
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.Пробуждение»

Энгельсского района Саратовской области
413151 п.Пробуждение Энгельсского района Саратовской области

' 778-541    E-mail: probudka@yandex.ru 

_______________________________________________________________

П Р И К А З

от_____________                                                                        №__________

О комплексе мероприятий  
по организации введения 
и реализации ФГОС НОО 

В  целях  обеспечения  поэтапного  введения  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего  образования   в  МОУ  «СОШ  п. 
Пробуждение»  Энгельсского  района  Саратовской  области,  в  соответствии  с  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»,  на  основании  решений 
Управляющего  совета  школы  (протокол  №2  от  12.10.2010  г.),  педагогического  совета 
(протокол № 2 от 14.10.2010 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования с 01.09.2011 г.
2. Полномочия  школьного  координатора  реализации  комплекса  мероприятий  по 

обеспечению  введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования возложить на Белонучкину В.В.,  зам.  директора по 
УВР.

3. Утвердить  план  -  график  мероприятий  по  обеспечению  введения  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования 
(Приложение № 1).

4. Совету по введению ФГОС НОО привести нормативную базу школы  в соответствие с 
Законом  Российской  Федерации  от  10.07.1992  г.  N  3266-1  «Об  образовании»,   с 
приказом Министерства образования и науки № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении 
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
общего  образования»  и  согласно  утвержденному  план  -  графику  мероприятий  по 
обеспечению  введения  ФГОС НОО и  распределению  обязанностей  между членами 
Совета:

⋅ рассмотреть вопросы внесения изменений и дополнений в Устав школы;
⋅ разработать  форму  договора  о  предоставлении  начального  общего 

образования;
⋅ внести   изменения  в  «Положение  о  системе  оценок,  формах  и 

промежуточной  аттестации»  в  части  введения  комплексного  подхода  к 
оценке  результатов  образования:  предметных,  метапредметных, 
личностных;

⋅ разработать  основную  образовательную  программу  начального  общего 
образования на 2011 – 2015 г.г.;

⋅ приведение  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  НОО  должностных 
инструкций работников школы;



⋅ утвердить  список  учебников,  учебных  пособий  и  перечень  учебно  – 
методических  комплектов,  используемых  в  образовательном  процессе 
согласно  приказу  Минобрнауки  РФ  от  24.12.2010  г.  №  2080 « Об 
утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
образовательных учреждениях,  реализующих образовательные  программы 
общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на 
2011/2012 учебный год».  Сформировать заявку на поэтапное обеспечение 
учебниками  и  учебными  пособиями  в  соответствии  с  федеральным 
перечнем;

⋅ разработать  локальные  акты,  устанавливающие  требования  к  различным 
объектам  инфраструктуры  школы   с  учетом  требований  к  минимальной 
оснащенности образовательного процесса;

⋅ разработать локальные акты, регламентирующие установление заработной 
платы работникам школы, участвующих в введение ФГОС НОО;

⋅ составить   пакет  методик и  инструментария  для проведения  диагностики 
для:

- изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной 
ступени общего образования,
-  изучения  запросов  родителей  по  использованию  часов  вариативной  части 
учебного плана, включая внеурочную деятельность,
- выявления профессиональных затруднений  педагогов в период перехода на 
ФГОС НОО;
-  проведения стартовой диагностики в первых классах в 2011/2012 учебном 
году.

5. Утвердить  план   контроля  подготовки  к  реализации  федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования  (Приложение № 2).

6. Утвердить   план  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение  введения 
ФГОС  НОО  и  консультационную  методическую  поддержку  учителей  начальных 
классов (Приложение № 3).

7. Обеспечить  реализацию  плана  –  графика  поэтапного  повышения  квалификации 
педагогов школы  (по мере введения ФГОС НОО) (Приложение № 4).

8. Обеспечить  информирование  участников  образовательного  процесса  и 
общественности  ЭМР  по  ключевым  позициям  введения  ФГОС  НОО,  реализации 
основной образовательной программы школы  через информационные ресурсы.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



Приложение № 1
к приказу №____ 
от ________20__ г.

План - график мероприятий 
по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ «СОШ п. Пробуждение» 
Энгельсского района Саратовской области 

и распределение обязанностей между членами Координационного  Совета  



№ п/п Перечень курируемых вопросов Сроки  Ответственные
Соответствие 
нормативной 

базы МОУ 
«СОШ  п. 

Пробуждение» 
требованиям 

ФГОС

Решение   
управляющего      совета    о 
введении в МОУ «СОШ  п. 
Пробуждение » ФГОС НОО

октябрь
2010 г.

