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План-график мероприятий МОУ «Белореченский лицей» 
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Направление

деятельности 
Сроки 

исполнения

Организационное 
обеспечение 

Финансово-
экономическое 

обеспечение 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

Кадровое 
обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Март - апрель

2011 г.

До 15.04.2011:

1.Создание рабочей 
группы по введению 
ФГОС начального 
общего образования 

2.Разработка плана-
графика по введению 
ФГОС НОО в ОУ, 
включающего план- 
график повышения 
квалификации 
работников ОУ на 
текущий учебный год 

1.Изыскание 
финансовых средств 
на обеспечение ОУ 
материалами ФГОС 
НОО на бумажных и 
электронных 
носителях.

2.Изыскание 
финансовых средств 
на обеспечение 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации 
работников лицея по 

Издание приказа о 
создании рабочей 
группы по 
введению ФГОС 
НОО

1. Разработка 
(корректировка) 
плана-графика 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ 
текущий учебный год 
и последующие 5 лет 
в связи с введением 
ФГОС НОО. 

2.Обеспечение 
участия работников 

Преемственность 
образовательных 
программ дошкольной и 
начальной ступени 
образования. Готовность 
к школе. (совместно с 
д/с №13, д/с №30)

Обеспечение ОУ 
материалами ФГОС 
НОО на бумажных 
и электронных 
носителях



и последующие 5 лет. 

3.Разработка 
изменений 
дополнений в 
нормативно-правовую 
базу, 
обеспечивающую 
внедрение ФГОС НОО 

4.Корректировка 
системы научно-
методической работы 
в ОУ, 
обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС НОО.

5.Оформление 
электронной заявки на 
повышение 
квалификации 
работников по 
введению ФГОС НОО

введению ФГОС 
НОО

лицея в 
региональных и 
муниципальных 
программах 
повышения 
квалификации.

3.Разработка плана 
научно-методических 
семинаров с 
ориентацией на 
проблемы введения 
ФГОС НОО

1.Разработка основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования ОУ на 
основе примерной и её 
утверждение. 

2.Разработка модели 

1.Изыскание 
финансовых средств 
на участие в 
методических 
семинарах по 
разработке программ 
(образовательных, 
воспитательных, 
дополнительного 

1.Внесение 
изменений в Устав 
лицея по введению 
ФГОС НОО.

Обеспечение участия 
работников лицея в 
методических 
семинарах 
муниципального и 
регионального 
уровня по разработке 
программ обучения, 
воспитания, 

Обучающие 
методические семинары 
для участников рабочей 
группы по темам:

-«Организационная 
деятельность по 
экспертизам 
образовательных 

Обеспечение лицея 
информационными 
материалами 
пилотных школ, 
внедряющих ФГОС 
НОО



организации 
внеурочной 
деятельности в лицее.

3.Разработка программ 
воспитания и 
социализации 
учащихся начальной 
школы

4.Привлечение 
органов 
Управляющего Совета 
лицея к 
проектированию 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

образования). дополнительного 
образования. программ».

-«Организационная 
деятельность по 
структурированию и 
содержания 
  образовательных  
программ начальной 
школы».

-«Основные 
направления программ 
воспитания и 
социализации 
учащихся»

1.Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, 
соответствующих 
ФГОС НОО. 

2. Координация  
деятельности 
 субъектов  
 образовательного  
 процесса  по 
введению ФГОС НОО 
в ОУ.

Разработка и 
утверждение 
локальных актов, 
устанавливающих 
требования к 
различным 
объектам 
инфраструктуры 
ОУ с учётом 
требований к 
минимальной 
оснащенности 
учебного процесса,

Участие рабочей 
группы в 
формировании 
модели 
образовательного 
пространства 
современной школы.



3.Создание модели 
образовательного 
пространства 
современной 
начальной школы

4.Выявление 
дефицитов кадровых, 
материально-
технических, 
финансовых, учебно-
методических условий 
комплекса

- положений об 
учебном кабинете, 

-физкультурно-
оздоровительном 

-информационно-
библиотечном 
центре

- кабинете 
дополнительного 
образования

Участие в 
региональной научно-
практической 
конференции по 
проблемам и 
результатам введения 
ФГОС НОО.

