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О  направлении плана-графика 

введения ФГОС на территории 

 городского округа Тольятти  

                                            Уважаемые руководители! 

       В  соответствии  с    приказом  Департамента образования от 20.07.2010 №  270-пк/3.2    

направляю  Вам  для работы План-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего  

образования на территории городского округа Тольятти   (Приложение № 1), План     

мероприятий МОУ ДПОС РЦ по информационно-методическому сопровождению введения 

ФГОС (Приложение № 2). 

 Приложение на 13 листах. 

 

Руководитель                                                                             И.В. Кочукина 

Долинюк  720880 

Руководителям 

муниципальных 

образовательных учреждений  

г.о. Тольятти 

 



План мероприятий МОУ ДПОС РЦ 

по информационно-методическому сопровождению введения ФГОС начального общего образования  

в МОУ г.о.Тольятти (2010-2013 гг.) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Состав участников Ответственные 

2010-2011 учебный год 

1 

Реализация целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС 

нового поколения»: 
 

Зам. директоров, учителя 4-х классов, 

которые будут реализовывать ФГОС в 

2011-2012 уч. году 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

«Требования ФГОС и их методическое обеспечение» Октябрь 

«Планируемые результаты начального общего образования» Декабрь 

«Системно – деятельностный подход к результатам 

образования как основа формирования универсальных 

учебных действий (УУД)» 

Февраль 

«Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Методические рекомендации» 
Март 

«Внеурочная деятельность как взаимосвязь общего и 

дополнительного образования в рамках введения ФГОС» 
Апрель 

«Общие подходы к системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования» 

Май 

2 Совещание «Организация работы по разработке 

образовательных программ дополнительного образования в 

целях реализации ФГОС» 

Октябрь 2010г. Зам. директоров по УВР МОУДОД, 

МОУ  

Романова Т.Ф. 

3 Работа творческой группы «Проектирование 

образовательных программ дополнительного образования 

для реализации ФГОС в начальной школе»   

Ноябрь 2010г. – 

февраль 2011г. 

Методисты МОУ ДОД, педагоги 

дополнительного образования 

Романова Т.Ф., 

Кренц О.А. 

4 Семинар «Методические рекомендации по разработке 

образовательных программ дополнительного образования 

для реализации ФГОС в начальной школе»   

Декабрь 2010г. Методисты МОУДОД, педагоги 

дополнительного образования 

Кренц О.А. 

5 Разработка и реализация целевой программы «Технология 

разработки образовательной программы дополнительного 

образования»  

Февраль-март педагогические работники ОУ, 

реализующие (планирующие 

реализацию) программы ДО в целях 

выполнения ФГОС 

Кренц О.А. 

6 Совещание «Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования в рамках реализации ФГОС» 

Ноябрь 2010г. зам. директоров по ВР МОУ города Мещерова Т.А. 

Недвига М.В. 

Бычкарь Е.М. 

7 Работа творческой группы «Проектирование Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В течение года зам. директоров по ВР МОУ, 

реализующие (планирующие 

Мещерова Т.А. 

Недвига М.В. 



для реализации ФГОС в начальной школе»   реализацию) программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в целях выполнения 

ФГОС 

Бычкарь Е.М. 

8 Семинар «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Март Зам. директоров МОУ г.о.Тольятти Малова Н.А. 

9 Семинар «Методические рекомендации по разработке 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся для реализации ФГОС в начальной школе»   

Март 2010г. Зам. директоров по ВР МОУ 

г.о.Тольятти 

Мещерова Т.А. 

Недвига М.В. 

Бычкарь Е.М. 

10 Семинар-практикум «Составление рабочей программы по 

предмету» (на примере обучения грамоте и русскому языку 

из опыта работы МОУ №58, 92, на примере математики из 

опыта работы МОУ №93). 

