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План мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 
1.1 Разработка основной 

образовательной программы 
начального общего 
образования  

  август 2010 Рабочая группа Образовательная 
программа 

1.2 Разработка учебного плана на I 
ступени обучения в 
соответствии с количеством 
учебных часов, отведенных на 
преподавание учебных 
предметов ФГОС начального 
общего образования 

Июнь-август 2010 Заместитель 
директора: 

Маркелова Г.В.; 
члены рабочей 

группы 

Учебный план 

1.3 Разработка программ:  
-духовно-нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся; 
 - программы культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни; 
- рабочих программ по 
предметам начального общего 
образования.  
   

Июнь-август 2010 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора: 

Маркелова Г.В.; 
соц.педагог 

Ерохина О. В. 
Педагог 

начальной 
школы; члены 

рабочей группы 

Программы 

1.4 Внесение необходимых 
изменений в устав МОУ 

до 1 февраля 2011 Директор школы: 
Буйнякова И.А. 

Изменения, 
дополнения в 

уставе 
1.5 Корректировка и обновление 

нормативно-правовой базы по 
ФГОС НОО 

сентябрь 2010 Администрация 
МОУ 

Положения, 
инструкции, 

приказы 
2. Организационно- методическое  обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Формирование рабочей 
группы по подготовке к 
введению ФГОС общего 
(начального) образования 

Август  2010 Заместитель 
директора  

Маркелова Г.В.; 

Приказ по школе  

2.2 Рассмотрение вопросов  
введения ФГОС НОО на: 
- совещании рабочей группы и  
методическом объединении ; 

сентябрь          2010 
 
 
 

Рабочая группа Протоколы 



- совещании при директоре; 
 

2.3 Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающая 
сопровождение введения 
ФГОС НОО 

август 2010 Рабочая группа, 
зам. директора по 

УВР 

План 
методической 

работы 

2.4 Повышение квалификации 
учителей начальных классов: 
- курсыСарИПК и ПРО; 
- посещение семинаров по 
введению ФГОС НОО 

2010-2011 
 
 
 

Учителя 
начальных 

классов, 
администрация 

школы 

План курсовой 
подготовки 

  
 

2.5 Изучение методических 
рекомендаций  по введению 
ФГОС начального общего 
образования : 
- программы духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся; 
-   программы культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; 
- основной образовательной 
программы; 
- рабочих программ по 
предметам  на ступени 
начального общего 
образования 

август - сентябрь  
2010 

Рабочая группа Повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов ОУ 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

3.1 Использование 
информационных материалов 
федеральных, региональных и 
муниципальных сайтов по 
внедрению ФГОС НОО 

В течение года Рабочая группа Информацион-
ные материалы 

3.2 Работа с экспертной картой по 
оценке готовности МОУ  

август 
2010(ежеквартально) 

Рабочая группа Экспертные карты 

3.3 Проведение экспертизы 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования МОУ 

август 2010 Рабочая группа Протоколы 

3.4 Поэтапный анализ оценки 
готовности МОУ к введению 
ФГОС НОО (электронная 
экспертная карта) 

Ежеквартально Рабочая группа Данные 
электронной 

экспертной карты 
(определение 
готовности) 

3.5 Ознакомление родительской 
общественности(законных 
представителей) с ФГОС НОО 

С апреля по 
сентябрь 2010 

Заместитель 
директора: 

Маркелова Г.В.; 
Соц. педагог: 
Ерохина О. В.; 

 

Изучение 
общественного 

мнения, 
результаты 

анкетирования 



 класснй 
руководитель 1 

класса 
4. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС НОО 

4.1 Комплектование УМК, 
используемых  в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 

с мая 2010 ежегодно Заместитель 
директора: 

Маркелова Г.В.; 
Библиотекарь:  
Христич Л. Н. 

Заявка на УМК 

4.2 Определение объема 
финансовых затрат на 
подготовку к переходу на 
ФГОС НОО в рамках 
бюджетного планирования на 
2011 год 

Октябрь-декабрь 
2010г. 

Директор школы:  
Буйнякова И. А. 

Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

 
 

 


