
 
  

 

 

 

 

 
453500, Республика Башкортостан, 

г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 68 

Телефоны: (34792) 3-18-01, 3-27-84 

e-mail: bg_14@mail.ru 

ПРИКАЗ 

От  21 мая 2010 года                                                                    № 163 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

«Об утверждении проекта и плана-графика 

 введения ФГОС нового поколения  

на  начальной ступени  

МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк» 

 

 

 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения  

на начальной ступени МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- проект модернизизации образовательной системы начальной ступени 

гимназии в соответствии с ФГОС нового поколения; 

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени 

гимназии; 

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на 

начальной ступени гимназии. 

 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком 

(приложение 1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии:                                                                  Дорофеева О.М. 
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Приложение № 1 

                                                                                                  к приказу № 163 от 21.05.2010г. 

Проект  

модернизации образовательной системы начальной ступени  

МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк муниципального района 

 Белорецкий район Республика Башкортостан 

в соответствии с  ФГОС нового поколения 
Цель: Создание условий для введения нового ФГОС в практику работы начальной школы. 

Задачи: 

1. Организовать работу по изучению и внедрению в практику работы школы 

нового ФГОС; 

2. Обеспечит контроль за ходом работы по введению ФГОС. 

Реализация проекта через: 

1. Изучение концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

2. Изучение ФГОС начального общего образования, нормативных документов 

по введению нового ФГОС; 

3. Разработка, согласование  и утверждение образовательной программы 

начального общего образования; 

4. Разработка и согласование годового календарного учебного графика; 

5. Разработка на основе БУП и утверждение учебного плана школы; 

6. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации 

учащихся  школы. 

7. Разработка программы формирования универсальных учебных действий; 

8. Разработка и реализация рабочих программ по учебным предметам; 

9. Организация работы по достижению планируемых результатов и 

использование в работе системы оценки достигнутых результатов; 

10. Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками; 

11. Исполнение бюджета образовательного учреждения; 

12. Исполнение требований в части санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся; 

13. Организация использования дистанционных образовательных технологий; 

 

14  Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований к   

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных  помещений; 

15    Выполнение лицензионных и аккредитационных требований; 

16    Внесение изменений в Устав школы; 

17 Исполнение Требований к содержанию и формам отчѐтности, 

соответствующих Стандарту, порядка представления отчѐтности 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                  к приказу № 163 от 21.05.2010г 

План-график мероприятий 

МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк муниципального района 

 Белорецкий район Республика Башкортостан 

по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Формальные  

показатели 

Ответственные 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

1.1. Издание приказа по ОУ «О 

создании и полномочиях Совета 

по введению ФГОС начального 

общего образования  

декабрь  

2010г. 

приказ ОУ,  

положение о Совете 

Директор  

 

1.2. Издания приказа «О создании и 

полномочиях рабочей группы  по 

введению  федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

начального общего образования» 

декабрь  

2010г. 

приказ ОУ Директор  

 

1.3. Издание приказа «О введении 

новой должностной инструкции 

учителя начальных классов» 

февраль  

2011г. 

приказ ОУ, 

должностная 

инструкция 

Директор  

 

1.4. Издание приказа «О введении 

новой должностной инструкции 

заместителя директора ОУ по 

воспитательной работе на первой 

ступени обучения» 

февраль  

2011г. 

приказ ОУ, 

должностная 

инструкция 

Директор  

 

1.5. Издание приказа «Об 

утверждении плана-графика 

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

февраль  

2011г. 

приказ ОУ, 

план-график 

Директор  

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка локальных актов  Март-

апрель 

2011 

 Директор  

 

 

 

 .  . 

1.7. Разработка проекта учебного март - проект учебного Зам.директора 



плана для первых классов ОУ апрель, 

2011г. 

плана для первых 

классов 

по УВР 

1.8. Разработка рабочих программ по 

предметам 

май 

2011г. 

рабочие программы Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

1.9. Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности 

учащихся 

май,  

2011г. 

рабочие программы Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

1.10. Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ОУ  

май 

2011г. 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

1.11. Разработка в ОУ системы оценки 

планируемых результатов 

(включает в себя описание 

планируемых результатов, 

перечень показателей 

планируемых результатов и 

инструментарий для оценки их  

достижения). 

июнь  

2011г.  

система оценки 

достижений ОУ 

Зам.директора 

по УВР 

 

1.12. Разработка модели договора 

между ОУ и  родителями 

учащихся первых классов, 

закрепляющего права и 

обязанности всех участников 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

июнь 

2011г.  

модель договора  Директор  

 

2. Финансово-экономическое обеспечение 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

 

2.1. Внесение изменений в    

положение о стимулирующих 

надбавках и доплатах 

август, 

2011г. 

положение о 

стимулирующих 

надбавках и 

выплатах 

Директор, 

бухгалтер  

2.2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

август, 

2011г. 

