
Приложение 

к приказу комитета по образованию 

№ 86 от « 25» марта 2010 

 

Муниципальный план-график введения  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) 

 

№ 

п/п 

Муниципальный уровень Сроки Ответственный ОУ Учитель 

I. Организационное обеспечение введение ФГОС 

1 Разработка муниципального плана-

графика введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

(ФГОС) 

 

до 25.03.2010 Михуткина Н.М. 

Тимохина А.А. 

Черных Н.Е. 

Разработка плана 

мероприятий по подготовке  

ОУ к переходу на  ФГОС 

до 01.09.2010  

Исполнение плана 

перехода ОУ на обучение 

по новому Стандарту 

2 Проведение семинара-совещания с 

ответственными в ОУ за введение 

ФГОС 

22.04.2010 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Участие в семинаре-

совещании с 

ответственными в ОУ за 

введение ФГОС 

Знакомство с материалами 

семинара-совещания с 

ответственными в ОУ за 

введение ФГОС 

3 Создание рабочей группы по 

введению ФГОС в Ефремовском 

районе 

до 01.05.2010 Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

Подбор кандидатур в состав 

рабочей группы  по 

введению ФГОС в 

Ефремовском районе 

 

4 Разработка муниципальной модели 

тьюторского сопровождения 

внедрения ФГОС 

до 01.05.2010 Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

  

5 Разработка и утверждение сетевого 

графика введения ФГОС в 

Ефремовском районе 

до 01.09.10 Михуткина Н.М. 

Тимохина А.А. 

Житенева Е.С. 

Инвентаризация всех 

необходимых условий для 

введения ФГОС 

 

6 Определение муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, претендующих на 

до 25.03.2010 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Тимохина А.А. 

Анализ соответствия 

условий ОУ критериям 

готовности ОУ к введению 

Анализ соответствия 

условий ОУ критериям 

готовности ОУ к введению 



статус пилотных ОУ по введению 

ФГОС с 01.09.2010 

Черных Е.Н. ФГОС, обозначенных в 

приложении 2 к приказу ДО 

ТО от 02.03.2010 №123 

ФГОС, обозначенных в 

приложении 2 к приказу 

ДО ТО от 02.03.2010 №123 

7 Организация мониторинга 

готовности пилотных ОУ к 

введению ФГОС 

до 01.05.2010 Михуткина Н.М. 

Горохов Н.Н. 

Житенева Е.С. 

руководители ОУ 

Проведение мониторинга 

готовности пилотных ОУ к 

введению ФГОС 

до 01.05.2010 

Проведение мониторинга 

готовности пилотных ОУ к 

введению ФГОС 

до 01.05.2010 

8 Деятельность по обеспечению 

готовности пилотных ОУ к 

введению ФГОС с 01.09.2010 

до 01.07.2010 Михуткина Н.М. 

Горохов Н.Н. 

Житенева Е.С. 

Шепелева Г.В. 

руководители ОУ 

Деятельность по созданию 

условий для перехода на 

ФГОС 

Деятельность по созданию 

условий для перехода на 

ФГОС 

9 Участие в областных семинарах о 

ходе и результатах I этапа 

введения ФГОС 

до 01.06.2011 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

руководители ОУ 

Участие в областных 

семинарах 

Участие в областных 

семинарах 

10 Организация обучающих и других 

видов семинаров для 

руководителей ОУ и педагогов 

Ефремовского района по вопросам 

перехода на ФГОС 

до 01.06.2011 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

 

Участие в муниципальных 

семинарах 

Участие в муниципальных 

семинарах 

11 Деятельность по обеспечению 

готовности ОУ к переходу на 

ФГОС 

до 01.07.2011 Михуткина Н.М. 

Горохов Н.Н. 

Житенева Е.С. 

руководители ОУ 

Деятельность по 

обеспечению готовности ОУ 

к переходу на ФГОС 

 

12 Деятельность по оптимизации 

взаимодействия школ и 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной занятости  

до 01.07.2010 Лебедева Н.Е. 

Житенева Е.С. 

Анализ имеющегося опыта 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, поиск 

путей его использования  

при введении ФГОС  

до 01.06.2010 

 

13 Подготовка информации для ДО 

ТО по вопросам нормативного 

 

 

Щепетильникова И.В. 

Шепелева Г.В. 

  



подушевого бюджетного 

финансирования пилотных МОУ, 

реализующих ФГОС;  

других МОУ 

 

 

01.07.2010 

01.11.2010 

II Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Формирование банка нормативных 

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

постоянно Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Тимохина А.А. 

  

2 Подготовка проекта приказа об 

обеспечении порядка введения 

ФГОС в ОУ Ефремовского района 

до 25.03.2010 Михуткина Н.М. Разработка плана действий 

по введению ФГОС до 

01.09.2010 

 

3 Подготовка предложений в приказ 

ДО ТО об утверждении пилотных 

муниципальных ОУ по введению 

ФГОС с 01.09.2010 

до 01.08.2010 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Подготовка предложений  

4 Подготовка предложений в приказ 

ДО ТО  о результатах введения в 

пилотных МОУ ФГОС в 2010-2011 

уч. году 

до 01.06.2011 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

 

Подготовка предложений в 

приказ ДО ТО  о результатах 

введения в пилотных МОУ 

ФГОС в 2010-2011 уч. году 

до 01.06.2011 

Подготовка предложений в 

приказ ДО ТО  о 

результатах введения в 

пилотных МОУ ФГОС в 

2010-2011 уч. году  

 

5 Подготовка предложений в 

нормативные акты ДО ТО, 

регламентирующие организацию и 

проведение публичного отчета 

пилотных МОУ по введению 

ФГОС 

до 01.04.2011 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

Подготовка предложений в 

нормативные акты ДО ТО, 

регламентирующие 

организацию и проведение 

публичного отчета 

пилотных МОУ по введению 

ФГОС до 25.03.2011 

Подготовка предложений в 

нормативные акты ДО ТО, 

регламентирующие 

организацию и проведение 

публичного отчета 

пилотных МОУ по 

введению ФГОС 

III. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Расчет потребности в учебных 

расходах образовательных 

до 20.10.2010 Щепетильникова И.В. 

