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План – график мероприятий
МОУ «Октемская средняя общеобразовательная школа»

по созданию условий перехода на федеральный государственные образовательный стандарт начального общего образования 

I. Организационно -  управленческие действия:

№ мероприятие сроки ответственные результат
Разработка плана – графика введения ФГОС начального 
общего образования в школе»

Март 2011 Зам директора по МР 
Федотов П.С.

план – график введения ФГОС

Издание Приказа «О порядке введения ФГОС начального 
общего образования в  школе»

Март 2011 Директор школы 
Максимов В.Н.

Приказа «О порядке введения 
ФГОС начального общего 
образования в  школе»

Разработка учебного плана Апрель 2011 Зам директора по УР 
Афанасьева К.Ф.

Учебный план

Разработка модели реализации программ дополнительного 
образования (воспитания) в школе с учетом Стандарта

Май 2011 Зам директора по ВР
Эверстова Л.И.

Модель реализации программ 
дополнительного образования 
(воспитания)

Обеспечение  педагогов  необходимой  методической 
литературой

До августа 2011 Зав. библиотекой  
Гаврильева Г.М.

Приобретение необходимой 
литературы

Материально – техническое оснащение 
общеобразовательных учреждений в соответствии с 
требованиями ФГОС

До августа 2011 Директор школы 
Максимов В.Н.

Приобретение необходимого 
оборудования

Переход  на  стандарты начального  общего  образования  (1 
класс)

с 01.09.2011 г. Администрация школы Переход на стандарты

II. Методические действия:

№ мероприятие сроки ответственные результат
Организация повышения квалификации  педагогов 
начальной школы  по новому Стандарту  начального общего 

2010 – 2011уч. г Зам директора по МР 
Федотов П.С.

Прохождение курсовой 
подготовки учителей начальных 



образования классов
Проведение  семинаров-совещаний  по  вопросам  введения 
ФГОС  начального  общего  образования   с  привлечением 
педагогов из Октемского лицея

Апрель 2011 г. Зам директора по МР 
Федотов П.С.

III. Информационное направление:
№ мероприятие сроки ответственные результат

Информирование родительской общественности о  введении 
ФГОС начального общего образования с использованием 
интернет – ресурсов, родительских собраний

2010-2011 уч год Рук МО нач классов 
Трофимова С.Н.

Общее собрание родителей. 
Информация на сайте

Размещение материалов о ФГОС начального общего 
образования на информационном стенде школы.

Март  2010 Рук МО нач классов 
Трофимова С.Н.

Стенд для родителей
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Дорожная карта
по введению ФГОС НОО в МОУ Октемская СОШ

Направление 
мероприятия

Мероприятия Ответственный Срок Выход



 Создание 
организацион
но-
управленческ
их условий 
внедрения 
ФГОС НОО

Проведение педагогического совета, посвященного 
введению ФГОС второго поколения.

Федотов 
П.С.

25.03.
2011

1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по  ФГОС НОО».
2.Приказ  «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ 
на ФГОС НОО».
3.Приказ «О разработке образовательной программы на 2010-2011 
учебный год».
4.Приказа «Об утверждении годового календарного учебного графика 
на 2010-2011 учебный год».
5. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2010-2011 учебный 
год».
6.Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 
2010-2011 учебный год».
7. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогических работников».
8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации 
ФГОС НОО».
9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта, начального общего 
образования в ОУ.
10. Образовательные программы начального общего образования  на 
основе ФГОС.
11. Внесение изменений и дополнений в документы, 
регламентирующие деятельность ОУ:
- должностные инструкции педагогических работников; 
- положения об организации и координации взаимодействия органов 
управления  образованием  и  образовательных  учреждений  по 
вопросам введения ФГОС НОО;
- иные документы.

Создание рабочей группы по подготовке введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.

Максимов 
В.Н.

19.03.
2011

Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий по реализации направлений ФГОС 
начального общего образования.

Федотов 
П.С.

19.03.
2011

Предварительный анализ ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования.

Максимов 
В.Н.

