
Российская Федерация 

Администрация г. Моршанска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3» 

г. Моршанск 

ПРИКАЗ 

25.01.2012                                                                                                  № 8 

 

«Об утверждении плана – графика  мероприятий   

по реализации ФГОС НОО 

второе полугодие 2011-2012 учебного года» 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города  Моршанска от 29.12.2011 № 600 « Об утверждении плана – графика 

мероприятий по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования на территории 

города Моршанска на второе полугодие 2011-2012 учебного года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план – график  мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на второе полугодие 2011-2012 учебного года (далее – План-

график) (Приложение). 

 

2. Зам. директора по УВР Максимовой Н.В. обеспечить организационно-  

методическое  сопровождение  реализации Плана-графика. 

 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы                                                               Г.Н. Кругова 

С приказом ознакомлена:                                                         Н.В. Максимова 

 



Приложение №1 

к приказу директора 

от 25.01.2012г. №8 
 

План – график мероприятий 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования МБОУ СОШ №3  

на второе полугодие 2011-2012 учебного года 

 
Направления мероприятий Наименование мероприятия Институциональный 

уровень (уровень 

образовательного 

учреждения) 

1.Создание нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Разработка плана–графика введения ФГОС 

начального общего образования 

Январь 2012 

Внесение изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования  ОУ (приказ 

Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373» 

Январь 2012 

2.Создание 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Организация совместных мероприятий с 

ДОУ: 

- составление плана взаимодействия на2012.г. 

(предоставление информации для стендов 

ДОУ, участие в родительских собраниях, 

взаимопосещение занятий воспитателями и 

учителями  и  т.п.); 

- согласование программы и планируемых 

результатов подготовки дошкольников к 

обучению в школе по ООП ФГОС НОО ОУ. 

Январь 2012 

2.1. Методическое 

сопровождение  

введения ФГОС 

начального общего 

образования  

Разработка  плана методического 

сопровождения  введения ФГОС начального 

общего образования  

январь  2012 г. 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС на 

ШМО учителей начальной школы 

Январь-июнь 2012 

Участие в проведение городского 

методического объединения учителей 4-х 

классов «Реализация  ФГОС начального 

общего образования». 

Февраль 2012 

Участие в проведении мастер-классов 

учителей первых классов по реализации 

ФГОС НОО и использованию 

информационно-коммуникационного ресурса 

для старших воспитателей и воспитателей 

Февраль 2012 г. 



детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, учителей начальных классов и 

групп предшкольной подготовки. 

Участие в практико-ориентированный 

семинаре для старших воспитателей и 

воспитателей детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, учителей начальных 

классов «Формирование  информационной 

культуры учащихся начальной школы в 

контексте новых стандартов». 

Март 2012 

Обсуждение результатов введения ФГОС на 

педсовете 

Февраль,май 2012 

Подведение итогов учебных достижений 

учащихся 1-ых классов 

Май 2012 

Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в ОУ в соответствии 

с ФГОС начального образования, на основе 

утверждённого перечня учебников 

Май 2012 

3.Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС 

Организация повышения квалификации 

учителей начальных классов по вопросам 

введения  ФГОС второго поколения через 

курсы повышения квалификации ТОИПКРО. 

Январь 2012 – 

июнь 2012 

Организация  методической работы  по 

вопросам введения ФГОС второго поколения  

Январь 2012 –май 

2012 

Анализ готовности педагогических кадров к 

реализации ФГОС НОО. 

Май 2012 

Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 20113 уч. год и перспективу 

Май 2012 

4.Создание 

информационного 

обеспечения  введения 

ФГОС 

Информирование общественности  о ходе, 

порядке  и   результатах введения ФГОС 

начального общего образования  с 

использованием  Интернет – ресурсов, 

средств массовой информации и др. 

Январь 2012 – 

июнь 2012 

Организация публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС начального 

общего образования 

Январь 2012 – 

июнь 2012 

Участие в работа форума педагогических 

работников, общественности «Введение 

ФГОС начального общего образования» (на 

сайтах ТОИПКРО, комитета по образованию 

города Моршанска, ОУ) 

Январь 2012 – 

июнь 2012 

Мероприятия по ведению электронных 

дневников (расписание, домашние задания) 

Январь 2012 – 

июнь 2012 

Информирование родителей о ходе введения 

ФГОС на родительских собраниях 

Январь 2012 – 

июнь 2012 

6. Создание материально – 

технического обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка плана поэтапного материально – 

технического обеспечения учебного 

процесса, оборудования учебных помещений  

Январь 2012 

 


