
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З 
30.12.2010г.  № 1538 

 

г. Одинцово 

 

Об управлении введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Одинцовском муниципальном районе в 2010-2011 уч.г. 

 

 

     На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. № 373 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», распоряжения правительства Российской 

Федерации «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» 

от 07 сентября 2010г. №1507-р    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по введению   Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приложение 1). 

2. Руководителям МОУ провести самоанализ готовности общеобразовательного 

учреждения к введению ФГОС начального общего образования (Приложение 2). 

3. Утвердить график проведения экспертизы готовности образовательных учреждений к 

введению ФГОС НОО (Приложение 3). 

4. Центру повышения квалификации «Развитие образования» организовать повышение 

квалификации педагогов, не прошедших курсовую подготовку по теме «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» и 

приступающих к работе 1 сентября 2011г., в августе 2011г. (список педагогов,  

прошедших курсовую подготовку по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования прилагается) (Приложение 4). 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений разработать планы 

мероприятий по введению   Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 2010-2011 уч.г. на основе примерных рекомендаций 

Управления образования (Приложение 5). 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И.Вагину,  заместителя начальника 

Управления образования, Шрамко Ж.В.,  директора центра повышения квалификации 

«Развитие образования». 

 

 

 

Начальник Управления образования                                           Л.Е.Егоров 

 
 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу УО от «30.12» 2010 г. № ___1538___ 

 
 

Банк данных учителей начальных классов Одинцовского  
муниципального района, прошедших повышение квалификации и 

приступающих к работе по Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования с 01.09.2011г. 

 

МОУ Ф.И.О. учителя    1-х классов 
Информация о курсовой 

подготовке учителей по ФГОС 

Одинцовская  сош  № 1 

  

  

1А - Ларионова В.А. ЦПК, 2011 

1Б - Шестакова М.Н. ПАПО, 2010 г. 

1В - Берестнева Т.Ю. ЦПК, 2011 

Одинцовский лицей № 2 1А - Абрамян Т. Н. ПАПО, 2010г 

1Б - Курбатова М. И.  ПАПО, 2010г. 

1В - Клименко О.В.      ЦПК , 2011г. 

1Г - Маркова А. А.               ЦПК , 2011г 

Одинцовская  сош № 3 вакансия - 

Одинцовская гимназия  

№ 4 

1А — Бредихина Г.В. ПАПО, ЦПК, 2010 г. 

1Б - Перешивайлова С.А.                              ПАПО, ЦПК, 2010 

1В — Хохлова Л.Г.   - 

1Г — Новоселова Ю.Ю. - 

Одинцовская  сош № 5 1А - Албагачиева А.М. ЦПК, 2011 

1Б - Филенко В. В. ЦПК, 2011 

1В - Малыгина В. А. ПАПО, 2010г. 

1Г - Пакалова Т. П. ПАПО, 2010г. 

Одинцовский лицей № 

6им. А.С.Пушкина 

1А - Сальникова О. Н.                                                  ПАПО 2010г., 72ч 

1Б - Насонова Е. Ю. ЦПК, 2011 

1В-вакансия   - 

1Г-вакансия       - 

Одинцовская гимназия 

 № 7 

1 А -Чехурдина О.В. ПАПО, 2010г. 

1 Б - Кокорина Т.В. ПАПО, 2010г. 

1В - Лотышева А.И. ПАПО, ЦПК 2011г 

1 Г - Лукашова Е. М. ПАПО, ЦПК  2011г. 

Одинцовская  сош № 8 1А-Максимова Т.В.                       

1Э-Вакансия                     

 1Б-Вакансия 

 ПАПО, 2010г. 

- 

- 

 Одинцовская сош 

 № 9им. М.И.Неделина 

1А - Самсонова Г.В.  

1Б - Болдышева В.В.               

1В -вакансия 

- 

ПАПО, 2010 

- 

Одинцовская гимназия  

№ 11 

1А- Зайцева Н.М. 

1Б- Иноземцева С.Ф. 

1В - Корнилова Н.И. 

ЦПК, 2011 

ЦПК, 2011 

ЦПК, 2011 



Одинцовская сош № 12 Кузнецова Г.Н ПАПО, 2010 

Руденко А.В. ПАПО, 2011 

Чарушина О.В. ЦПК, 2011 

вакансия - 

Одинцовская гимназия  

№ 13 

1-а Ярова Н.О            

1-б Федотова О.А.    

