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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 города Данкова Липецкой области 
 

План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)  

в МБОУ гимназии №1на 2010 – 2011 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

 I. Создание условий нормативно-

правового обеспечения введения ФГОС 

  

1  Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

подготовке к введению ФГОС начального 

общего образования  

декабрь  Блинова Н.А..-

руководитель ОУ,  

Ульшина Н.Н.- зам. дир. по 

УВР в нач.шк.,  

Понятовская Ю.Н.- зам. 

дир. по НМР,  

Анисимова И.И.- зам. дир. 

по ВР  

2  Подготовка приказа об утверждении плана 

подготовки к введению ФГОС начального 

общего образования  

декабрь  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

3  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательного 

учреждения  

декабрь-март   Блинова Н.А..-

руководитель ОУ,  

Ульшина Н.Н.- зам. дир. по 

УВР в нач.шк.,  

Понятовская Ю.Н.- зам. 

дир. по НМР,  

Анисимова И.И.- зам. дир. 

по ВР 

Новичкова Н.Н. -психолог 

4  Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования на 2011 – 2012 учебный 

год (на основе федерального перечня 

учебников)  

февраль  Ульшина Н.Н.- зам. 

директора по УВР 

Панина Л.В.- руководитель 

ШМО 

Савина Т.В. - библиотекарь  

5  Подготовка приказа об утверждении УМК 

для 1 классов на 2011 – 2012 учебный год  

февраль  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

6  Подготовка приказа об утверждении 

основной образовательной программы 

начального общего образования  

март  Блинова Н.А. - 

руководитель ОУ  

7  Разработка проекта учебного плана  

(1 классы) в соответствии с требованиями 

ФГОС  

март  Ульшина Н.Н.- зам. дир. по 

УВР в нач.шк.,  

Анисимова И.И.- зам. дир. 



по ВР 

8  Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС нормативных и локальных актов ОУ  

в течение года  руководитель ОУ,  

заместители руководителя  

всех подразделений  

9  Подготовка изменений и дополнений к 

Уставу ОУ в связи с введением ФГОС 

начального общего образования  

январь-апрель  Блинова Н.А.-  

руководитель ОУ  

 II. Создание условий финансово-

экономического обеспечения введения 

ФГОС 

  

1  Подготовка пакета документов по 

формированию ФОТ и стимулирования труда 

педагогов в соответствии с документами 

регионального и муниципального уровней  

в течение года  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ,  

заместители руководителя  

всех подразделений, 

экономический отдел МУ 

ЦБУО  

2  Разработка проектов должностных окладов 

педагогов, планируемых на преподавание в 1 

классах в 2011 – 2012 учебном году  

в течение года  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ,  

экономический отдел МУ 

ЦБУО  

3  Внесение изменений в локальные акты ОУ в 

соответствии с методикой формирования 

системы оплаты и стимулирования труда в 

ОУ с учетом методики, утвержденной на 

региональном уровне  

в течение года  Удинцева Е.Я. - 

руководитель ОУ,  

заместители руководителя  

всех подразделений  

 III. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие введение ФГОС 

  

1  Создание рабочей группы в ОУ по 

подготовке к введению ФГОС начального 

общего образования  

декабрь Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

2  Организация деятельности рабочей группы 

по созданию модели введения ФГОС 

начального общего образования  

в течение года  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

3  Заседание рабочей группы по вопросам 

подготовки к введению ФГОС  

1 раз в месяц в 

течение года  

Зам. директора по УВР 

Ульшина Н.Н..  

Зам. директора по НМР – 

Понятовская Ю.Н.  

4  Формирование школьной команды для 

участия в семинарах по проблемам введения 

ФГОС  

в течение года  Блинова Н.А.-руководитель 

ОУ  

5  Привлечение общественности к 

проектированию ООП ОУ посредством 

инициирования деятельности членов 

общешкольного РК и Совета лицея  

в течение года  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

6  Проведение самоанализа созданных условий 

для перехода на ФГОС начального общего 

образования  

март-апрель  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ,  

заместители руководителя  

всех подразделений  

7  Формирование банка данных по УМК на 

2011 – 2012 учебный год (1 классы)  

январь-февраль  Ульшина Н.Н.- зам. 

директора по УВР 

Панина Л.В.- руководитель 

ШМО 



Савина Т.В. - библиотекарь  

8  Организация совещаний, собраний, круглых 

столов по обсуждению модели перехода на 

ФГОС начального общего образования  

в течение года  Блинова Н.А..-

руководитель ОУ,  

Ульшина Н.Н.- зам. дир. по 

УВР в нач.шк.,  

Понятовская Ю.Н.- зам. 

