
План-график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в Алтайском крае на 2010-2011 гг.

Направления 
мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Форма контроля

Нормативное
 обеспечение 
ФГОС НОО

Участие  в  проводимой  по  заказу  Минобрнауки  РФ 
разработке  на  основе  ФГОС  примерной  основной 
образовательной  программы  начального  общего 
образования  в  части  учёта  региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей.

февраль 
2010 г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи, 
АКИПКРО
Калашникова Н.Г.

Предложения в примерную 
образовательную 
программу начального 
общего образования.

Разработка  и  утверждение  регионального  плана-
графика введения ФГОС НОО 

Июль 2010 г. Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Абдуллаев Ю.Г.

Приказ об утверждении 
Плана-графика 
мероприятий по 
обеспечению введения 
ФГОС НОО в Алтайском 
крае.

Разработка процедуры и критериев оценки готовности 
общеобразовательного учреждения к введению ФГОС 
НОО  с  1  сентября  2010  года  и  заявки  на  участие  в 
эксперименте.

Июль 2010 г. Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Абдуллаев Ю.Г.

Инструктивное письмо, 
оценочный лист, заявка.

Разработка  и  утверждение  муниципального  плана-
графика введения ФГОС НОО

Сентябрь 
2010 г

Муниципальные 
органы управления 
образованием
Калашникова И.А.

Муниципальный план-
график мероприятий по 
обеспечению  введения 
ФГОС НОО.

Разработка  и  утверждение  плана-графика  введения 
ФГОС начального  общего  образования в 
образовательном учреждении.

Октябрь 
2010 г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

План-график введения 
ФГОС начального общего 
образования в 
образовательном 
учреждении.

Подготовка методических рекомендаций по разработке 
на основе ФГОС примерной основной образовательной 

сентябрь 
2010 г.

АКИПКРО
Белорукова Е.М.

Методические 
рекомендации по 



программы начального  общего  образования  с  учётом 
региональных особенностей.

разработке примерной 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования

Разработка  основной  образовательной   программы 
начального  общего  образования  основной 
образовательной  программы  начального  общего 
образования  образовательного  учреждения  и 
утверждение данной программы.

Январь  2011 
г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Утверждение основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
образовательного 
учреждения

Обеспечение  соответствия  нормативной  базы  школы 
требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, 
режим  занятий,  финансирование,  материально-
техническое  обеспечение и др.).

Сентябрь 
2010  г. 
-август  2011 
г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Пакет локальных актов

Определение  списка  учебников  и  учебных  пособий, 
используемых  в  образовательном  процессе  в 
соответствии с ФГОС начального общего образования, 
на  основе  утвержденного  федерального  перечня 
учебников

Февраль 
2011 г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Утверждение списка УМК 
(начальная школа), 
используемого в 
общеобразовательном 
учреждении.

Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

Создание  рабочей  группы  с  целью  разработки 
нормативного  акта  для  финансового  обеспечения 
реализации ФГОС НОО 

Июнь 2010 г Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Абдуллаев Ю.Г.

Приказ о создании рабочей 
группы с целью разработки 
нормативного акта для 
финансового обеспечения 
реализации ФГОС НОО

Формирование регионального бюджета на 2011 год с 
учётом  нормативов,  обеспечивающих  реализацию 
ФГОС начального общего образования.

Август  2010 
г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Тухватуллина Г.Ш.

Утверждение 
регионального бюджета на 
2011 год на общее 
образование 

Внесение  изменений  в  методику  формирования 
расходов  на  реализацию  государственных  гарантий 
прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного общего образования 

Ноябрь 2010 
г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Тухватуллина Г.Ш.

Утверждение методики 
формирования расходов на 
реализацию 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
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образования
Разработка  (внесение  изменений)  локальных  актов, 
регламентирующих  установление  заработной  платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих   надбавок  и  доплат,  порядка  и 
размеров премирования.
Заключение дополнительных  соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Март 2011 г. Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Утверждение пакета 
локальных актов 
общеобразовательного 
учреждения

Организационно
-методическое и 
информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО

Проведение мониторинга качества начального общего 
образования в Алтайском крае.

май 2010 г. – 
июль 2011 г. 

АКИПКРО
Белорукова Е.М.

Аналитическая справка по 
итогам мониторинга.

Подведение  итогов  эксперимента  по  апробации 
механизма перехода на ФГОС НОО

Май-август 
2010 г.

АКИПКРО
Белорукова Е.М.

