
 

Приложение 

к приказу департамента образования  

Ярославской области 

от 09.03.2010  № 127/01-03 

 

 

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования в Ярославской  области 
 

 
Направления Региональный уровень Муниципальный уровень Институциональный уровень 

 Сроки Отв.  Сроки Отв.  Сроки Отв. 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Участие в 

разработке на 

основе ФГОС 

примерных об-

разовательных 

программ 

начального об-

щего образова-

ния 

до 26.02 ИРО, каф. 

упр. 

1. Участие в разра-

ботке примерных 

образовательных 

программ 

до 26.02 Муницип. 

коорд. 

1. Участие в разра-

ботке примерных об-

разовательных про-

грамм 

До 26.02  

 2. Разработка и 

утверждение 

плана введения 

ФГОС в реги-

оне. 

2.1. Приказ о 

переходе учре-

ждений на 

ФГОС. Подго-

товка норма-

тивно - право-

вых актов 

до 

15.02.2010 

Репина АВ 

Иванова ТВ 

2. Разработка и 

утверждение пла-

на-графика в соот-

ветствии с поряд-

ком 

 

до 

15.03.2010 

Рук. МОУО 2. Разработка и 

утверждение планов-

графиков введения 

ФГОС 

01.04.2010  
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 3. Введение из-

менения в ме-

тодику форми-

рования расхо-

дов на реализа-

цию государ-

ственного обра-

зовательного 

стандарты 

Август 

2010 

Курченкова 

ВВ 

Участие в обсуж-

дении изменений в 

методику  

 Определение ис-

точника финанси-

рования з части 

БУП (внеурочной 

деятельности) 

     

 4. Внесение из-

менений в ме-

тодику форми-

рования систе-

мы оплаты тру-

да и стимули-

рования труда в 

образователь-

ных учрежде-

ниях 

Август 

2010 

Курченкова 

ВВ 

   3. Разработка (внесе-

ние изменений) в ло-

кальные акты, регла-

ментирующие уста-

новление заработной 

платы работников 

Заключение дополни-

тельных соглашений 

к трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

Октябрь 

2010 

 

 5. Разработка и 

утверждение 

методики (мет. 

рек. определе-

ния соответ-

ствия учрежде-

ний современ-

ным условиям 

(требованиям к 

условиям реа-

лизации основ-

ной образова-

тельной про-

граммы 

начального об-

Ноябрь 

2010 

Астафьева 

СВ 

Коптева АН 

Лобода ИВ 

Молодцова 

ВИ 

Участие в обсуж-

дении методиче-

ских рекоменда-

ций 

 

Консультирование 

ОУ 

  Разработка локальных 

актов, устанавлива-

ющих требования к 

различным объектам 

(положение об ин-

формационно – биб-

лиотечном центре, об 

учебном кабинете и 

др.) 

Декабрь 

2010 
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щего образова-

ния (внесение в 

положение о 

лицензирова-

нии  

 7. Методиче-

ские рекомен-

дации по си-

стеме оценки 

качества обра-

зования 

Февраль 

2011 

Лобода ИВ 

Молодцова 

ВИ 

Апробирование на 

базе пилотных ОУ  

Апрель-

май 2011 

 Разработка системы 

оценивая (локальный 

акт) 

Март 2011  

 8. Подготовка 

пакета кон-

трольно-

измерительных 

материалов ка-

чества образо-

вания для 

начальной 

школы, мета-

предметных 

компетентно-

стей личност-

ного развития 

 

Апрель 

2011 

Молодцова 

В.И 

Консультирование 

по использованию 

КИМов 

Апробация  на  

базе пилотных ОУ 

Май 2011      

 9. Методиче-

ские материалы 

по организации 

внеурочной де-

ятельности 

обучающихся 

февраль 

2011 

 

 

ИПП 

Рожков МИ 

Рук. МОУО 

ДОД, ИРО 

Нормативные до-

кументы по сете-

вому взаимодей-

ствию учреждений 

образования, в том 

числе общеобразо-

вательных  с учре-

ждениями допол-

нительного обра-

зования, разработ-

ка механизмов ин-

Июль 2011 Органы 

управления 

Разработка формы  

договора с учрежде-

ниями дополнитель-

ного образования по 

взаимодействию  

Август 

2011 
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теграции  

 10. Методиче-

ские материалы 

по проектиро-

ванию универ-

сальных учеб-

ных действий в 

начальной 

школе 

Декабрь 

2010 

ИРО Участие в обсуж-

дении методиче-

ских рекоменда-

ций 

В течение 

года 

 Разработка  и утвер-

ждение программы 

развития универсаль-

ных учебных дей-

ствий для начальной 

школы в соответствии  

с особенностями  

учреждения. 

команды 

учрежде-

ния 

Апрель- 

май 2011 

 11. Методиче-

ские материалы 

по разработке 

основной обра-

зовательной 

программы об-

разовательного 

учреждения 

Ноябрь – 

декабрь 

2010 

ИРО, каф. 

