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План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС в муниципальной системе образования Первомайского района   

Цель. Спланировать работу школьной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС общего образования второго 

поколения в ОУ. 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Контрольные 

показатели 

 Сроки выполнения (проведения) Ответственные 

(организаторы 

и исполнители) 
с о н д я ф м а м и и

ю

л

ь 

а 

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС  в муниципальной системе образования 

Утверждение приказа 

«О подготовке к 

внедрению ФГОС 

начального общего 

образования» 

Определены сроки 

подготовки к 

внедрению ФГОС 

НОО 

Определены 

должностные лица, 

отвечающие за 

подготовку к 

внедрению ФГОС 

НОО на 

муниципальном 

уровне. 

Приказ «О 

подготовке к 

внедрению ФГОС 

начального общего 

образования» 

   +         Администрация 

школы, главный 

в рабочей 

группе: Ю.С. 

Лавренюк, 

группа: Ю.С. 

Лавренюк, В.Н. 

Каракулова, Е.А. 

Емельянова, 

И.А. Корнета 

Разработка и 

утверждение плана-

графика ОУ 

мероприятий по 

обеспечению введения  

ФГОС НОО 

Составление плана-

графика  ОУ по 

обеспечению введения 

ФГОС по следующим 

направлениям: 

 нормативно-

правовое 

Приказ об 

утверждении 

муниципального 

плана – графика по 

обеспечению 

введения ФГОС 

НОО 

   +         Администрация 

школы, рабочая 

группа 



обеспечение; 

 создание 

организационно

-методических 

и 

информационн

ых условий; 

 подготовка 

кадрового 

ресурса; 

 создание 

материально-

технических 

условий; 

 создание 

финансово-

экономических 

условий. 

Определены 

контрольные 

показатели. 

Разграничены 

обязанности  комитета 

по образованию и 

образовательных 

учреждений. 

 Утверждение приказа  

о  школьном 

координационном 

Совете по подготовке 

к внедрению ФГОС 

НОО (в состав Совета 

входит экспертная 

группа) 

Определѐн состав 

школьного 

координационного 

Совета. 

Определѐн состав 

экспертной группы. 

Разработано 

Положение о 

координационном 

Совете. 

Сформирован план-

Приказ о создании 

школьного 

координационного 

Совета по  

подготовке к 

внедрению ФГОС 

НОО 

   +          Администрация, 

рабочая группа 



график работы 

координационного 

Совета. 

Разработка и 

утверждение модели  

управления качеством 

готовности к введению 

ФГОС НОО 

образовательными 

учреждениями 

Определены субъекты 

управления качеством 

образования по 

подготовке к введению 

ФГОС НОО на уровне 

образовательных 

учреждений и 

процессы, за которые 

они несут 

ответственность. 

Определены 

используемые ресурсы 

и документационное 

закрепление. 

Приказ об 

утверждении 

модели 

образовательного 

учреждения 

управления 

качеством 

готовности к 

введению ФГОС 

НОО 

   +         Администрация, 

рабочая группа 

Формирование 

учебного плана 

образовательного 

учреждения 

Сформированы 

учебные планы  

образовательных 

учреждений   

Приказ об 

утверждении 

учебного плана 

образовательного 

учреждения 

     +       Администрация, 

рабочая группа 

Разработка 

рекомендаций по 

внесению изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

образовательного 

учреждения 

Разработаны 

рекомендации по 

внесению изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

образовательного 

учреждения  

Рекомендации по 

внесению 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

образовательного 

учреждения 

   + +        Администрация, 

рабочая группа 

Внесение изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

образовательного 

учреждения 

Внесены изменения в 

основную 

образовательную 

программу 

образовательного 

учреждения  

Приказ о внесении 

изменений в 

образовательную 

программу 

образовательного 

учреждения 

      +      Администрация, 

рабочая группа 



Разработка и 

утверждение плана 

действий 

образовательного 

учреждения по 

обновлению 

ресурсного 

обеспечения 

Разработан план 

действий 

образовательного 

учреждения по 

обновлению 

ресурсного 

обеспечения 

Приказ об 

утверждении плана 

действий 

образовательного 

учреждения по 

обновлению 

ресурсного 

обеспечения 

      +      Администрация, 

рабочая группа 

Разработка 

рекомендаций по 

обеспечению 

соответствия 

нормативной базы 

образовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

(внесение изменений в 

уставы ОУ, в 

коллективные 

договора ОУ в 

приложении «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка для 

работников ОУ», 

штатное расписание) 

Разработаны 

рекомендации по 

обеспечению 

соответствия 

нормативной базы 

образовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

(внесение изменений в 

устав ОУ, в 

коллективные 

договора ОУ в 

приложении «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка для 

работников ОУ», 

штатное расписание) 

Рекомендации по 

обеспечению 

соответствия 

нормативной базы 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС (внесение 

изменений в 

уставы ОУ, в 

коллективные 

договора ОУ в 

приложении 

«Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка для 

работников ОУ», 

штатное 

расписание) 