Аналитическая справка по 
итогам эксперимента, 
методические 
рекомендации по внесению 
изменений в нормативную 
базу 
общеобразовательного 
учреждения.

Создание регионального координационного совета по 
подготовке к введению ФГОС общего образования.

Июль 2010 г. Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Дроздова И.Н.

Приказ об утверждении 
состава координационного 
совета по подготовке к 
введению ФГОС общего 
образования в Алтайском 
крае.

Сбор  и  анализ  заявок  общеобразовательных 
учреждений  на  участие  в  эксперименте  по введению 
ФГОС НОО с 1 сентября 2010 года.

Август  2010 
г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Калашникова И.А.

Приказ о проведении 
эксперимента.

Создание  муниципального  координационного  совета 
по подготовке к введению ФГОС общего образования.

Август  2010 
г.

Муниципальные 
органы управления 
образованием

Приказ об утверждении 
состава координационного 
совета по подготовке к 
введению ФГОС в 
муниципалитете.

Разработка  региональных  критериев  готовности 
общеобразовательного учреждения к введению ФГОС 

Август  2010 
г

Управление 
Алтайского края по 

Критерии готовности 
общеобразовательного 
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НОО образованию и 
делам молодежи
Калашникова И.А.

учреждения к введению 
ФГОС НОО

Организация  и  проведение   региональных 
конференций, семинаров, круглых столов.

2010-2011 
гг.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи, 
АКИПКРО
Калашникова Н.Г.

Обобщение и 
распространение опыта 

Разработка,  утверждение  и  реализация  плана 
методической  работы,  обеспечивающей  подготовку  к 
введению ФГОС НОО (конференции, семинары, обмен 
опытом и др.)

2010-2011 
гг.

Муниципальные 
органы управления 
образованием
Дроздова И.Н.

План методической 
работы, обеспечивающей 
подготовку к введению 
ФГОС НОО

Семинар-практикум  для  руководителей 
муниципальных органов управления образованием по 
вопросу управления введением ФГОС НОО.

Август 
2010г., 
октябрь 
2010 г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи, 
АКИПКРО
Калашникова Н.Г.
Абдуллаев Ю.Г.

Проекты нормативных 
актов муниципального и 
школьного уровня 
(зачетная работа)

Информационное  и  методическое  сопровождение  по 
вопросам введения ФГОС общего образования на сайте 
АКИПКРО,  управления  Алтайского  края  по 
образованию  и  делам  молодежи,  муниципальных 
органов  управления  образованием,  в  СМИ,  издание 
методических рекомендаций, опыта.

2010-2011 
гг.

Все уровни 
(регион, 
муниципалитет, 
общеобразовательн
ые учреждения).

Сетевые консультации, 
обсуждения актуальных 
проблем на форуме, 
информирование 
родительской и 
педагогической 
общественности о ходе 
подготовки к введению 
ФГОС, методическая и 
организационная 
поддержка.

Информирование общественности о ходе и результатах 
введения  ФГОС  НОО   (сайты  педагогические  и 
научно-методические периодические издания, СМИ) и 
изучение общественного мнения по вопросам введения 
ФГОС.

2010-2011 
гг.

Все уровни 
(регион, 
муниципалитет, 
общеобразовательн
ые учреждения).

Анализ уровня 
информированности 
общественности, 
общественного мнения
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Организация  мониторинга  готовности 
общеобразовательных учреждений к введению ФГОС 

Октябрь 
2010  г.- 
август  2011 
г.

Все уровни 
(регион, 
муниципалитет, 
общеобразовательн
ые учреждения)

Критерии и индикаторы 
готовности 
общеобразовательных 
учреждений к введению 
ФГОС (формы отчетности)

Разработка методических рекомендаций по 
организации внеурочной деятельности учащихся в 
рамках ФГОС начального общего образования и учет 
внеучебных достижений учащихся.

Март 2011 г. АКИПКРО
Белорукова Е.М.

Методические 
рекомендации

Разработка  моделей  взаимодействия  учреждений 
общего  и  дополнительного  образования  детей, 
обеспечивающих  организацию  внеурочной 
деятельности.  

Апрель-
август  2011 
года

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО.

Утверждение учебного 
плана, включающего 
обеспечение внеурочной 
занятости учащихся 
начальных классов (1-е 
классы)

Разработка  плана  методической  работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО

Август  2011 
г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО.

