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План-график введения Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МБОУ гимназии №3 в Академгородке 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 . Организационно-правовая деятельность 
1.1 Изучение нормативных документов о переходе на ФГОС 

(условия, требования) 
Июнь 2010 Администрация школы 

1.2 Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС начального общего образования 

Сентябрь 
2010г. 

Директор, зам. 
директора по НМР 

1.3 Издание приказа о создании рабочей группы по 
подготовке нормативно-правовых документов( в 
соответствии с требованиями к организации введения 
ФГОС) 

Ноябрь 2010 Директор 

1.4 Обсуждение проектов программ в рамках ООПНОО на 
уровне МО, МС, Совет Учреждения 

Ноябрь-
февраль 2011 

Директор, рабочая 
группа 

1.5 Внесение изменений в нормативную базу ОУ. 
Разработка и утверждение нового Устава 
образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями стандарта 

Сентябрь 
2010-сентяорь 
2011 

Директор, рабочая 
группа 

1.6 Рассмотрение и утверждение основной образовательной 
программы начального общего образования (ООПНОО) 

Август 20 11 
Пед. совет 

Директор, рабочая 
группа 

1.7 Издание приказа о переходе ОУ на обучение по 
Стандарту второго поколения 

Сентябрь 2011 Директор 

1.8 Организация и осуществление контроля и надзора 
перехода и выполнения ФГОС 

Сентябрь 2011 Администрация 
школы 

1.9 Разработка и согласовании с органами местного 
самоуправления годового календарного учебного 
графика 

Сентябрь 2011 Администрация школы 

1.10 Утверждение годового календарного учебного графика Сентябрь 2011 Директор 

1.11 Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного 
плана ОУ. Организация его исполнения 

До августа 
2011 С 
сентября 2011 

Директор, зам. 
директора по УВР 

1.12 Разработка (на основе ПВиС) и утверждение программы 
воспитания и социализации ОУ, организация ее 
реализации 

До августа 
2011 С 
сентября 2011 

Директор, зам. 
директора по ВР 

1.13 Исполнение приказа об утверждении Примерных 
программ по учебным предметам ( далее ППУП) 

С сентября 
2011 

Администрация школы 

1.14 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности ОУ 

До августа 
2011 С 
сентября 2011 

Директор, зам. 
директора по ВР 

1.15 Определение списка учебников в соответствии с 
федеральными перечнями 

До апреля 
2011 

Директор, зам. 
директора по УВР. зав. 
библиотекой 



 
2. Подготовка педагогических и управленческих кадров к внедрению стандартов нового поколения 

2.1 Организация и проведение семинаров, конференций, 
круглый столов по проблемам введения ФГОС 

Сентябрь-
май 

Зам. директора по 
НМР,УВР 

2.2 Организация системы переподготовки и повышения 
квалификации работников школы на базе школы ( 
рамках сотрудничества с институтом рекламы и связи с 
общественностью) 

Сентябрь-
май 

Зам. директора по 
НМР 

2.3 Проведение на августовских конференциях ( пед. 
советах) круглых столов по вопросам внедрения 
Федеральных государственных стандартов второго 
поколения 

Август 
2010,2011г. 

Директор школы 

2.4 Организация курсовой переподготовки учителей 
начааьного звена на базе НИПК и ПРО, «Эгида» и др. 

Сентябрь-
май 2010-
2011 

Зам. директора по 
НМР 

2.5 Обеспечение прохождения аттестации пед. 
работниками ОУ 

В 
соответствии 
с положением 

Должностное лицо. 
ответственное за 
аттестацию 

2.6 Разработка, утверждение и реализация программы по 
повышению уровня профессионального мастерства 
пед. работников ОУ 

До августа 
2031 С 
сентября 
2011 

Директор, 
должностное лицо, 
ответственное за 
аттестацию 

2.7 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
общего образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками должностных 
инструкций работников общеобразовательных 
учреждений. Введение новых должностей в 
соответствии с методологией внедрения ФГОС 
начального общего образования. 

До августа 
2011 

Директор школы 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
3.1 Подготовка нормативных актов, регламентирующих 

внедрение Федеративных государственных стандартов 
второго поколения ( финансовые механизмы) 

Июнь-август 
2011 

Директор, гл. 
бухгалтер 

3.2 Формирование бюджета с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС 

Ноябрь 
2010г. 

Директор, гл. 
бухгалтер 

3.3 Привлечение для финансирования 
деятельности, предусмотренной уставом ОУ, 
дополнительных средств из внебюджетных 
источников. 