1.Изыскание 
финансовых средств 
для участников 
региональной 
научно-практической 
конференции по 
проблемам и 
результатам введения 
ФГОС НОО

2.Изыскание 
финансовых средств 
для:

-оснащения 
кабинетов начальных 
классов:

Издание приказа о 
составе участников 
региональной 
научно-
практической 
конференции по 
результатам 
введения ФГОС 
НОО

Определение 
участников 
региональной 
научно-практической 
конференции по 
проблемам и 
результатам введения 
ФГОС НОО

Информирование 
педагогов материалами 
региональной научно-
практической 
конференции по 
проблемам и 
результатам введения 
ФГОС НОО



-регулируемой 
мебелью,

-учебно-
информационными 
ресурсами,

-интерактивными 
обучающими и 
игровыми 
комплексами,

-оснащение лицея 
оздоровительно-
игровыми 
комплексами,

-информационно-
библиотечный центр,

-кабинетов 
дополнительного 
образования,

-комнаты психолого-
педагогической 
разгрузки,

-методического 
кабинета рабочей 
группы по введению 
ФГОС НОО



Корректировка 
должностных 
инструкций 
работников лицея в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО

Изыскание средств 
на подписку 
периодических 
изданий, 
информирующих 
педагогов об 
изменениях  при 
введении ФГОС 
НОО

Приведение 
должностных 
инструкций 
работников лицея в 
соответствие с 
требованиями 
ФГОС общего 
образования и 
новыми 
квалификационным
и 
характеристиками 
должностей 
работников 
образования.

. Ознакомление 
работников ОУ с 
должностными 
инструкциями в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО

Обеспечение ОУ 
должностными 
инструкциями 

Август 2011г. Коррекционная работа 
администрации ОУ, 
Управляющего Совета 
лицея

по внесению 
изменений в 
локальные акты, 
регламентирующие 
введение ФГОС НОО

Разработка (внесение 
изменений) 
локальных актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников ОУ, в 
том числе 
стимулирующих 
надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования. 
Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору 
с педагогическими 
работниками.

1.Завершение 
процесса 
обеспечения 
соответствия 
нормативных баз 
ОУ требованиям 
ФГОС НОО (цели 
образовательного 
процесса, режим 
занятий и др.).

2.Заключение 
договоров о 
совместной 
деятельности ОУ с 
учреждениями 
дополнительного 
образования, 
спортивными 

Отчет рабочей 
группы о готовности 
ОУ к введению 
ФГОС НОО

1. Ознакомление 
работников с 
изменениями по 
заработной плате, 
внесенные в локальные 
акты по заработной 
плате.

2.Проведение 
родительских собраний 
и консультаций 
первоклассников по 
введению ФГОС НОО

Создание банка 
данных 
нормативно- 
правовых 
документов по 
введению ФГОС 
НОО



школами.

Сентябрь 
2011г.

1. Создание в ОУ 
системы мониторинга 
результатов освоения 
ООПНОО.

2.Организационная 
деятельность по 
подготовке к 
проектировочному 
семинару «Система 
оценки: основные 
особенности и 
критерии»

3.Организационная 
деятельность по 
созданию группы, 
ответственной за 
разработку материалов 
мониторинга 
результатов освоения 
НОО

Изыскание финансов 
для обеспечения ОУ 
материалами 
мониторинга.

1.Издание 
приказов, 
сопровождающих 
тарификацию 
работников ОУ

2.Разработка 
локального акта по 
определению 
единых критерий 
системы оценки 
универсальных 
учебных действий 
и учебных 
достижений.

1.Тарификация 
работников ОУ

1.Проектировочный 
семинар « Система 
оценки: основные 
особенности и 
критерии»

2.Ознакомление 
учителей начальных 
классов с локальным 
актом по критериям 
системы оценки 
учащихся.

Обеспечение ОУ 
материалами 
мониторинга

Октябрь 
2011г.

Проведение 
исследования учебных 
достижений учащихся

Изыскание финансов 
для обеспечения ОУ 
материалами 
мониторинга

Издание приказов 
по проведение 
мониторинга и лиц, 
ответственных за 
проведение 

Создание группы 
экспертов по 
проведению 
исследования 

Консультирование 
педагогов по 
проведению 
исследования учебных 
достижений учащихся

Обеспечение 
педагогов 
материалами 
мониторинга

Декабрь 2011г. 1. Проведение 
исследования 
формирования 

Изыскание 
финансовых средств 
для обеспечения ОУ 

1.Издание приказа 
по созданию 
группы экспертов 

Информирование 
коллектива ОУ на 
педагогическом совете о 

Обеспечение 
группы экспертов 
материалами 



универсальных 
учебных действий и 
учебных достижений 
учащихся (по итогам 1 
полугодия).