В течение года Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

11 Научно – методические семинары с привлечением ресурсов 

издательств. 
В течение года 

Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

12 Методическое сопровождение (консультации, практическая 

помощь учителям МОУ №№ 58, 60, 65, 92, 93). 
В течение года 

Зам. директоров, учителя 1-х классов 

МОУ №№ 58, 60, 65, 92, 93 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

13 Методическая помощь ОУ в разработке основных 

образовательных программ начального общего образования 

на основе примерной. 

В течение 

учебного года 

Зам. директоров, по УВР, ВР, 

методисты МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

14 Участие в организации методического сопровождения 

введения ФГОС на Тол-Вики. 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОУ г.о.Тольятти Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

15 Методическая помощь педагогам в разработке уроков, 

занятий, классных часов, подготовке инструментария в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

В течение 

учебного года 

Учителя, классные руководители 

МОУ, педагоги МОУ ДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

16 Круглый стол «Результаты работы по введению ФГОС в 

2010- 2011 уч.г.» Май - июнь 

Зам. директоров по УВР, ВР, учителя 

начальных классов, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

17 Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом 

альманахе» информационно-методических материалов, 

сопровождающих введение ФГОС начального общего 

образования. 

В течение года 

Зам. директоров по УВР, ВР, учителя 

начальных классов, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

18 Организация курсов повышения квалификации для учителей 

начальных классов по введению ФГОС нового поколения. 
В течение года 

Учителя начальных классов МОУ 

г.о.Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

19 Организация курсовой подготовки по ИОЧ по программе 

учреждений дополнительного профессионального 
В течение года 

Для заместителей директоров – 87 

человек; 
Архиреева Г.А. 



образования (СИПКРО, ТГУ, СГУ и др.): 

 

-для учителей начальных классов  - 

300 человек. 

 

2011-2012 учебный год 

1 
Реализация целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС 

нового поколения»:  
Сентябрь-март 

Зам. директоров, учителя 4-х классов, 

которые будут внедрять ФГОС в 2012-

2013 уч. году. 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

2 Семинар - практикум «Базовые технологии формирования 

УУД» с использованием ресурсов МОУ №№ 58, 60, 65, 92, 

93 

Ноябрь 

Зам. директоров, учителя 4-х классов, 

которые будут внедрять ФГОС в 2012-

2013 уч. году 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

3 Методическое сопровождение деятельности рабочих групп 

МОУ г.о. Тольятти по введению ФГОС. 
В течение года 

Методисты РЦ, учителя – члены 

рабочих групп МОУ 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

4 Реализация целевой программы «Технология разработки 

образовательной программы дополнительного образования» 

В течение года 

(по заявкам ОУ, 

по заказу ДО) 

педагогические работники ОУ, 

реализующие (планирующие 

реализацию) программы ДО в целях 

выполнения ФГОС 

Кренц О.А. 

5 Работа творческой группы «Проектирование 

образовательных программ дополнительного образования 

для реализации ФГОС среднего общего образования»   

Октябрь- 

декабрь 2011г. 

методисты, педагоги дополнительного 

образования 

Кренц О.А., 

Романова Т.Ф. 

6 Семинар-практикум «Опыт разработки и реализации  

образовательных программ дополнительного образования 

для реализации ФГОС начального общего образования» 

Январь 2012 педагогические работники ОУ, 

реализующие (планирующие 

реализацию) программы ДО в целях 

выполнения ФГОС 

Кренц О.А. 

7 Семинар-практикум «Составление рабочей программы по 

предмету» (из опыта работы МОУ №60, №65). 

В течение года Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти. 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

8 Работа творческой группы «Проектирование Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

для реализации ФГОС среднего общего образования»   

В течение года 

(по заявкам ОУ, 

по заказу ДО) 

зам. директоров по ВР МОУ, 

реализующие (планирующие 

реализацию) программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в целях выполнения 

ФГОС 

Недвига М.В. 

Бычкарь Е.М. 

9 Семинар-практикум «Опыт разработки и реализации  

Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся для реализации ФГОС начального общего 

образования» 

Январь 2012г. зам. директоров по ВР МОУ, 

руководители МО классных 

руководителей реализующие 

(планирующие реализацию) 

программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

целях выполнения ФГОС 

Мещерова Т.А. 