Сентябрь-
май 

Директор, гл. 
бухгалтер 

3.4 Установление заработной платы работникам, в том 
числе надбавок и доплат к должностным окладам, 
порядка и размеров их премирования 

Сентябрь 
2011 

Директор, гл. 
бухгалтер 

4. Методическое обеспечения введения ФГОС 
4.1. Организация постоянно действующих семинаров, 

круглых столов, проведение консультаций по 
нормативно-правовым документам ФГОС 1 10О 

Сентябрь 
май 

Зам. директора по 
НМР, зав. кафедрами 
по направлениям 

4.2 Разработка на основе ФГОС основной 
образовательной программы начального общего 
образования Основная образовательная программа 
начального общего образования должна содержать 
следующие разделы: 

1 .   пояснительная записка; 
 

Ноябрь 2010- 
август 2011 

Директор, рабочая 
группа 
 
 
 
 

 



 2. планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 
3. базисный учебный план начального общего 
образования; 
4. примерная программа формирования 
универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего 
образования; 

5. примерные программы отдельных учебных 
предметов; 
6. примерная программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 
7. Примерная программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 
8. примерная программа коррекционной работы 
9. система оценки достижения 
планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего о б р а з о в а н и я  _  

  

4.3   Участие в федеральном эксперименте по апробации 
комплексного курса « Основы религиозных культур и 
светской этики 

2010-2011 Рекичинская Е.А. 
Мажуль Н.И. 
Елисеева О.А. 

4.4 Организация работы по изучению программы 
формирования универсальных учебных действий ( 
ПФУУД) 

2010-2011 Учителя начальной 
школы 
Мажуль Н.И. 

4.5        Разработка модели взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
для обеспечения вариативной части учебного плана 
общеобразовательных учреждений 

2010-2011 Алексеева Т.А. 
Черепанова Г.В. 
Рекичинская Е.А. 
Новак О.Ю. 

4.6 Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение ФГОС 

2010-2011 Рекичинская Е.А. 
Мажуль Н.И. 
Зав. кафедрами 

4.7 Обеспечение учебной и учебно-методической 
литературой под ФГОС начального общего 
образования 

2010-2011 Алексеева Т.А. 
Елисеева О.А. 

4.8 Разработка примерных программ по отдельным 
учебным предметам вариативной части базисного 
учебного ( образовательного) плана 

2010-2011 Начальная школа 
Мажуль Н.И. 

4.9 Разработка рабочих программ образовательного 
учреждения с учетом ППУП, примерных программ по 
отельным предметам вариативной части базисного 
учебного (образовательного) плана 

2010-2011 Начальная школа 
Мажуль Н.И. 

4.9 Разработка программ внеурочной деятельности ОУ 2010-2011 Черепанова Г.В. 
4.11      ботка образовательным учреждением ( на основе системы 

оценки достижения планируемых результатов) системы 
оценки достижения планируемых результатов 
общеобразовательного учреждения 
 

2010-2011 Рабочая группа, совет, 
учителя начальной 
школы 

    
 
 

    



 
 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС 
5.1 Организация информационного сопровождения 

внедрения Федеральных государственных стандартов 
второго поколения с использованием Интернет-
ресурсов 

В течение 20 
10-2011 гг. 

Расторгуева О.Г. 

5.2 Организация публичной отчетности о ходе и 
результатах введения ФГОС начального общего 
образования 

Сентябрь 
2011- 
май2012гг. 

Совет, 
администрация 

5.3 Широкое информирование общественности через 
средства массовой информации о подготовке к 
введению и порядке перехода на новые стандарты 

Апрель 
2010-
сентябрь 
2011гг. 

Совет гимназии, 
администрация 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
6.1 Создание базы данных об условиях и ресурсном 

обеспечении стандартов нового поколения 
Январь-
февраль 
2011г. 

Расторгуева О.Г., 
зам. директора по 
АХР 

6.2 Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

Август 
2011г. 

Директор 

6.3 Обеспечение исполнения ОУ федеральных и 
региональных требований в части строительных норм и 
правил, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Август 
201 Гг. 

Директор 

6.4 Обеспечение исполнения образовательным 
учреждением федеральных и региональных 
требований. Создание необходимых условий для 
организации общественного питания и работы 
медицинских учреждений, контроль за данной 
ДСЯ1СЛЫЮСТЫО 

С сентября 
2011г. 

Директор 

6.5 Организация использования дистанционных 
образовательных технологий в образовательном 
учреждении 

С сентября 
2011г. 

Директор 

6.6 Выполнение лицензионных и аккредитационных 
требовании в соответствии со стандартом 

С сентября 
2011 г. 

Директор, зам. 
директора по УВР 

6.7 Исполнение требований к содержанию и формам 
отчетности, соответствующих Стандарту, порядка 
представления отчетности 

С сентября 
2011г. 

Директор 

6.8 Организация исполнения порядка осуществления 
контроля и надзора в сфере образования с учетом 
требований Стандарта 

С сентября 
2011г. 

Директор 


