
План 

реализации Федеральных образовательных стандартов  начального общего образования  

в МКОУ Залипьевская ООШ. 

 

 
Предполагае

мая дата 

проведения 

мероприятия  

Место 

проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятия  Ответственный за 

выполнение  

январь- май 

2011 

школа, 

районная 

базовая 

площадка, 

районное МО, 

курсы  

Изучить Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, включающий в себя: 

- пояснительную записку; 

- учебный план; 

- программу формирования универсальных учебных 

действий; 

- планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- программу духовно – нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, 

курсов; 

- программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу организации внеурочной деятельности 

обучающихся  на ступени начального общего 

образования по направлениям; 

 - систему оценки  достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

администрация 

школы, 

учителя 

предметники 

апрель 2011 г. Красноярск   Обучить учителей начальных классов 

(организаторов) в квалификационных курсах ИПК с 

учетом  требований ФГОС НОО 

учителя начальных 

классов, педагог -

организатор  

февраль 

 

 

апрель 

2011 

районная 

базовая 

площадка 

Принять участие в работе базовой площадки: 

-  Новые стандарты: ориентация на развитие 

личности 

-  Формирование общеучебных умений и навыков в 

новых стандартах 

 Учителя 

начальных классов. 

август 2011 районное МО Посетить  районные методические дни для 

учителей 4-х классов: 

- Планирование деятельности районного МО 

учителей 4-х классов по внедрению ФГОС НОО 

 

учителя 

предметники 

январь -

август 2011 

школа  Изучить методическую литературу для учителя 

 

учителя 

предметники 

март 2011 УО Познакомиться  с разработанными федеральными 

требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений и методическими рекомендациями по 

организации и материально-техническому 

заместитель 

директора по УВР 



оснащению внеурочной деятельности. 

апрель 2011 УО Изучить методические рекомендации, 

обеспечивающие внедрение ФГОС НОО: 

- об использовании методики формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования на основе 

принципа подушевого  финансирования; 

- об использовании методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования труда в 

ОУ на основе отраслевой системы оплат 

директор 

май 2011 УО Расширенное совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений Абанского 

района "О готовности муниципальной системы 

образования к введению ФГОС НОО". 

директор 

май 2011 школа Подготовить перечень УМК, соответствующего 

требованиям  нового стандарта 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

июль -

август 2011 

школа Разработать рабочие программы и составить 

тематическое планирование  по предметам согласно 

требованиям ФГОС   

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

август- 

сентябрь 

2011 

школа Обеспечить учебниками уч-ся, используемых  в 

образовательном процессе, УМК, соответствующих 

требованиям нового стандарта 

Администрация, 

библиотекарь  

май 2011 школа  Провести собрание с родителями будущих 

первоклассников по вопросам введения ФГОС 

администрация 

школы, классный 

руководитель 

август 2011 школа Реализация  программы по здоровьесберегающей 

деятельности : 

- режим дня; 

- здоровое питание, лекции фельдшера ФАП; 

- разработка и  проведение мероприятий по 

здоровьесбережению и безопасности  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог – 

организатор, 

фельдшер ФАП, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

август 2011 школа Реализация школьной программы «Воспитательная 

система в школе»  

по направлениям: 

- духовно – нравственного развития; 

- патриотического воспитания; 

- интеллектуального развития; 

- общекультурного развития; 

- эстетического развития; 

- социального развития; 

- спортивно – оздоровительного развития  

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог – 

организатор, 

руководители 

программ ДО, 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

учитель 



физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

сентябрь 

2011 

школа Составить план проведения мероприятий: 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- экскурсии и т.д.  

 заместитель 

директора по УВР, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

апрель 

2011г 

школа Подготовить авторские программы 

дополнительного образования для сертификации 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

программ  ДО 
сентябрь- 

октябрь 

2011 

школа Провести диагностические методики по 

проектированию универсальных учебных действий  

педагог – психолог  

сентябрь- 

октябрь 

2011 

школа Разработать систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования : 

- письменные и устные работы; 

- практические работы; 

- творческие работы 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

2011-2013г. школа Провести лекции, занятия для родителей по 

вопросам введения ФГОС 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

2011-2013г. школа Провести семинары по основной методической 

теме «Особенности построения  учебно – 

воспитательного процесса в соответствии с новым 

ФГОС начальной школы» 

заместитель 

директора по УВР 

2011-2013г. школа Создать проблемную группу и взаимные посещения 

уроков педагогами творческой группы 

учителя 

проблемной группы 

2011-2013г. школа Провести мастер – классы по внедрению ФГОС учителя 

предметники 

2011-2013г. районная 

базовая 

площадка, МО 

Обобщать опыт работы педагогов на районной 

базовой площадке, МО 

учителя 

предметники 

2011-2013г. школа Отслеживать: 

- соблюдение санитарно – гигиенических норм, 

охраны труда; 

- ресурсное обеспечение образовательного 

процесса; 

- доступ по сети Интернет к размещенной 

информации 

 

заместитель 

директора по УВР, 

уполномоченный  

по охране труда,  

ответственный за 

ИКТ 

 



август 2011 школа Разработать программу преемственности 

формирования универсальных учебных действий 

при переходе  от дошкольного к начальному 

общему образованию 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог – психолог, 

воспитатель ГПО  

 

2011-2013г. школа Изучать, накапливать и внедрять в педагогическую 

практику методики, технологи и средства, 

соответствующие ФГОС 

учителя 

предметники 

2011-2012 школа Принять участие в форуме "Внедрение 

федерального государственного стандарта 

начального общего образования» для педагогов 

начального образования через деятельность 

сетевого сообщества "Абанские учителя начальных 

классов - за взаимодействие". 

учителя начальных 

классов 

ежегодно 

май 

 

УО  Согласовать учебные планы ОУ, УМК Заместитель 

директора по УВР 

2011-2013г. школа Размещать на сайте ОУ информацию о процессе 

внедрения ФГОС  в ОУ  

Ответственный за 

сайт  

 

 

 

Ожидаемый результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования может быть представлен в следующих характеристиках 

выпускника: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновать свою 

позицию, высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.   

 

 

 

 