Родионова С.Ф.,
 директор  школы;
Шалдыбина М.А., 
председатель 
управляющего совета

Формирование банка нормативно-
правовых документов 
федерального,    регионального, 
муниципального, школьного 
уровней

в течение 
2010/2011 
учебного 

года

Белонучкина В.В.,
зам. директора по 
УВР
 

Внесение изменений и дополнений 
в Устав МОУ « СОШ  п. 
Пробуждение»

январь  - 
март 

2011 г.

Родионова С.Ф.,
 директор школы;
Белонучкина В.В.
 зам. директора по 
УВР,  

Разработка и утверждение формы 
договора о предоставлении НОО 
МОУ « СОШ  п. Пробуждение»

апрель  - 
май 

2011 г.

Родионова С.Ф.,
 директор школы;
Белонучкина В.В.
 зам. директора по 
УВР,  

Внесение изменений в «Положение 
о системе оценок,    формах    и 
порядке    проведения 
промежуточной      аттестации» в 
части введения  комплексного 
подхода  к  оценке результатов 
образования:       предметных, 
метапредметных, личностных

январь  - 
март 

2011 г.

Родионова С.Ф.,
 директор школы;
Белонучкина В.В.
 зам. директора по 
УВР,  

Издание приказов по МОУ « СОШ 
п. Пробуждение»:
• О переходе  МОУ « СОШ  п. 
Пробуждение»
 на обучение по ФГОС НОО

август 
2011 г.

Родионова С.Ф.,
директор школы

• О разработке основной 
образовательной программы НОО 
на 2011 - 2015   учебные года

январь 
2010 г.

• Об утверждении  основной 
образовательной программы НОО 
на 2011 - 2015   учебные года 

май  - 
август
2011 г.

• Об утверждении 
учебного плана НОО 

май  - 
август
2011 г.

• Об утверждении программ 
внеурочной деятельности

май  - 
август
2011 г.

• Об утверждении программы МОУ 
« СОШ  п. Пробуждение» по 
повышению уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников

ноябрь 
2010г.

• О проведении внутришкольного 
контроля по реализации ФГОС 
НОО;

в течение 
года 

2011 г.
• О внесении изменений в 
должностные инструкции учителя 
начальных классов, заместителя 
директора по УВР, курирующего 
реализацию ФГОС НОО, психолога, 
педагога дополнительного 
образования

январь  - 
март 

2011 г.





Приложение № 2
к приказу №____ 
от ________20__ г.

План  контроля подготовки
 к реализации федеральных государственных образовательных стандартов

 начального общего образования

Объект контроля Содержание 
контроля

2010 год                          Месяц                 2011 год Методы сбора 
информации

Ответственный
1
0

1
1

1
2

8 9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6

Ресурсное 
обеспечение:
информационное,
научно-методическое;
кадровое;
материально-
техническое

Степень освоения 
педагогами учебных 
программ по 
предметам

1 2 3 4 5 6 7 8

+

9

+

1
0

+

1
1

+

Собеседование с 
педагогами, изучение 
документации, 
анкетирование

Белонучкина В.В., 
зам. директора по УВР

Степень освоения 
педагогами 
необходимых 
изменений в 
технологиях обучения 
и воспитания

+ + +

Посещение уроков, 
внеклассных 
мероприятий

Белонучкина В.В.,
зам. директора по УВР

Степень 
обеспеченности 
учебниками, 
методическими 
материалами и пр.

+ + +

Изучение 
документации

Родионова С.Ф., 
директор школы;
Федосенкова Т.В., зав. 
библиотекой

Степень 
обеспеченности
необходимыми
материально-
техническими 
ресурсами

+ + +

Изучение 
документации;
экспертных 
заключений программ

Родионова С.Ф., 
директор школы;
Миронова Л.В., зам. 
директора по АХР

Реализация требований 
ФГОС НОО во 
внеучебной 
деятельности

Проверка качества 
реализации 
мероприятий 
физкультурно-

+

Собеседование с 
педагогом, изучение 
документации, 
посещение занятий

Родионова С.Ф., 
директор школы;



оздоровительной 
направленности
Проверка качества 
реализации 
мероприятий
патриотической, 
духовно-нравственной 
направленности

+

Собеседование с 
педагогом, изучение 
документации, 
посещение занятий

Белоброва М.В.,
 зам. директора по ВР

Проверка качества 
реализации 
мероприятий
художественно-
эстетической 
направленности