управления 

Участие в обсуж-

дении методиче-

ских рекоменда-

ций Консультиро-

вание по разрабо-

танным вариантам 

образовательных 

программ ОУ 

В течение 

года 

 Разработка и утвер-

ждение основной об-

разовательной про-

граммы образова-

тельного учреждения 

Обще-

ственные 

советы, 

админи-

страция 

учрежде-

ния. 

Апрель - 

май 

 12.  Методиче-

ские материалы 

по разработке 

программы ду-

ховно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти 

Ноябрь – 

декабрь 

2010 

ИРО Сопровождение 

базовых ОУ по 

апробации  кон-

цепции духовно-

нравственного 

воспитания и кур-

са «Основы рели-

гиозной культуры 

и светской этики» 

В течение 

года  

 Разработка и утвер-

ждение программы 

духовно – нравствен-

ного развития и вос-

питания личности 

Обще-

ственные 

советы, 

админи-

страция 

учрежде-

ния. 

Апрель – 

май 2011 

 13. Методиче-

ские материалы 

для педагогов 

по разработке 

рабочих про-

грамм 

 

Подготовка ме-

тодических ма-

териалов по 

Февраль – 

март 2011 

 

 

 

 

 

Май 2010 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

ЦО и ККО 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ монито-

ринговых исследо-

ваний по готовно-

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2010-2011 

уч. года  

 Разработка педагога-

ми  и утверждение  

рабочих программ 

Админи-

страция 

учрежде-

ния, педа-

гоги 

Май – 

август 

2011 
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определению 

готовности пе-

рехода к ФГОС 

сти ОУ к переходу 

на ФГОС 2 поко-

ления 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

1. Формирова-

ние проекта 

бюджета на 

2011 год с уче-

том введения 

ФГОС 

август Курченкова 

ВВ 

Формирование 

предложений в 

проект бюджета на 

2011 год 

август Орган 

управления  

Формирование пред-

ложений в проект 

бюджета на 20011 год 

в соответствии с ос-

новной образователь-

ной программой 

Админи-

страции 

учрежде-

ния 

август 

 2. Приобрете-

ние учебников 

для 1 кл в соот-

ветствии с за-

явками МР. 

ноябрь-

декабрь 

2010, май 

– июнь 

2011 

Репина А.В. 

ИРО, 

Распределение 

учебников по 

учреждениям в 

соответствии с за-

явкой. 

Приобретение ме-

тодической лите-

ратуры 

 Декабрь 

2010, Июль 

2011 

Орган 

управления, 

методиче-

ские службы. 

Приобретение рабо-

чих тетрадей, мето-

дических материалов, 

информационных ма-

териалов на элек-

тронных носителях 

 Июль 

2011 

 Финансирова-

ние образова-

тельных учре-

ждений, кото-

рые перейдут с 

01.09.2010 на 

ФГОС 

Сентябрь 

2010 

Курченкова 

В.В. 

      

 4. Внесение из-

менений в 

бюджет с уче-

том перехода 

пилотных 

учреждений на 

ФГОС с 

1.09.2010г. 

Июнь 

2010 

 Предложения для 

внесений измене-

ний в Закон Яро-

славской области 

«Об областном 

бюджете на 2010 

год».  

Май 2010 Орган 

управления, 

финансовые 

органы. 

Предложения для 

внесений изменений в 

Закон Ярославской 

области «Об област-

ном бюджете на 2010 

год» в соответствии с 

основной образова-

тельной программой 

образовательного 

учреждения. 

Админи-

страция 

учрежде-

ния 

Май 

2010 

Организацион-

но-методическое 

1. Проведение 

серии семина-

Сентябрь 

2010 - ап-

Департамент 

образовании, 

Проведение серии 

семинаров-

 Октябрь 

2010 – 

Орган 

управления, 

 Проведение серии 

семинаров-совещаний 

Админи-

страция 

Март – 

август 
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обеспечение 

введения ФГОС 

ров-совещаний 

информацион-

ного плана с 

различными 

категориями 

- рук. МОУО  

- рук. ОУ 

- рук. мет. 

служб 

(выездные, ви-

деоконферен-

ции) 

рель 2011 Репина А.В., 

Астафьева 

С.В. ИРО 

совещаний 

информационного 

плана с различны-

ми категориями 

- рук. образова-

тельных учрежде-

ний 

- рук.  Методиче-

ских объединений 

- рук. Других 

служб и ведомств 

 

июнь 2011 методиче-

ские службы. 

информационного 

плана  с педагогами, 

общественностью, 

родителями. 

 

учрежде-

ния 

2011 

 2. Создание ра-

бочей группы 

по обеспечению 

координации 

деятельности 

по введению 

ФГОС 

Февраль  

2010 

Департамент 

образования. 

