
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ст. Незлобной  

  

Ст. Незлобной  

 
 

ПРИКАЗ 
   

05.09.2010 г.  №  
   
   

ст. Незлобная  
 

Об утверждении плана – графика вве-

дения федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в 2010-2011 учеб-

ном году в МОУ СОШ №13   

 

 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить план – график введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 учеб-

ном году в МОУ СОШ №13  (Приложение). 

 

2. Заместителю директора по УВР Побединской Т.И. , Родиковой Л.И. , Ти-

мошенко М.В., Кадыровой М.В., Токаревой С.В. 

2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса с планом – 

графиком введения федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в 2010-2011 учебном году в МОУ 

СОШ  №13  

2.2. Обеспечить исполнение плана – графика введения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования в 

2010-2011 учебном году в МОУ СОШ №13   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
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Приложение 

к приказу МОУ СОШ №13 

 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) в  МОУ СОШ №13 ст. Незлобной  

Направление ме-

роприятия 

Мероприятия   

  Краевой уровень Муниципальный 

уровень 

Уровень ОУ 

Создание норма-

тивного обеспе-

чения введения 

ФГОС 

Участие в разработке 

на основе ФГОС при-

мерной основной об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования в 

части учета регио-

нальных особенно-

стей 

Март 2011 

Участие в разработке 

на основе ФГОС при-

мерной основной об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования в 

части учета регио-

нальных особенно-

стей 

Март 2011 

Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной про-

граммы начального 

общего образования 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования образо-

вательного учрежде-

ния и утверждение 

данной программы.  

февраль 2011  

Привлечение органов 

государственно-

общественного управ-

ления образователь-

ным учреждением к 

проектированию ос-

новной образователь-

ной программы на-

чального общего об-

разования  

 февраль 2011 
Обеспечение соответ-

ствия нормативной 

базы школы требова-

ниям ФГОС (санитар-

но-гигиенические ус-

ловия, финансирова-

ние, материально-

техническое обеспе-

чение и др.) 

Приведение в соот-

ветствие с требова-

ниями ФГОС общего 

образования и новыми 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инст-
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рукций работников 

образовательного уч-

реждения 

  май 2011  

 Разработка и утвер-

ждение плана-графика 

введения ФГОС на-

чального общего об-

разования в  крае 

Март 2011 

Разработка и утвер-

ждение плана-графика 

введения ФГОС на-

чального общего об-

разования в муници-

палитете 

Апрель 2011 

Разработка и утвер-

ждение плана-графика 

введения ФГОС на-

чального общего об-

разования в образова-

тельном учреждении 

Май 2011 

 Подготовка инструк-

тивно-методического 

письма по использо-

ванию в образова-

тельном процессе 

учебников и учебных 

пособий в соответст-

вии федеральным пе-

речнем учебников под 

ФГОС начального 

общего образования 

Январь 2011 

 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используе-

мых в образователь-

ном процессе в соот-

ветствии с ФГОС на-

чального общего об-

разования 

Февраль 2011 

Создание финан-

сово-

экономического 

обеспечения вве-

дения ФГОС 

Подготовка норма-

тивных правовых ак-

тов, определяющих: 

нормативное подуше-

вое бюджетное фи-

нансирование обще-

образовательных уч-

реждений, реализую-

щих ФГОС начально-

го общего образова-

ния; 

новую систему опла-

ты труда педагогиче-

ских и руководящих 

работников общеоб-

разовательных учре-

ждений, реализующих 

ФГОС начального 

общего образования 

Октябрь 2010 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

акты, устанавливаю-

щие нормативное по-

душевое финансиро-

вание общеобразова-

тельных учреждений. 

Подготовка норма-

тивных правовых ак-

тов, определяющих 

новую систему опла-

ты труда педагогиче-

ских и руководящих 

работников общеоб-

разовательных учреж-

дений, реализующих 

ФГОС начального 

общего образования. 

Октябрь 2010 

Разработка (внесение 

изменений) локаль-

ных актов, регламен-

тирующих установле-

ние заработной платы 

работников образова-

тельного учреждения, 

в том числе стимули-

рующих надбавок и 

доплат, порядка и 

размера премирова-

ния. 

Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими ра-

ботниками. 

Август 2010 – пилот-

ные площадки ав-

густ 2011 - все 

 

 Формирование регио-

нального бюджета с 

учетом нормативов, 

обеспечивающих реа-

лизацию ФГОС на-

чального общего об-

разования 
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 Март 2010,  февраль 

2011 - все 

 

Создание органи-

зационного обес-

печения введения 

ФГОС 

Создание региональ-

ного координационно-

методического центра 

введения ФГОС на-

чального общего об-

разования.  

