
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ Белореченской средней общеобразовательной школе 

 
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

Создание нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Подготовка приказа «Об организации введения  ФГОС в МОУ Белореченской СОШ». март 2010 г. 

Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС 

НОО». 

апрель  2010 г. 

Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в  должностные инструкции 

педагогических работников 

сентябрь 2010 г. 

Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ. сентябрь  2010 г. 

Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной  программы начального общего образования ОУ. 

ноябрь 2010 г. 

Ознакомление с разработками федеральных требований в части охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 

ноябрь 2010 г. 

Ознакомление с утвержденным федеральным перечнем учебников под ФГОС начального 

общего образования. 

январь - февраль 

2011 г. 

Создание организационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Создание авторских программ по внеурочной деятельности для  учащихся начальной 

школы. 

Август 2010 г. 

Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального 

общего образования. 
2010–2011 гг. 

Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ИПКРО 2010 – 2011 гг. 

Участие во Всероссийских, региональных  научно-практических конференций по проблемам 

и результатам  введения ФГОС. 

2010 – 2011 гг. 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования. 

май 2011 г. 

Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

2010 – 2011 гг. 

Подготовка к публикации по направлениям «Создание системы критериального оценивания 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», «Реализация ФГОС в сельской школе» 

2010–2011 гг. 

Создание кадрового 

обеспечения введения 

Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических и административных 

работников по проблемам ФГОС 

сентябрь – октябрь 

2010 г. 
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ФГОС Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и 

членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 

2010 – 2011 гг. 

Создание информационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего 

образования в ОУ  с использованием интернет-ресурсов (сайта школы), педагогических и научно-

методических периодических изданий, средств массовой информации и др. 

2010–2011гг. 

Участие в работе регионального сетевого сообщества участников опережающего введения 

ФГОС НОО   
2010–2011 гг. 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО. июнь  2011 г. 

Создание материально-

технического обеспечения 

введения ФГОС 

Ознакомление с федеральными требованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса 

август 2010 г. 

Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

2010 – 2011 гг. 

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 

2010 – 2011 гг. 

Обеспечение доступа ОУ  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

2010 – 2011 гг. 

Разработка методических   рекомендаций   по   организации   и   материально  -  

техническому оснащению внеурочной деятельности 

Август 2011 г. 

 

 

 


