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                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                Директор школы _____  Е.С.Корнилова 

                                                                                                 Приказ № 13  от 17.02.2011  года 

  

План – график  

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Вторая Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                          

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

1.1         Разработка и утверждение плана-графика 

подготовки к введению ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении 

Февраль 

2011 г. 

Корнилова Е.С. 

1.2. Внесение изменений в нормативные документы, 

локальные акты школы в связи с введением ФГОС 

начального общего образования в школе  

Июнь-

август  

 2011 г. 

Корнилова Е.С. 

1.3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной  программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

начального общего образования школы и 

утверждение данной программы. 

Февраль-

август 

2011г. 

Рабочая группа 

1.4. Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования на 2011-2012 учебный год (на 

основе федерального перечня) 

Март 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

1.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

Февраль-

август 

2011г. 

Полюхова Е.Е. 

1.6. Разработка и утверждение учебного плана для 1 

класса на 2011-2012 учебный год 

Август 2011 

г. 

Корнилова Е.С. 

1.7. Разработка и утверждение программы 

формирования универсальных учебных действий 

Март-июнь 

2011г. 

Турищева С.А. 

1.8. Разработка рабочих программ по учебным Март- Полюхова Е.Е. 
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предметам август 

2011г. 
Турищева С.А. 

Спиридонова 

И.Н. 

1.9. Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности для 1 класса. 

Март-

август 

2011г. 

Золотарева Е.А. 

Турищева С.А. 

1.10. Разработка и утверждение программы  духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся.  

Март-

август 

2011г. 

Турищева С.А. 

1.11. Разработка и утверждение программы 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Март-

август 

2011г. 

Золотарева Е.А. 

1.12. Разработка и утверждение системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Март-

август 

2011г. 

Полюхова Е.Е. 

2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС 

2.1. Организация деятельности рабочей группы ОУ по 

разработке модели введения ФГОС начального 

общего образования 

Февраль-

март 2011г. 

Полюхова Е.Е.. 

2.2. Проведение заседания МС школы с учителями 

начальных классов по изучению документов ФГОС 

Март 

 2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

2.3.  Осуществление самоанализа созданных в ОУ 

условий в соответствии с требованиями ФГОС 

Март-май 

2011 г. 

Рабочая группа 

2.4.  Подготовка информации об используемых 

учебных программах на ступени начального 

общего образования. 

Май 2011г. Полюхова Е.Е. 

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

3.1. Корректировка плана  научно-методической работы 

ОУ с учетом введения ФГОС начального общего 

образования. 

Февраль 

2011 г. 

Полюхова Е.Е.. 

3.2. Проведение  обучающих семинаров по основным 

разделам стандартов нового поколения: 

 особенности содержания первой ступени 

образования, 

Март-май 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 
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 способы организации учебной деятельности, 

 планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ начального 

образования, 

 рекомендации по внеурочной деятельности 

обучающихся.  

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

4.1. Информирование всех субъектов образовательного 

процесса о порядке введения ФГОС (создание 

рубрики на сайте школы) 

В течение 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

4.2. Организация публичной отчетности школы о ходе и 

результатах подготовки к введению ФГОС 

начального общего образования посредством 

публичных отчетов, общешкольных и районных 

мероприятий. 

Предъявление публичных отчетов родительской и 

педагогической общественности. 

Май – 

август 

2011г. 

Корнилова Е.С. 

5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

5.1. Формирование образовательной среды, 

отвечающей требованиям ФГОС 

В течение 

2011г. 

Корнилова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 