1-в Бросалина Н.В.    

1-г  Петракова О.Н. 

ЦПК,2011 г. 

 ЦПК,2011 г.                

 ЦПК,2011 г.                

      ПАПО, 2010 г. 

Одинцовская гимназия  

№ 14 

1А - Буклина Е.С.                         

1Б - Шермакова С.Г.       

1В - Лавринович М.В.     

 1Г - Созанюк В.М.  

1Д - вакансия 

  ЦПК 2011 г.  

   ЦПК 2011 г.  

  ЦПК 2011г.   

  ЦПК 2011г.  

- 

Одинцовская  сош №16 1А -Маркина Т.К.                         

1Б - Власова С.И.       

1В- вакансия 

ПАПО, 2010 г.,  ЦПК 2011. 

- 

- 

 Акуловская  сош 1А-Марченко Ю.В. 

1Б-Кочева М.Г. 

ПАПО,2010г.  

ПАПО, ЦПК 2011г 

Асаковская  сош 1А - Новосельцева Н. В.                                   

1Б - Смыкалова О. Е. 

ПАПО,2010г.  

ПАПО,ЦПК 2011г. 

Барвихинская  сош 1А - Михеева Т.Г.,     

1Б - Бочкарева Л.М.,      

1В - Попова Е.А. 

ПАПО,2010г.  

 ПАПО,2010г.  

- 

Большевязёмская 

гимназия 

1А  - Богданова ТВ. 

1Б - Зубкова Н.А. 

1В - Конухина А.А. 

ПАПО, 2010 г., 72 ч 

ПАПО, 2010 г., 72 ч 

ЦПК, 2011 г. 

Васильевская сош 
Стожарова И.Е. ПАПО, 2010 г. 

Голицынская сош № 1 1а - Уласович Н. А.             

1б - Алексеечкина Т.В.  

1в - вакансия 

ЦПК,  2011             

ПАПО, 2010 г. 

- 

 Голицынская  сош № 2 1А - О.В. Никитина  

1Б - С.В. Пашкова  

1В - вакансия 

ЦПК, 2011г  

       ЦПК, 2011г 

- 

Горковская   сош Агабабян Н. Л. ПАПО, 2010,  ЦПК, 2010,  

 сош « Горки- Х» 1А -Медведева В.Е.                        

1Б -вакансия                               

1В-Митячкова Л.В. 

ЦПК,2011 

- 

ЦПК,2010г. 

Дубковская  сош 

«Дружба» 

  

  

  

  

  

1"а"-Каменева А.П. ЦПК, 2011 г 

1"б"- Репникова З.А. ЦПК, 2011 г 

1 "в"-Нефёдова Е.Н. ЦПК, 2011 г 

1 "г"-вакансия - 

1 "д"- вакансия - 

1 "е" -вакансия - 

Ершовская сош  

  

  

1А - Кириллова Н. П. ЦПК, 2010г.  

1Б - Шебанова С.Г. ПАПО, 2010г. 

1В - Кожевникова А. Г. ПАПО, 2011  



Жаворонковская  сош Медведева М. А. ПАПО,  2010 г. 

Зареченская сош 1А- Митряшкина Т.В.  

1Б-Семидоцкая Ю.Е. 

ПАПО, 2011г 

ПАПО, 2011г 

 Захаровская  сош 1-А  Важнова А.В.  

1-Б - Туфлейкина Е.М., 

 

 ЦПК,  ПАПО, 2010 г. 

ЦПК, 2011 

Каринская  сош Волкова Е. В.  ПАПО 72 часа 

Кубинская  сош № 1 1 "А" - Шамкина И. Д,                          

1 "Б" - Новоселецкая О.А.     

1 "В" - Пашина О.А.            

1 "Г" - Кудрявцева Э.С.                                                                                    

ЦПК ,2011 г.,              

 ПАПО, 2010г.,  

  ЦПК , 2011 г.,  

 ЦПК ,  2011 г. 

Кубинская сош № 2  

1А Ступникова Н.В.   

1Б Лаврентьева О.В.                      

1В - вакансия 

ПАПО. 2010 г  

ЦПК 2011 г. 

- 

Лесногородская  сош 1А -Дедова Л.М. 

1Б- Михайлова А.А.       

