План – график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта
начального общего образования на территории г. Мичуринска (ФГОС)
на 2011-2012 учебный год
Направления
мероприятий

1.Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС

2.Создание
финансово–
экономического
обеспечения
введения ФГОС

Наименование мероприятия

Разработка
введения ФГОС
образования

плана–графика
начального общего

Разработка и утверждение раздела по
внеурочной деятельности в основной
образовательной программе
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС начального общего
образования должностных инструкций
работников ОУ
Разработка
локальных
актов,
устанавливающих
требования
к
различным объектам инфраструктуры
ОУ с учетом требований к минимальной
оснащенности
образовательного
процесса (например, положений
о
культурно
–
досуговом
центре,
информационно – библиотечном центре,
физкультурно – оздоровительном центре,
об учебном кабинете и др.)
Внесение изменений, дополнений в
нормативные правовые документы по
оснащенности
образовательного
процесса и оборудованию учебных
помещений
Разработка
годового
календарного
муниципального графика
Организация работы по изучению
нормативно-правовой базы ФГОС
Разработка и утверждение рабочих
программ учебных предметов (курсов) с
учетом введения ФГОС для 1-ых классов
Разработка нормативных правовых
актов,
определяющих
(устанавливающих)
нормативное
подушевое бюджетное финансирование
общеобразовательных
учреждений,
реализующих ФГОС начального общего
образования
Формирование бюджета

с учетом

Муниципальный
уровень
март 2011 г.

Институциональ
ный уровень
(уровень
образовательного
учреждения)
апрель 2011 г.

до 30 августа
2011г.
август 2011 г.

август 2011 г.

2011 – 2012 уч.
г.

2011 – 2012 уч. г.

до 15.08.2011
август 2011 г.июнь 2012 г.
до 01.09.2011 г.
сентябрь-декабрь
2011 г.

июнь –

июнь – сентябрь

3.Создание
организационног
о обеспечения
введения ФГОС
3.1. Управление
введением
ФГОС
начального
общего
образования на
территории
района

нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС начального общего
образования

сентябрь 2011
г. (для ОЭП),
апрель –
сентябрь 2011
г.

2011 г. (для ОЭП),
апрель – сентябрь
2011 г.

Создание органов, координирующих
деятельность по подготовке и введению
ФГОС начального общего образования на
территории города

март 2011 г.

апрель 2011 г.

Подготовка информации о введении
июнь 2012г.
ФГОС в 1-х классах
Работа муниципальных опытно- сентябрь 2011экспериментальных площадок
по
май 2012 г.г.
введению ФГОС начального общего
образования
Проведение
заседаний октябрь 2011
3.2. Методическое
координационного совета по организации г.сопровождение
введения ФГОС введения ФГОС начального общего май 2012г.
образования нового поколения
начального
общего
образования на
территории
района
Разработка
плана методического
сопровождения
введения
ФГОС
начального общего образования
Создание постоянно-действующего сентябрь
консультационного пункта по вопросам 2011г.-май
введения ФГОС
2012г.
Разработка
методических
сентябрь
рекомендаций по введению ФГОС (по
2011г.-май
мере необходимости)
2012г.
Организация и проведение научнопрактических
конференций,
6-ти сентябрь 2011
семинаров ГПОУ начальных классов, 4-х г.-май 2012 г.
мастер-классов,
вебинаров,
видеоконференций, круглых столов с
использованием ИКТ технологий (в
соответствии
с
планом
работы
муниципальной (городской) системы
образования г. Мичуринска на 2011-2012
учебный год)
Участие в работе региональных
семинаров, конкурсов по ФГОС
сентябрь 2011
г.-май 2012 г.
Подготовка и проведение семинаров
– совещаний для руководителей МОУ (в сентябрь 2011
соответствии
с
планом
работы г.-май 2012 г.

май 2012г.
сентябрь 2011май 2012 г.г.

сентябрь 2011г.

сентябрь 2011 г.май 2012 г.

сентябрь 2011 г.май 2012 г.
сентябрь 2011 г.май 2012 г.

3.3. Обобщение и
распространение
опыта работы
опытных
эксперименталь
ных площадок
3.4. Организация
мониторинга
введения ФГОС

4.Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

5.Создание
информационног
о обеспечения
введения ФГОС

6. Создание
материально –
технического
обеспечения
введения ФГОС

муниципальной (городской) системы
образования г. Мичуринска на 2011-2012
учебный год)
Обеспечение учебной и учебнометодической литературой под ФГОС
начального общего образования в
соответствии с федеральным перечнем на
2011-2012 учебный год
Обобщение
опыта
работы
экспериментальных площадок и ГПОУ
начальных классов по реализации ФГОС

Организация
и
проведение
мониторинга
результатов освоения
основной образовательной программы
начального общего образования в ОУ –
опытно – экспериментальных площадках
Участие в
общероссийском
мониторинге
по введению ФГОС
начального общего образования
Организация методической работы
в территориях, ОУ по вопросам введения
ФГОС второго поколения

январь – август
2011 г.

январь – август
2011 г.

май 2012 г.

сентябрь 2011
г.- май 2012 г.

сентябрь 2011 г.май 2012 г.

май-июнь 2012
г.

май-июнь 2012 г.

сентябрь 2011
– май 2012 г.г.

сентябрь 2011 –
май 2012 г.г.

Обеспечение
подготовки
и
переподготовки
кадров,
повышение
квалификации педагогов в соответствии с
планом ТОИПК РО (120 педагогов)
Информирование общественности
о ходе, порядке и результатах введения
ФГОС начального общего образования с
использованием Интернет – ресурсов,
средств массовой информации и др.

сентябрь 2011
г.-июнь 2012 г.

сентябрь 2011 г.июнь 2012 г.

сентябрь 2011
г.-июнь 2012 г.

сентябрь 2011 г.июнь 2012 г.

Организация публичной отчетности
МОУО, ОУ
о ходе и результатах
введения ФГОС начального общего
образования
Социологические
исследования
общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения
возможных дополнений в содержание
основной образовательной программы
начального общего образования
Работа
форума
педагогических
работников, общественности «Введение
ФГОС начального общего образования»
(на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ)
Разработка
плана
поэтапного
материально – технического обеспечения
учебного
процесса,
оборудования
учебных помещений

сентябрь 2011
г.-июнь 2012 г.

сентябрь 2011 г.июнь 2012 г.

сентябрь 2011
г.-июнь 2012 г.

сентябрь 2011 г.июнь 2012 г.

сентябрь 2011
г.-июнь 2012 г.

сентябрь 2011 г.июнь 2012 г.

ноябрь 2011 г.

ноябрь 2011 г.

