
БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ 
 МLЛLJЕЗ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН ХАКИМИLТЕ 
 БАШDОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАKЫ МLЛLJЕЗ 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫF  
6-СЫ ЛИЦЕЙ  

 МУНИЦИПАЛЬ ДGЙGМ БЕЛЕМ БИРЕJ БЮДЖЕТ 
УЧРЕЖДЕНИЕKЫ 

  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
  

 

 

БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 15 июня 2011 года                 №   243  

 
Об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО  
 
 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом 

России 22.12.2009г. № 15785, письма Министерства образования Республики 

Башкортостан от 13 июля 2010 года № 01-33/125 «О введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта», в целях 

обеспечения эффективного перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график введения ФГОС НОО (Приложение 1). 

2. Салишевой Р.М., заместителю директора по учебной работе, 

подготовку к введению ФГОС НОО осуществлять в соответствии  с 

планом-графиком.  

3. Утвердить график поэтапного введения ФГОС НОО в Лицее 

(Приложение 2).   

4. Мутагаровой Э.М., заместителю директора по учебно-методической 

работе,  разработать документацию локального эксперимента по 

организации обучения в условиях ФГОС НОО. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А.Колпаков  

 
 

 

 

 

 
Салишева Р.М.  

3-27-47  

 



  Приложение 1 к Приказу директора 

МОБУ Лицей №6 от 15.06.2011г. № 243 

 
План-график введения  федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего  образования  (ФГОС НОО)  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей № 6 

 

Направления Мероприятие  
Ответствен

ный  

Срок 

проведе

ния 

Содержание деятельности 

Соответствие 

нормативной 

базы ОУ 

требованиям 

ФГОС НОО 

Заседание Совета 

школы 

Колпаков 

А.А. 

20 мая 

2011 

Решение органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО. 

Разработка 

Положения о 

рабочей группе 

Колпаков 

А.А. 

 Июнь-

июль 

2011 

Создание в общеобразовательном 

учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО. 

Изучение перечня 

документов, 

размещение 

документов на 

сайте школы 

Колпаков 

А.А. 

июнь- 

август  

2011 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

Подготовка новой 

редакции Устава 

школы 

Обсуждение новой 

редакции Устава 

Колпаков 

А.А. 

До  15 

августа 

2011 

Разработка новой редакции Устава. 

Разработка формы 

договора 

Издание приказа по 

утверждению новой 

формы договора 

Колпаков 

А.А. 

 май 

2011 

Разработка формы  договора о 

предоставлении общего образования 

муниципальными образовательными 

учреждениями. 

Разработка 

изменений в 

Положение  

Салишева 

Р.М. 

август 

2011 

«Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных. 

  

Издание приказа «О 

переходе ОУ на 

обучение по ФГОС 

НОО» 

Колпаков 

А.А. 

июль 

2011 

Приказ «О переходе ОУ на обучение по 

ФГОС НОО» 

Издание приказа «О 

разработке 

образовательной 

программы на 2011-

2012 уч. Год» 

Колпаков 

А.А. 

 2011 Приказ «О разработке образовательной 

программы на 2011-2012 уч. год» 

Разработка 

образовательной 

программы 

начальной школы 

на 2011-2012 

Салишева 

Р.М. 

июль  

2011 

Приказ «Об утверждении образовательной 

программы на 2011-2012 уч. год» 

Разработка 

годового 

календарного 

учебного графика; 

Колпаков 

А.А. 

август  

2011 

Приказ «Об утверждении годового 

календарного учебного графика» 

Разработка Салишева август Приказ «Об утверждении учебного плана» 



Направления Мероприятие  
Ответствен

ный  

Срок 

проведе

ния 

Содержание деятельности 

учебного плана Р.М. 2011 

Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности; 

Рыбина 

С.А. 

 май 

2011 

Приказ «Об утверждении программы 

внеурочной деятельности»; 

Разработка 

программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Мутагарова 

Э.М. 