дир. по НМР,  

Анисимова И.И.- зам. дир. 

по ВР 

9  Разработка показателей итоговых отметок 

учащихся на основе независимой экспертной 

оценки знаний учащихся  

в течение года   Ульшина Н.Н.- зам. 

директора по УВР 

Панина Л.В.- руководитель 

ШМО 

Учителя Макарова И.В., 

Логинова Н.М. 

 IV. Создание условий кадрового 

обеспечения введения ФГОС 

  

1  Формирование плана научно-методической, 

учебно-методической работы, в том числе и 

прохождение КПК с учетом введения ФГОС 

начального общего образования  

сентябрь  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

Ульшина Н.Н.- зам. дир. по 

УВР в нач.шк.,  

Понятовская Ю.Н.- зам. 

дир. по НМР  

 

2  Знакомство педколлектива с проблемами 

введения ФГОС в рамках научно-

практического семинара «Стандарты 2 

поколения: миф или реальность»  

сентябрь  Ульшина Н.Н.- зам. дир. по 

УВР в нач.шк. 

3  МО классных руководителей «Духовно-

нравственное воспитание школьников. 

Программа «Воспитай себя»  

октябрь  Анисимова И.И.- зам. дир. 

по ВР 

4  Тематическое заседание МО  по теме 

«Создание условий для формирования 

информационной компетентности младших 

школьников как одного из приоритетных 

направлений обучения в рамках ФГОС»  

ноябрь  Панина Л.В.- руководитель 

ШМО 

 

5  Круглый стол «Школьный стандарт 

профилактики как основа одного из разделов 

ООП «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»  

декабрь  Анисимова И.И.- зам. дир. 

поВР 

 

6  Тематическое заседание МО по теме «УМК 

ФГОС. Обзор. (УМК «Гармония», УМК 

«Начальная школа 21 в.», «Перспективная 

начальная школа»)  

январь  Панина Л.В.- руководитель 

ШМО 

 

7  Заседание методического совета гимназии по 

проблемам согласования ООП  

февраль  Зам. директора по НМР – 

Понятовская Ю.Н. 

8  Тематическое заседание МО по теме: 

«Система накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио ученика»  

апрель  Панина Л.В.- руководитель 

ШМО 

 

9  Обеспечение повышения квалификации 

учителей начальных классов по вопросам 

ФГОС с учетом всех уровней проведения 

в течение года  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  



курсовой подготовки  

10  Обеспечение участия педагогов начальной 

школы в районных, городских семинарах по 

вопросам методики, методологии 

преподавания в условиях новых ФГОС 

начального общего образования  

в течение года  Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

 V. Создание условий информационного 

обеспечения введения ФГОС  

  

1  Заседание общегимназического 

родительского комитета по теме: «Изменения 

в государственной образовательной 

политике: введение ФГОС»  

апрель Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

Зам. директора по УВР – 

Ульшина Н.Н. 

2  Заседание Совета гимназии по теме: «Роль 

Совета гимназии по выполнению плана 

мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС»  

апрель  Председатель Совета 

гимназии – Демичева М.В. 

3  Родительское собрание будущих  

1-классников по проблемам обучения в 

условиях введения ФГОС  

апрель Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

Зам. директора по УВР – 

Ульшина Н.Н. 

Психолог – Новичкова Н.Н. 

4  Совместное заседание Совета гимназии и 

общегимназического РК. Обсуждение и 

согласование ООП начального общего 

образования  

март  Председатель Совета 

гимназии – Демичева М.В. 

Блинова Н.А.- 

руководитель ОУ  

5  Общегимназическая  конференция. 

Готовность ОУ к введению ФГОС  

май  Зам.директора по УВР – 

Ульшина Н.Н. 

6  Предъявление общественности района и 

города публичного отчета с освещением 

вопросов подготовки к введению ФГОС 

начального общего образования  

май-июнь  руководитель ОУ,  

заместители руководителя  

7  Информирование всех субъектов ОП о 

порядке введения ФГОС посредством 

использования сайта гимназии  

в течение года  Зам. директора по НМР 

Понятовская Ю.Н. 

 VI. Создание условий материально-

технического обеспечения введения ФГОС 

  

1  Проведение собеседований с заместителями 

всех подразделений по формированию 

образовательной среды в ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС  

октябрь  руководитель ОУ  

Блинова Н.А. 

2  Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС (УМК, создание условий для 

проведения внеурочной деятельности)  

октябрь  руководитель ОУ Блинова 

Н.А.,  

заместители руководителя  

3  Формирование образовательной среды в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования  

в течение года  руководитель ОУ  

Блинова Н.А. 

 

Директор гимназии                                                                            Н.А. Блинова 

 


