
Приложение №1 к приказу №148-од от 26.08.2013г 

План-график  реализации  ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. 

№ 
п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

Нормативно-правовое обеспечение 
1 Изучение нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровня и вносимых в них 
изменений  

Ежемесячно Администрация Протоколы совещаний, 
педагогических советов, 
материалы для стендов и 
сайта ОУ 

2 Утверждение рабочих программ начального общего 
образования, плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение ФГОС НОО 

Сентябрь 2013 Администрация Протокол педсовета, приказ 
директора школы 

3 Ознакомление с Уставом, ООП НОО, локальными актами 
работников ОУ и родителей (лиц, их заменяющих) 

Сентябрь - 
октябрь 2013 

Директор школы, 
классные 
руководители 

Протоколы общешкольного 
родительского собрания, 
педсовета 

4 Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 
классов 

Август 2013 Директор школы Договоры 

5 Внесение изменений в нормативно-правовые документы ОУ с 
учётом изменений документов федерального, регионального и 
муниципального уровня и ООП НОО 

Май-июнь 2013 Администрация Документы уровня ОУ 

6 Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС 
НОО в 2014-2015 учебном году 

Март 2014 Администрация План-график 

7 Анализ исполнения документов работниками ОУ: 
- положение о портфолио ученика;
- положение о НСОТ;
- положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации;
- должностные инструкции учителей начальных классов,

Ежеквартально Администрация Аналитические справки, 
предложения по 
совершенствованию 
содержания нормативных 
актов 



учителей-предметников, заместителей по УМР,  по ВР, 
социального педагога, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования. 
- ООП НОО.

Финансово-экономическое обеспечение 
1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-3-х 

классов 
До 5.09.2013 библиотекрь Отчёт на административном 

совещании 
2 Реализации нормативных правовых актов по финансово-

экономическому обеспечению реализации ФГОС НОО в ОУ 
В течение 
учебного года 

Директор школы Отчёт об исполнении сметы 
расходов 

3 Утверждение и согласование тарификационного списка и 
штатного расписания ОУ на 2013-2014 учебный год 

Август- 
сентябрь 2013 

Директор школы Тарификационный список, 
штатное расписание 

4 Проведение расчётов потребностей ОУ в обеспечении 
реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 2013 Директор школы 
ЗД АХЧ 

Расчёт потребностей ОУ 

5 Корректировка и утверждение текущих финансовых 
документов ОУ  

Октябрь  2013 Директор школы Финансовые документы 

6 Проектирование и утверждение документов на следующий 
финансово-экономический  период 

Октябрь-
декабрь 2013 

Директор школы Финансовые документы 

7 Составление тарификационного списка и штатного 
расписания ОУ на 2014-2015 учебный год 

Май-июнь 2014 Директор школы Тарификационный список, 
штатное расписание 

Материально-техническое обеспечение 
1 Инвентаризация материально-технического обеспечения Сентябрь 2013 

года 
Директор школы, 
ЗД АХЧ, 
учителя начальных 
классов 

Перечень имеющегося 
материально-технического 
обеспечения 

2 Анализ материально-технического обеспечения ОУ с учётом 
закупок 2013 года, в том числе для обеспечения условий 
реализации ФГОС НОО для 3-го класса 

Октябрь 2013 
года 

Директор школы, 
ЗД АХЧ, 
учителя начальных 
классов 

Перечень необходимого 
материально-технического 
обеспечения 



3 Приобретение необходимого оборудования для реализации 
ФГОС НОО 

В течение года Директор школы 
ЗД УМР 

Оборудование 

4 Анализ учебно-методической базы ОУ в соответствии с УМК. 
Составление заявки на методическую и учебную литературу, 
обеспечивающую реализацию ФГОС НОО на 2014-2015 
учебный год. 

Январь 2012 ЗД УМР, 
Библиотекарь, 
Учителя нач. 
классов 

заявка 

Информационное обеспечение 
1 Обсуждение результатов подготовки и введения ФГОС НОО 

и принятие плана графика реализации ФГОС НОО на новый 
учебный год. 

Август 
4 неделя 

Директор школы 
ЗД УМР 

Педсовет.  
План-график 

2 Информирование родителей и общественности о результатах 
подготовки к введению ФГОС в 2010-2013 уч.годах 

Сентябрь 2013 Директор школы Протокол общешкольного 
родительского собрания 

3 Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС 
начального общего образования» и проведение анкетирования 
родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией 
первоклассников. (Изучение общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений 
в содержание основной образовательной программы 
начального общего образования). 

октябрь 2013 Администрация Аналитическая справка 

4 Родительское собрание: Ознакомление родителей будущих 
первоклассников с новым ФГОС НОО. 

Июнь 2014 ЗД УМР Протокол родительского 
собрания 

5 Проведение индивидуальных консультаций  с родителями По мере 
необходимости 

ЗД УМР 

6 Разработка методических рекомендаций и информационных 
материалов, обеспечивающих сопровождение ФГОС НОО на 
2014-2015 учебный год. 

В течение года Директор школы 
ЗД УМР 

Оформление стенда в 
учительской 




