
  Утверждаю___________ 

Директор  школы Приходько Е.Г. 

Приказ №___от_______ 
ПЛАН 

мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования (ФГОС 

НОО) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с.Тростянка  

Балашовского района Саратовской области»  

на 2010-2011, 2011-2012 уч. г.  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

1. Издание приказа «О создании и 

полномочиях Совета по введению ФГОС 

нового поколения». 

 

Февраль 2011 г директор 

2. Издание приказа «О создании и 

полномочиях рабочей  группы по введению 

ФГОС нового поколения»                                                                                                    

 

Февраль 2011 г директор 

3. Издание приказа «О школьном 

координаторе» 

Февраль 2011 г директор 

4. Постановка задач перед рабочей группой 

и распределение обязанностей в ней 

Февраль 2011 г 

 

 

Председатель 

рабочей группы 

5.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Февраль 2011 г Совет и рабочая 

группа по 

введению ФГОС 

 

6. Внесение изменений и дополнений в 

должностные инструкции учителей, 

работников администрации школы, 

ответственные за введение ФГОС НОО 

Февраль-август 

2011 г 

директор 

7. Создание нормативно-правового акта «О 

стимулировании труда в ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

июль, август 

2011 г 

директор 

8.  Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Февраль-май 

2011 г 

Рабочая группа, 

совет 

2. Разъяснительная работа с родителями. 

1. Родительские собрания с родителями Февраль-август Учитель будущего 



будущих первоклассников  в рамках 
реализации программы родительского 

просвещения о  целях и задачах введения 

ФГОС 

2011 г 1 класса, 

администрация 

3. Оформление уголка для родителей 

«ФГОС НОО» 

Август 2011 г Учитель 1 класса 

3. Организационная деятельность. 

1. Разработка дорожной карты и плана-

графика внедрения ФГОС НОО. 

Февраль 2011 г администрация 

2. Организация работы должностных лиц 

ответственных за внедрение ФГОС НОО 

Февраль-август 

2011 г 

Ответственные 

лица 

3. Организация работы  рабочей группы по 

внедрению ФГОС НОО. 

Февраль-август  

2011г 

Председатель 

рабочей группы 

4. Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений в условиях 

образовательной деятельности. 

Май 2011 г администрация 

5. Выбор варианта учебного плана и 

определение    состава образовательных  

программ и распределении времени. 

Май 2011 г администрация 

6. Определение необходимых изменений в 

образовательных целях, в содержании 

образования, технологии обучения и 

воспитания. 

май, июнь, июль 

2011 г 

администрация 

7. Формирование организационного 

механизма контроля процессов  

модернизации образовательной системы 

школы 

Август 2011 г администрация 

8. Обеспечение оснащенности ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

До 1 сентября 

2011 г 

администрация 

9. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ. 

До 1 сентября 

2011 г 

администрация 

10. Комплектация библиотеки ОУ 

печатными и электронными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана 

ООП НОО 

До 1 сентября 

2011г 

администрация 

11. Создание  контролируемого доступа  

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

До 1 сентября 

2011г 

администрация 



12. Обеспечение публичной отчетности ОУ 

о ходе и результате внедрения ФГОС НОО 

постоянно Администрация, 

учитель 

информатики 

4. Научно методическое сопровождение 

1. Круглый стол «ФГОС в контексте 

государственной политики в образовании» 

Март 2011г МС 

2. Консультации для классного 

руководителя, учителей, осуществляющих 

внедрение ФГОС НОО 

в течение года МС 

3. Заседание школьного методического 

объединения начальных классов по теме 

«Информационно-коммуникационные 

технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий и 

деятельностный подход в предметах 

начальной школы» 

Апрель 2011г Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

4. Заседание школьного методического 

объединения начальных классов по теме 

«Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе». 

Май 2011 г Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

5. Заседание школьного методического 

объединения начальных классов по теме 

«ФГОС НОО и здоровьесберегающие 

технологии» 

Июнь 2011г Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

6. Повышение квалификации учителей  в течение года педработники 

7. Обеспечение участия учителей в 

региональных и муниципальных 

мероприятиях по сопровождению введения 

ФГОС НОО 

в течение года педработники 

5. Диагностико-аналитическая деятельность 

1. Проведение диагностики и готовности 

ОУ к введению ФГОС НОО 

Май 2011 г администрация 

2. Сбор первичной информации, 

характеризующей образовательные и 

профессиональные запросы, интересы, 

состояние удовлетворенности, а также 

готовность к введению ФГОС НОО 

учителями  на практике. 

Май 2011 г Учитель будущего 

1 класса 

2. Мониторинг общей готовности ребенка к 

первому классу. 

Сентябрь 2011 г Учитель  1 класса 

3. Предметная стартовая диагностика. Сентябрь 2011 г  Учитель  1 класса 

4. Оценка достижений планируемых 

результатов учениками первого класса. 

апрель, май 2012 Учитель  1 класса 



5. Обсуждение предварительных итогов 

внедрения ФГОС НОО на совещаниях 

педагогических работников 

Совещания при директоре: 

- рабочие программы по предметам. 

- о состоянии внедрения ФГОС НОО 

- результаты оценки достижений 

планируемых  результатов учениками 

первого класса. 

 

 

 

 постоянно 

директор 

6. Мониторинг эффективности повышения 

квалификации учителей, внедряющих 

ФГОС НОО. 

  По графику администрация 

 