       +     Администрация, 

рабочая группа 

Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

образовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

(внесение изменений в 

уставы, в 

коллективные 

Нормативная база 

образовательного 

учреждения приведена 

в соответствие 

требованиям ФГОС 

Приказ о правилах 

внутреннего 

трудового 

распорядка для 

работников ОУ, 

приказ о штатном 

расписании, устав 

с внесѐнными 

изменениями 

        +    Администрация, 

рабочая группа 



договора ОУ в 

приложении «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка для 

работников ОУ», 

штатное расписание) 

Разработка 

рекомендаций по 

заключению договоров 

образовательными 

учреждениями с 

родителями 

обучающихся по 

ФГОС НОО второго 

поколения 

Разработаны 

рекомендации по 

заключению договоров 

образовательными 

учреждениями с 

родителями 

обучающихся по 

ФГОС НОО второго 

поколения 

 Рекомендации по 

заключению 

договоров 

образовательными 

учреждениями с 

родителями 

обучающихся по 

ФГОС НОО 

второго поколения 

       +     Администрация, 

рабочая группа 

Заключение договоров 

образовательными 

учреждениями с 

родителями 

первоклассников 

Заключены договора 

образовательными 

учреждениями с 

родителями 

первоклассников 

Договора 

образовательных 

учреждений с 

родителями 

первоклассников 

        +    Администрация, 

рабочая группа 

Разработка 

рекомендаций по 

использованию 

учебников и учебных 

пособий для 

использования в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

НОО на основе 

федерального перечня 

учебников 

Разработаны 

рекомендации по 

использованию 

учебников и учебных 

пособий для 

использования в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

НОО на основе 

федерального перечня 

учебников 

 Рекомендации по 

использованию 

учебников и 

учебных пособий 

для использования 

в образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС НОО на 

основе 

федерального 

перечня учебников 

     +       Администрация, 

рабочая группа 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

Определѐн список 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

 Приказ об 

утверждении 

списка УМК 

(начальная школа), 

используемого в 

      +      Администрация, 

рабочая группа 



процессе в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

утверждѐнного 

федерального перечня 

учебников 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

утверждѐнного 

федерального перечня 

учебников 

образовательном 

учреждении 

Создание организационно-методических и информационных условий введения ФГОС 

Разработка, 

утверждение и 

реализация плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

подготовку к 

внедрению ФГОС 

НОО на уровне 

образовательного 

учреждения 

Разработан, утверждѐн 

и реализован план 

методической работы, 

обеспечивающей 

подготовку к 

внедрению ФГОС 

НОО на уровне 

образовательного 

учреждения 

План и анализ 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

подготовку к 

внедрению ФГОС 

НОО на уровне 

образовательного 

учреждения 

   + + + + + + + + + Администрация, 

рабочая группа 

Информационное 

обеспечение по 

вопросам введения 

ФГОС НОО на сайтах 

образовательных 

учреждений 

Информирование 

общественности о ходе 

подготовки к введению 

ФГОС НОО 

Информация на 

сайтах 

образовательных 

учреждений по 

подготовке к 

внедрению ФГОС 

НОО 

    + + + + + + + + Администрация, 

рабочая группа 

Обеспечение 

образовательных 

учреждений (1-е 

классы) учебной и 

учебно-методической 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Образовательные 

учреждения (1-е 

классы) обеспечены 

учебной и учебно-

методической 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Наличие  

учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС НОО, на 

основе 

утверждѐнного 

федерального 

перечня учебников 

 

         +   Администрация, 

рабочая группа 



Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС 

Формирование списка 

учителей начальных 

классов, работающих в 

первых классах в 2011-

2012 учебном году 

Сформирован список 

учителей начальных 

классов, работающих в 

первых классах в 2011-

2012 учебном году 

Список учителей 

начальных классов, 

работающих в 

первых классах в 

2011-2012 учебном 

году 

+            Администрация, 

рабочая группа 

Обеспечение 

повышения 

образовательного 

уровня учителей 

начальных классов 

Образовательный 

уровень учителей 

начальных классов 

повышается  

Наличие учителей 

начальных классов, 

обучающихся в 

высших учебных 

заведениях или 

закончивших их по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

+ + + + + + + + + + + + Администрация, 

рабочая группа 

Обеспечение 

повышения 

квалификации 

учителей начальных 

классов по вопросам 

внедрения ФГОС НОО 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

учителями начальных 

классов по вопросам 

внедрения ФГОС НОО 

Список учителей 

начальных классов, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

НОО 

 + + + + + + + + +   Администрация, 

рабочая группа 

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

Отчѐты по вопросу 

оснащѐнности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений в 

соответствии с ФГОС 

Проведѐн анализ 

готовности 

образовательного 

учреждения к 

введению ФГОС в 

части оснащѐнности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

кабинетов 

Аналитические 

справки 

    +        Администрация, 

рабочая группа 

Создание финансово-экономических условий 

Внесение изменений в Внесены  изменения в  Локальные акты,        +     Администрация, 



локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательных 

учреждений, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и выплат, 

порядка и размеров 

премирования 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательных 

учреждений, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и выплат, 

порядка и размеров 

премирования 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательных 

учреждений, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и выплат, 

порядка и размеров 

премирования 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


