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Приложение №1 к приказу
от 03 мая 2011 года №20а
ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО)
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки

Результат

Ответственный

1. Организационно-управленческое обеспечение
Формирование рабочей
группы по разработке
проекта
модернизированной
Апрель образовательной
Приказ по школе
Стенгач В.И.
май 2011 г.
системы начальной
ступени ОУ и органов
управления программой
введения ФГОС
Разработка и
утверждение планаАпрельграфика мероприятий по
Приказ по школе
Кошенкова Е.А.
май 2011 г.
введению ФГОС НОО в
ОУ
Обновление содержания
информационной
Страница ФГОС на
страницы по введению
Постоянно
Саламатина Л.А.
сайте школы
ФГОС НОО на сайте
школы
Рассмотрение и
обсуждение вопросов по
подготовке и введению
Стенгач В.И.,
ФГОС НОО, созданию
Кошенкова Е.А.,
Апрельусловий для реализации
Протоколы
Мошкина Н.Г.,
август
основной
заседаний
Демченко Ю.В.,
2011 г.
образовательной
Костишина Е.К.,
программы начального
Бочкова Е.В.
общего образования в
ОУ:

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

- на совещаниях при
директоре;
- на заседаниях рабочей
группы по разработке
проекта
модернизированной
образовательной
системы начальной
ступени ОУ;
- на заседании ШМО
учителей начальных
классов.
Проведение внутренней
экспертизы уровня
готовности школы к
Анализ готовности
введению ФГОС НОО в
Июльшколы
1 классе в 2011-2012
август
Карта внутренней
учебном году.
2011 г.
экспертизы
Заполнение карты
внутренней экспертизы
готовности
Разработка учебных
Май 2011
Согласование
планов
г.
учебных планов
Разработка основной
образовательной
Проект основной
программа начального
образовательной
общего образования
Май-июнь
программы
школы в соответствии с
2011 г.
начального общего
требованиями ФГОС и
образования
методическими
рекомендациями
Согласование и
Основная
утверждение основной
Июльобразовательная
образовательной
август
программа
программа начального
2011 г.
начального общего
общего образования
образования
школы
2. Нормативно-правовое обеспечение
Внесение
Июльсоответствующих
август
Устав школы
изменений в Устав
2011 г.
школы
Утверждение основной
образовательной
Август
программ начального
Приказ по школе
2011 г.
общего образования
лицея
Разработка и
утверждение программы
Август
духовно-нравственного
Приказ по школе
2011 г.
развития, воспитания
обучающихся на ступени

Кошенкова Е.А.

Кошенкова Е.А.,
Мошкина Н.Г.

Рабочая группа под
руководством
Кошенковой Е.А.

Кошенкова Е.А.

Стенгач В.И.

Стенгач В.И.

Кошенкова Е.А.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.

2.7.

2.8.

начального общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС и
методическими
рекомендациями
Разработка и
утверждение программы
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся на ступени
начального общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС и
методическими
рекомендациями
Разработка и
утверждение программы
формирования
универсальных учебных
действий на ступени
начального общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС и
методическими
рекомендациями
Утверждение рабочих
программ учебных
предметов и внеурочной
деятельности
Разработка и
утверждение формы
договора о
предоставлении общего
образования в школе
Внесение необходимых
изменений в локальные
акты согласно
примерному перечню
локальных актов,
обеспечивающих
реализацию внеурочной
деятельности в рамках
ФГОС НОО.
Формирование банка
нормативно-правовых
документов

Август
2011 г.

Приказ по школе

Кошенкова Е.А.

Август
2011 г.

Приказ по школе

Кошенкова Е.А.

30.09.2011.

Приказ по школе

Кошенкова Е.А.

Август
2011 г.

Договор о
предоставлении
общего
образования в
лицее

Кошенкова Е.А.

Август
2011 г.

Локальные акты

Кошенкова Е.А.

2011 г.

3.Финансово-экономическое сопровождение

Кошенкова Е.А.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Разработка
локальных
актов,
регламентирующих
установление заработной
платы,
в
т.ч.
стимулирующих
надбавок
и
доплат,
порядок
и
размеры
премирования
в
соответствии с НСОТ
Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с
педагогическими
работниками.
Коллективный договор.
Публичный доклад:
наличие информации о
расходовании
внебюджетных средств
4. Кадровые условия введения ФГОС
Осуществлено
повышение
квалификации всех
Составление планаАпрельпедагогов
графика повышения
сентябрь
начальной ступени
квалификации учителей
2011 г.
образования.
Сформирована
команда тьюторов.
План работы ШМО
учителей
начальных классов.
Программа
Научно-методическое и
психологопсихологопедагогического
педагогическое
Постоянно сопровождения
сопровождение введения
обучающихся,
ФГОС
родителей
(законных
представителей).
Семинары по
плану.
5. Материально-техническое сопровождение
Обеспечение доступа
педагогов и
обучающихся к
Постоянно
электронным
образовательным
ресурсам.
Разработка локальных
2011 г.
Локальные акты

Кошенкова Е.А.

Кошенкова Е.А.,
Мошкина Н.Г.,
Бочкова Е.В.

Кошенкова Е.А.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

актов, устанавливающих
требования к объектам
инфраструктуры
(положения о культурно
- досуговом центре,
информационнобиблиотечном центре,
физкультурнооздоровительном центре,
об учебном кабинете и
др.)
Обеспечение
учебниками и учебнометодической
литературой в
Постоянно
соответствии с
утвержденным
федеральным перечнем.
Комплектование в
библиотеке достаточного
фонда дополнительной
литературы
(художественной,
Постоянно
научно-популярной),
справочнобиблиографических и
периодических изданий.
6. Информационное обеспечение
Организация и
1 раз в
проведение публичных
четверть
отчетов
Использование
информационных
Ознакомление всех
ресурсов (сайт,
участников
Интернет-страничка,
образовательного
выставки, презентации и
Постоянно процесса с
т.д.) с целью
основными
информирования всех
положениями
участников
ФГОС
образовательного
процесса о ФГОС
Изучение общественного
мнения по вопросам
введения ФГОС.
1 раз в
Результаты
Анкетирование
четверть
анкетирования
родителей (законных
представителей)
обучающихся 1 классов.
Анализ
удовлетворенности
АпрельАнализ результатов
родителей (законных
май 2012 г.
представителей)

Шаповалова Т.А.

Шаповалова Т.А.

Мошкина Н.Г.

Саламатина Л.А.

Бочкова Е.В.,
Кошенкова Е.А.

Бочкова Е.В.,
Кошенкова Е.А.

обучающихся 1 классов
качеством
образовательной
подготовки в условиях
реализации ФГОС НОО.

Директор школы:

В.И.Стенгач