дополнительное 

соглашение к 

трудовому договору 

Директор, 

секретарь  

 

3.Организационно-методическое  обеспечение  

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

3.1. Создание  Совета, рабочей 

группы по вопросам введения 

ФГОС начального общего 

образования 

декабрь, 

2010г. 

план деятельности 

совета, рабочей 

группы 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 



3.2. Проведение педагогического 

совета «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования в контексте 

государственной политики в 

образовании  

 

январь,  

2011г. 

протокол 

педагогического 

совета,  

рабочие материалы 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

3.3. Размещение нормативно-

правовых документов и  

информации о   ходе реализации 

ФГОС начального общего 

образования  на сайте ОУ 

не реже 

одного раза 

в месяц 

наличие информации 

на сайте ОУ 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

3.4. Формирование банка 

методических рекомендаций: 

для учителей начальных классов,  

для педагогов дополнительного 

образования,  

 

постоянно банк методических 

рекомендаций 

Зам.директора 

по УВР 

 

3.5. Проведение методических 

семинаров: 

 банк методических 

рекомендаций 

Зам.директора 

по УВР 

 

3.6. Изучение нормативных 

документов: 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования», 

«Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России» 

январь, 

2011г.  

рабочие материалы Зам.директора 

по УВР 

 

      

3.7. Проведение мониторинговых 

мероприятий  

постоянно результаты 

мониторинговых 

мероприятий 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

 

4.Работа с родителями 

4.1. Проведение родительского 

собрания родителей будущих 

первоклассников 

Апрель 

2011г.  

родители  

будущих 

первоклассников 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

4.2. Родительское собрание 

родителей учащихся 1 классов 

«ФГОС: первые шаги» 

сентябрь, 

2011г.  

родители учащиеся 1 

классов, учителя 

начальных классов  

Директор, 

Зам.директора 

по УВР, 

кл.руководитель  

 

5.Материально-техническое обеспечение  

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  



5.1. Выявление материально-

технических условий ОУ при 

переходе на ФГОС начального 

общего образования. Проведение 

оценки условий обучения в ОУ 

согласно разделу «Гигиеническая 

оценка условий реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

март, 

2011 

мониторинг 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

начального общего 

образования  

Директор  

5.2. Оборудование для учебных 

занятий 

Оборудование игровой зоны 

Апрель-

август, 

2011 

перечень 

оборудования  

Директор  

5.3. Приобретение технических 

средств в кабинет для учащихся 

1 классов 

Март-

август, 

2011  

перечень 

оборудования 

Директор  

 

6. Повышение квалификации педагогических работников 

6.1. Участие в семинарах. по мере 

проведения 

материалы 

семинаров 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

6.2. Участие в курсах повышения 

квалификации,  

по мере 

проведения 

удостоверения о 

прохождении 

курсовой 

подготовки,  

программы 

проведения курсов 

повышения 

квалификации 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

6.3. Самообразовательная 

деятельность педагогических 

работников 

постоянно накопительные 

папки с материалами  

по самообразованию 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                                  к приказу № 163 от 21.05.2010г 

 

 

                                                   Система контроля  

хода работ по введению ФГОС нового поколения  

на начальной ступени  

МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк муниципального района 

 Белорецкий район Республика Башкортостан 
 

Объект 

контроля 

содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля Методы сбора 

информации 2011                                         2012 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Предварительный контроль 

Ресурсное 

обеспечение 

Проверка уровня 

подготовки 

педагогов 

наличие учебных 

программ по 

предметам 

Д 

З 

           Собеседования 

с педагогами 

Проверка 

достаточности 

учебников, 

учебно-

методических и 

дидактических 

материалов… 

Д 

З 

           

Изучение 

документации 

Проверка 

готовности 

помещений, 

оборудования…. 

Д 
            

Текущий контроль 

Реализация 

требований 

ФГОС  

Проверка 

качества 

реализации 

мероприятий 

спортивной 

направленности 

    З        Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации 

Проверка 

качества 

реализации 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

    

Д   
       

Собеседование 

с зам. по ВР 

              

Определение 

необходимых 

изменений в 

способах и 

организационных 

механизмах 

     

Д  
      

Собеседование, 

изучение 

документации 



 

Д – директор, З – зам.по УВР, Р – руководитель рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроля 

образовательного 

процесса и 

оценки его 

результатов 

Контроль 

реализации 

проектов 

изменений в 

образовательной 

среде школы 

   

Д 

З 

Р 

 

        

Собеседование, 

изучение 

документации 

Анализ 

результатов 

Итоговый контроль 

 Формирование 

организационного 

механизма 

контроля 

процессов 

модернизации 

образовательной 

системы 

    Д 

 

       Изучение 

наработанных 

материалов, 

предложений 

педагогов 

Осуществление 

изменений в 

образовательной 

системе школы 

       

Д         

З   

 

    

Издание 

приказа по 

школе 


