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План по введению и реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования

в общеобразовательных учреждениях Мамонтовского района 

в 2010-2011году.



Направление 
мероприятий

Содержание работы Сроки Ответственный



Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 
комитета требованиям ФГОС.

 Август-
сентябрь,2010

 Рабочая группа

2.Разработка и утверждение плана-графика   
введения ФГОС начального общего 
образования.

Август-
сентябрь,2010

Кудинова Г.М.

Собина Т.И.

 3.  Оценка  готовности  общеобразовательных 
учреждений района к введению ФГОС НОО с 1 
сентября 2011 года    

Сентябрь  2010 
г.

Комитет по образованию  

Неклюдова И.А.

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

Сентябрь  2010 
г. - август 2011 
г.

 Специалисты комитета

Общеобразовательные 
учреждения

5.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. Специалисты комитета

Общеобразовательные 
учреждения

 

Создание 
финансово- 
экономического 

1.Издание приказа о  стимулирующих надбавках 
и доплатах,  порядке и размеров премирования 

  январь,2010  Общеобразовательные 
учреждения



обеспечения 
введения ФГОС

педагогов.

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. Специалисты комитета

Общеобразовательные 
учреждения

Создание 
организационного 
обеспечения 
введения ФГОС 

1.Создание рабочей группы, координирующей 
деятельность образовательного процесса  по 
введению и реализации ФГОС начального 
общего образования.

Август

2010 год.

Неклюдова И.А.

2. Распределение обязанностей между членами 
рабочей группы.

Август,2010  Рабочая группа

3.  Подготовка  методических  рекомендаций  по 
разработке  на  основе  ФГОС  примерной 
основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования  с  учётом 
региональных особенностей.

сентябрь  2010 
г.

Собина Т.И.



4.Создание системы методической и 
инновационной работы,  обеспечивающих 
сопровождение введения и реализации ФГОС 
начального общего образования. 

По отдельному 
плану 
инновационной 
работы

Собина Т.И.

Тармосина А.Г. 

5.Проведение мониторинга качества начального 
общего образования в Мамонтовском районе.

сентябрь  2010 
г.  –  июль  2011 
г.  

 Собина Т.И.

 

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

Август 2010 г. Комитет по образованию

 

7.  Организация  и  проведение   районных 
конференций, семинаров, круглых столов.

2010-2011 гг. Комитет по образованию

Собина Т.И.

8.Разработка  плана  методической  работы, 
обеспечивающей  сопровождение  введения 
ФГОС НОО

Август 2011 г. Собина Т.И. 

Тармосина А.Г.

Обеспечение 
координации 
деятельности всех 
участников 
образовательного 
процесса по 
подготовке и 
введению в 

1.Размещение материалов по внедрению и 
реализации ФГОС на сайте комитета по 
образованию.

2.Разработка и реализация модели 
взаимодействия школы и учреждений  
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 

В течение года

Август- 
сентябрь, 2010

Дунда Е.С.

Капуста Е.М.



действие ФГОС 
НОО

деятельности.

3.Обеспечение мониторинга результатов 
освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования.

не реже 1 раза 
в четверть

Кудинова Г.М.

Чибрякова Т.Е.

Иванова Ю.В.

Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС

1.Создание заявки на курсы повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников в связи с введением ФГОС.

2.Разработка    плана  повышения квалификации 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
начального общего образования.

 

Август 
-сентябрь,2010

Весь период

Тармосина А.Г.

 Тармосина А.Г.

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

-по программе повышения квалификации;

-по программе тематических курсов;

-по программе проблемных курсов;

Сентябрь  2010 
г.  -август  2010 
г.

 Тармосина А.Г.

Собина Т.И.

 



-по программе семинаров;

-по  программе  групповых  и  индивидуальных 
консультаций.

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

Сентябрь  2010 
г.

Комитет по образованию

 

Создание 
информационного 
обеспечения 
введения     
ФГОС.

1.Информирование педагогов, обучающихся, 
родителей (законных представителей), 
общественности о подготовке к введению,  
порядке перехода на новые стандарты и 
результатах реализации ФГОС через школьные 
сайты и печатные издания.

  

4. Проведение семинаров по вопросу 
реализации ФГОС.

Весь период

 

Согласно плана

 

 

Собина Т.И.

Кудинова Г.М.

 

Собина Т.И. 

 



Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
введения ФГОС.

1.Разработка ( корректировка) локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры школы с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса (например, положение о 
культурно- досуговом центре, информационно- 
библиотечном центре, физкультурно- 
оздоровительном центре).

Сентябрь,2010 Рабочая группа

2.Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями, используемыми  в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования.

Сентябрь,2010

Тармосина А.Г.

 

3.Составление перечня используемых УМК в 1 
классе.

Сентябрь-
октябрь, 2010

Тармосина А.Г.

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

Октябрь  2010 
г., июль 2011 г.

Комитет по образованию, 
общеобразовательные 
учреждения

 

5.Участие  в  конкурсе  общеобразовательных 
учреждений на создание условий для введения 
ФГОС.

Март 2011 г. Собина Т.И.



6.  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.

Комитет  по образованию    

 


