
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                          

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТЬЯНИНСКАЯ ШКОЛА» 

 ПРИКАЗ по НОУ ЦО «Татьянинская школа» № 88.1 

Г. Москва                                                                                                                                                                                        от 30.08.2010 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в НОУ ЦО «Татьянинская школа» 

 

На основании писем Минобрнауки России от 28 декабря 2009 года № ИК-1903/03, МО и Н РТ от 28 января 2010 года № 615/10 «О переходе 

на федеральный государственный стандарт начального образования» и в целях обеспечения качественной подготовки к работе в начальной 

школе по новому стандарту 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                          Директор                                                                                                                                                                   Т.В. Пяткова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Приложение 1 к Приказу № 88.1  

от 30.08.2010 
 

План-график 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования в НОУ ЦО «Татьянинская школа» 
 

Основные направления и  мероприятия Сроки Ответственные  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

Декабрь  2010 года Директор, зам директора по УВР. 

Разработка плана – графика по внедрению  ФГОС начального общего образования  Февраль-март 

2011г. 

Директор, зам директора по УВР. 

Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования  

До 01.09.2011 г. Директор, зам директора по УВР. 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

(учителя начальных классов, заместителей  директора по образовательному и 

воспитательному процессу) 

Февраль-март 

2011г. 

Директор, зам директора по УВР. 

Разработка нормативных документов:  расписания уроков,  режима работы школы,  годового 

календарного учебного графика и др. 

Август 2011 г. Директор, зам директора по УВР. 

Приказ о введении в действие ФГОС НОО 

Приказ о ведении должностных инструкций 

Приказ об утверждении плана-графика перехода на ФГОС НОО 

Приказ об утверждении ООП НОО 

Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО 

Приказ об утверждении плана методической работы по обеспечению реализации ФГОС НОО 

Приказ об утверждении списка учебников, используемых в образовательном процессе 

Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования 

Приказ об утверждении локальных актов 

До 01.09.2011г.  Директор  

 

Разработка и утверждение учебного плана школы Август 2011 г. Директор, зам директора по УВР. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования Февраль 2011 г. Директор, зам директора по УВР, учителя 

начальной школы 

Создание, экспертиза и корректировка и утверждение рабочих программ педагогов на основе 

УМК «Школа России» 

Август 2011 г. Директор, зам директора по УВР, учителя 

начальной школы 

2. Финансово-экономическое обеспечение: 

Внесение изменений в штатное расписание школы Май 2011 г. Директор,  главный бухгалтер 

Расчет средств, необходимых для внедрения ФГОС начального общего образования Май 2011 г. Директор,  главный бухгалтер 



 

Составление сметы расходов по реализации ФГОС Май 2011 г. Директор,  главный бухгалтер 

3. Организация образовательного процесса: 

Организация работы по  изучению материалов ФГОС начального образования  2010/2011 

 учебный год 

Кафедра учителей начальной школы 

Анализ готовности  ОУ к переходу на ФГОС начального образования. 

Составление аналитических данных  

2010/2011 

 учебный год 

Директор 

Создание рабочей группы по внедрению  ФГОС Февраль 2011 г.  Директор, зам директора по УВР. 

Формирование УМК: составление списка учебников и  учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе  в соответствии со Стандартом 

До 01.09.2011 г. Директор, зам директора по УВР, 

библиотекарь 

Заседание рабочей группы  по анализу готовности ОУ к внедрению и  переходу на ФГОС 

начального общего  образования (кадровое, материально-техническое, информационное, 

методическое, финансовое обеспечение). 

Май 2011 г. Директор, зам директора по УВР. 

Совещание при директоре ОУ  по вопросу внедрения  ФГОС начального общего образования Май 2011 г. Директор 

Разработка модели организации  внеурочной деятельности Апрель 2011г. Зам директора по УВР 

Участие в  мониторинге по введению ФГОС начального общего образования Июнь 2011 г. Зам директора по УВР, учителя 

начальной школы 

Организация возможного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей 

Июнь-август 2011 г.  Директор, зам директора по УВР. 

Изучение образовательных запросов родителей и детей 2010/2011 уч. год Учителя начальной школы 

Совещание «Организационно-методическое сопровождение  внедрения ФГОС» Май 2011 г. Директор 

Родительское собрание будущих первоклассников «Введение ФГОС нач. общего образ». Май 2011 г.  Директор, зам директора по УВР, уч 1 кл 

4. Кадровое обеспечение: 

Определение потребности  в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса 

родителей и детей 

2010/2011 уч. год Директор 

Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО 

(составление плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО)  
2010-2012 уч  г.г. 

Директор 

Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС 
2010-2012 г.г. 

Директор, зам директора по УВР. 

Заседание учителей-предметников по проблематике введения ФГОС  2010-2012 г.г. Руководители предметных Кафедр 

Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего 

образования (администрация, педагоги начальной школы) 
2010-2011 г.г. 

