
План мероприятий по введению ФГОС НОО 

План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения  
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)   

                             

Направления 
мероприятий 

Мероприятия 

Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Судогодская СОШ №1» школа и утверждение данной программы. 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

Создание 
нормативного 
обеспечения  

ФГОС 

Разработка и утверждение плана-графика  введения ФГОС начального общего образования 

 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Разработка и утверждение локальных актов: 
- регламентирующих организацию и проведение публичного отчёта образовательного учреждения; 

- устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положения о 

культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-
оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) 

Создание 
финансово-

экономического 
обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработанной 
платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (1) 

Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Создание 
организационного 

обеспечения 
введения ФГОС Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего 

образования в МОУ «Судогодская СОШ №1» 



Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к 
проектированию основной образовательной программы начального общего образования 

Обеспечение образовательного учреждения учебной и учебно-методической литературой под ФГОС 
начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение введения ФГОС в МОУ «Судогодская СОШ №1» 

Создание условий для проведения мониторинга результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  

Обеспечение: 
- организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования; 

-создания авторских программ воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Создание 
кадрового 

обеспечения 
введения ФГОС 

Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного, повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-
квалификационными. характеристиками должностных инструкций работников образовательных 

учреждений (2) 

Создание 
информационного 

обеспечения 
введения ФГОС 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения 
возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего 

образования 

Создание 
материально- 
технического 
обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 
МОУ «Судогодская СОШ №1» 

(1). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2008 № 424н   «Об утверждении Рекомендаций по 
заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме» 

(2). Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009 
№ 593   

 


