
План - график 
мероприятий МОШИ «Лицей-интернат»   по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  

Направлен
ие 
мероприят

Мероприятия Ответственный  за 
исполнение 

Срок 
исполнения 

Создание 
нормативног
о обеспечения 
введения 
ФГОС 

 

 

 

 

Формирование   рабочей   группы лицея        
по        сопровождению введения 
ФГОС 

Шатух О.Н. Май 2010 г. 

Подготовка приказа «О создании 
рабочей     группы     лицея      по 
сопровождению               введения 
ФГОС». 

Шатух О.Н. Май 2010 г. 

Подготовка          приказа          «О 
назначении                  лицейского 
координатора    введения    ФГОС 
НОО». 

Шатух О.Н. Май 2010 г. 

Разработка                   программы 
эксперимента по сопровождению 
введения ФГОС 

Уварова О.Е. Май-август 
2010 г. 

 

 

Разработка         образовательного плана    
1-х    классов    с    учетом требований 
ФГОС 

Зыкова О.Е. Май-август 
2010 г 

 

 

Разработка Положений: 
- «Положение о Школе полного 
дня»; 
- «Положение    об    участии    в 
эксперименте» 

Уварова 
О.Е., 
Заярная О.В. 

Июль 2010 

Создание 
финансово-
экономическо
го 
обеспечения 
введения 
ФГОС 

Подготовка               нормативных 
правовых актов, определяющих: 
-нормативное       подушевое бюджетное           
финансирование лицея; 
-новую  систему оплаты труда 
педагогических   и   руководящих 
работников лицея, реализующих 
ФГОС НОО; 
- стимулирование труда. 

Шатух О.Н. Май-август 
2010 

 Внесение           изменений          в 
тарификацию      учителей       1-х 
начальных классов.. 

Шатух О.Н. Сентябрь 
2010 

Создание 
организационно
го обеспечения 
введения 
ФГОС 

 

 

 

 

Организация           родительского 
просвещения о   целях и задачах 
введения ФГОС 

Кобзева 
Т.П., 
Елисеева 
В.И. 

Май - август 

2010, в 
течение года. 

Организация            методического 

сопровождения деятельности лицея в 
условиях введения          новых          
ФГОС начального общего образования; 

Уварова О.Е. Август 2010 
г. 

Участие в обучающих семинарах-
совещаниях        по        вопросам 
введения ФГОС 

Члены 
рабочей 
группы 

По мере 
необходимости 
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Участие в мониторинге введения ФГОС 
в Саратовской области 

Администрация Сентябрь 2010 

Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС 

Участие         в                  курсовой 
переподготовки       педагогов       и 
членов     администрации     членов 
администрации      по      вопросам 
апробации ФГОС 

Администрация По мере 
необходимости 

 

 

Участие     в           муниципальных 
научно-практических конференций,          
педагогических чтений, семинаров по 
проблемам введения ФГОС НОО. 

Члены группы В течение 
года 

 

 

Проведение             педагогических 
чтений  для   педагогов  лицея   по 
изучению ФГОС НОО. 

Сентябрь 2010 Уварова О.Е. 

 

 

Включение в деятельность ЛМО 
вопросы    по    основам    введения 
ФГОС 

Руководители ЛМО С сентября 
2010г. 

Создание 
информацион
ного 
обеспечения 
введения 
ФГОС 

 

 

 

Проведение        информационной 
кампании по разъяснению среди 
родительской   и   педагогической 
общественности  лицея   целей   и 
задач       введения       ФГОС       с 
использованием             Интернет-
ресурсов 

Администрация постоянно 

Осуществление    информационной 
поддержки       введения       ФГОС 
посредством   создания   Интернет-
странички на сайте лицея 

Тулинцева Н.Н., зам. 
директора по 
информатизации 

С сентября 
2010г. 

Создание       лицейского       банка 
мониторинга результатов освоения 
ООП НОО. 

Члены 
группы, 
Заярная О.В. 

Сентябрь-
декабрь 2010 

года 
 

 

Обеспечение                   публичной 
отчетности    лицея    о    ходе    и 
результатах введения ФГОС НОО. 

Шатух О.Н. В течение 
года. 

Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
введения ФГОС 

Проведение                   самооценки 
оснащенности     образовательного 
процесса,      в     соответствии     с 
федеральными           требованиями 
(Заполнение карты самооценки) 

Администрация Май 2010 

 Обеспечение        контролируемого 
доступа                          участников 
образовательного      процесса      к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет. 

Администрация, 
Тулинцева Н.Н. 

постоянно 
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