ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ 661а\01-5

15.11.2010 г.
г. Михайловск

Об утверждении Плана-графика мероприятий муниципального уровня по
обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС) на территории Шпаковского муниципального района
Во исполнение приказа Министерства образования Ставропольского
края от 20 августа 2010 года № 577-пр «Об утверждении Плана-графика ме
роприятий регионального уровня по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния (ФГОС) на территории Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график мероприятий муниципального уровня по
обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС) на территории Шпаковского муниципального района согласно приложению.
2. Руководителям учреждений образования района разработать и ут
вердить школьный план-график мероприятий введения ФГОС до 1 декабря
2010 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника отдела образования Т.Н. Рыбалкину.

Нач. отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

Л.В. Тарабыкина

Приложение
к приказу начальника
отдела образования
от 15.11.2010 г. № 661а\01-5
ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования
(ФГОС) в Шпаковском муниципальном районе
Направление
мероприятия
Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия
Региональный уровень
Участие в разработке на осно
ве ФГОС примерной основной
образовательной программы
начального общего образова
ния в части учета региональ
ных особенностей
Март 2010

Муниципальный уровень
Участие в разработке на основе
ФГОС примерной основной об
разовательной программы на
чального общего образования в
части учета региональных осо
бенностей
Март 2010

Уровень ОУ
Разработка на основе примерной
основной образовательной про
граммы начального общего об
разования основной образова
тельной программы начального
общего образования образова
тельного учреждения и утвер
ждение данной программы, ап
рель-май 2011
Привлечение органов государст
венно-общественного управле
ния образовательным учрежде
нием к проектированию основ
ной образовательной программы
начального общего образования
Июнь 2010 - базовые школы ап
рель-май 2011 - все
Обеспечение соответствия нор
мативной базы школы требова
ниям
ФГОС
(санитарно-

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС

Разработка и утверждение
плана-графика
введения
ФГОС начального общего об
разования в регионе
Март 2010
Подготовка
инструктивно
методического письма по ис
пользованию в образователь
ном процессе учебников и
учебных пособий в соответст
вии федеральным перечнем
учебников под ФГОС началь
ного общего образования
Январь 2011
Подготовка нормативных пра
вовых актов, определяющих:
нормативное подушевое бюд
жетное финансирование об
щеобразовательных учрежде
ний, реализующих ФГОС на-

гигиенические условия, финан
сирование,
материальнотехническое обеспечение и др.)
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС общего об
разования и новыми тарифно
квалификационными характери
стиками должностных инструк
ций работников образовательно
го учреждения
Август 2010 - базовые школы
май 2011 - все
Разработка и утверждение пла Разработка и утверждение планана-графика введения ФГОС на графика введения ФГОС началь
чального общего образования в ного общего образования в обра
муниципалитете
зовательном учреждении
Апрель 2010
Май 2010
Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС начально
го общего образования
Февраль 2011

Внесение изменений в норма
тивно-правовые акты, устанав
ливающие нормативное поду
шевое финансирование обще
образовательных учреждений.
Подготовка нормативных пра-

Разработка (внесение изменений)
локальных актов, регламенти
рующих установление заработ
ной платы работников образова
тельного учреждения, в том чис
ле стимулирующих надбавок и

чального общего образования;
новую систему оплаты труда
педагогических и руководя
щих работников общеобразо
вательных учреждений, реали
зующих ФГОС начального
общего образования
Октябрь 2010
Формирование регионального
бюджета с учетом нормативов,
обеспечивающих реализацию
ФГОС начального общего об
разования
Март 2010, февраль 2011 все

вовых актов, определяющих
новую систему оплаты труда
педагогических и руководящих
работников общеобразователь
ных учреждений, реализующих
ФГОС начального общего обра
зования.
Октябрь 2010

доплат, порядка и размера пре
мирования.
Заключение дополнительных со
глашений к трудовому договору
с педагогическими работниками.
Август 2010 - базовые школы
август 2011 - все