Недвига М.В. 

Бычкарь Е.М. 

10 Семинар «Программа формирования культуры здорового и Март Зам. директоров МОУ г.о.Тольятти Малова Н.А. 



безопасного образа жизни в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

11 Научно – методические семинары с привлечением ресурсов 

издательств. 
В течение года 

Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

12 Методическая помощь ОУ в разработке основных 

образовательных программ начального общего образования 

на основе примерной. 

В течение 

учебного года 

Зам. директоров, по УВР, ВР, 

методисты МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

13 Участие в организации методического сопровождения 

введения ФГОС на Тол-Вики. 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОУ г.о.Тольятти Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

14 Методическая помощь педагогам в разработке уроков, 

занятий, классных часов, подготовке инструментария в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

В течение 

учебного года 

Учителя, классные руководители 

МОУ, педагоги МОУ ДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

15 
Итоговая конференция «Первый год работы по ФГОС: итоги 

и проблемы». 
Апрель-май 

Зам. директоров по УВР, ВР, учителя 

начальных классов, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

16 Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом 

альманахе» информационно-методических материалов, 

сопровождающих введение ФГОС начального общего 

образования. 

В течение года 

Зам. директоров по УВР, ВР, учителя 

начальных классов, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

17 Организация курсов повышения квалификации для учителей 

начальных классов по введению ФГОС нового поколения. 
В течение года 

Учителя начальных классов МОУ 

г.о.Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

18 Организация курсовой подготовки по ИОЧ по программе 

учреждений дополнительного профессионального 

образования (СИПКРО, ТГУ, СГУ и др.): В течение года 

Для заместителей директоров – 87 

человек; 

- для учителей начальных классов  - 

600 человек. 

 

Архиреева Г.А. 

2012-2013 учебный год 

1 
Реализация целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС 

нового поколения» 
Сентябрь-март 

Зам. директоров, учителя 4-х классов, 

которые будут внедрять ФГОС в 2013-

2014 уч. году 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

2 Семинар-практикум «Достижение планируемых результатов 

в начальной школе» 
Апрель-май 

Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

3 Реализация целевой программы «Технология разработки 

образовательной программы дополнительного образования» 

В течение года 

(по заявкам ОУ, 

по заказу ДО) 

Педагогические работники ОУ, 

реализующие (планирующие 

реализацию) программы ДО в целях 

выполнения ФГОС 

Кренц О.А. 

4 Работа творческой группы «Проектирование Октябрь- Методисты, педагоги дополнительного Кренц О.А., 



образовательных программ дополнительного образования 

для реализации ФГОС среднего общего (полного) 

образования». 

декабрь 2012г. образования Романова Т.Ф. 

5 Городской конкурс образовательных программ 

дополнительного образования, реализуемых в ОУ в целях 

выполнения ФГОС. 

Апрель-июнь 

2013г. 

Педагоги доп. образования ОУ 

г.о.Тольятти 

Романова Т.Ф., 

Кренц О.А. 

6 Работа творческой группы «Проектирование Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

для реализации ФГОС среднего общего (полного) 

образования». 

В течение года 

(по заявкам ОУ) 

Зам. директоров по ВР МОУ, 

руководители МО классных 

руководителей реализующие 

(планирующие реализацию) 

программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

целях выполнения ФГОС 

Мещерова Т.А. 

Недвига М.В. 

Бычкарь Е.М. 

7 Научно – методические семинары с привлечением ресурсов 

издательств. 
В течение года 

Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

8 Семинар-практикум «Составление рабочей программы по 

предмету» (из опыта работы МОУ города). 
В течение года 

Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

9 Методическая выставка образовательных рабочих 

предметных программ. 
В течение года 

Зам. директоров, учителя МОУ г.о. 

Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

10 Методическая помощь ОУ в разработке основных 

образовательных программ начального общего образования 

на основе примерной. 

