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План – график введения  

  федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования в средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Швеции 
 

Направления мероприятий Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Создание нормативного 

обеспечения введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) начального 

общего образования  

Подготовка нормативно-правовых актов введения ФГОС НОО 

(приказ  «О введении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  в 

средней общеобразовательной школе при Посольстве России в 

Швеции»  

август 2011 г. Палий В.Г., директор 

школы   

  

  

Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего 

образования. 

август 2011 г. 

Внесение  изменений в должностные инструкции работников.  2011 г. 

2.Создание организационного 

обеспечения введения ФГОС 

1.Создание рабочей группы по подготовке и  введению ФГОС 

начального общего образования. 

2.Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ОПП НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Нормативным документам, 

регламентирующим образовательную деятельность школы. 

3.Анализ соответствия имеющегося учебного фонда библиотеки 

школы требованиям ФГОС НОО. 

октябрь 

 

 2012 г.  

 

 

 

в течение года 

 

Палий В.Г., директор 

школы 

 

Кардонский В.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Кардонский В.Н., 

заместитель директора 



  

 

 

 

4.Внесение изменений в программу развития школы 

 

 

  

 

в течение всего 

периода   

по УВР,  

Гридасова О.Ю., 

библиотекарь 

Палий В.Г., директор 

школы 

 

Кардонский В.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

 

3.Работа с педагогическими 

кадрами 

1. Совещание при директоре школы о подготовке к введению 

ФГОС    

2. Совещание при зам. директоре по УВР: 

• нормативные  документы введения ФГОС  

• ознакомление с планом–графиком введения ФГОС 

начального общего образования. 

• повышение квалификации учителей по вопросам ФГОС 

НОО. 

3.Изучение нормативных документов и материалов 

сопровождения введения и реализации ФГОС НОО 

август 2011г. 

 

сентябрь2011 г. 

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода   

Палий В.Г., директор 

школы 

 

Кардонский В.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

Кардонский В.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

4. Методическое 

сопровождение  

введения ФГОС начального 

общего образования  

1.Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-

классов  и др. (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных  технологий). 

2.Оказание методической помощи. 

в течение всего 

периода      

 Кардонский В.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

5.Организация мониторинга 

введения ФГОС 

Организация и проведение мониторинга  результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

в течение всего 

периода   

 Кардонский В.Н., 

заместитель директора 

по УВР 



Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

6. Создание информационного 

обеспечения  введения ФГОС 

Информирование о ходе, порядке  и   результатах введения 

ФГОС начального общего образования  с использованием  

Интернет – ресурсов, общешкольных и классных собраний 

родителей. 

в течение всего 

периода   

Администрация школы 

 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации основной образовательной программы действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 в течение года  Администрация школы 

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой 

согласно ФГОС начального общего образования. 

Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки  

печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

 

                                                          

 