Зам директора по УВР, учителя 

начальной школы 

Составление плана и организация методической работы с педагогами  по вопросам введения 

ФГОС 

Февраль – март 

2011 года 
Зам директора по УВР 



Возможное взаимодействие с педагогами дополнительного образования  2010/2011 уч. год Учителя начальной школы, воспитатели 

ГПД 

5. Методическое сопровождение: 

Заседания Кафедры учителей начальной школы по темам: 

 Итоги методической работы и задачи по ее совершенствованию на новый учебный   

год в условиях внедрения Стандартов нового поколения.  

 Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в процессе 

использования проектной технологии.  

 Роль учителя в создании условий для саморазвития младших школьников в процессе 

игровой и проектной деятельности.  

 Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на 

вторую ступень обучения.  

 Согласованность планируемых результатов и используемых средств для успешного 

обучения и воспитания детей.  

2011-2012 уч год Зам. директора по УВР, учителя 

начальной школы, воспитатели ГПД 

6. Информационное сопровождение: 

Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего 

образования с использованием интернет - ресурсов 

2010/2011 уч. год Директор, зам директора по УВР. 

Обеспечение информационного взаимодействия для участников внедрения  ФГОС 2010/2011 уч. год Директор, зам директора по УВР. 

На сайте школы оформить страницу «ФГОС начального общего образования»,  где размещать 

документы ОУ по  введению Стандартов. 

2010/2011 уч. год Зам. директора по УВР., учитель 

информатики и ИКТ 

Организация доступа работников и обучающихся школы  к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

Постоянно Зам. директора по УВР., учитель 

информатики и ИКТ 

7. Совершенствование материально-технической базы: 

Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2010/2011 уч. год Директор, зам. директора по УВР 

зам директора по АХЧ 

Комплектование заказа на учебники, методические пособия 2010/2011 уч. год Зам директора по УВР,  библиотекарь 

Приобретение методических пособий по ФГОС 2010-2012 гг. Директор,  библиотекарь 

Обновление оснащения кабинетов будущих 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС 

к учебным кабинетам в начальной школе 

2010-2012 гг. Директор, зам директора по АХЧ 

Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС и нового СанПина. Сентябрь 2011 г. Директор  

Обновление ресурсов медиатеки и библиотечного фонда учебно-методической  литературы 2010-2012 гг. Библиотекарь 

Совершенствование санитарно-гигиенических условий обучения (питьевой режим, туалеты, 

светильники) 

2010/2011 уч. год Зам директора по АХЧ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 к Приказу  №  88.1 

от 30.08.2010  

Перспективный план-график перехода начальной школы НОУ ЦО «Татьянинская школа» 

на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 

1) предварительное комплектование классов  

 

Учебный год 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

число классов общая 

численность 

число 

классов 

общая 

численность 

число 

классов 

общая 

численность 

число 

классов 

общая 

численность 

1 15 2 28 1 15 2 28 

 

2) предварительное комплектование кадрового состава  

 

2011/2012 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя, 

набирающего 

первый класс 

Стаж 

работы 

Квалификация Курсы повышения 

квалификации 

(название, год) 

Учебно-методический комплект 

(по которому учитель  

работает в 2010/2011 уч.г.) 

1 Грибова И.Ю. 24 первая «Профилактика 

школьной 

неуспешности».  МГПУ 

2009 

 Школа России 

 

 



 

2012/2013 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя, 

набирающего 

первый класс 

Стаж 

работы 

Квалификация Курсы повышения 

квалификации 

(название, год) 

Учебно-методический комплект 

(по которому учитель  

работает в 2010/2011 уч.г.) 

1 Малышева Т.П. 25 высшая Институт физиологии 

РАО «Возрастная 

психология, 

психофизиология и 

культура здоровья» 2007 

Школа России 

2 Мищанчук 

Н.В. 

15 первая Обновление содержания 

начального 

образования, 2006 г. 

Школа России 

 

2013/2014 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя, 

набирающего 

первый класс 

Стаж 

работы 

Квалификация Курсы повышения 

квалификации 

(название, год) 

Учебно-методический комплект 

(по которому учитель  

работает в 2010/2011уч.г.) 

1  Ионова Т.В. 25 высшая Обновление содержания 

начального 

образования, 2005 г. 

Школа России 

 

2014/2015 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя, 

Стаж 

работы 

Квалификация Курсы повышения 

квалификации 

Учебно-методический комплект 



набирающего 

первый класс 

(название, год) (по которому учитель  

работает в 2010/2011 уч.г.) 

1 Ульянова Т.В. 25 высшая  «Возрастная 

психология, 

психофизиология и 

культура здоровья»  

2007 

 «Овладение новыми 

технологиями 

обучения» 2008 

 

Школа России 

2 Алексашина 

О.В. 

28 высшая Обновление содержания 

начального 

образования, 2006г. 

Школа России 

 


