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План - график введения ФГОС НОО в МОУ ООШ сДжуен  

1 .Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 
 

Мероприятия Сроки Формальные 

показатели 

Ответственные 

Решение органа государственно - 

общественного управления о 

введении в школе ФГОС НОО 

Август-

сентябрь 

2010 

Протокол заседания 

Попечительского 

совета МОУ ООШ с. 

Джуен 

Председатель 

Попечительского 

совета 

Издание приказа по школе «О 

создании рабочей группы по 

введению ФГОС НОО в МОУ 

ООШ сДжуен 

Октябрь-

ноябрь 

2010 

Приказ по школе Директор школы 

Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС 
начального общего образования в 
образовательном учреждении 

Октябрь 

2010 

Наличие плана-

графика 

Администрация 

школы, рабочая 

группа по введению 

ФГОС 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования (из 

федерального перечня) 

Ноябрь 

2010 

Список учебников 

согласно с перечнем 

учебников 

рекомендованных к 

использованию в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, на 

2010-2011учебный 

год. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

образовательного учреждения и 

утверждение данной программы 

Декабрь 

2010 

Наличие 

программного 

документа 

Администрация 
школы, рабочая 
группа по введению 
ФГОС 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Декабрь-

январь 

Наличие пакета 

должностных 

Директор школы 



I 
 

 2010-2011 инструкций в 

соответствии с 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 14 

августа 2009г. №593 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования»» 

 

Разработка (на основе БУП) 

утверждение учебного плана 

ОУ, организация его 

исполнения 

Январь-

май 2011 

Наличие учебного 

плана 

Администрация 

школы, рабочая 

группа по введению 

ФГОС 

Разработка рабочих программ 

ОУ с учетом Примерных 

Программ по Учебным 

предметам, примерных 

программ по отдельным 

предметам вариативной части 

базисного учебного плана 

Февраль-

май 2011 

Наличие программ 

по учебным 

предметам 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности ОУ 

Май 2011 Наличие 

программного 

документа 

Администрация 

школы, рабочая 

группа по введению 

ФГОС 

Разработка ОУ системы оценки 

достижений планируемых 

результатов (включает в себя 

описание планируемых 

результатов и инструментарий 

для оценки их достижения) 

Май 2010 Наличие документа Администрация 

школы, рабочая 

группа по введению 

ФГОС 

2.Финансово-экономическое обеспечение 
 

Мероприятия Сроки Формальные Ответственные 

  показатели исполнители 

Заключение дополнительных Август Наличие дополнительных Администрация 

соглашений к трудовому 2011 соглашении школы 

договору с педагогическими    

работниками    



Привлечение для  Поступление Администрация 

финансирования деятельности  дополнительных школы 

дополнительных средств из  финансовых средств  

внебюджетных источников    

3. Организационное обеспечение введения ФГОС 
 

Мероприятия Срок Формальные 

показатели 

Ответственные 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС НОО в МОУ 

ООШ сДжуен 

Октябрь-

ноябрь 

2010 

Приказ по школе Директор школы 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

общего образования 

В течение 

2010-2011 

Система работы по 

данному 

направлению 

Администрация 

школы, методическое 

объединение школы 

Проведение публичной 
отчетности 

Май 2011 Публичные отчеты 

перед 

общественностью 

Директор школы 

4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 
 

Мероприятия Срок Формальные 
показатели 

Ответственные 

Определение уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС 

(анкетирование, собеседование) 

Апрель 

2010 

Уровень готовности 

педагогов к 

реализации ФГОС 

Администрация 

школы 

Разработка плана 

внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам 

введения ФГОС начального 

образования 

Май 2010 Наличие 

внутришкольного 

плана повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 
 

Мероприятия Срок Формальные 

показатели 

Ответственные 

Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

новые стандарты Проведение 

собрания родителей будущих 

первоклассников «Особенности 

обучения по новому ФГОС» 

Январь 

2011 
/ 

Знание родителями 

основных 

положений ФГОС 

Администрация 

школы, 

Классный 

руководитель 

Размещение информации о 

порядке и ходе проведения 

 Наличие 
информации на 

Ответственный за 

школьный сайт 



апробации ФГОС на сайте  сайте школы  

школы    

Изучение общественного  Результаты Администрация 

мнения по вопросам введения  анкетирования школы 

новых стандартов образования   Классный 

Анкетирование родителей   руководитель 

учащихся 1 го класса    

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 
 

Мероприятия Сроки Формальные 

показатели 

Ответственные 

Выявление материально-

технических условий школы при 

переходе на ФГОС Проведение 

оценки условий обучения в ОУ 

согласно разделу «Гигиеническая 

оценка условий реализации 

общеобразовательных 

стандартов в начальной школе» 

Май 2010 Наличие протоколов 

оценки 

Администрация 

школы 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

Разработка плана мероприятий 

по обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями 

нового ФГОС 

До 

декабря 

2010 

Наличие плана Администрация 

школы 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

\ 