План методической работы

Обеспечение  муниципальных  образовательных 
учреждений  (1-е  классы)  учебной  и  учебно-
методической  литературой  под  ФГОС  начального 
общего  образования  через  выделение  субвенций 
муниципальным  образованиям  для  реализации 
основных  общеобразовательных  программ 
общеобразовательными учреждениями.

Январь-
август  2011 
г.

Все уровни 
(регион, 
муниципалитет, 
общеобразовательн
ые учреждения)
Калашникова И.А.

Анализ обеспеченности 
общеобразовательных 
учреждений учебной и 
учебно-методической 
литературой учителей и 
учащихся 1-х классов

Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

Разработка  примерных  дополнительных 
профессиональных  образовательных  программ, 
ориентированных  на  повышение  квалификации 
педагогов  и  руководителей  образовательных 
учреждений по вопросам введения ФГОС.

Сентябрь
2010 г.

управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи,
АКИПКРО
Калашникова Н.Г.

Утверждение  Программы 
повышения  квалификации 
по  вопросам  введения 
ФГОС.

Обеспечение повышения квалификации  руководящих 
и  педагогических  работников  образовательных 
учреждений по вопросам ФГОС НОО:

Сентябрь 
2010  г. 
-август  2010 

АКИПКРО
Калашникова Н.Г.

Аналитическая справка по 
вопросу повышения 
квалификации учителей 
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-по программе повышения квалификации;
-по программе тематических курсов;
-по программе проблемных курсов;
-по программе семинаров;
-по  программе  групповых  и  индивидуальных 
консультаций.

г. начальных классов и 
готовности руководителей 
ОУ к введению стандарта 
(октябрь 2010 г., август 
2011 г.).

Формирование  списка  учителей  начальных  классов, 
рекомендованных  к  участию  в  реализации  ФГОС  в 
2011 году

Сентябрь 
2010 г.

Муниципальные 
органы управления 
образованием
Белорукова Е.М.

Обеспечение повышения 
квалификации учителей 
начальных классов

Создание  (корректировка)  плана-графика  повышения 
квалификации  педагогических  и  руководящих 
работников  образовательного  учреждения  в  связи  с 
введением ФГОС..

Октябрь 
2010 г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Утверждение плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательного 
учреждения в связи с 
введением ФГОС.

Разработка  (корректировка)  плана   научно-
методических  семинаров  (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС начального общего образования.

Октябрь 
2010 г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Утверждение плана 
научно-методических 
семинаров 
(внутришкольного 
повышения квалификации) 
с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 
начального общего 
образования

Приведение  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС 
общего  образования и  новыми  тарифно-
квалификационными  характеристиками  должностных 
инструкций работников образовательного учреждения.

Июнь  2011 
г.

Общеобразователь
ные учреждения
Руководители 
МОУО

Утверждение должностных 
инструкций работников 
образовательного 
учреждения.

Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС

Отчет по вопросу оснащенности учебного процесса и 
оборудования  учебных  помещений  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС.

Октябрь 
2010  г., 
июль 2011 г.

Муниципальные 
органы управления 
образованием, 
общеобразовательн
ые учреждения

Анализ готовности ОУ к 
введению ФГОС НОО в 
части обеспечения 
оснащенности учебного 
процесса и оборудования 
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Косоухова С.А. учебных кабинетов
Разработка  Положения  о  конкурсе 
общеобразовательных  учреждений  на  создание 
условий для введения ФГОС.

Ноябрь 2010 
г.

АКИПКРО
Белорукова Е.М.

Утверждение Положения о 
конкурсе

Проведение  конкурса  общеобразовательных 
учреждений на создание условий для введения ФГОС.

Март 2011 г. АКИПКРО
Калашникова Н.Г.

Основания для 
распределения 
оборудования по ВЦП 
«Развитие образования а 
Алтайском крае на 2011-
2013 годы» по итогам 
конкурса

Проведение конкурса «Наша новая школа», в котором 
основным  критерием  является  готовность 
общеобразовательного учреждения к введению ФГОС

Апрель  – 
июль 2011г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Абдуллаев Ю.Г.

Поддержка 15 
общеобразовательных 
учреждений, создавших 
условия для введения 
ФГОС

Анализ  оснащенности  учебного  процесса  и 
оборудования  учебных  помещений  на  основе 
соответствия  федеральным  требованиям  к 
образовательным учреждениям в части оснащённости.

Ноябрь 2010 
г,  август 
2011 г.

Управление 
Алтайского края по 
образованию и 
делам молодежи
Косоухова С.А.

Аналитическая справка на 
основе отчетов 
муниципальных органов 
управления образованием
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