Организацион
Создание регионального коорное обеспечения динационно-методического
введения ФГОС центра введения ФГОС на
чального общего образования.
Март 2010
Подготовка программы опыт
но-экспериментальной работы
Май 2010
Подготовка и проведение се
минаров-совещаний по вопро
сам введения ФГОС начально
го общего образования
Март, ноябрь 2010
Создание
дистанционного
тьюторского центра по вопро
сам введения ФГОС общего

Создание муниципальных ко
ординационных советов, кон
сультационных центров по во
просам введения ФГОС началь
ного общего образования.
Март 2010

Обеспечение координации дея
тельности субъектов образова
тельного процесса, организаци
онных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС
начального общего образования
Март 2010

Подготовка и проведение сове
щаний по вопросам введения
ФГОС начального общего обра
зования
Март, ноябрь 2010
Координация деятельности экс Разработка программ экспери
периментальных площадок по ментальной работы по вопросам i
вопросам введения ФГОС об- введения ФГОС общего образо-

образования на базе ИРОИО.
Создание пилотных площадок
по вопросам введения ФГОС
общего образования на базе
образовательных учрежденийпобедителей ПНПО, муници
пальных базовых школ. Под
готовка и издание приказа «Об
утверждении списка пилотных
(апробационных) площадок по
апробации механизма внедре
ния ФГОС начального общего
образования».
Март 2010
Разработка моделей и коорди
нация взаимодействия учреж
дений общего и дополнитель
ного образования детей, обес
печивающая
организацию
внеурочной деятельности и
учет внеучебных достижений
обучающихся
Август 2010 - базовые школы
сентябрь 2011 - все
Организация и проведение ре
гиональных
научнопрактических
конференций,
педагогических чтений по
проблемам введения ФГОС
общего образования второго
поколения
Май 2010, декабрь 2010

щего образования на базе инно
вационных общеобразователь
ных учреждений
В течение 2010-2011

вания на базе инновационных
общеобразовательных учрежде
ний
Апрель 2010

Координация взаимодействия
учреждений общего и дополни
тельного образования детей,
обеспечивающая организацию
внеурочной деятельности и
учет внеучебных достижений
обучающихся
В течение 2010-2011

Реализация моделей взаимодей
ствия учреждений общего и до
полнительного образования де
тей, обеспечивающая организа
цию внеурочной деятельности
В течение 2010-2011

Создание системы методиче
ской работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
общего образования
В течение 2010-2011

Создание системы методической
работы, обеспечивающей сопро
вождение введения ФГОС обще
го образования
В течение 2010-2011

Проведение региональных на
учно-практических конферен
ций, педагогических чтений
по проблемам и результатам
введения ФГОС общего обра
зования второго поколения
Апрель 2011, апрель 2012
Включение в общероссийский
мониторинг
по
введению
ФГОС, организация проведе
ния данного мониторинга
По федеральному графику
Создание региональной сис
темы мониторинга результатов
освоения основной образова
тельной программы начально
го общего образования
Август 2010
Обеспечение образовательных
учреждений учебной и учебно
методической
литературой
под ФГОС начального общего
образования
2010-2011 гг.
Разработка и публикация ме
тодических брошюр, сопрово
ждающих введение ФГОС на
чального общего образования
2010-2011 гт.
Реализация принципов госу
дарственно-общественного
характера управления образо-

Включение
образовательных Включение в общероссийский
учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС
мониторинг
по
введению По федеральному графику
ФГОС, организация проведения
данного мониторинга
По федеральному графику

Реализация принципов государ Реализация принципов государ- !
ственно-общественного харак ственно-общественного характе
тера управления образованием. ра управления образовательным