1В-вакансия                     

ПАПО 2010г. 

 ПАПО, ЦПК 2011г. 

- 

Ликинская  сош Кочеткова О.В. ЦПК 2011 г. 

 Мало-Вязёмская  сош 1А - Журавлева Э. В.                         

1Б - Комарова И. А. 

ПАПО 2010г. 

ПАПО 2010г. 

Назарьевская  сош 1А - Цветкова Н.В.                        

1Б - Кулакова Л.Г. 

1.ПАПО, 2010г 

- 

Немчиновский лицей 1А -  Смирнова Н.А.                       

1Б - Белозерова С.В. 

ПАПО,ЦПК 2010, 

 ЦПК, 2010 

Новогородковская  сош 
1А-Афонина Л.Н. 

1Б-Каяндер О.В. 

ЦПК ,2011г. 

 ЦПК ,2011г. 

Саввинская  сош Круглова Г. П. ПАПО, 2011 

Старогородковская  сош 1А - Сарычева Т.С., 

1Б - Костенко Е.Г.  

1В - Клипина Т.Ф. 

ЦПК ,2011г. 

ЦПК ,2011г. 

ПАПО, 2009, 72 часа 

Успенская  сош 1А -  Щёлокова Н.М.  

1Б -  вакансия 

ЦПК, 2010 г. 

- 

Часцовская  сош 1А -  Беляева Е.В.                       

1Б - Чунарева Т.А. 

ЦПК, 2010г. 

ЦПК, 2011 

 Шараповская  сош 1А -  Колядина Н.В.                       

1Б - Домахина Н.А. 

ПАПО 2010  

ЦПК, 2011                      

Перхушковская  оош Пулина Н.Г. ЦПК, 2011 

Школа «Надежда» Васина О.А. ЦПК, 2011 

 Тамарина Е.Н. ЦПК, 2011 

  Одинцовская нош       

№ 2 

  

  

  

1А - Лосева З. А. ЦПК, 2011 

1Б - Блинова С.А. ЦПК, 2011 

1В - Каргина Н.В. ЦПК, 2010г.  

1Г - Насонова Е. Ю. ЦПК, 2011 

   

 

Директор ЦПК «Развитие образования»                                           Шрамко Ж.В. 



 

Приложение №1 

к приказу УО от « 30.12» 2010 г. № ___1538___ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального 

района с 01.09.2011г. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка планов-графиков введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального основного образования  в  

МОУ 

Декабрь 

2010 

Руководители МОУ 

2 Составление  информационной карты  сети МОУ,  

участвующих во введении ФГОС НОО с 01 

сентября 2011г. 

Декабрь 

2010 

Мусиенко Л.В. 

3 Разработка примерного перечня локальных актов 

МОУ по введению ФГОС НОО  

Январь  

2011г. 

Мусиенко Л.В. 

Ведищев В.В. 

4 Внесение изменений в Уставы муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

До 1. 

09.2011г. 

Руководители МОУ 

5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников МОУ 

До 

1.02.2011г. 

Руководители МОУ 

6 Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ 

До 01 мая 

2011г. 

Руководители МОУ 

7 Экспертиза основной образовательной программы 

начального общего образования  (по графику) 

Май-июнь 

2011 

 Мусиенко Л.В., 

Шрамко Ж.В. 

8 Утверждение основной образовательной 

программы НОО, согласование с органом 

государственно-общественного управления МОУ 

До 01 июля 

2011г. 

Руководители ОУ 

9 Формирование списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

До 

15.03.2011г. 

Руководители МОУ 

Шрамко Ж.В. 

10 Заключение договоров  о взаимодействии 

с учреждениями дополнительного образования,  

культуры и спорта по организации внеурочной 

деятельности школьников (при необходимости). 

До 1. 

09.2011г. 

Руководители МОУ 

11 Экспертиза условий реализации основной 

образовательной программы начального  общего 

образования (в том числе нормативной базы 

общеобразовательного учреждения) 

Февраль-

май 2011 

Мусиенко Л.В., 

Шрамко Ж.В. 

12 Экспертиза учебных планов ступени начального 

общего образования  (по ФГОС НОО) 

Апрель-май 

2011 

Вагина Л.И., 

Шрамко Ж.В. 

13 Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам 

 

Август-

сентябрь 

2011 

Шрамко Ж.В. 