+

Собеседование с 
педагогом, изучение 
документации, 
посещение занятий

Белоброва М.В.,
зам. директора по ВР

Проверка качества 
реализации 
мероприятий
образовательной 
направленности (в том 
числе проектная 
деятельность)

+ +

Собеседование с 
педагогом, изучение 
документации, 
посещение занятий

Белонучкина В.В.,
зам. директора по УВР

Результат 
формирования 
универсальных 
учебных действий

Оценка результатов 
формирования 
регулятивных 
действий у учащихся 
1-х классов

+ +
Собеседование с 
педагогом, 
учащимися;
изучение 
документации

Архипова И.Е., 
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов;
Белонучкина В.В.,
зам. директора по УВР

Оценка результатов 
формирования
познавательных 
действий у учащихся
 1-х классов

+

Собеседование с 
педагогом, 
учащимися;
изучение 
документации

Белонучкина В.В.,
зам. директора по УВР



Приложение № 3
к приказу №____ 
от ________20__ г.

План методической работы, 
обеспечивающей сопровождение  введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования

М
ес

яц

№
 п

/п Вид методической работы, тема Ответственный, 
отчетный документ

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь 1 Заседание ШМО учителей начальных классов.

Подготовка к педагогическому совету по теме «Модель 
введения и алгоритм деятельности школы в условиях 
введения  новых федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования на ступени 
начального образования». 

Архипова И.Е.
руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 
/протокол/

2 Тематические консультации, семинары – практикумы, 
вебинары по актуальным проблемам перехода на ФГОС, 
организованные ГО ДПО «УМЦ» г. Энгельса.

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

учителя начальных 
классов

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь 1 Педагогический совет теме «Модель введения и алгоритм 
деятельности школы в условиях введения  новых 
федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования на ступени начального образования». 

Белонучкина В.В.,
зам. директора по УВР 

/протокол/

2 Тематические консультации, семинары – практикумы, 
вебинары по актуальным проблемам перехода на ФГОС, 
организованные ГО ДПО «УМЦ» г. Энгельса.

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

учителя начальных 
классов

Н
О

Я
Б

Р
Ь 1 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений учителей начальных классов 
МОУ «СОШ п. Пробуждение», внесение изменений в план 
курсовой подготовки 

Белонучкина В.В.,
зам. директора по УВР 

/план курсовой 
подготовки/

2 Заседание ШМО учителей начальных классов
«Создание рабочей группы по вопросам организации 
введения и реализации ФГОС в МОУ «СОШ п. 
Пробуждение», план работы рабочей группы. 

Архипова И.Е.
руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 
/протокол/

3 Тематические консультации, семинары – практикумы, 
вебинары по актуальным проблемам перехода на ФГОС, 
организованные ГО ДПО «УМЦ» г. Энгельса.

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

учителя начальных 
классов

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь 1 Расширенное заседание  рабочей группы по вопросам 
организации введения и реализации ФГОС в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пробуждение».

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

учителя начальных 
классов

2 Совещание при директоре по итогам работы создания модели 
перехода на Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования. Создание 

Родионова С.Ф.
 директор,

Белонучкина В.В. 



Координационного совета. зам. директора по УВР 
/протокол/

3 Формирование банка нормативно - правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО.

Белонучкина В.В. 
зам. директора по УВР 

Я
Н

В
А

Р
Ь 1 Заседание Координационного Совета. Белонучкина В.В. 

зам. директора по УВР,
/протокол/

2 Участие в районных  научно-методических, проектировочных 
семинарах по введению ФГОС. 

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

учителя начальных 
классов

3 Тестирование  учителей начальных классов на знание 
терминологии и требований к условиям реализации ФГОС.

Астахова Д.В. 
педагог – психолог
/справка по итогам 

тестирования/

4 Создание постоянно действующего консультпункта для 
учителей начальных классов по подготовке к внедрению 
ФГОС НОО.

 

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР

5 Заседания микрогрупп Координационного Совета в 
соответствии  с распределением обязанностей.

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

члены 
Координационного 

Совета
/рабочие материалы/

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь 1 Заседание ШМО учителей начальных классов по теме 
«Анализ существующих образовательных программ и УМК 
на предмет соответствия положениям ФГОС. Достижение 
запланированных результатов».

Архипова И.Е.
руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов
/протокол/

2 Заседание ШМО учителей начальных классов «Организация 
образовательного процесса в начальной школе в условиях 
перехода на стандарт второго поколения. Проектирование 
УУД младших школьников».

Архипова И.Е.
руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 
/протокол/

М
А

Р
Т 1 Подготовка к экспертному совету. Расширенное заседание 

Координационного Совета. 
Белонучкина В.В.