2. Анализ работы за 
первое полугодие 
2011/2012 уч. года по 
введению ФГОС НОО.

3.Выявление 
дефицитов кадровых, 
материально-
технических, 
финансовых, учебно-
методических

материалами 
исследования 

по проведению 
исследования 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
и учебных 
достижений 
учащихся

2.Издание приказа 
о результатах 
работы ОУ за 1 
полугодие по 
введению ФГОС 
НОО

результатах работы за 1 
полугодие по введению 
ФГОС НОО.

проведения 
исследования

Январь 2012г. 1.Участие в 
региональной научно-
практической 
конференции по 
проблемам и 
результатам введения 
ФГОС НОО.

2.Формирование ОУ 
заявки на учебные 
издания, 
обеспечивающие 
реализацию ФГОС.

Изыскание 
финансовых средств 
на реализацию 
дефицита 
материально-
технических, учебно-
методических 
комплексов.

Март 2012г. 1.Корректировка для 1 
класса, разработка для 
2 класса ООПНОО на 

Издание приказа о 
распределение 
обязанностей 

Распределение 
обязанностей 
участников рабочей 

Организация изучения 
общественного мнения 
по вопросам введения 



основе примерной и её 
утверждение. 
2.Корректировка 
модели организации 
внеурочной 
деятельности в ОУ. 
3.Корректировка 
системы научно-
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС НОО 
в ОУ.

участников 
рабочей группы в 
проведении 
анкетирования по 
изучению 
общественного 
мнения по 
вопросам введения 
ФГОС НОО

группы по вопросам:

-корректировки 
образовательных 
программ, модели 
внеурочной 
деятельности,

- изучения 
общественного 
мнения по введению 
ФГСО НОО

ФГОС НОО и внесение 
возможных дополнений 
в содержание ООП 
НОО.

Апрель 2012г. 1.Проведение 
исследования учебных 
достижений учащихся 
1 класса 

2.Проведение 
исследования 
формирования 
универсальных 
учебных действий у 
учащихся.

Отчет рабочей 
группы по вопросу 
изучения 
общественного 
мнения введения 
ФГОС НОО

Информирование 
педагогов ОУ на 
педагогическом совете о 
результатах изучения 
общественного мнения 
по введению ФГОС 
НОО и результатах 
исследования учебных 
достижений учащихся, 
формирования 
универсальных учебных 
действий у них.

Май 2012г. 1.Проведение 
итогового 
исследования учебных 
достижений учащихся. 
Участие в 
региональном 
мониторинге освоения 
ООП НОО.

Корректировка 
нормативных баз 
ОУ в соответствии 
с требованиям 
ФГОС (цели 
образовательного 
процесса, режим 
занятий и др.).

Подготовка 
материалов по 
результатам введения 
ФГОС НОО 
участниками рабочей 
группы для 
публичного отчета 

1.Формирование 
публичного отчёта 
образовательного 
учреждения по итогам 
введения ФГОС НОО.

2.Проведение 
творческих отчетов 

Пополнение банка 
данных 
нормативно-
правовых 
документами и 
результатами 
введения ФГОС 
НОО



2.Анализ работы ОУ 
по введению ФГОС 
НОО за 2 полугодие 
2011/2012 уч. года.

педагогов по 
результатам введения 
ФГОС НОО

Июнь 2012г. Анализ результатов 
выполнении плана-
графика мероприятий 
по введению в ОУ 
ФГОС НОО

Подготовка 
объектов 
инфраструктуры 
ОУ в соответствии 
с требованиями к 
реализации ФГОС 
НОО.

Август 2012г. 1.Корректировка 
планов-графиков 
повышения 
квалификации 
работников ОУ на 
2012/2013 учебный 
год.

2.Участие в 
региональной научно-
практической 
конференции по 
проблемам и 
результатам введения 
ФГОС НОО.

Информирование 
педагогов коллектива 
ОУ на педагогическом 
совете об итогах 
введения ФГОС НОО