14 Разработка мониторинга результатов 

обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования. 

Январь-март 

2012 

Мусиенко Л.В. 

Раздел 2. Финансово-экономическое сопровождение 

15  Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы,  

в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок 

и размеры премирования в соответствии с НСОТ. 

До 

1.09.2011г. 

Руководители МОУ 

Парадовская М.А. 

16 Заключение  дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 

1.09.2011г 

Руководители МОУ 

Раздел 3. Кадровое обеспечение 

17 Разработка и реализация план-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников, плана организационно-методических 

семинаров. 

До 

1.09.2011г 

Шрамко Ж.В. 

18 Разработка методических рекомендаций по 

основным направлениям деятельности РМО  в 

условиях введения ФГОС НОО.  

Январь-

февраль 

2011 

Шрамко Ж.В. 

19 Организация обучения завучей, учителей 

начальных классов: 

 Шрамко Ж.В. 

19.1. Годичный семинар для завучей, учителей 

начальной школы по введению ФГОС НОО 

Май 2010г.-

май 2011г. 

Шрамко Ж.В. 

19.2. Совещание руководителей ОУ 

Тема: О готовности общеобразовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО в части 

реализации требований к материально-

техническому, санитарно-гигиеническому, 

кадровому  и финансовому обеспечению. 

Июнь 2011 Вагина Л.И. 

19.3. Семинары-практикумы по работе педагогов с 

учебно-методическими комплектами при введении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Сентябрь 

2010, март- 

апрель  2011 

Шрамко Ж.В. 

19.4. Обучающие семинары по составлению основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Сентябрь 

2010, март- 

апрель  2011 

Шрамко Ж.В. 

19.5. Практикумы для учителей начальных классов по 

обеспечению системно-деятельностного подхода в 

организации УВП, организации внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь 

2010, март- 

апрель  2011 

Шрамко Ж.В. 

19.6. Семинар  для учителей начальных классов 

Тема: Опыт работы по Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. (МОУ 

выборочно) 

Ноябрь-

декабрь 

2011г. 

Шрамко Ж.В. 

20 Разработка планов и осуществление 

внутришкольного контроля  реализации основной 

образовательной программы 

Сентябрь 

2011-май 

2012г. 

Руководители МОУ 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

21 Информирование педагогической общественности 

и населения о ходе и результатах введения ФГОС 

С 

1.02.2011г. 

Вагина Л.И. 

Шрамко Ж.В. 



начального общего образования через сайты 

Управления образования и ЦПК «Развитие 

образования» информационного раздела 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» и СМИ; 

22 Информирование родителей обучающихся 1-х 

классов о ходе и результатах введения ФГОС 

начального общего образования через сайты 

Управления образования и ЦПК «Развитие 

образования» информационного раздела 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» и СМИ. 

С 

1.02.2011г. 

Вагина Л.И. 

Шрамко Ж.В. 

23 Отражение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в рамках 

ежегодного публичного отчета 

общеобразовательного учреждения. 

Май-

сентябрь 

2011г. 

Руководители МОУ 

24 Психолого-педагогические консультации для 

родителей обучающихся 1-х классов. 

В течение 

учебного 

года 

Гудзь И.В. 

25 Проведение родительских собраний будущих 

первоклассников.  

Апрель-

сентябрь 

2011г. 

Руководители МОУ 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение 

26 Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам. 

До 

1.09.2011г. 

Руководители МОУ 

27 Разработка локальных актов (внесение изменений в 

локальные акты), устанавливающих требования к 

объектам инфраструктуры (положения о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, об учебном кабинете и 

др.) 

До 1.10 

2011г. 

Руководители МОУ 

28 Обеспечение учебниками и учебно-методической 

литературой в  

соответствии с утвержденным  

федеральным перечнем. 

До 

1.09.2011г. 

Вагина Л.И., 

Шрамко Ж.В., 

Руководители МОУ 

29  Комплектование в библиотеке достаточного фонда 

дополнительной литературы (художественной, 

научно-популярной), справочно-

библиографических и периодических изданий. 

Март-

декабрь  

2011 

Руководители МОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу УО от «_______   »   2010 г. № ______ 

 

График проведения экспертизы готовности образовательных учреждений к  

введению Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

 

 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

 

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения;  

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и т. п.);  

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного 

учреждения;  

-  определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования;  

-  разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ;  

-  определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель 

взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей);  

-  разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  

-  осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно, поэтапно по 

мере введения ФГОС начального общего образования);  

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Эксперт Направление Срок  МОУ 

Вагина Л.И., 

Шрамко Ж.В. 

