
Приложение 

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля 

от   05.05.2010   № 1686 

 

План – график мероприятий по введению  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 

№№ мероприятие сроки ответственный 

Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка и утверждение плана-графика в соответствии с порядком введения ФГОС начального 

общего образования на территории Ярославской области (приказ ДО ЯО от 09.03.2010 № 127/01-03) 

 

апрель 2010 Денисенко Н.И. 

2. Мониторинг оснащенности кабинетов начальных классов, предметных кабинетов средней – старшей 

школы образовательного учреждения 2010 (участие в электронном анкетировании) 

 

12.04-

12.05.2010 

Денисенко Н.И. 

руководители ОУ 

3. Подготовка методических рекомендаций по разработке образовательной программы учреждения сентябрь-

декабрь 2010 

Ильина Е.А. 

4. Методическое сопровождение деятельности ОУ по разработке основной образовательной программы 

начального общего образования 

сентябрь-

декабрь 2010 

Ильина Е.А. 

Шматуха В.А. 

5. Подготовка методических рекомендаций по разработке 

1) программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

2) программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

3) программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4) программы коррекционной работы (при организации обучения и воспитания в ОУ детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

сентябрь-

декабрь 2010 

Денисенко Н.И. 

Шматуха В.А. 

6. Разработка моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности обучающихся 

Разработка нормативных документов по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том 

числе общеобразовательных с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов 

интеграции 

сентябрь-

декабрь 2010 

Денисенко Н.И. 

Шматуха В.А. 

7. Подготовка методических рекомендаций для педагогов по разработке рабочих программ сентябрь-

декабрь 2010 

Шматуха В.А. 



 

Финансово-экономическое обеспечение 

1. Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год с учетом введения ФГОС август 2010 Евтушенко И.Н. 

2. Определение потребностей ОУ, составление заявки на приобретение учебников для первых классов 

Распределение учебников, приобретенных для первых классов, по учреждениям в соответствии с 

заявкой 

декабрь 2010 

июль 2011 

Шматуха В.А. 

 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС 

1. Проведение информационных семинаров-совещаний с различными категориями педагогических 

работников: руководителями ОУ, заместителями руководителя, руководителями методических 

объединений, педагогами-психологами 

октябрь 2009-

июнь 2011 

Денисенко Н.И. 

Шматуха В.А. 

2. Обеспечение ОУ пакетом методических материалов по механизмам введения ФГОС январь 2011 Денисенко Н.И. 

Шматуха В.А. 

3. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС 2010-2011 
(по согласованию 

с ОУ) 

Денисенко Н.И. 

Шматуха В.А. 

руководители ОУ 

 

Кадровое обеспечение 

1. Определение потребностей различных категорий педагогических работников в повышении 

профессиональной компетентности 

май 2010 Шматуха В.А. 

2. Организация повышения квалификации различных категорий педагогических работников по вопросам 

ФГОС 

постоянно Шматуха В.А. 

3. Организация работы творческих групп по разработке механизмов введения ФГОС май-июнь 2010 Шматуха В.А. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

в течение года Денисенко Н.И. 

2. Размещение информационных материалов на сайте департамента образования мэрии города Ярославля  в течение года Денисенко Н.И. 

 


