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№п/п Мероприятие Сроки Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1. Подготовка приказа по школе об 

утверждении состава рабочей 

группы по введению  ФГОС в 

школе. 

Апрель-май 2010г. Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

2. Подготовка приказа по школе о 

количестве классов,  работающих в 

условиях введения ФГОС в 2010-

2011 уч.году. 

Апрель 2010г. Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

3. Анализ готовности 

общеобразовательного учреждения 

к введению ФГОС 

Апрель 2010г. Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

4. Разработке на основе ФГОС 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

части учета региональных, 

национальных и этнокультурных 

особенностей 

Март  

2010 

Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

5. Разработка  пакета организационно-

методических материалов по 

обеспечению введения ФГОС и 

материалов, обеспечивающих 

нормативное и инструментальное 

сопровождение их введения.  

 

Апрель-июнь 2010 

Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

6. Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС 
(установочный,  обучающий, 
научно-методический семинары, 
секции  и т.д.) 

Май 

2010 

Заместитель 

директора по НМР, 

Руководитель ММО 

начальных классов 

7. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

пребывания учащихся в ОУ во 

второй половине дня. 

Август 

2010 

Заместители 

директора по НМР, 

ВР, руководитель 

ММО начальных 

классов 

8. Разработка методических 

рекомендаций введения ФГОС: 

- Организация образовательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения; 

- .Духовно-нравственное развитие 

младших школьников; 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение введение ФГОС в 

начальной школе 

- Нормативно-правовое 

Сентябрь2010-май 

2011 

 

Заместители 

директора по 

НМР,ВР, 

руководитель ММО 

начальных классов, 

психолог. 



сопровождение реализации ФГОС в 

ОУ 

Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС 

1. Обеспечение повышения 

квалификации  педагогических и 

управленческих кадров ОУ к 

введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования 

Май-июнь 

2010 

Директор 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации для директоров ОУ, 

зам.директоров школ, учителей 

начальных классов, участвующих в 

апробации ФГОС. 

Май - Июнь 

2010 

Директор 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации по переходу на ФГОС 

для учителей начальных классов 

школ 

В  течение 2010-

2011 учебного года 

Директор 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. Формирования  фонда 

стимулирования 

общеобразовательного учреждения  

 

Август 

2010 

Директор 

2. Внесение изменений локальных 
актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования. 
 

Июнь  

2010 

Директор, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР. 

3. Создание базы данных о 

финансовых, кадровых, 

материально-технических, научно-

методических ресурсах УО. 

Июнь–август 

2010  

 

Заместитель 

директора по НМР 

4. Оснащение образовательных 

учреждений комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования, 

ростовой мебелью 

В течение  

2010, 2011 

Директор 

Информационное обеспечение  внедрения ФГОС 

1. Информирование общественности 
через средства массовой 
информации о подготовке к 
введению и порядке перехода на 
новые стандарты 

Март-декабрь 

2010 

Директор, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР,. 

2. Информационное сопровождение по 

вопросам введения ФГОС общего 

образования на сайте школы 

2010-2011 гг. Директор, 

заместители 

директора по НМР, 

УВР,ВР. 

3. Проведение родительских собраний  

по переходу на ФГОС 

Май 2010-май 2011 Директор, 

заместители 



директора по НМР, 

УВР, ВР, учителя 

начальных классов 

Директор школы                       Бессмельцева Н.П. 