Экспертиза основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования   

Май-август 2011 Все МОУ 

Вагина Л.И., 

Шрамко Ж.В. 

Экспертиза учебных 

планов ступени 

начального общего 

образования  (по 

ФГОС НОО) 

Апрель-май 2011 Все МОУ 

Мусиенко Л.В. Экспертиза условий 

реализации основной 

образовательной 

программы начального  

общего образования 

Апрель-июнь 

2011 

Все МОУ 

Ведищев В.В. Экспертиза 

нормативной базы 

МОУ 

Апрель-май 2011 

 

Все МОУ 

Караваева Н.В. Экспертиза программ 

внеурочной 

деятельности 

Май-июнь 2011 Все МОУ 



Приложение №5 

к приказу УО от « 30.12» 2010 г. № ___1538___ 

 

Примерные рекомендации для муниципальных общеобразовательных учреждений  

Одинцовского района по введению Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования в 2011/2012 уч.г. 

 

1. Примерный план действий образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Примерные сроки 

1.  Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО 
Январь-февраль 

2011 

2.  Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС НОО в ОУ  Апрель-май 2011 

3.  Разработка и утверждение основной образовательной программы  Февраль-март 2011 

4.  
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО  
Март-апрель 2011 

5.  Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС  Апрель 2011 

6.  Определить координатора введения ФГОС от ОУ и представить информацию по форме (приложение 1) август 

7.  Определение направления для разработки методических материалов (приложение 2 и 3) 
Апрель-сентябрь 

2011 

8.  
Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы  
в течение года 

9.  

Разработка нормативно-правовой базы введения ФГОС (решение органа ГОУ о введении ФГОС, приказ об 

утверждении сетевого графика, внесение изменений в должностные инструкции, дополнительное соглашение к 

трудовому договору, договор с родителями первоклассников, внесение изменений в Устав школы, внесение 

изменений в локальные акты устанавливающий стимулирующие надбавки и доплаты) 

Апрель-август 

2011 

10.  Корректировка нормативно-правовой базы введения ФГОС в течение года 

11.  Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС в течение года 

12.  Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС в течение года 

13.  
Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной 

программы 
С 01.09.2011 

14.  Корректировка плана ВШК реализации основной образовательной программы В течение года 

15.  
Участие в семинарах по обмену опытом введения ФГОС НОО в МОУ. Ноябрь-декабрь 

2010 



16.  
Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО в средствах массовой информации, с 

использованием Интернет-ресурсов (сайт ОУ, блоги) 
в течение года 

 

Приложение 5.1. 

 

Информации о координаторе введения ФГОС в МОУ 

 

МР Название ОУ ФИО координатора Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

     

Информацию предоставлять в электронном виде на адрес: spri.cpk  до конца  мая 2011 

 

Приложение 5.2. 

 

Направления для разработки методических материалов 

 

1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Учебный план начального общего образования 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

7. Примерные программы отдельных учебных предметов, курсов 

8. Модель  и программы внеурочной деятельности обучающихся 

 

Приложение 5.3. 

 

Информация об участии руководителей и педагогов ОУ в разработке методических материалов 

 

Направление по которому будут 

разрабатываться методические 

матердиалы 

Вид методической 

разработки 

Название ОУ ФИО, должность  

разработчиков 

    

Информацию предоставлять в электронном виде на адрес spri.cpk    до конца сентября  2011 

 

 



2.  Нормативные документы,  которые должны быть в образовательном учреждениидля введения ФГОС НОО. 
 

Федеральный уровень: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», принятые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 

года № 44; 

 Приказ Минобрнауки России № _______ от _____________________ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» от 26 августа 2010 года № 761н (размещён на сайте ИППК). 

 

Региональный уровень: 

 Приказ 08.07.2010 № 1561 "О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 

Муниципальный уровень: 

 Приказ Управления образования  от 30.12.2010 №1538 «Об управлении  введением   Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Одинцовском муниципальном районе   в 2010-2011 уч.г». 