август 

2011 

Приказ «Об утверждении программы ОУ по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников»; 

Разработка 

внутришкольного 

контроля по 

реализации ФГОС 

НОО; 

Салишева 

Р.М. 

август 

2011 

Приказ «О проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС НОО»; 

Разработка 

изменений в 

должностные 

инструкции учителя 

начальных классов, 

заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

реализацию ФГОС 

НОО, педагога 

дополнительного 

образования 

Колпаков 

А.А. 

август 

2011 

Приказ «О внесении изменений в 

должностные инструкции учителя начальных 

классов, заместителя директора по УР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО, 

педагога дополнительного образования» 

Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

общеобразовательн

ого учреждения с 

учетом требований 

к минимальной 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

Колпаков 

А.А. 

август 

2011 

Приказ об утверждении локальных актов, 

перечень локальных актов, локальные акты. 

Разработка 

ОПП НОО  

образовательн

ого 

учреждения 

Разработка 

пояснительной 

записки ОПП НОО 

Салишева 

Р.М. 

май 

2011 

В структуру ОПП НОО включены 

пояснительная записка; 

Разработка 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Бармина 

В.А. 

май 

2011 

планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования; 

Формирование 

учебного плана 

начального общего 

образования (1-4 

классы); 

Салишева 

Р.М. 

май 

2011 

учебный план начального общего 

образования (1-4 классы); 



Направления Мероприятие  
Ответствен

ный  

Срок 

проведе

ния 

Содержание деятельности 

Составление 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) у 

обучающихся на 

ступени начального 

общего 

образования; 

Белоусова 

Е.Е. 

май 

2011 

программа формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

Разработка программ учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: 

русский язык Власова 

О.И. 

 май 

2011 

Наличие программ учебных предметов 

литературное 

чтение 

иностранный 

язык 

математика 

окружающий 

мир 

музыка 

изобразительное 

искусство 

технология 

физическая 

культура 

Разработка 

программ учебных 

предметов, курсов 

части учебного 

плана, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Педагоги, 

ведущие 

эти 

предметы 

 май 

2011 

программы учебных предметов, курсов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

Проведение 

семинаров по 

обсуждению этих 

программ 

Салишева 

Р.М. 

 

январь-

май 

2011 

      

Проведение 

разработческого 

семинара «Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы» 

Салишева 

Р.М. 

май 

2011 

система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Проведение 

педагогического 

совета 

Мутагарова 

Э.М. 

12.05. 

2011 

Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения на 

заседании педагогического совета. 

Соответствие 

должностных 

инструкций 

работников 

ОУ 

нормативным 

Разработка 

должностных 

инструкций 

Колпаков 

А.А. 

 август 

2011 

Должностные инструкции работников ОУ 

переработаны с учетом ФГОС НОО и 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 



Направления Мероприятие  
Ответствен

ный  

Срок 

проведе

ния 

Содержание деятельности 

требованиям  

Соответствие 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий для 

начальной 

школы ФГОС 

НОО 

Заказ учебников. 

Составление 

перечня 

необходимых 

учебников и 

пособий 

Корниенко 

В.М. 

до марта  

2011 

Заявка  на обеспечение 

общеобразовательного учреждения 

учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем. 

  

Перечень необходимых учебников 

Получение 

учебников для 

льготников 

Приобретение 

учебников 

Корниенко 

В.М. 

До 

31.08.20

11 

Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Установление 

заработной 

платы и 

прочих 

выплат 

работникам 

ОУ в 

соответствии 

с НСОТ 

Внесение 

изменений в 

Положение «Об 

оплате труда…», 

Проведение общего 

собрания трудового 

коллектива 

Колпаков 

А.А., 

Батова Т.Г. 

До 

01.09.20

11 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок 

и размеры премирования в соответствии с 

новой системой оплаты труда. 

Оформление доп. 

Соглашений с 

педагогами 

Колпаков 

А.А. 

До 

01.09.20

11 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Включение в 

план 

методической 

работы 

вопросов 

введения 

ФГОС НОО 

Разработка 

документации 

локального 

эксперимента по 

организации  

обучения в 

условиях ФГОС 

НОО   

Мутагарова 

Э.М.   