Март  2010 

Подготовка програм-

мы опытно-

экспериментальной 

работы 

Май 2010 

Создание муници-

пальных координаци-

онных советов, кон-

сультационных цен-

тров по вопросам вве-

дения ФГОС началь-

ного общего образо-

вания.  

Март 2010  

Обеспечение коорди-

нации деятельности 

субъектов образова-

тельного процесса, 

организационных 

структур учреждения 

по подготовке и вве-

дению ФГОС началь-

ного общего образо-

вания  

Март 2010 

 Подготовка и прове-

дение семинаров-

совещаний по вопро-

сам введения ФГОС 

начального общего 

образования 

Март, ноябрь 2010  

Подготовка и прове-

дение совещаний по 

вопросам введения 

ФГОС начального 

общего образования 

Март, ноябрь 2010 

 

 Создание дистанци-

онного тьюторского 

центра по вопросам 

введения ФГОС об-

щего образования на 

базе ИРОИО.  Созда-

ние пилотных площа-

док по вопросам вве-

дения ФГОС общего 

образования на базе 

образовательных уч-

реждений-

победителей ПНПО, 

муниципальных базо-

вых школ. Подготовка 

и издание приказа 

«Об утверждении 

списка пилотных (ап-

робационных) площа-

док по апробации ме-

ханизма внедрения 

ФГОС начального 

общего образования». 

Март 2010  

Координация дея-

тельности экспери-

ментальных площадок 

по вопросам введения 

ФГОС общего обра-

зования на базе инно-

вационных общеобра-

зовательных учреж-

дений 

В течение  2010-2011   

Разработка программ 

экспериментальной 

работы по вопросам 

введения ФГОС об-

щего образования на 

базе инновационных 

общеобразовательных 

учреждений 

Апрель 2010   

 Разработка моделей и 

координация взаимо-

действия учреждений 

общего и дополни-

тельного образования 

Координация взаимо-

действия учреждений 

общего и дополни-

тельного образования 

детей, обеспечиваю-

Реализация моделей 

взаимодействия учре-

ждений общего и до-

полнительного обра-

зования детей, обес-
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детей, обеспечиваю-

щая организацию 

внеурочной деятель-

ности и учет внеучеб-

ных достижений обу-

чающихся 

Август 2010 – пилот-

ные площадки; сен-

тябрь 2011 - все 

щая организацию 

внеурочной деятель-

ности и учет внеучеб-

ных достижений обу-

чающихся 

В течение  2010-2011   

печивающая органи-

зацию внеурочной 

деятельности 

В течение  2010-2011   

 Организация и прове-

дение региональных 

научно-практических 

конференций, педаго-

гических чтений по 

проблемам введения 

ФГОС общего обра-

зования второго поко-

ления 

Май 2010, декабрь 

2010 

Проведение регио-

нальных научно-

практических конфе-

ренций, педагогиче-

ских чтений по про-

блемам и результатам 

введения ФГОС об-

щего образования 

второго поколения 

Апрель 2011, апрель 

2012 

Создание системы ме-

тодической работы, 

обеспечивающей со-

провождение введе-

ния ФГОС общего об-

разования 

В течение  2010-2011   

Создание системы ме-

тодической работы, 

обеспечивающей со-

провождение введе-

ния ФГОС общего об-

разования 

В течение  2010-2011   

 Включение в обще-

российский монито-

ринг по введению 

ФГОС, организация 

проведения данного 

мониторинга 

По федеральному 

графику 

Создание региональ-

ной системы монито-

ринга результатов ос-

воения основной об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования 

Август 2010 

Включение образова-

тельных учреждений 

в общероссийский 

мониторинг по введе-

нию ФГОС, организа-

ция проведения дан-

ного мониторинга 

По федеральному 

графику 

 

Включение в обще-

российский монито-

ринг по введению 

ФГОС 

По федеральному 

графику 

 

 Обеспечение образо-

вательных учрежде-

ний учебной и учеб-

но-методической ли-
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тературой под ФГОС 

начального общего 

образования 

2010-2011 гг. 

 Разработка и публи-

кация методических 

брошюр, сопровож-

дающих введение 

ФГОС начального 

общего образования 

2010-2011 гг. 