 

2.1. Примерный порядок подготовки школьной документации  к  введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  в образовательном учреждении 
 

Шаги Мероприятия Ответственный Срок Отметка 

о выпол- 

нении 

1 Приказ «О переходе образовательного учреждения на обучение в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)» 

Директор МОУ   

2 Приказ «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО» Директор МОУ   

3 Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО». Разработка 

Положения о рабочей группе. Составление плана работы рабочей группы. 

Директор МОУ   

8 Заполнение карты самоанализа готовности образовательного учреждения к Рабочая группа   



введению ФГОС НОО 

11 Разработка Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения (ООП НОО). Приказ «Об утверждении 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения ООП НОО» 

Координатор Директор 

МОУ 

  

13 Приказ «О разработке ООП НОО образовательного учреждения» Директор МОУ   

14 Разработка ООП НОО образовательного учреждения Рабочая группа   

15 Приказ «Об утверждении ООП НОО» Директор МОУ   

16 Разработка Положения о внеурочной деятельности обучающихся, 

осваивающих ООП НОО. Приказ «Об утверждении Положения о 

внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО». 

Координатор 

Директор МОУ 

  

21 Разработка рабочих программ по учебным предметам учебного плана ОУ Учителя начальных 

классов 

  

22 Разработка рабочих программ внеурочной деятельности Учителя начальных 

классов 

  

23 Приказ «Об утверждении рабочих программ по учебным предметам 

учебного плана 1-х классов и рабочих программ внеурочной деятельности 

на 2011 – 2012 учебный год» 

Директор МОУ   

24 Разработка должностной инструкции учителя, реализующего ООП НОО Координатор   

25 Разработка должностной инструкции заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, осуществляющего функции управления в 

реализации ООП НОО 

Координатор   

26 Приказ «Об утверждении должностных инструкций учителя, реализующего 

ООП НОО, и заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

осуществляющего функции управления в реализации ООП НОО 

Директор МОУ   

29 Составление перечня учебников и учебных пособий для учащихся 1-х 

классов на 2011-2012 учебный год в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-

2012 учебный год 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП НОО 

  

30 Приказ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2011-

2012 учебный год» 

Директор МОУ   

31 Составление перспективного плана-графика по переподготовке и 

повышению квалификации учителей начальных классов в связи с 

Зам.директора, 

курирующий реализацию 

  



введением ФГОС НОО. Приказ «Об утверждении перспективного плана-

графика по переподготовке и повышению квалификации учителей 

начальных классов в связи с введением ФГОС НОО» 

ООП НОО, директор 

МОУ 

33 Разработка Положения об учебном кабинете начальных классов Координатор   

34 Приказ «Об утверждении Положения об учебном кабинете начальных 

классов» 

Директор МОУ   

35 Разработка Положения об оценке результатов обучения, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 классах 

образовательного учреждения 

Координатор   

36 Разработка Положения о портфолио обучающегося в начальной школе Координатор   

37 Приказ «Об утверждении Положения об оценке результатов обучения, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 1-4 

классах образовательного учреждения и Положения о портфолио 

обучающегося в начальной школе» 

Директор МОУ   

38 Разработка проекта расписания уроков 1-х классов с учётом внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП НОО 

  

39 Приказ «Об организации образовательного процесса в 1-х классах 

образовательного учреждения в 2011-2012 учебном году» 

Директор МОУ   

40 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС НОО 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП НОО 

  

42 Составление перспективного плана внутришкольного контроля за 

введением и реализацией ФГОС НОО 

Заместитель директора, 

курирующий реализацию 

ООП НОО 

  

43 Приказ «Об утверждении перспективного плана внутришкольного контроля 

за введением и реализацией ФГОС НОО» 

Директор МОУ   

44 Внесение изменений в Устав образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС и НСОТ 

Директор МОУ   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу УО от « 30.12» 2010 г. № ___1538___ 

 

 

КАРТА САМОАНАЛИЗА 

готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами) муниципальное образовательное 

учреждение  

Общее количество учителей начальных классов на 1 сентября 2010 г. _________________________________________________________ 

Планируемое количество первых классов на 1 сентября 2011 г., в них человек  ________________________________________________ 

ФИО учителей начальных классов, планирующих обучение с 1 сентября 2011 г. в соответствии с ФГОС НОО 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

УМК 1-го класса ________________________________________________________________________________________________________ 

Цель самоанализа: получение объективной информации о степени готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

Задачи: 

1. Оценка состояния и эффективности деятельности образовательных учреждений в рамках подготовки к введению ФГОС НОО. 