зам. директора по УВР,
члены 

Координационного 
Совета

/протокол/
2 Консультация с методистами МОУ ДПОС «УМЦ».  Анализ 

выявленных проблем и учет их при организации 
методического сопровождения введения ФГОС НОО.

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР 

3 Выступление на методическом совете МОУ «СОШ п. 
Пробуждение» с результатами подготовки к введению ФГОС 
НОО. 

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР 

/протокол/



4 Участие в экспертном совете с рабочими нормативно – 
правовыми  документами, регламентирующими введение и 
реализацию ФГОС НОО в МОУ «СОШ п. Пробуждение».
 

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

А
П

Р
Е

Л
Ь 1 Расширенное заседание Координационного Совета «Итоги 

работы микрогрупп. Обсуждение проекта основной 
образовательной программы ОНН». 

Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

члены 
Координационного 

Совета 
/протокол/

2 Заседание ШМО учителей начальных классов по теме 
«Обсуждение изменений в реализации программ внеучебной 
деятельности в совокупности с изменениями в программах по 
обязательным предметам с целью обеспечения достижения 
всех образовательных целей».

Архипова И.Е.
руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов
/ протокол/

3 Педсовет «Организация  процесса введения стандартов в 
начальной школе с 1 сентября 2011 года. Нормативно – 
правовое обеспечение».

Белонучкина В.В. 
зам. директора по УВР,

/ протокол/

М
А

Й 1 Тестирование  учителей начальных классов на знание: 
- терминологии и требований к условиям реализации ФГОС; 
-  программы формирования УУД;
-  программы  достижения планируемых результатов;
-   гигиенических требований ФГОС.

Астахова Д.В.
педагог – психолог
/справка по итогам 

тестирования/

2 Итоговое заседание Координационного Совета «Итоги 
работы». 

Белонучкина В.В. 
зам. директора по УВР,

члены 
Координационного 

Совета
/протокол/

3 Участие в экспертном совете. Белонучкина В.В.
зам. директора по УВР,

Приложение № 4
к приказу №____ 
от ________20__ г.



Плана – график
 поэтапного повышения квалификации 

учителей начальных классов  (по мере введения ФГОС НОО) 
№ п/п Название Дата Место 

проведения
ФИО педагогов

1. Модель введения ФГОС октябрь УМЦ Родионова С.Ф.

2. Обучающий семинар ноябрь УМЦ Белонучкина В.В.

3. Разработка рабочих программ в 
рамках перехода на новые 

образовательные стандарты

ноябрь СОШ № 1 Архипова И.Е.

4. Деятельностный подход при 
формировании ключевых 

компетентностей младших 
школьников»

декабрь СОШ № 9 Архипова И.Е.

5. «Влияние различных 
образовательных развивающих 

программ на развитие 
компетентностей обучающихся 

начальной школы»

декабрь УМЦ Белонучкина В.В.

6. Районный методсовет 
«Мониторинг нравственной 

воспитанности»

декабрь УМЦ Белонучкина В.В.

7. ФГОС общего образования: 
условия реализации. 

Коррекцинно-педагогические и 
социально-психологические 

аспекты образовательной 
деятельности в условиях введения 

ФГОС начального общего 
образования

февраль СОШ № 12 г. 
Энгельса

Белонучкина В.В.

8. Формы организации внеурочной 
деятельности обучающихся. 

февраль ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР

О»

Белоброва М.В.

9. Семинар по ФГОС февраль СОШ 33 г. 
Энгельса

Белонучкина В.В. 
Белоброва М.В.

10
.

«Реализация  федеральных 
образова-тельных  стандартов 
общего  образования: 
управленческий аспект»

февраль ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР

О»

Родионова С.Ф.

11
.

«Реализация  федеральных 
образовательных  стандартов 
общего  образования: 
управленческий аспект»

февраль ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР

О»

Белонучкина В.В.

12
.

ФГОС: педагогические аспекты 
оценивания результатов 

образования в основной школе»

февраль ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР

О»

Архипова И.Е.

13
.

Презентация УМК 
«Перспективная начальная 

школа»

февраль СОШ № 33 Архипова И.Е.

14 ФГОС НОО «Стандарты второго 
поколения»

март СОШ № 2 г. 
Энгельса

Елисеева И.А.



15
.

Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Перспективная 

начальная школа»

март СОШ № 33 Архипова И.Е.

16
.

«Оценка достижений 
планируемых результатов 

первоклассников».

апрель Гимназия №8 Елисеева И.А., 
Архипова И.Е.
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