
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 педагогических работников; 

 О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО; 

 О внесении изменений в должностные инструкции; 

 Об утверждении состава рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС НОО; 

 Об определении списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС НОО; 

 О внесении изменений локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования. 

 

Сентябрь Приказ директора    Директор  

Е. Е. Шёрсткина 

 

 

    3. Проведение экспертизы готовности ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Февраль-

август 

Экспертные карты Заместители директора 

по УВР Малкова И. Б., 

Хисамова О. В 

 

4. Утверждение состава рабочей  группы по подготовке к 

ФГОС НОО в МОУ «СОШ № 4» 

Сентябрь 

2010 года 

Приказ директора   Директор  

Е. Е. Шёрсткина; 

заместители директора 

по УВР Малкова И. Б., 

Хисамова О. В 

 

5. Изучение общественного мнения (родителей будущих 

первоклассников, учителей начальных классов, педагогов 

дополнительного образования) по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Сентябрь-

май 

Данные 

мониторинга 

Заместители директора 

по УВР Малкова И. Б., 

Хисамова О. В 

 

6. Создание и пополнение информационной страницы по 

введению ФГОС НОО на сайте МОУ «СОШ № 4». 

 

 

 

Апрель-

август 2011 

года 

 

Оперативное 

информирование 

 

Зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова,  

И. Б. Малкова, 

учитель информатики 

Гиниатуллина А. Х. 

 

 

 

7. Рассмотрение вопросов подготовки к введению ФГОС Январь- План работы Директор  



НОО и создания условий для реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования на: 

1) совещ          совещаниях при директоре школы: 

 федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

 создание условий для реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

 организация внеурочной деятельности на 1 ступени 

образования 

2) совещаниях при заместителе директора по УВР 

для учителей начальных классов: 

-      проектирование учебного плана; 

- о   организация внеучебной деятельности: 

- с   системно-деятельностный подход в организации учебно-   

В    воспитательного процесса; 

- обеспечение условий для индивидуального развития 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3) заседаниях  школьного МО учителей начальных 

классов: 

-федерального государственного ста       -изучение  стандарта начального общего образования; 

      -создание программы формирования универсальных 

учебных действий; 

      -санитарно-гигиенические требования к 

образовательному процессу в условиях введения ФГОС; 

     -планируемые результаты освоения основных      

образовательных программ начального образования; 

   -система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

август 2011 

года 

 

 

 

 

 

 

школы по 

введению ФГОС 

НОО 

 Е. Е. Шёрсткина 

зам.директора по УВР 

И.Б.Малкова 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

8. Организация родительского клуба и проведение лектория 

по темам: 

 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

  «Особенности организации внеучебной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС»; 

 «Виды универсальных учебных действий»; 

2011-2012 

учебный 

год 

Протоколы Администрация школы  



 «ФГОС и формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования»; 

 «ФГОС и духовно-нравственное развитие, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования»; 

 

9. Заключение договоров с учреждениями дополнительного 

образования об организации внеурочной деятельности 

обучающихся на базе МОУ «СОШ № 4»  

 

До 1 

сентября 

2011 года 

Договоры с 

образовательным

и учреждениями 

дополнительного 

образования 

 Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

 

 

10. Согласование учебного плана МОУ «СОШ № 4» 

 на 2011-2012 учебный год  с отделом образования 

Администрации города Салават 

До 

01.06.2011  

 

Согласование 

учебного плана 

Заместители директора 

по УВР Малкова И. Б., 

Хисамова О. В 

 

Нормативно-правовое обеспечение  
11. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

До 

01.08.2011 

 Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

зам.директора по УВР 

И.Б.Малкова 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

12. Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательного учреждения  

До 

01.06.2011 

Устав 

общеобразователь

ного учреждения  

 Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

 

 

13. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования общеобразовательного 

учреждения с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и 

общественности  

До 

01.06.2011  

 

Приказ директора 

о разработке 

Образовательной 

программы; 

Приказ об 

утверждении 

образовательной 

программы 

Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

зам.директора по УВР 

И.Б.Малкова 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

14. Разработка программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования  

До 

01.06.2011  

 

Приказ директора Зам.директора по ВР 

Ельченко Ж.А.  