Создание рабочей 

группы по обеспе-

чению координа-

ции деятельности 

по введению 

ФГОС 

Март 2010 Орган 

управления 

Создание рабочей 

группы по обеспече-

нию  введения ФГОС 

Админи-

страция 

учрежде-

ния 

Март 

2010 

 3. Создание по-

стоянно дей-

ствующего 

консультаци-

онных пунктов, 

тьюторского 

центра ( в ди-

станционном 

режиме ) по 

вопросам вве-

дения ФГОС 

(сетевое сооб-

щество) 

С апреля 

2010 

ИРО Создание консуль-

тационных пунк-

тов на базе мето-

дической службы, 

базовых учрежде-

ний,, тьюторской 

группы 

Сентябрь 

2010 

Методиче-

ские службы. 

Создание постоянно 

действующих объ-

единений педагогов, 

закрепление тьюто-

ров 

Админи-

страция 

учрежде-

ния 

сентябрь 

2010 

 4. Создание ре-

гиональной си-

стемы монито-

ринга результа-

Апрель 

2011 

Лобода И.В. 

ЦО и ККО  

Осуществление 

мониторинга  

 

  Разработка системы 

мониторинга на 

уровне учреждения 

Админи-

страция 

учрежде-

ния  

апрель 

2011 



 7 
тов освоения 

основной обра-

зовательной 

программы 

 5. Организация 

и сопровожде-

ние деятельно-

сти пилотных 

площадок вве-

дения ФГОС 

С января 

2010 

ИРО Организация мето-

дической и ин-

формационной 

поддержки пилот-

ных учреждений 

 Координация ра-

боты по взаимо-

действию общего 

и дополнительного 

образования в МР 

2010 - 2011 Методиче-

ские службы,  

 

 

 

Орган 

управления 

   

Кадровое обес-

печение 

1. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

ФГОС 

С января 

2010  

ИРО Определение по-

требности в повы-

шении квалифика-

ции пед. Работни-

ков по направле-

ниям, обеспечение 

по возможности 

проведение курсов 

и семинаров на 

базе МР  

Январь 

2010-2011 

август 2010 

Методиче-

ские службы. 

Определение готов-

ности педагогов к 

введению ФГОС в 

соответствии с мето-

дикой и направление 

заявки на повышение 

квалификации педа-

гогов школы в соот-

ветствии с потребно-

стью  результатами 

диагностики 

Админи-

страция 

учрежде-

ния 

Июнь 

2010 

 2. Подготовка 

тьюторов, 

обеспечиваю-

щих повыше-

ние квалифика-

ции 

2010 ИРО Направление спе-

циалистов ДО, 

ИОЦ, руководите-

лей ОУ, педагогов 

для обучения тью-

торов 

2010  Методиче-

ские службы 

Предложения канди-

датур для  обучения 

  

 3. Подготовка 

школьных ко-

манд (тьюто-

ров) на базе 

пилотных пло-

С сентяб-

ря 2010 

года 

ИРО Организационное 

и методическое 

обеспечение рабо-

ты школьных ко-

манд 

С сентября 

2010 

Методиче-

ские службы 

Формирование 

школьных команд 

Август 

2010 
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щадок 

 4. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

по вопросам 

ФГОС (коман-

ды администра-

торов) образо-

вательных 

учреждений 

 ИРО Направление заяв-

ки от МР в ИРО 

  

Формирование за-

каза на обучение 

на базе ИОЦ 

 МС 

 

 

 

 

ДО 

Формирование 

школьных команд 

  

Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Информиро-

вание обще-

ственности че-

рез СМИ по 

подготовке к 

введению и по-

рядке перехода 

на новые стан-

дарты 

В течении 

года 

Астафьева 

С.В. 

Информирование 

общественности 

через СМИ по 

подготовке к вве-

дению и порядке 

перехода на новые 

стандарты 

В течение 

года 

 Информирование об-

щественности по под-

готовке к введению и 

порядке перехода на 

новые стандарты 

В течении 

года 

 

 2. Использова-

ние социальной 

рекламы для 

обеспечения 

участия обще-

ственности  в 

проектирова-

нии образова-

тельных про-

грамм 

  Использование 

социальной рекла-

мы для обеспече-

ния участия обще-

ственности  в про-

ектировании обра-

зовательных про-

грамм 

  Обеспечения участия 

общественности  в 

проектировании обра-

зовательных про-

грамм 

  

    Размещение ин-

формационных 

материалов на сай-

те муниципальной 

системы образова-

ния  

В течение 

года 

    

Материально-       Приобретение мате-   
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техническое 

обеспечение 

ФГОС 

риально - техниче-

ских средств в соот-

ветствии с требовани-

ями к условиям реа-

лизации ФГОС и в 

соответствии с Сан-

ПиН 

 

Примечание:  

ИРО – Государственное образовательное учреждение Ярославской области «институт развития образования»; 

РМС – Региональный методический центр; 

МС – методическая служба; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ЦО и ККО – Центр оценки и контроля качества образования.  