2. Содействие образовательным учреждениям в подготовке к введению ФГОС НОО. 

3. Создание информационного банка данных о готовности общеобразовательных учреждений г.Архангельска к введению ФГОС НОО. 

Дата проведения самоанализа:  апрель 2011г.. 

Нормативно-правовые основания: 

Конституция Российской Федерации.  

Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с изменениями). 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". Утверждена 04 февраля 2010 г. Пр-271. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.09.2009 г. № 373. 

План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год. Утверждена распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27.02.201 г. № 246-ру 

Материалы Всероссийского семинара-совещания "Обеспечение порядка введения ФГОС НОО". 



Выписка из протокола заседания Координационного совета при Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

План-график введения ФГОС начального общего образования. Утвержден на заседании Координационного совета при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Протокол от 27-28 июля 2010 года № 1. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Рекомендована к использованию Координационным советом 

при Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Протокол от 24-25 июля 2010 года № 1. 

Проект. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Проект. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. Гигиенические требования. 

Шкала оценки: 0 баллов – информация отсутствует, 1 балл –  информация находится в стадии разработки, 2 балла – информация имеется в 

полном объеме. 

 

Степень готовности: 95-110 баллов – оптимальная, 60 – 94 балла – допустимая (удовлетворительная), до 60 баллов – недостаточная. 

 

Условия Критерии Показатели/Оценка показателей в баллах Комментарии, подтверждение 

 0 1 2 

I. 

Нормативные 

условия 

введения 

ФГОС НОО 

1.Устав ОУ  

 

Внесены изменения или 

подготовлен проект 

изменений к Уставу 

    

2. Лицензия с приложением Наличие документов (№, 

серия, дата выдачи, 

уровень и 

направленности 

программ) 

  

3. Свидетельство об аккредитации Наличие документов (№, 

серия, дата выдачи) 

  

4. Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней 

Наличие нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней, 

регламентирующих 

деятельность по 

введению ФГОС НОО 

    

5. Основная образовательная 

программа начального общего 

Наличие документов, 

разработанных в 

    



образования соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО: 

 Учебный план 

 Годовой календарный 

план-график 

 Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

НОО 

 Программа 

формирования УУД 

 Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов 

 Программа 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

 Программа духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

учащихся на ступени 

НОО 

 Программа 

коррекционной 

работы 

 Программа 

внеурочной 

деятельности 



6. Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации 

Внесение изменений в 

части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

    

7. Договоры с учреждениями 

дополнительного образования об 

организации внеурочной 

деятельности 

Наличие или проекты 

Договоров 

    

8. Должностные инструкции 

 

Должностные 

инструкции приведены в 

соответствие с 

квалификационными 

характеристиками 

    

9. Договор с родителями  

(двусторонний) 

Разработана и 

утверждена форма 

договора о 

предоставлении общего 

образования  

    

Максимальное 

количество 

баллов  

 36  баллов (18 позиций) 

II. Финансово-

экономические 

условия 

введения 

ФГОС НОО 

1. Финансово-экономическая 

документация 

Наличие документов: 

 

Положение о НСОТ 

 

Положение о платных 

дополнительных 

образовательных услугах 

 

Положение о доплатах и 

надбавках 

 

    



Трудовой договор (при 

наличии) или 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам в связи с 

изменением условий 

труда при переходе на 

ФГОС 

2. Финансовый план по созданию 

образовательной среды 

 

 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

НОО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

    

3. Публичный доклад  Наличие в Публичном 

докладе  информации о 

расходовании 

внебюджетных средств 

    

Максимальное 

количество 

баллов 

 12 баллов (6 позиций) 

III. 

