
Приложение № 2 

План-график мероприятий Кинельского территориального управления министерства образования и науки 

Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2011-2012 учебный год) 
      

Направление 

               

деятельности 

 

 

 
сроки 

 исполнения 

Организационное 
обеспечение  

 

 

Финансово-
экономическое 

обеспечение  

 

Нормативно-
правовое 

обеспечение  

 

Кадровое 
обеспечение  

 

Информационное 
обеспечение  

 

Материально-
техническое 
обеспечение  

Сентябрь  

2011 г. 

Внесение коррективов в  
план-график основных 

мероприятий по 

внедрению ФГОС НОО 

в Кинельском 
образовательном округе. 

 Внесение 
дополнений в 

нормативно-

правовую базу 

согласно 
распорядительных 

документов 

федерального, 
регионального, 

окружного уровня. 

   

 1. Провести 

экспертизу учебных 
планов 

общеобразовательных 

учреждений 
Кинельского 

образовательного 

округа 

2. Экспертиза, 
согласование рабочих 

программ учебных 

предметов и внеучебной 
деятельности 

Комплектование 

учебно-
методическими 

комплектами 

образовательных 
учреждений, 

используемыми в 

образовательном 

процессе в 
соответствие с ФГОС 

НОО. 

  Разработка 

рекомендаций по видам 
образовательной 

деятельности с 

использованием 
наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов в 

рамках внедрения ФГОС 
НОО. 
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1 раз в 

полгода  

     Рассмотрение, 

обсуждение вопросов 

о необходимом 
оснащении 

образовательных 

учреждений (с 

участием 
муниципалитетов). 

Октябрь-

декабрь  

2011 г. 

Совещание для 

руководителей 
образовательных 

учреждений «Введение 

ФГОС НОО  и создание 

условий для реализации 
основной 

образовательной 

программы начального 
общего образования в 

Кинельском 

образовательном 
округе»  

Мониторинг 

локальных актов, 
устанавливающих 

нормативное 

подушевое 

финансирование 
общеобразовательных 

учреждений. 

 

 Обеспечение 

участия 
педагогов округа 

в курсовых 

мероприятиях,  

осуществляющих 
переход на 

ФГОС НОО.   

Организация и 

проведение в 
образовательных 

учреждений округа 

мониторинга по 

психолого-
педагогическому 

сопровождению 

учащихся. 

 

 Выявление 

образовательных 

запросов, формирование 
заказов управленческих 

и педагогических 

кадров по вопросам 

введения новых 
стандартов 

     

 Контроль качества 

реализации ФГОС НОО 
на территории 

Кинельского 

образовательного 

округа. 

     

Январь 

2012 г. 

    1. Информирование 

общественности через 

средства массовой 
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информации по 

введению ФГОС. 

2. Информационное  
сопровождение по 

вопросам введения 

ФГОС НОО на сайте 

Кинельского 
управления МО и Н СО 

     Формирование баз 

данных по вопросам 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
процесса 

 

     Мониторинг, анализ, 

информирование 
образовательных 

учреждений о внедрении 

учебных рабочих 

программ по предметам.   

 

Февраль 

Май 

2012 г. 

Совещание 

руководителей 

образовательных 
учреждений 

«Деятельность 

консультационных 

пунктов по вопросам 
введения ФГОС НОО». 

   Корректировка планов 

организации 

информационной 
кампании о введении 

ФГОС НОО на 

территории Кинельского 

образовательного округа 

 

  Комплектование 

кадрами начальной 
школы  

   Мониторинг, анализ 

эффективности 
внедрения учебно-

методических 

комплектов в 

образовательные 
учреждения 

 

Июнь 

Август 

Экспертиза учебных 

планов 

   Выявление, анализ, 

распространение 

Проведение 

мониторинга 
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2012 г.  общеобразовательных 

учреждений 

Кинельского 
образовательного 

округа 

2. Экспертиза, 

согласование рабочих 
программ учебных 

предметов и вне 

учебной деятельности 

лучшего опыта по 

разработке и реализации 

рабочих 
образовательных 

программ и 

сопряженных учебных 

планов, построения 
гибких индивидуальных 

образовательных 

траекторий 
обучающихся 

локальных актов ОУ, 

устанавливающих 

требования к 
различным объектам 

инфраструктуры ОУ с 

учётом требований к 

минимальной 
оснащенности 

учебного процесса 

 Создание пилотных 

площадок в 

образовательных 
учреждениях по 

реализации ФГОС 

   Освещение хода 

введения ФГОС НОО в 

ОУ. 
 

 

В течение 

2011-2012 г.г. 

1.Координация 

взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 
образования детей, 

обеспечивающая 

организацию 
внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных достижений 

обучающихся. 
2. Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 
сопровождение 

введения ФГОС НОО 

 

  1. Разработка 
плана научно-

методических 

семинаров по 

проблемам 
введения ФГОС 

начального 

общего 
образования 
2. Обеспечение 

повышения 

квалификации 
всех учителей 

начальных 

классов по 
вопросам ФГОС 

и готовности 

руководителей 
образовательных 

учреждений к 

введению ФГОС 

начального 
общего 

Подготовка 
методических 

рекомендаций по 

различным вопросам 

введения ФГОС. 

Создание условий для 
мобилизации 

ресурсов, 

необходимых для 

расширения 
возможностей 

обучения с участием 

муниципалитетов, 
бизнеса. 
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образования 

 Тематические семинары  

по внедрению  ФГОС 

НОО для педагогов 
образовательных 

учреждений (по 

запросам) 

   Создание и пополнение 

электронных банков 

данных научно-
методической 

информацией  по 

современным 
образовательным 

технологиям, 

применяемым в 
процессе внедрения 

ФГОС НОО. 

Организация 

сотрудничества 

между широким 
кругом партнеров и 

заинтересованных 

сторон с целью 
привлечения средств 

в развитие 

человеческих 
ресурсов и для 

реализации 

образовательных 

программ. 

     Изучение источниковой 

базы, включающей 

научные, 
информационные, 

учебные, справочные, 

статистические и иные 

издания по внедрению 
ФГОС НОО. 

1. Оказание 

содействия по 

обеспечению 
укомплектованности 

библиотек ОУ, 

переходящих на 

ФГОС, печатными и 
электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 
учебным предметам 

учебного плана  

2. Оказание 

содействия по 
обеспечению доступа 

ОУ, переходящих на 

ФГОС,  к 
электронным 

образовательным 

ресурсам, 
размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных. 
3. Оказание 
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содействия по 

обеспечению 

контролируемого 
доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 
образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

     Издание методических 

рекомендаций по 

внедрению ФГОС НОО 

образовательных 
учреждений округа. 

 

       

 