В течение 

учебного года 

Зам. директоров, по УВР, ВР, 

методисты МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

11 Участие в организации методического сопровождения 

введения ФГОС на Тол-Вики. 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОУ г.о.Тольятти Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

12 Методическая помощь педагогам в разработке уроков, 

занятий, классных часов, подготовке инструментария в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

В течение 

учебного года 

Учителя, классные руководители 

МОУ, педагоги МОУ ДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

13 Семинар «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Март Зам. директоров МОУ г.о.Тольятти Малова Н.А. 

14 

Методическая выставка образовательных рабочих программ Март 

Зам. директоров по УВР, ВР, учителя 

МОУ г.о. Тольятти, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 

15 Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом 

альманахе» информационно-методических материалов, 

сопровождающих введение ФГОС начального общего 

образования. 

В течение года 

Зам. директоров по УВР, ВР, учителя 

начальных классов, методисты 

МОУДОД 

Комиссарова Т.В., 

Романова Т.Ф., 

Мещерова Т.А. 



16 Организация курсов повышения квалификации для учителей 

начальных классов по введению ФГОС нового поколения. 
В течение года 

Учителя начальных классов МОУ 

г.о.Тольятти 

Соболева Н.И., 

Чижменко Г.П. 

 

 

Зам. директора МОУ ДПОС РЦ    Мурскова Г.Т. 

 

 

Приложение № 1 

к письму Департамента образования  

от  ___13.09.2010г.  №_____1697/3.2     

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на территории г.о. Тольятти 

 

Направление деятельности Мероприятия Ответственные 

Срок исполнения (по месяцам) 

сентябрь 2010 г.  

 Организационное сопровождение  

введения ФГОС  

 

 

 

 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти  

 

 

 Нормативное  обеспечение 

 

1. Создание тематического раздела на ТолВИКИ по 

методическому сопровождению ФГОС. 

 

2. Организация курсовой подготовки учителей начальных 

классов  по использованию в образовательном процессе 

современных ИКТ-технологий (по заявкам ОУ). 

 

1. Создание системы методической работы, обеспечивающей  

сопровождение введения ФГОС общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Формирование плана научно-методической работы по 

обеспечению введения ФГОС в ОУ  

 

 

1. Разработка  плана-графика введения ФГОС начального 

  

МОУ ДПОС ЦИТ 

 

 

МОУ ДПОС ЦИТ 

 

 

 

МОУ ДПОС РЦ 

 

 

 

МОУ  

 

 

 

Департамент 



введения ФГОС общего образования на территории г.о. Тольятти. 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, 

дорожной карты) введения ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении (далее ОУ). 

 

3. Разработка и заключение трехсторонних договоров о 

предоставлении образовательных услуг. 

 

4. Подписание  договоров о предоставлении образовательных 

услуг в МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93. 

 

5. Изучение документов федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС. 

образования 

 

МОУ 

 

 

 

МОУ: №№ 58, 60, 65, 

92, 93. 

 

Департамент 

образования 

 

МОУ 

 

октябрь 2010г.  

 Организационное сопровождение  

введения ФГОС  

 

 

 

 

 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти  

 

 Создание нормативного 

обеспечения введения ФГОС 

1. Консультирование ОУ по созданию    рабочих групп и 

формированию планов-графиков по обеспечению введения 

ФГОС начального общего образования (НОО). 

 

2. Создание Совета и рабочих групп в ОУ по организации 

введения ФГОС. 

 

3. Совещание для заместителей руководителей МОУ  г.о. 

Тольятти по вопросам введения ФГОС НОО.  

 

1. Реализация плана научно-методической работы по 

обеспечению введения ФГОС в ОУ  

 

 

 

1. Приведение в соответствие с  требованиями ФГОС 

начального общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ (Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

2. Изучение документов федерального, регионального уровня, 

Департамент 

образования 

 

 

МОУ 

 

 

Департамент 

образования 

 

МОУ 

 

 

 

 

МОУ 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 



регламентирующих введение ФГОС 

 

 

 

ноябрь 2010 г.  

