
                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                   распоряжением министерства 

                                                                    образования и науки 

                                                                       Самарской области 

                                                                       от 27.01.2011№ 41-р 

  

  

План мероприятий 

по обеспечению введения в 2011 году федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Самарской области 

 

Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Январь – март, 2011г. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 

Проведение семинаров, совещаний по 

организационно-методическому сопровождению 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области. 

 

Организация деятельности пилотных площадок 

по введению ФГОС НОО. 

Министерство образования и науки Самарской 

области (далее – Министерство) 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения квалификации 

«Центр развития образования городского округа 

Самара» (далее – «Центр развития образования 

г.о. Самара») (по согласованию) 

Территориальные управления министерства 

образования и науки Самарской области  

(далее – Территориальные управления) 

Государственное образовательное учреждение 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

(далее – «Региональный социопсихологический 

центр») 

Образовательные учреждения Самарской 

области, реализующие программы начального 

общего образования (далее – Образовательные 

учреждения) 

Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования (СИПКРО) 

 

Создание рабочих групп в Территориальных 

управлениях и  Образовательных учреждениях по 

введению ФГОС НОО. 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

Разработка плана-графика по введению ФГОС 

НОО, включающие планы графики повышения 

квалификации работников образовательных 

учреждений на текущий учебный год и 

последующие 5 лет, совещания и семинары в 

образовательном округе. 

Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО в 

Образовательных учреждениях и на территории 

Территориальные управления  

 

 

 

 

 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

образовательного округа 

Разработка плана-графика по введению ФГОС 

НОО в Образовательных учреждениях, 

включающего план- график повышения 

квалификации работников Образовательных 

учреждений на текущий учебный год и 

последующие 5 лет. 

 

Образовательные учреждения 

Координация деятельности пилотных площадок 

(пилотных Образовательных учреждений) по 

введению ФГОС НОО.  

Координация деятельности Образовательных 

учреждений  по созданию рабочих групп и 

планов-графиков по обеспечению введения 

ФГОС НОО. 

 

Министерство  

Территориальные управления  

 

Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательных учреждений на основе 

Образовательные учреждения  
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

примерной и её утверждение.         

Разработка модели организации внеурочной 

деятельности в Образовательных учреждениях. 

Привлечение органов государственно-

общественного управления Образовательных 

учреждений к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Координация деятельности пилотных 

Образовательных учреждений  по подготовке к 

научно-практической конференции по 

результатам проведения эксперимента в 1 

полугодии 2010/2011 учебного года. 

 

Территориальные управления  

 

Организация и проведение региональной научно-

практической конференции по результатам 

проведения эксперимента в 1 полугодии 

2010/2011 учебного года.  

Министерство 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию) 

«Региональный социопсихологический центр» 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, соответствующих ФГОС НОО. 

 

Образовательные учреждения 

Сбор информации о потребности Территориальные управления  
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Образовательных учреждений в учебных 

изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО. 

 

Министерство 

 

Проведение исследования учебных достижений 

учащихся в пилотных Образовательных 

учреждениях. 

 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию) 

Образовательные учреждения 

Экспертиза основных образовательных программ 

начального общего образования 

Образовательных учреждений.  

 

Территориальные управления  

Ресурсные центры 

 

Методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 

 

 

Создание системы методической работы в 

Образовательном учреждении, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС НОО. 

 

 

Методическая помощь Образовательным 

учреждениям в разработке основных 

образовательных программ начального общего 

образования образовательных учреждений на 

основе примерной. 

Образовательные учреждения 

 

 

 

 

Министерство 

Территориальные управления  

СИПКРО 

РЦМО 

Ресурсные центры  

 

Разработка и издание методических 

рекомендаций по формированию основной 

образовательной программы начального общего 

Министерство 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию) 



 6 

Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

образования. СИПКРО 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Создание (корректировка) планов-графиков 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Образовательных 

учреждений. 

 

Разработка (корректировка) планов научно-

методических семинаров в Образовательных 

учреждениях с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО. 

 

Приведение должностных инструкций 

работников Образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации. 

 

СИПКРО 

Создание консультационной линии  по вопросам 

введения  ФГОС НОО на сайте СИПКРО. 

 

Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на 

повышение квалификации педагогов и 

руководителей образовательных учреждений по 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

вопросам введения ФГОС НОО.  

 

Координация деятельности Ресурсных центров по 

разработке планов повышения квалификации 

работников Образовательных учреждений на 

текущий учебный год и последующие 5 лет в 

связи с введением ФГОС НОО, психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса пилотных 

образовательных учреждений. 

 

Территориальные управления 

«Региональный социопсихологический центр» 

  

 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Образовательных 

учреждений на  текущий учебный год и 

последующие 5 лет в связи с введением ФГОС 

НОО.  

Обеспечение участия работников 

Образовательных учреждений в региональных и 

муниципальных программах повышения 

квалификации. 

Разработка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО . 