Шепелева Г.В. 

  



учреждений в условиях реализации 

ФГОС 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Организация разъяснительной 

работы  среди педагогической и 

родительской общественности о 

целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для системы 

образования, для обучающихся и 

их родителей 

постоянно Михуткина Н.М. 

Тимохина А.А. 

Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

Кондакова О.В. 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для системы 

образования для 

обучающихся и их 

родителей 

 

2 Обеспечение ОУ учебной и 

учебно-методической литературой  

под ФГОС начального общего 

образования 

постоянно Степина Н.А. 

Сальникова Н.Б. 

Черных Е.Н. 

Формирование заявок на 

учебную и учебно-

методическую литературу 

под ФГОС начального 

общего образования  

Формирование заявок на 

учебную и учебно-

методическую литературу  

под ФГОС начального 

общего образования 

3 Организация публичной 

отчетности пилотных МОУ  о ходе 

и результатах введения ФГОС 

начального общего образования 

до 01.07.2011 Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

Подготовка материалов для 

публичной отчетности 

пилотных МОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

начального общего 

образования 

до 20.06.2011 

Подготовка материалов 

для публичной отчетности 

пилотных МОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС начального общего 

образования 

4 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов 

до 01.04.2011 (в 

пилотных ОУ) 

Черных Е.Н. 

Чернышова Е.Н. 

Создание условий для 

изучения общественного 

мнения по вопросам 

введения новых стандартов 

до 01.04.2011 

 

5 Выступления в местных средствах 

массовой информации, на сайте 

комитета по образованию о целях 

и задачах ФГОС, его актуальности 

постоянно Черных Е.Н. 

Сальникова Н.Б. 

  



для системы образования, 

обучающихся и их родителей, 

перспективах введения ФГОС в 

Ефремовском районе. 

V . Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ кадровой ситуации в КО, 

ОУ в целях перехода на ФГОС 

до 01.05.2010 Михуткина Н.М. 

Житенева Е.С. 

Андреева А.С. 

Шепелева Г.В. 

Анализ кадровой  ситуации 

в ОУ в целях перехода на 

ФГОС до 01.05.2010 

 

2 Включение в перспективный план 

работы КО на 2010-2011 учебный 

год  мероприятий, направленных 

на повышение квалификации 

педагогов, связанных с вопросами 

перехода на ФГОС 

до 01.06.2010 Житенева Е.С. 

Черных Е.Н. 

Разработка предложений в 

план работы КО на 2010-

2011 учебный год, 

направленных на 

повышение квалификации 

педагогов и связанных с 

вопросами перехода на 

ФГОС до 25.05.2010 

Разработка предложений в 

план работы КО на 2010-

2011 учебный год, 

направленных на 

повышение квалификации 

педагогов и связанных с 

вопросами перехода на 

ФГОС до 25.05.2010 

3 Организация работы по 

приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ 

до 01.07.2010 Михуткина Н.М. 

Юрова А.С. 

Черных Е.Н. 

Организация работы по 

приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников ОУ 

до 01.07.2010 

 

VI.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

    1. Анализ ситуации по 

вопросу готовности 

материально-

технической базы ОУ 

к переходу на ФГОС 

(к 01.05.2010) 

2. Формирование заявок 

 



в КО на оснащение 

ОУ необходимым 

оборудованием, 

учебно-наглядными 

пособиями и др. в 

рамках подготовки к 

переходу на ФГОС (к 

01.05.2010) 

1 Организация деятельности по 

приобретению необходимого 

оборудования, учебно-наглядных 

пособий и др. для ОУ в рамках 

подготовки к переходу на ФГОС 

постоянно Степина Н.А. 

Шепелева Г.В. 

  

 



КОМИТЕТ       ПО       ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

От «25» марта  2010 года                           г. Ефремов                                                  № 86 

 

Об обеспечении порядка введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования  

Ефремовский район 

 

В связи с введением в действие приказа МО и Н РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», на основании приказа департамента образования 

Тульской области от 02.03.2010 №123 «Об обеспечении  порядка введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Тульской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план – график введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ефремовского района (приложение). 

 
2. Комитету по образованию  (Михуткина Н.М.): 

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений план-график 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ефремовского района; 

2.2. Создать в срок до 01.05.2010 рабочую группу, обеспечивающую нормативно-

правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное 

сопровождение введения ФГОС; 

2.3. Обеспечить организацию выполнения плана-графика введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ефремовского района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. В срок до 01.05.2010 провести мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС. 

3.2. В срок до 01.09.2010 разработать план мероприятий по подготовке ОУ к переходу 

на ФГОС. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета  

  по образованию                                                              Л.Д. Пушкарева 

 
 

исп. Михуткина Н.М. 

 
 