март 2011

Разработка плана методического сопровождения 
апробации введения ФГОС в школе.

Федотов 
П.С.

март 2011

Внесение изменений в нормативную базу 
деятельности общеобразовательного учреждения.

Максимов 
В.Н.

    Март 2011

Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для учителей  начальных классов.

Федотов 
П.С.

в теч.года

Организация участия различных категорий 
педагогических работников в областных, 
муниципальных  семинарах по вопросам введения 
ФГОС.

Федотов 
П.С.

в теч.года

 Разработка и утверждение основной 
образовательной программы начального общего 
образования школы.

Афанасьева 
К.Ф.,

Трофимова 
С.Н.

Май 2011



Разработка и утверждение учебного плана 
общеобразовательного учреждения

Афанасьева 
К.Ф.,

05.09.2011

Разработка и утверждение программы воспитания 
и социализации образовательного учреждения.

Эверстова 
Л.И.

Июнь 2011

Разработка  и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения.

Трофимова 
С.Н.

Май 2011

Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов.

Трофимова 
С.Н.

Май 2011

Реализация региональных методических 
рекомендаций по духовно-нравственному развитию 
младших школьников в условиях введения ФГОС.

Острельдина 
М.Н.

в теч. года

Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения введения ФГОС.

Дормидонто
ваП.И.педаго
г-психолог

в теч. года

Мониторинг введения ФГОС начального общего 
образования.

Федотов 
П.С.

В теч. года

Организация отчетности по введению ФГОС. Федотов 
П.С.

В теч. года

Создание 
кадрового 
обеспечения 
внедрения 
ФГОС НОО

Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС 
начального общего образования.

Максимов 
В.Н.

август 1.Курсы повышения квалификации всех учителей начальных классов 
и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.
2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС 
НОО.
3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях 
регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.

Создание условий  для прохождения курсов 
повышения квалификации для учителей начальных 
классов,  участвующих в апробации ФГОС в 2010-
2011 учебном году: 

Федотов 
П.С.

В теч. года



Проведение круглого стола 
« Введение ФГОС начального общего образования: 
первый опыт, проблемы и перспективы»

Федотов 
П.С.

март 2012

Организация участия педагогов школы в 
региональных, муниципальных  конференциях по 
введению ФГОС начального общего образования 

Федотов 
П.С.

в теч.года

Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
внедрения 
ФГОС НОО

Обеспечение оснащённости школы в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений. 

Максимов 
В.Н.

До 31 
августа 
2011г.

1. Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений.
2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие
стимулирование  труда  в  ОУ  педагогических  и  руководящих 
работников общеобразовательного учреждения,  реализующих ФГОС 
НОО
3.Обеспечение соответствия материально-технической базы 
реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательного 
учреждения.
4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана ООП НОО.
5.Доступ ОУ  к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных.

Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП НОО 
действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 

Алексеев 
Н.М.

До 31 
августа 
2011г.

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана ООП НОО. 

Гаврильева 
Г.М., зав. 
библиотекой

До 31 
августа 
2011г.

Обеспечение доступа учителям, переходящим на 
ФГОС НОО,  к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

Татаринов 
А.А.

В теч. года

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Татаринов 
А.А.

В теч. года

Создание 
организацион
но-
информацион
ного 
обеспечения 
внедрения 
ФГОС НОО

Проведение диагностики готовности школы  к 
введению ФГОС НОО. 

тт

май 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

2. Мониторинг результатов освоения ООП НОО.
Размещение на сайте школы информации о 
введении ФГОС общего образования второго 
поколения в начальной школе.

Татаринов 
А.А.

В теч года

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 
и результатах введения ФГОС НОО (Включение в 
публичный доклад директора школы  раздела, 
отражающего ход введения ФГОС НОО). 

Максимов 
В.Н.директо

р

Сентябрь 
2012



Информирование общественности через СМИ о 
подготовке к введению и порядке перехода 
начальной школы на новые ФГОС

Максимов 
В.Н.директо

р

в теч.года