 Организационное сопровождение  

введения ФГОС  

 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти  

 

 Создание информационного 

обеспечения введения ФГОС  

 

 Мониторинговые мероприятия 

 

1. Консультирование ОУ по созданию    рабочих групп и 

формированию планов-графиков по обеспечению введения 

ФГОС начального общего образования (НОО).  

 

1. Проведение Педагогических советов по введению ФГОС. 

 

 

 

 

1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на 

сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти. 

 

 

1. Проведение мониторинга  состояния системы начального 

образования г.о. Тольятти для перехода на ФГОС. 

 

 

2.  Организация и проведение оценки соответствия ресурсов МОУ 

требованиям стандарта второго поколения  

Департамент 

образования 

 

 

МОУ 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

 

Департамент 

образования, 

МОУ ДПОС РЦ,  

МОУ ДПОС ЦИТ. 

 

МОУ 

декабрь 2010 г.  
 Организационное сопровождение  

введения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 Нормативное  обеспечение 

введения ФГОС 

1. Совещание  «Деятельности МОУ и МОУ ДОД г.о. Тольятти 

по выработке модели взаимодействия и организации 

внеурочной деятельности». 

 

2. Создание модели взаимодействия между ОУ и МОУДОД г.о. 

Тольятти по взаимодействию и организации внеурочной 

деятельности.  

 

1. Консультирование по определению списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС. 

Департамент 

образования 

 

 

МОУ 

 

 

 

МОУ ДПОС РЦ 

январь 2011 г.  

 Организационное сопровождение  

введения ФГОС 

 

1. Участие в областной научно-практической конференции по 

проблемам и результатам введения ФГОС.  

 

 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПОС РЦ,  

МОУ ДПОС ЦИТ.       



 

 

 

 Нормативное  обеспечение 

введения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание информационного 

обеспечения введения ФГОС  

 

 Мониторинговые мероприятия 

 

 

2. Участие в областной научно-практической конференции по 

проблемам и результатам введения ФГОС.  

 

 

1. Совещание с заместителями руководителей «Оказание 

содействия ОУ в подготовке локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями 

реализации ФГОС НОО». 

 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения получение экспертной оценки.  

 

3. Проведение экспертизы основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО)  

 

4. Консультирование по определению списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на 

сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти 

 

 

1. Проведение мониторинга соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения в образовательных 

учреждениях Требованиям стандарта. 

 

2. Проведение собеседования с руководителями МОУ по 

вопросам готовности ОУ к введению ФГОС. 

 

МОУ: №№ 58, 60, 65, 

92,  93 

 

 

Департамент 

образования 

 

 

  

 

МОУ 

 

 

 

 

МОУ ДПОС РЦ  

 ( по заявкам ОУ) 

 

МОУ ДПОС РЦ  

 

 

 

Департамент 

образования 

 

 

МОУ 

 

 

 

Департамент 

образования 

февраль  2011 г. 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти  

 

1. Проведение круглого стола по вопросам внедрения ФГОС 

второго поколения в практику начальной школы. 

 

 

 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПОС РЦ,  

МОУ 

 



 Нормативное  обеспечение 

введения ФГОС 

 

 

1. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения получение экспертной оценки.  

 

2. Проведение экспертизы основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО). 

 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС и Федеральным перечнем. 

МОУ 

 

 

 

 

МОУ ДПОС РЦ  

 ( по заявкам ОУ) 

 

МОУ 

март 2011 г. 

 Организационное сопровождение  

введения ФГОС 

 

 

 

 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти  

 
 Нормативное  обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Разработка  проектов локальных  актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с 

учетом требований  к  минимальной оснащенности 

образовательного процесса (положения о центрах, учебных 

кабинетах). 

 

2. Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-

методических комплексах для реализации ФГОС. 