 

15. Разработка программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования  

До 

01.06.2011  

 

Приказ директора Зам.директора по ВР 

Ельченко Ж.А.  

 



16. Разработка программы формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего 

образования  

До 

01.08.2011  

 

Приказ директора Зам.директора по УВР 

Малкова И.Б. 

 

17. Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и  внеурочной  деятельности 

До 

01.08.2011  

 

Приказ директора Зам.директора по УВР 

Малкова И.Б. 

 

18. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

До 

01.04.2011  

Приказ директора Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

зам.директора по УВР 

И.Б.Малкова 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

19. 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 

До 

01.09.2011  

 

Приказ директора  Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

 

 

Методическое обеспечение  
20. Посещение обучающих семинаров для руководителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

по разработке образовательной программы 

общеобразовательного учреждения по введению ФГОС  

Январь-

май 

 2011 года 

Разработка 

образовательной 

программы 

общеобразователь

ного учреждения 

Зам.директора по УВР 

Малкова И.Б,. 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

21. Изучение Методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений по введению ФГОС 

НОО 

 

 

 

Январь – 

март 

2011 года  

Протоколы 

совещаний при 

завуче 

Зам.директора по УВР 

Малкова И.Б,. 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

23. Обеспечение консультационной методической поддержки 

учителей через постоянно действующий семинар-

практикум «Актуальные вопросы введения ФГОС» 

Январь-

август 2011 

года 

 Зам.директора по УВР 

Малкова И.Б,. 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

24. Курсовая подготовка учителей по теме «Механизмы 

введения ФГОС» 

Согласно 

плана-

графика 

повышения 

 Зам.директора по УВР 

Ильясова Г.Ф. 

 



квалифика

ции 

25. Организация работы творческой группы учителей 

начальных классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа 

С 

01.09.2011 

План работы 

творческой 

группы, 

протоколы 

Зам.директора по УВР 

Малкова И. Б. 

 

26. Проведение педагогических советов по темам «Роль 

учителя в реализации стандартов второго поколения», 

«Роль классного руководителя в реализации стандартов 

второго поколения»  

    

27. Проведение семинаров «Внедрение ФГОС второго 

поколения», «Знакомство с основными направлениями 

ФГОС НОО» 

    

Кадровое обеспечение  

28. Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МОУ «СОШ № 

4»  в связи с введением ФГОС НОО 

До 

01.09.2011  

Приказ директора Зам.директора по УВР 

Ильясова Г.Ф. 

 

29. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников МОУ «СОШ № 4» 

До 

01.09.2011  

 

Приказ директора Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

зам.директора по УВР 

И.Б.Малкова 

зам.директора по УВР 

О.В.Хисамова 

 

Материально-техническое обеспечение  

30. Ремонт и оснащение актового, спортивного залов; учебных 

кабинетов для начальных классов 

До 

01.09.2011  

 

 Зам.директора по АХЧ 

Гареева С. Н. 

 

31. Оснащение кабинетов начальных классов компьютерной, 

мультимедийной техникой 

2011-2012 

г. 

 Зам.директора по УВР 

Малкова И. Б. 

Зам.директора по АХЧ 

Гареева С. Н. 

 

32. Совершенствование материально-технической базы ОУ 

согласно действующим санитарным и противопожарным 

нормам , нормам охраны труда работников ОУ. 

До 

01.09.2011  

 

 Директор 

 Е. Е. Шёрсткина 

Зам.директора по АХЧ 

Гареева С. Н. 

 

 

33. Пополнение библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

2011-2012  Зам.директора по УВР 

Малкова И. Б. 

 



учебного плана ООП НОО. Библиотекарь Емелева 

Н. В. 
 


