по 
введению ФГОС
Приказ «Об организации  работы школы, обеспечивающей пребывание 
детей 1 класса в ОУ с 9.00 до 15.00»
Приказ о переходе школы на обучение по  новому стандарту

Август - октябрь 
2010 г.

август 2010 года

Гаврышева 
А.Э.



 

Разработка модели реализации программ дополнительного образования 
(воспитания) в ОУ  с учетом ФГОС  с учетом  рекомендаций районного 
координационного совета

август
2010 г.

Зубкова Н.П.
Посёлова Г.П.

Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования 

до 1.11.2010 
года

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с 
требованиями  ФГОС  (  учителя  начальных  классов,  заместителей 
директора по учебной и воспитательной работе)

до 1.11.2010 
года

Разработка  нормативных  документов:   расписания  уроков,  штатного 
расписания,  режима работы школы,   годового календарного  учебного 
графика и др._

Август  2010 года

Разработка положения о школе полного дня.

Разработка и утверждение учебного плана школы. Август  2010 года Зубкова Н.П.

Внесение изменений в нормативную базу ОУ В течение года Гаврышева А.Э.

2 Создание 
финансово  – 
экономического 
обеспечения 
введения ФГОС

Расчет средств,  необходимых для введения ФГОС начального общего 
образования

август 2010 г. Администрация 
школы

3 Создание 
организационного 
обеспечения 
введения ФГОС

Организация  работы  по   изучению  материалов  ФГОС  начального 
образования ( РМО, семинары и т.д.) 2010-2011 

учебный год

ШМО учителей 
начальных 
классов

Совещание при директоре ОУ  по вопросу введения ФГОС начального 
общего образования

август
2010 г.

Гаврышева 
А.Э.

Создание рабочей группы по  подготовке и введению ФГОС начального 
общего  образования  (  приказ   по  утверждению  рабочей  группы, 
распределение обязанностей ) 

август 2010 года  Гаврышева 
А.Э.



Анализ готовности  ОУ к переходу на ФГОС начального образования.
Составление аналитических данных 
Заседание рабочей группы  по анализу готовности ОУ к переходу на 
ФГОС  начального  общего   образования-  кадрового  ,  материально- 
технического, информационно- методического, финансового).

июль 2010 года

      август
2010 года

Гаврышева 
А.Э.

Гаврышева 
А.Э.

Педагогический  совет  по  решению   о  переходе  с  01.09.2010   год  на 
обучение по ФГОС начального общего образования

Сентябрь
.2010 года

Гаврышева 
А.Э.

Организация  работы  по   разработке  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  общеобразовательного 
учреждения:

Разработка оптимальной модели организации  внеурочной деятельности Август
.2010

Зубкова Н.П.

Подготовка документов к экспертизе ООП НОО Ноябрь
2010г.

Гаврышева 
А.Э.

Формирование  УМК  .  Составление  списка  учебников  и   учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе  в соответствии со 
Стандартом

Май 2010 Зубкова Н.П.
Предводителев
а И.И.

Установление заработной платы  работникам ОУ, в том числе надбавок 
и доплат к должностным  окладам, порядка и размера их премирования.

Сентябрь 2010 г. Гаврышева 
А.Э.

Согласование  с Учредителем годового календарного учебного графика Август 2010 г. Гаврышева 
А.Э.

Самоанализ  деятельности  школы   по  готовности  к  введению  ФГОС 
начального общего образования

До 20.08.2010 
года

Администрация 
школы



Совещание  при директоре школы по  итогам  проверки готовности   ОУ 
к введению ФГОС начального общего образования

До 25.08.2010 
года

Гаврышева 
А.Э.

 Апробация перехода на стандарты начального общего образования (1 
класс)

с 01.09.2010 г. Администрация 
школы

Предводителев
а И.И.

Участие в работе  семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС 
начального общего образования 
( администрация общеобразовательных учреждений, педагоги начальной 
школы), проводимых  комитетом  образования района

2010 – 2011 г.г. Администрация 
школы, 
педагоги 
начальной 
школы 

Направление   на   курсы   повышения  квалификации   педагогов 
начальных  школ  и  администрации  школ  по  вопросам  подготовки  к 
введению ФГОС в начальной школе.

2010 – 2011 г.г.
По плану 
курсовой 

переподготовки

Администрация 
школы

Оказание  консультативной  и  информационной  помощи   учителям 
начальных классов ОУ

2010 – 2011 г.г. Зубкова Н.П.
Посёлова Г.П.

Участие  в   мониторинге  по  введению  ФГОС  начального  общего 
образования

2011 г. Администрация 
школы

4 Создание 
кадрового 
обеспечения 
ФГОС

Составление  плана   методической  работы  с  педагогами  начальной 
школы  ОУ

сентябрь 2010 г.
Зубкова Н.П.

Организация методической работы с педагогами  начальной школы 2010-2011 
учебный год

Зубкова Н.П.
Акимова Г.Н.

5 Создание 
информационного 
обеспечения 

Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС 
начального общего образования с использованием интернет - ресурсов, 
средств массовой информации

2010-2011 г.г Гаврышева 
А.Э.



введения ФГОС Размещение материалов  из опыта работы учителей начальных классов 
по введению ФГОС начального общего образования в районной газете 
«К новым рубежам»

2010-2011 г.г

Обеспечение  информационного  взаимодействия  для  участников 
введения ФГОС.
 Семинар для учителей начальных классов
городского образовательного округа

2010-2011 г.г.

Февраль 2011г.

Гаврышева 
А.Э.
Зубкова Н.П.
Предводителев
а И.И.

На  сайте  ОУ  оформить  страницу  «ФГОС  начального  общего 
образования»,  где размещать документы ОУ по  введению Стандартов.

До 10 октября Гаврышев П.М.

6 Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
введения ФГОС

Материально  –  техническое  оснащение  школы  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС В течение года.

Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС До 1.09.2010 
года

Администрация 
школы

Участие  в  мониторинге  исполнения  федеральных  требований  к 
минимальной оснащенности учебного процесса

июнь – 
июль 2010 г.

Гаврышева 
А.Э.