Организационн

о-

содержательны

е условия 

введения 

ФГОС НОО 

1. Организация образовательного 

процесса 

Список УМК в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем 

 

Наличие программ 

внеурочной деятельности 

    



(по основным 

направлениям) 

 

Наличие (проекты) 

рабочих вариантов 

учебных программ 

педагогов с учетом 

требований ФГОС НОО 

2. Обеспечение комфортной,  

здоровьесберегающей среды 

 Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

Наличие в рекреациях, 

кабинетах зон отдыха 

    

3. Управление образовательным 

процессом 

Наличие рабочей группы 

по подготовке к 

введению ФГОС  НОО 

(список утвержден 

приказом директора ОУ) 

 

Наличие плана введения 

ФГОС (утвержден 

приказом директора ОУ) 

 

Наличие органов 

общественного 

управления. Участие в 

управлении ОУ 

    

4. Модель организации 

образовательного процесса 

Разработка оптимальной 

модели организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

вариативность 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

    



 

 

Проведение 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся, запросов 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

 

Разработка проекта  

расписания (с учетом 

внеурочной 

деятельности) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 24  балла (12 позиций) 

IV. Кадровые 

условия 

введения 

ФГОС НОО 

1. Готовность педагогических 

работников школы к работе  

по ФГОС НОО 

Наличие плана 

мероприятий 

деятельности рабочих 

групп 

 

Наличие перечня 

требуемых знаний и 

умений педагога для 

решения задач по 

введению ФГОС НОО и  

 анализ степени 

готовности педагогов к 

введению ФГОС НОО 

    

2. Повышение квалификации 

педагогов 

 

Наличие плана-графика 

повышения 

квалификации  учителей 

 

 

 

   



 

 

                                                                                                         

 

Осуществлено 

повышение 

квалификации всех 

педагогов начальной 

школы (с учётом 

поэтапного перехода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение 

введения ФГОС  

Разработан и реализуется 

план методической 

работы, обеспечивающий 

сопровождение введения 

ФГОС НОО 

 

Осуществляется 

распространение опыта 

работы педагогов по 

введению ФГОС НОО 

 

Создана система 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, родителей, 

педагогов 

    

Максимальное 

количество 

баллов 

 14  баллов (7 позиций) 

V. Информа-

ционные 

условия 

введения 

ФГОС НОО 

1. Информирование всех субъектов 

образовательного процесса о порядке 

введения ФГОС 

 

Наличие рубрики  

(форума) на сайте МОУ 

по введению в ФГОС 

НОО 

 

    



Наличие протоколов 

общешкольных 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

заседаний МО (другое) 

посвященных вопросам 

подготовки к введению 

ФГОС НОО 

 

Наличие сменного 

информационного стенда 

В МОУ о ФГОС 

 

Включённость Советов 

(родительских, 

попечительских, …) в 

обсуждение, 

проектирование, 

подготовку к введению 

ФГОС НОО 

 

Предъявление 

родительской и 

педагогической 

общественности города 

публичных отчётов МОУ 

с освещением вопросов 

подготовки к введению 

ФГОС НОО 

Максимальное 

количество 

баллов 

 10  баллов (5 позиций) 

Материально-

технические 

условия 

введения 

ФГОС НОО 

1. Оснащённость учебных кабинетов Соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП 

НОО действующим 

санитарным и 

    



противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения 

 

Наличие необходимой 

мультимедийной 

аппаратуры, справочной 

литературы, 

дидактического и 

раздаточного материала 

 

Наличие кабинетов-

лабораторий с 

соответствующим 

оборудованием  для 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

2. Наличие спортивного зала и 

спортивной площадки 

Оснащённость 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарём в 

соответствии с  новыми 

требованиями для 

организации учебной и 

внеурочной деятельности 

 

Возможность 

использования 

спортивного зала 

(спортивной площадки) 

во внеурочной 

деятельности 

    

3. Оснащённость информационно- Наличие фонда     



библиотечного центра художественной и 

справочной литературы 

для разных возрастов 

учащихся, копировальной 

техники, компьютеров, 

наличие Интернета 

 

Обеспеченность 

УМК всех учащихся, в 

том числе электронными 

учебниками, ЦОР 

Максимальное 

количество 

баллов 

 14 баллов (7 позиций) 

ВСЕГО баллов  110  баллов 

  

Вывод: администрация МОУ_________  в ходе проведенного самоанализа установила, что готовность общеобразовательного 

учреждения соответствует __________ степени. 

 Выявленные проблемы (перечислить):  

 

Директор МОУ  _________________________________________________________________________________________ 

Примечание: 

ИУП – индивидуальный учебный план  

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования 

НСОТ – новая система оплаты труда 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования      

УДОД – учреждения дополнительного образования детей 

УМК – учебно-методический комплект 

МО – методические объединения 

ЦОР -  цифровые образовательные ресурсы                                                                                                                                                 

 

 

 