 

Образовательные учреждения 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Информационное 

обеспечение 

Создание страницы «Введение ФГОС начального 

общего образования в образовательных 

учреждениях округа» на сайте территориальных 

управлений министерства образования и науки 

Самарской области 

Территориальные управления  

 

 

Составление планов организации 

информационной кампании о введении ФГОС 

НОО на территории образовательного округа. 

 

Освещение хода введения ФГОС НОО в 

Образовательных учреждениях. 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Подготовка аналитического отчета о введении 

ФГОС НОО в пилотных Образовательных 

учреждениях. 

 

 Министерство 

«Региональный социопсихологический центр» 

РЦМО 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и утверждение локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры Образовательных 

учреждений с учётом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса (например, 

положений об учебном кабинете, физкультурно-

оздоровительном центре, информационно-

библиотечном центре и др.). 

Образовательные учреждения 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

 

 

Освещение хода введения ФГОС НОО в 

пилотных школах. 

 

Территориальные управления  

Министерство 

 

                                                              

Апрель – май, 2011г. 

 

Мониторинговые 

мероприятия 

Проведение исследования формирования 

универсальных учебных действий у учащихся 

пилотных Образовательных учреждений. 

«Региональный социопсихологический центр» 

Образовательные учреждения 

РЦМО 

Проведение итогового исследования учебных 

достижений учащихся пилотных 

Образовательных учреждений. 

 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию) 

Образовательные учреждения 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Координация деятельности Образовательных 

учреждений  по формированию публичной 

отчётности  о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО. 

Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО в 

Образовательных учреждениях и на территории 

образовательного округа. 

 

 

Территориальные управления  

 

 

 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Анализ работы за второе полугодие 2010/2011 

учебного года по введению ФГОС НОО в 

пилотных Образовательных учреждениях. 

 

Министерство 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию)  

«Региональный социопсихологический центр»  

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Приведение должностных инструкций 

работников Образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

новыми квалификационными характеристиками 

должностей работников образования. 

 

Образовательные учреждения 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Формирование публичного отчёта пилотных 

Образовательных учреждений 

по итогам введения ФГОС НОО. 

 Образовательные учреждения 

Территориальные управления  

 

Финансово– 

экономическое 

обеспечения 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников Образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

 

Образовательные учреждения 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Июнь – август, 2011г. 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Подготовка аналитического отчёта о результатах 

эксперимента на территории округа. 

Мониторинг готовности Образовательных 

учреждений к введению ФГОС НОО 

 

Территориальные управления  

 

Изучение информационно-аналитических 

материалов по итогам диагностики достижений 

учащихся и отчётности Образовательных 

учреждений. 

Министерство 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию) 

«Региональный социопсихологический центр» 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 

Координация деятельности школ по подготовке к 

научно-практической конференции по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО в 

Образовательных учреждениях и на территории 

образовательного округа. 

Территориальные управления  

 

 

 

 

Образовательные учреждения 

Территориальные управления  

Информационное  

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Освещение хода введения ФГОС НОО в 

пилотных Образовательных учреждениях. 

 

Министерство 

Территориальные управления 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Проведение мониторинга локальных актов 

Образовательных учреждений, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры Образовательных учреждений с 

учётом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса. 

 

 

Территориальные управления  

 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников Образовательных 

учреждений, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

 

Образовательные учреждения 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка и издание информационно-

методических материалов, сопровождающих 

введение ФГОС НОО в Образовательных 

учреждениях региона. 

  

Организация и проведение региональной научно-

практической конференции по результатам 

проведения эксперимента. 

Трансляция опыта педагогов, достигших высоких 

результатов. 

 

Министерство 

«Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию) 

«Региональный социопсихологический центр» 

Территориальные управления  

Образовательные учреждения 

 

 

Методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка пакета психодиагностических 

методик, направленных на диагностику 

универсальных учебных действий (регулятивный 

и личностный блоки) 

Разработка диагностических материалов для 

проведения исследования учебных достижений 

учащихся. 

 

Министерство 

 «Центр развития образования г.о.Самара» 

(по согласованию)  

«Региональный социопсихологический центр» 

 

 

Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО в 

Образовательных учреждениях и на территории 

образовательного округа. 

 

 

Образовательные учреждения 

Территориальные управления  
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 2011г. – декабрь 2011г. 

 

Организационное

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Создание системы мониторинга результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в 

Образовательных учреждениях. 

 

Министерство 

Образовательные учреждения 

Территориальные управления  

РЦМО 

 

Проведение исследования учебных достижений 

учащихся и формирования универсальных 

учебных действий и учебных достижений 

учащихся по итогам первого полугодия 

2011/2012 учебного года. 

Анализ работы за первое полугодие  2011/2012 

учебного года по введению ФГОС НОО 

Организация и проведение семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО в 

Образовательных учреждениях и на территории 

образовательного округа. 

 

Образовательные учреждения 

 

 

 

 

Образовательные учреждения 

Территориальные управления  

 

Подготовка аналитического отчета о 

промежуточных результатах перехода 

Образовательных учреждений области на ФГОС 

НОО. 

 

Министерство 

Образовательные учреждения 

«Региональный социопсихологический центр» 

РЦМО 

Территориальные управления  

СИПКРО 
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