 

1. Городской семинар на базе МОУ № 92 «Современный урок в 

начальной школе в соответствии с ФГОС». 

  

 

1. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения получение экспертной оценки.  

 

2. Проведение экспертизы основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО). 

МОУ 

 

 

 

 

 

МОУ 

 

 

МОУ начальная школа 

№ 92 

 

 

МОУ 

 

 

 

 

МОУ ДПОС РЦ  

 ( по заявкам ОУ) 

апрель  2011 г. 
 Организационное сопровождение  

введения ФГОС 

 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

1. Сбор информации о потребностях ОУ в учебных изданиях, 

обеспечивающих реализацию ФГОС.  

 

1. Семинар «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

МОУ ДПОС РЦ  

 

 

МОУ ДПОС РЦ  

 

 



г.о. Тольятти  
 

 

 Создание информационного 

обеспечения введения ФГОС  

2. Корректировка программ по здоровьесбережению в МОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на 

сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти. 

МОУ 

 

 

Департамент 

образования 

май- июнь 2011 г. 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти 

1. Круглый стол с заместителями руководителей, курирующими 

начальную школу, «Результаты работы по введению ФГОС в 

2010- 2011 уч. г.» 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПОС РЦ,  

МОУ 

июнь – июль 2011 г.  
 Создание финансово-

экономического обеспечения 

введения ФГОС 

1. Консультирование по разработке локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения.  

 

Департамент 

образования 

август 2011 г. 
 Создание финансово-

экономического обеспечения 

введения ФГОС 

1. Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.   

 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 14.08.2008 № 424н «Об утверждении Рекомендаций по 

заключению трудового договора с работником федерального 

бюджетного учреждения и его примерной форме»). 

МОУ 

 

 

 

 

 

МОУ 

сентябрь 2011 г. 
 Нормативное  обеспечение 

введения ФГОС 

1.  Разработка и заключение трехсторонних договоров о  

             предоставлении образовательных услуг. 

    

2. Подписание  договоров о предоставлении образовательных 

услуг в МОУ. 

 

 

 

МОУ 

 

 

Департамент 

образования 

в течение учебного года 



 Организационное сопровождение  

введения ФГОС 

 

 

 Методическое сопровождение 

введения ФГОС начального 

общего образования на территории 

г.о. Тольятти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание кадрового обеспечения 

введения ФГОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание информационного 

обеспечения введения ФГОС 

1. Участие в работе рабочей группы по координации 

деятельности введения ФГОС на территории г.о. Тольятти. 

 

 

 

1. Методическое сопровождение профессионального общения и 

обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС на 

ТолВИКИ. 

 

2.  Участие педагогов ОУ в обсуждении вопросов, связанных с 

реализацией ФГОС на ТолВИКИ. 

 

3. Реализация  целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС». 

 

4. Научно – методические семинары с привлечением ресурсов 

издательств. 

 

 

1. Проведение курсовой подготовки учителей начальных 

классов  по использованию в образовательном процессе 

современных ИКТ - технологий.  

 

2. Формирование плана-графика повышения квалификации 

работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 

лет. 

 

3. Организация курсов повышения квалификации для учителей   

начальных классов по введению ФГОС нового поколения. 

 

1. Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом 

альманахе» информационно-методических материалов, 

сопровождающих введение ФГОС начального общего 

образования. 

Департамент 

образования, 

 МОУ ДПОС РЦ,  

МОУ ДПОС ЦИТ 

 

МОУ ДПОС РЦ 

 

 

 

МОУ 

 

 

МОУ ДПОС РЦ 

 

МОУ ДПОС РЦ 

 

 

 

МОУ ДПОС ЦИТ 

 

 

 

МОУ 

 

 

 

МОУ ДПОС РЦ 

 

 

МОУ ДПОС РЦ 

 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарт начального общего образования 

составляется на 5 лет, носит циклический характер  и корректируется в соответствии с поступающими в регион федеральными нормативно-

правовыми актами, методическими рекомендациями и другими документами. 

 


