
 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета  

 от  29.08.2011 года № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУСОШ№12  

И.П.Ачикалова 

от  31.08.2011 года  

 

 

План – график  

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   

в МБОУСОШ №12, города Бердска 

 на 2011-2012 годы. 

 
№

 

п/

п 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

выполнения работ 

I. Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС 

1. Отслеживани

е изменений в 

нормативных 

документах  

федерального, 

региональног

о и 

муниципальн

ого уровня, 

внесение 

соответствую

щих 

изменений в 

нормативные 

документы на 

уровне ОУ 

1. Отслеживание изменений в 

нормативных документах  

федерального, регионального и 

муниципального уровня 

в течение года Директор, зам.директора  

по УВР 

Своевременно сформированный 

пакет изменений нормативной 

базы 

2. Изучение нормативной базы, 

поступающей в ОУ 

В течение 10 

дней с момента 

опубликования 

документа 

Директор, зам.директора  

по УВР 

Своевременное 

информирование работников об 

изменениях,  совещания при 

директоре 

3. Внесение изменений в локальные 

акты в соответствии с нормативной 

базой 

В течение 10 

дней с момента 

опубликования 

документа 

Директор Локальные акты с изменениями 

и дополнениями 

4. Ознакомление работников с 

изменениями в локальных актах 

В течение 

месяца 

директор Протоколы Педагогического 

совета, Общего собрания 

работников 

2. Составление плана работы комиссии  Сентябрь, в Директор, комиссия по Стимулирую-щие выплаты 



по распределению стимулирующих 

выплат и компенсационных надбавок, 

работа комиссии 

течение года распределению 

стимулирующих выплат и 

компенсационных 

надбавок  

 

 

 

3. Проведение совещаний, МО, 

заседаний Педагогического совета  о 

ходе выполнения образовательной 

программы 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Протоколы 

II. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 

 

Деятельность 

рабочей 

группы по 

введению 

ФГОС в 1 

классе 

Формирование  рабочей группы по 

введению ФГОС в 1 классе. 

Планирование работы рабочей группы 

Сентябрь 2011 Педагоги предметники, 

учителя начальных 

классов 

Состав рабочей группы 

Заслушивание отчѐтов о деятельности  

учителей начальной школы 

Май 2012 Учителя начальных 

классов 

Обмен опытом работы 

Организация «круглого стола» по теме 

«Обсуждение результатов введения 

ФГОС в 1 классе» 

 

Май 

2012 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Протокол заседания 

III. Методическое обеспечение введения ФГОС 

1 Планирование 

методической 

работы 

Разработка и утверждение плана 

методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС 

Август 2011 Руководитель 

структурного 

подразделения 

план методической работы 

2 Пополнение 

методическим

и ресурсами 

Создание банка КИМов В течение года Руководитель 

структурного 

подразделения 

банк КИМов 

Пополнение методической копилки В течение года Учителя начальных 

классов 

Методические разработки 

3 Работа с 

родителями 

Информационная конференция для 

родителей обучающихся 1-2 классов о 

возможностях реализации программ 

внеурочной деятельности 

учреждениями дополнительного 

образования  

Август 2011 

Апрель 2012 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 1 –х, 2-х 

классов 

списки детей 

      



 

4 

 

Работа  с 

кадрами 

 

Реализация Программы повышения 

квалификации членами 

педагогического коллектива 

 

В течение года 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

курсовая подготовка педагогов 

Организация и проведение открытых 

уроков в 1 классе для учителей 

в 

течение 

учебного года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

распространение передового 

педагогического опыта 

5 Мониторинг и 

контроль за 

результатами 

обучения 

Итоговый мониторинг обучающихся 1 

класса 

апрель-май Руководитель 

структурного 

подразделения 

аналитическая справка 

Входной контроль для обучающихся 2 

класса 

сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

аналитическая справка 

IV. Финансово-экономическое, материально-техническое   обеспечение введения ФГОС 

1 Выявление 

проблем, 

трудностей 

при 

использовани

и МТБ в 

образовательн

ом процессе 

1. Мониторинг эффективности 

использования МТБ  

август-

сентябрь 2012 

Зам.директора по УВР Результаты  мониторинга 

2 Подготовка 

МТБ для 2 

класса 

1. Составление заявки МТБ для 2 

класса 

декабрь Администрация, учителя 

начальных классов 

Заявка на приобретение на 

2012г 

V.  Информационное   обеспечение введения ФГОС 

1 Использовани

е Интернет-

ресурсов 

Назначение ответственных за: 

-Обновление сайта 

-Подготовку содержания 

информационных материалов 

Сентябрь  2011 Директор  Приказ  

Введение электронных  дневников В течение года Зам.директора по УВР Программа «Электронный 

дневник» 

2 Информирова

ние 

родительской 

Публичный отчет директора перед  

органом общественного 

самоуправления по вопросу 

Май Директор  Текст публичного доклада на 

сайте школы 



общественнос

ти и органов 

общественног

о самоуправ-

ления. 

готовности школы к введению ФГОС 

и реализации плана-графика введения 

ФГОС. 

Родительские собрания для: 

-родителей  обучающихся 1 классов 

 

-родителей будущих первоклассников 

 

Октябрь, май 

 

 

Учителя 1кл. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Информационные стенды  для 

родителей Информационные 

материалы для родителей 

День  открытых дверей для родителей 

обучающихся 1 классов и 

заинтересованных введением ФГОС 

лиц. 

май Учителя начальных 

классов 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Решение проблем ответы на 

волнующие вопросы 

 

Информирование    родительской 

общественности  о реализации плана-

графика по реализации ФГОС. Первые 

итоги введения ФГОС и задачи на 

перспективу. 

Май  Директор  Аналитические материалы  на 

сайте школы 

VI. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Повышение 

квалификации 

Реализация Программы повышения  

квалификации  педагогического  

коллектива    

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

2 Мониторинг Участие в электронном мониторинге 

по кадровому обеспечению введения 

ФГОС 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Результаты мониторинга 

3 Методическая 

работа с 

кадрами 

Реализация плана методической 

работы по введению ФГОС 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Повышение методической 

грамотности педагогов 

 