Кадровое обес
печение введе
ния ФГОС

ванием, включая формы пуб
личной отчетности региональ
ных образовательных систем
В течение 2010-2011
Обновление содержания по
вышения квалификации педа
гогических работников и ру
ководителей системы образо
вания с учетом ФГОС
Февраль-март 2010
Разработка
дополнительных
профессиональных образова
тельных программ, ориенти
рованных на повышение ква
лификации
педагогических
работников и руководителей
образовательных учреждений
по вопросам введения ФГОС
Февраль-март 2010
Подготовка тьюторов, обеспе
чивающих повышение квали
фикации педагогических ра
ботников по вопросам введе
ния ФГОС.
Январь-июнь 2011
Обеспечение повышения ква
лификации всех учителей на
чальных классов по вопросам
ФГОС и готовности руководи
телей образовательных учреж
дений к введению ФГОС на
чального общего образования

включая формы публичной от учреждением, включая формы
четности муниципальных обра публичной отчетности
зовательных систем
В течение 2010-2011
В течение 2010-2011

Разработка
плана
научнометодических семинаров по
проблемам введения ФГОС на
чального общего образования
Апрель 2010

Разработка плана внутришкольного повышения квалификации
по проблемам введения ФГОС
начального общего образования
Апрель 2010

Обеспечение повышения ква
лификации всех учителей на
чальных классов по вопросам
ФГОС и готовности руководи
телей образовательных учреж
дений к введению ФГОС на
чального общего образования
2010-2014 гг.

Создание плана-графика повы
шения квалификации педагоги
ческих работников и руководи- |
тел ей образовательного учреж
дения в связи с введением ФГОС !
Апрель 2010

2010-2014 гг.
Информацион
Широкое
информирование
ное обеспечение общественности через средст
введения ФГОС ва массовой информации, ин
тернет-ресурсы о ходе и ре
зультатах введения ФГОС на
чального общего образования
2010-2011 гг.
Использование
социальной
рекламы для обеспечения уча
стия общественности в проек
тировании основной образова
тельной программы начально
го общего образования
Апрель 2010, апрель 2011
Создание сетевого комплекса
информационного взаимодей
ствия для ведения проектной,
методической и справочной
информации по вопросам вве
дения ФГОС начального об
щего образования
В течение 2010-2011
Организация публичной от
четности образовательных уч
реждений о ходе и результатах
введения ФГОС начального
общего образования
Декабрь 2010, июнь 2010
Декабрь 2011, июнь 2011
Материально-

Широкое информирование об
щественности через средства
массовой информации о подго
товке к введению и порядке пе
рехода на новые стандарты
Август 2010

Широкое информирование роди
тельской общественности о под
готовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Август 2010

Использование средств массо
вой информации для обеспече
ния участия общественности в
проектировании основной об
разовательной программы на
чального общего образования
Апрель 2010, апрель 2011

Организация изучения общест
венного мнения по вопросам
введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержа
ние основной образовательной
программы начального общего
образования
Апрель 2010, апрель 2011
Реализация деятельности сетево
го комплекса информационного
взаимодействия по вопросам
введения ФГОС начального об
щего образования
В течение 2010-2011

Обеспечение деятельности се
тевого комплекса информаци
онного взаимодействия по во
просам введения ФГОС началь
ного общего образования
В течение 2010-2011

Организация публичной отчет
ности образовательных учреж
дений о ходе и результатах вве
дения ФГОС начального обще
го образования
Декабрь 2010, июнь 2010
Декабрь 2011, июнь 2011

Корректировка локальных актов,
регламентирующих, организацию

и проведение публичного отчета
образовательного учреждения
Декабрь 2010

Разработка локальных актов, ус- ^

техническое
обеспечение
введения ФГОС

Нач. отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

танавливающих требования к
различным объектам инфра
структуры образовательного уч
реждения с учетом требований к
минимальной
оснащенности
учебного процесса (например,
положений
о
культурно
досуговом центре, информаци
онно-библиотечном центре, физ
культурно-оздоровительном цен
тре, учебном кабинете и др.)
2010-2011 гг.

Л.В. Тарабыкина

