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План 

основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО  

в ГБОУ Гимназия № 205 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Педагогический совет по 

решению о переходе с 

01.09.2011г. на обучение по 

ФГОС  НОО 

Август 2010 директор Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления о 

переходе с 

01.09.2011г. на 

обучение по ФГОС  

НОО 

2. Создание рабочей группы, 

координирующей 

деятельность 

образовательного 

учреждения по введению и 

реализации ФГОС НОО. 

Распределение обязанностей 

между членами Рабочей 

группы. 

Сентябрь 

2010 

директор Создание рабочей 

группы 

Приказ по ОУ 

3. Разработка и утверждение 

плана основных 

мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС 

начального общего 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

Сентябрь 

2010 

Администрация 

ОУ 

Рабочая группа 

План основных 

мероприятий 

мероприятий по 

подготовке к 

введению 

ФГОСНОО 

Приказ по ОУ 

4. Анализ  

условий  и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Декабрь 

2010 

Администрация 

ОУ 

Рабочая группа 

Аналитическая 

справка 

5. Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 

Декабрь 

2010 

Заместитель 

директора (АХЧ) 

Рабочая группа 

Аналитическая 

справка 
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6. Приведение материально-

технической базы ОУ в 

соответствие с 

действующими санитарными 

и противопожарными 

нормами 

До 10 

августа 2011 

Заместитель 

директора (АХЧ) 

Акт приемки ОУ 

7. Проектирование 

внутришкольной системы 

управления качеством 

образования младших 

школьников с позиции 

требований ФГОС НОО 

До  1  мая 

2011 

заместитель 

директора (УВР), 

Рабочая группа 

Модель 

внутришкольной 

системы 

управления 

качеством 

образования 

младших 

школьников 

8. Разработка и реализация 

модели взаимодействия ОУ 

и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

До 1 

сентября 

2011 

заместитель 

директора (ВР), 

Рабочая группа 

Договоры с 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

9. Анализ  программного 

обеспечения и УМК на 

соответствие  его 

требованиям ФГОС.  

Определение возможных 

УМК на 2011/2012 учебный 

год, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования 

 

До 1 мая 

2011 

заместитель 

директора (УВР) 

Рабочая группа 

 

Аналитическая 

справка 

Перечень УМК, 

используемых в 1 

классе 

Протокол МО 

учителей начальной 

школы 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления о 

согласовании УМК 

10. Обновление 

информационно-

образовательной среды ОУ: 

приобретение 

мультимедийных учебно-

дидактических материалов 

По мере 

поступления 

средств 

зав.библиотекой Информационно-

образовательная 

среда ОУ 

11. Анализ имеющегося 

учебного фонда библиотеки 

ОУ для реализации ФГОС 

НОО 

До 1 января 

2011 

зав.библиотекой Аналитическая 

справка 
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12. Комплектование библиотеки 

ОУ базовыми документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС НОО. 

Комплектование библиотеки 

  УМК по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

По мере 

поступления 

средств 

зав. библиотекой Библиотечный 

фонд 

13. Участие в мониторинге 

результатов поэтапного 

перехода на ФГОС 

В течение 

года 

директор, 

рабочая группа 

Отслеживание 

результатов 

внедрения ФГОС 

14. Совещание «Требования к 

условиям реализации 

образовательного процесса 

при введении ФГОС»  

 

Сентябрь 

2010 

директор Инструктивное 

совещание 

15. Совещание «О готовности 

ОУ к переходу на ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

Май 2011 директор Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС 

НОО 

Нормативно-правовое  обеспечение 

1. Внесение  необходимых 

изменений и дополнений в 

документы, 

регламентирующих 

деятельность  ОУ 

До  1 июня 

2011 

директор Устав, Правила 

внутреннего 

распорядка, 

Положение о 

доплатах и 

надбавках ОУ, 

договор с 

родителями и иные 

локальные акты 

2. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  ООН и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников ОУ 

До 1 июня 

2011 

директор Должностные 

инструкции, 

доведенные до 

сведения 

работников 

3. Заключение дополнительных  

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ 

До1 

сентября 

2011 

директор Дополнительное 

соглашение к 

трудовому 

договору с 

работниками ОУ 

4. Разработка модели договора До 1 апреля директор Модель 
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родителей и ОУ, 

закрепляющего права и 

обязанности всех участников 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

2011 договорародителей 

и ОУ, 

закрепляющего 

права и 

обязанности всех 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях внедрения 

ФГОС 

5. Внесение изменений в 

Программу развития ОУ  на 

2011 -2015 гг. 

До 1 апреля 

2011 

Рабочая группа 

Участники 

образовательного 

процесса 

Общественность 

Программа 

развития ОУ 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления   о 

согласовании 

Программы 

развития 

6. Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования ОУ и 

утверждение данной 

программы. 

