
 
 

 

План  

по введению и реализации  федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

в МОКУ «Коршуновская СОШ» 

в 2011-2012году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 
мероприятий 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС 

1.Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования образовательного 
учреждения и утверждение данной 
программы. 
 
2.Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС. 
 
3.Разработка и утверждение плана-графика 

(сетевой график, дорожная карта) введения 

ФГОС начального общего образования. 

Июнь-август 
2011 
 
 
 
 
Август-сентябрь 
2011 
 

Август-сентябрь 

2011 

Рабочая группа 
 
 
 
 
 
Рабочая группа 
 
 
Глущенко А.В. 

Шило С.А. 

Создание 
финансово- 
экономического 
обеспечения 
введения ФГОС 

1.Издание приказа о  стимулирующих 
надбавках и доплатах,  порядке и размеров 
премирования педагогов. 

Июнь, январь 
2011 

Управляющий 
совет 

Создание 
организационного 
обеспечения 
введения ФГОС  

1.Создание рабочей группы, 
координирующей деятельность 
образовательного процесса  по введению и 
реализации ФГОС начального общего 
образования. 
 
2. Распределение обязанностей между 
членами рабочей группы. 
 
3.Создание системы методической и 
инновационной работы,  обеспечивающих 
сопровождение введения и реализации 
ФГОС начального общего образования.  

Апрель, 
2011 год. 
 
 
 
 
Август,2011 
 

По отдельному 

плану 

инновационной 

работы 

Глущенко А.В. 
 
 
  
 
 
Рабочая группа 
 

Шило С.А.  

Обеспечение 
координации 
деятельности всех 
участников 
образовательного 
процесса по 
подготовке и 
введению в 
действие ФГОС НОО 

1.Публичный отчёт школы по организации 
деятельности работы по введению ФГОС 
начального общего образования. 
 
2.Разработка и реализация модели 
взаимодействия школы и учреждений  
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности. 
 
3.Обеспечение мониторинга результатов 
освоения учащимися основной 
образовательной программы начального 
общего образования. 
 

Июнь,2011, 
июнь,2012 
 
 
август 2011 
 
 
 
 
 
не реже 1 раза 
в четверть 

Шило С.А. 
 
 
 
Куклина Н.Я. 
 
 
 
 
 
Шило С.А. 

Создание кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС 

1.Создание заявки на курсы повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников в связи с 
введением ФГОС. 

Сентябрь,2011 
 
 
 

 Шило С.А. 
 
 
 



 
2.Разработка (корректировка) плана 
внутришкольного повышения квалификации 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
начального общего образования. 
 
3.Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников 
школы. 
 

 
Весь период 
 
 
 
 
Август,2011 

 
Шило С.А. 
 
 
 
 
Рабочая группа 

Создание 
информационного 
обеспечения 
введения     ФГОС. 

1.Информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей), общественности 
о подготовке к введению,  порядке перехода 
на новые стандарты и результатах 
реализации ФГОС через школьные сайты и 
печатные издания. 
 
2. Издание приказа по школе о подготовке 
публичного отчета школы. 
 
3.Использование социальной рекламы для 
обеспечения участия общественности в 
проектировании и реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования. 
 
4. Проведение родительских собраний по 
вопросу реализации ФГОС. 
 

Весь период 
 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
Весь период 
 
 
 
 
 
Не реже 1 раза 
в четверть 

 Рабочая группа 
 
 
 
 
  
 
Глущенко А.В. 
 
 
Рабочая группа 
 
 
 
  
 
Глущенко А.В.  
Осинная Л.В. 

Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
введения ФГОС. 

1.Разработка (корректировка) локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры школы 
с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса (например, 
положение о культурно- досуговом центре, 
информационно- библиотечном центре, 
физкультурно- оздоровительном центре) 
 
2.Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями, используемыми  в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования. 
 
3.Составление перечня используемых УМК в 
1 классе. 
 

Сентябрь,2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь,2011 
 
 
 
 
Сентябрь,2011 

Рабочая группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гладкова Ю.Ю. 
 
 
 
 
Шило С.А. 

 


