
 



 
 

 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

второго поколения на августовском 

педагогическом совете, МО учителей 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы  

 

  08.2012 

13. Образовательные программы начального общего 

образования  на основе ФГОС. 
14. 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. 

Внесение изменений в нормативную базу 

деятельности общеобразовательного 

учреждения. Директор школы 

 Савкина Н.Н. директор 

    2011 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для учителей  

начальных классов. 

завуч. в течение года  

13. Образовательные программы начального общего 

образования  на основе ФГОС. 

14. 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. 

Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных  семинарах по вопросам 

введения ФГОС. завуч. в течение года 

 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального 

общего образования школы. 

директор 

 

 

 

 

август 

Разработка (на основе БУП) и утверждение 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения 

директор 

. 

август 

Разработка  и утверждение программ 

внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

директор. 

 

август 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов. 

директор 

  Э.Ю. 

август 

Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в условиях 

введения ФГОС. 
завуч. в течение  года 



Мониторинг введения ФГОС начального 

общего образования. завуч  в течение  года 

Организация отчетности по введению ФГОС. 

завуч  в течение  года 

Создание 

кадрового  

обеспечения  

внедрения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения  ФГОС 

начального общего образования. 

директор 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 в учебном году:  
завуч. директор в течение  года 

Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных  конференциях 

по  введению ФГОС начального общего 

образования  

завуч в течение 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.  директор. в течение  года 

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, 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  
директор  в течение  года 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО.  библиотекарь  в течение  года 



Обеспечение доступа учителям, переходящим 

на ФГОС НОО,  к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.  учитель  

ининформатики А.А. 

в течение  года 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

 

завуч. в течение  года 

Создание 

организацио

нно-

информацио

нного 

обеспечения 

внедрения 

ФГОС НОО 

Проведение диагностики готовности школы  к 

введению ФГОС НОО.  

 

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.  в течение года 

Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 

(Включение в публичный доклад директора 

школы  раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО).  

директор 

 

Декабрь июнь 

 

 