  

 Реализация принци-

пов государственно-

общественного харак-

тера управления обра-

зованием, включая 

формы публичной от-

четности региональ-

ных образовательных 

систем 

В течение 2010-2011 

Реализация принци-

пов государственно-

общественного харак-

тера управления обра-

зованием, включая 

формы публичной от-

четности муници-

пальных образова-

тельных систем 

В течение 2010-2011 

Реализация принци-

пов государственно-

общественного харак-

тера управления обра-

зовательным учреж-

дением, включая 

формы публичной от-

четности   

В течение 2010-2011 

Создание кадро-

вого обеспечения 

введения ФГОС 

Обновление содержа-

ния повышения ква-

лификации педагоги-

ческих работников и 

руководителей систе-

мы образования с уче-

том ФГОС 

Февраль-март 2010 

  

 Разработка дополни-

тельных профессио-

нальных образова-

тельных программ, 

ориентированных на 

повышение квалифи-

кации педагогических 

работников и руково-

дителей образова-

тельных учреждений 

по вопросам введения 

ФГОС 

Февраль-март 2010 

Разработка плана на-

учно-методических 

семинаров по пробле-

мам введения ФГОС 

начального общего 

образования 

Апрель 2010 

Разработка плана 

внутришкольного по-

вышения квалифика-

ции по проблемам 

введения ФГОС на-

чального общего об-

разования 

Апрель 2010 

 Подготовка тьюторов, 

обеспечивающих по-

вышение квалифика-

ции педагогических 

работников по вопро-

сам введения ФГОС. 

Январь-июнь 2011 

Обеспечение повы-

шения квалификации 

Обеспечение повы-

шения квалификации 

всех учителей началь-

ных классов по во-

просам ФГОС и го-

товности руководите-

лей образовательных 

учреждений к введе-

нию ФГОС начально-

Создание плана-

графика повышения 

квалификации педаго-

гических работников 

и руководителей об-

разовательного учре-

ждения в связи с вве-

дением ФГОС 

Апрель 2010 
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всех учителей началь-

ных классов по во-

просам ФГОС и го-

товности руководите-

лей образовательных 

учреждений к введе-

нию ФГОС начально-

го общего образова-

ния 

2010-2014 гг. 

го общего образова-

ния 

2010-2014 гг. 

Создание инфор-

мационного обес-

печения введения 

ФГОС 

Широкое информиро-

вание общественности 

через средства массо-

вой информации, ин-

тернет-ресурсы о ходе 

и результатах введе-

ния ФГОС начального 

общего образования 

2010-2011 гг. 

Широкое информиро-

вание общественности 

через средства массо-

вой информации о 

подготовке к введе-

нию и порядке пере-

хода на новые стан-

дарты 

Август 2010 

Широкое информиро-

вание родительской 

общественности о 

подготовке к введе-

нию и порядке пере-

хода на новые стан-

дарты 

Август 2010 

 Использование соци-

альной рекламы для 

обеспечения участия 

общественности в 

проектировании ос-

новной образователь-

ной программы на-

чального общего об-

разования 

Апрель 2010, апрель 

2011 

Использование 

средств массовой ин-

формации для обеспе-

чения участия обще-

ственности в проекти-

ровании основной об-

разовательной про-

граммы начального 

общего образования 

Апрель 2010, апрель 

2011 

Организация изучения 

общественного мне-

ния по вопросам вве-

дения новых стандар-

тов и внесения допол-

нений в содержание 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования 

Апрель 2010, апрель 

2011 

 Создание сетевого 

комплекса информа-

ционного взаимодей-

ствия для ведения 

проектной, методиче-

ской и справочной 

информации по во-

просам введения 

ФГОС начального 

общего образования 

В течение 2010-2011  

Обеспечение деятель-

ности сетевого ком-

плекса информацион-

ного взаимодействия 

по вопросам введения 

ФГОС начального 

общего образования 

В течение 2010-2011 

Реализация деятель-

ности сетевого ком-

плекса информацион-

ного взаимодействия 

по вопросам введения 

ФГОС начального 

общего образования 

В течение 2010-2011 

 Организация публич-

ной отчетности обра-

зовательных учреж-

дений о ходе и ре-

зультатах введения 

ФГОС начального 

общего образования 

Декабрь 2010, июнь 

2010 

Организация публич-

ной отчетности обра-

зовательных учреж-

дений о ходе и ре-

зультатах введения 

ФГОС начального 

общего образования 

Декабрь 2010, июнь 

2010 

Корректировка ло-

кальных актов, регла-

ментирующих органи-

зацию и проведение 

публичного отчета 

образовательного уч-

реждения 

Декабрь 2010 
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Декабрь 2011, июнь 

2011  

Декабрь 2011, июнь 

2011  

Создание матери-

ально-

технического 

обеспечения вве-

дения ФГОС 

  Разработка локальных 

актов, устанавливаю-

щих требования к раз-

личным объектам ин-

фраструктуры образо-

вательного учрежде-

ния с учетом требова-

ний к минимальной 

оснащенности учеб-

ного процесса (на-

пример, положений о 

культурно-досуговом 

центре, информаци-

онно-библиотечном 

центре, физкультурно-

оздоровительном цен-

тре, учебном кабинете 

и др.) 

2010-2011 гг. 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
 