до 

01.09.20

11г.   

Разработка документации  локального 

эксперимента   

Предложения в 

план методической 

работы 

Мутагарова 

Э.М. 

август 

2011 

Разработка плана (раздела плана) 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС НОО. 

Предложения в 

план методической 

работы 

Салишева 

Р.М. 

август 

2011 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки учителей 

начальных классов по вопросам реализации 

ООП НОО. 

Повышение 

квалификаци

и учителей 

начальных 

классов  

Составление плана-

графика поэтапного 

повышения 

квалификации 

учителей начальных 

классов (по мере 

введения ФГОС 

НОО). 

Мутагарова 

Э.М. 

август  

2011 

План-график поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов 

(по мере введения ФГОС НОО). 

Финансово-

экономическо

е обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Разработка сметы Колпаков 

А.А. 

май 

2011 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Подготовка 

расчетов к смете 

расходов на 

реализацию ООП 

НОО и достижения 

планируемых 

результатов 

Колпаков 

А.А. 

май 

2011 

Обеспечение финансовых условий 

реализации ООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО 

Материально-

техническое 

Составление 

перечня 

Астанкова 

Е.В. 

апрель  

2011 

Оснащённость общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями к 



Направления Мероприятие  
Ответствен

ный  

Срок 

проведе

ния 

Содержание деятельности 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

необходимого 

оборудования 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

Ревизия 

материально-

технической базы, 

выявление 

дефицита 

оборудования 

Астанкова 

Е.В. 

до 30 

апреля 

2011 

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Ревизия фондов 

библиотеки 

Корниенко 

В.М. 

До 31 

марта 

2011 

Укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО. 

Составление 

перечня доступных 

ЭОР 

Шагалеев 

М.М. 

до 30 

апреля 

2011 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

Шагалеев 

М.М 

до 1 

июня 

2011 

Установка и настройка контент-фильтров 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Создание 

координационного 

совета 

Колпаков 

А.А. 

август 

2011 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур 

общеобразовательного учреждения по 

подготовке и введению ФГОС НОО. 

Выбор методик по 

изучению 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 1 

класса 

Салишева 

Р.М., 

Рыбина 

С.А. 

 

март-

июль  

2011 

Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся начальной ступени общего 

образования и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную 

деятельность. 

Проведение 

анкетирования 

обучающихся 1 

класса 

Рыбина 

С.А. 

август 

2011 

Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана.  

 Салишева 

Р.М. 

август-

ноябрь 

2011 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС НОО.  

Проведение анкетирования. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Подготовка 

информации по 

ФГОС 

 

Проведение 

родительских 

собраний 

Салишева 

Р.М.,  

Рыбина 

С.А. 

До  1  

апреля 

2011 

 

май 

2011 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС НОО. 

Выпуск 

специального 

Исанова 

И.Г. 

 Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт, 



Направления Мероприятие  
Ответствен

ный  

Срок 

проведе

ния 

Содержание деятельности 

номера школьной 

газеты 

Размещение 

информации на 

сайте школы 

Педагоги, 

работающи

е в 1-х 

классах 

Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП. 

Проведение 

родительского 

собрания 

Салишева 

Р.М.,  

Рыбина 

С.А. 

март-

апрель 

2011 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

Внесение в 

публичный доклад 

раздела о ФГОС 

 

Колпаков 

А.А. 

июнь 

2011 

Наличие в Публичном докладе 

общеобразовательного учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 к Приказу директора 

МОБУ Лицей №6 от 15.06.2011г. № 243 

 

 

График поэтапного введения ФГОС НОО 

в МОБУ Лицей № 6 

 

Сроки перехода на ФГОС Классы 

2010-11 уч.г. 1а,1Б(в режиме апробации) 

2011-12 уч.г. 1; 2А,2Б 

2012-13 уч.г. 1; 2; 3А,3Б;  

2013-14 уч. г.  1;2;3; 4А,4Б; 

2014-15 уч. г. 1;2;3;4 

 

 