 

До 1 мая 

2011 

Рабочая группа 

Участники 

образовательного 

процесса 

Общественность 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

Протокол МО 

учителей начальной 

школы 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления о 

согласовании ООП 

7. Проектирование программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий на ступени 

начального общего 

образования 

До 1 мая 

2011 

Рабочая группа 

Участники 

образовательного 

процесса 

Общественность 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

на ступени 

начального общего 

образования 

Протокол МО 

учителей начальной 

школы 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления о 

согласовании 

программы 

8. Проектирование программ 

внеурочной деятельности с 

учетом системы 

воспитательной работы ОУ 

До 1 мая 

2011 

Рабочая группа 

Участники 

образовательного 

процесса 

Общественность 

Программа 

внеурочной 

деятельности ОУ 

Протокол МО 

учителей начальной 

школы 
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Протокол МО 

классных 

руководителей 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления 

педагогического 

совета о 

согласовании 

программы 

9. Моделирование и 

утверждение Учебного 

плана ОУ на 2011/2012 

учебный год с учетом 

перехода 1 класса на ФГОС 

НОО 

До 25 мая 

2011 

директор, 

заместитель 

директора (УВР), 

заместитель 

директора (ВР) 

 

Учебный план на 

2011/2012 учебный 

год 

Протоколы МО ОУ 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления 

педагогического 

совета о 

согласовании 

учебного плана 

Приказ по ОУ 

 

10. Разработка нормативных 

документов (расписание 

уроков, штатное расписание, 

локальные акты об 

организации учебного 

процесса и т.д. 

До 1 

сентября 

2011 

директор, 

заместители 

директора (УВР) 

 

Штатное 

расписание 

Расписание уроков 

Расписание 

внеурочной 

деятельности и 

другие локальные 

акты об 

организации 

учебного процесса 

Методическое обеспечение 

1. Ознакомление 

педагогического коллектива 

ОУ с ФГОС НОО 

Сентябрь 

2010 

директор Инструктивное 

совещание 

2. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОУ 

и внесение изменений в план 

курсовой подготовки ОУ. 

Анализ выявленных проблем 

и учет их при организации 

методического 

сопровождения. 

Сентябрь 

2010 

Рабочая группа Аналитическая 

справка 

3. Организация курсовой 

подготовки учителей 

В течение 

2010/2011  

директор, 

заместитель 

Перспективный 

план повышения 
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начальных классов и 

администрации ОУ по 

внедрению ФГОС НОО 

директора (УВР) квалификации 

педагогов и 

администрации ОУ 

по внедрению  

ФГОС НОО 

4. Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС 

В течение 

2010/2011 

директор, 

.заместители 

директора (УВР) 

План НМЦ, АППО 

и др. 

5. Участие в районных и 

городских обучающих 

семинарах для 

руководителей и 

заместителей директоров по 

УВР по разработке ООП 

В течение 

2010/2011 

директор 

 

План НМЦ, АППО 

и др. 

6. Участие в районных и 

городских обучающих 

семинарах для учителей 

начальной школы, 

осуществляющих переход на 

ФГОС НОО 

Согласно 

плану НМЦ, 

АППО 

директор, 

заместитель 

директора (УВР) 

План НМЦ, АППО 

и др. 

7. Проведение 

Педагогического совета по 

теме: «Введение ФГОС 

НОО: первый опыт, 

проблемы и перспективы». 

Март 2011 директор, 

заместитель 

директора (УВР) 

Протокол органа 

государственно-

общественного 

управления 

педагогического 

совета 

8. Заседания МО учителей 

начальных классов по 

вопросам внедрения ФГОС 

НОО: 

-  «Проектирование 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования в связи 

с переходом на новый 

ФГОС» 

- «Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной 

школе» 

В течение 

2010/2011 

заместитель 

директора (УВР) 

Рабочая группа 

Протоколы МО 

учителей 

начальных классов 

9. Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские 

программы внеурочной 

деятельности для 

обучающихся начальных 

классов 

Декабрь 

2010 

Рабочая группа Инновационный 

продукт 

10. Создание педагогической 

копилки «Методические 

рекомендации, нормативная 

база ФГОС» 

В течение 

2010/2011 

заместитель 

директора (УВР) 

Рабочая группа 

Банк данных 

Информационное обеспечение 



 

7 
 

1. Проведение 

разъяснительной работы 

среди родительской 

общественности о внедрении 

ФГОС НОО на конференции 

ОУ, родительских собраниях 

В течение 

2010/2011 

директор  

Рабочая группа 

Разъяснительная 

работа 

2. Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС  и 

результатах их ведения в ОУ 

через школьные сайты, 

газеты, буклеты, 

информационные стенды 

В течение 

2010/2011 

директор 

Рабочая группа 

Заместитель 

директора  по 

ИКТ 

Сайт ОУ, буклеты 

3. Анкетирование «Готовность 

педагогов ОУ к участию в 

работе сетевого сообщества 

учителей начальных 

классов». 

Организация доступа 

работников школы к 

указанному ресурсу и  к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет. 

Март 2011 Заместитель 

директора  по 

ИКТ 

Анкетирование 

Аналитическая 

справка 

 

 


