
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №3 

 
П Р И К А З 

 

от «01»       сентября       2010 г.                          № 343/1  
                  г. Воронеж 

  
Об утверждении плана мероприятий  
по введению ФГОС нового поколения 
 

На основании Положения о Совете по введению ФГОС начального общего 
образования,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Совету по введению ФГОС начального общего образования разработать и 
утвердить план мероприятий введения ФГОС нового поколения в муниципальном 
общеобразовательном учреждении гимназия № 3. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чечину О.В., 
заместителя директора по УВР. 

 
 

Директор гимназии                        Е.Л. Жигалова 
 
  
Исполнитель:  
О.В. Чечина  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу от «01» сентября 2010  г. № 343/1 

 
                                                                                                          «Утверждаю» 
                                                                                            Директор МОУ гимназия № 3              
                                                                                          _____________ Е.Л. Жигалова  

                                                                                            «___» ______________ 20__ г. 
 

План мероприятий введения ФГОС  
в муниципальном общеобразовательном учреждении  

гимназия № 3 
 

№ п.п. Мероприятия Срок Ответственные 
Нормативно-правовое обеспечение ФГОС 

1. Издание приказа о создании рабочей группы 
по введению в ФГОС начального общего 
образования МОУ гимназия № 3  

апрель 
 2011 г. 

Чечина О.В. 

2.  Разработка и принятие образовательной 
программы начального общего образования 
гимназии 

до  
1 сентября 

2011 г. 

Чечина О.В. 

3.  Разработка, обсуждение и принятия 
программы духовно-нравственного развития 
и воспитания личности обучающихся  

до  
01.06.2011 г. 

Попова С.А. 

4.  Разработка, обсуждение и принятия 
программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

до  
01.06.2011 г. 

Попова С.А. 

5. Разработка  и утверждение учебного плана с 
включением в него внеурочной 
деятельности 

до  
июня 2011 г.  

Чечина О.В. 

6.  Изучение педагогами начальных классов 
планируемых результатов обучения 
начального общего образования 

В теч. года Вахнина И.Ю. 

7. Разработка рекомендаций по составлению 
рабочих программ по предметам 

до мая 2011 г. М.О. 
Чечина О.В. 

Вахнина И.Ю. 
8. Разработка рабочих программ по предметам  до апреля 

2011 г.  
Учителя начальных 

классов 
9.  Изучение возможностей привлечения 

учреждений дополнительного образования к 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

до  
сентября  
2011 г. 

Чечина О.В.  
Попова С.А. 

10. Разработка и утверждение плана 
дополнительного образования обучающихся 
гимназии  

до  
сентября  
2011 г. 

Чечина О.В. 
Попова С.А. 

11.  Разработка программы внеурочной 
деятельности обучающихся гимназии 

до  
сентября  
2011 г. 

Чечина О.В.  
Попова С.А. 

12. Обеспечение соответствия нормативно-
правовой базы гимназии требованиям ФГОС  
(изменение должностных инструкций, 
режима занятий и т.д.) 

до  
сентября  
2011 г. 

Чечина О.В. 
Тулинова О.В. 

13. Разработать программу формирования до  М.О. 



универсальных учебных действий у 
обучающихся в начальной школе 

сентября  
2011 г. 

Чечина О.В. 
Вахнина И.Ю. 

14. Разработка календарно-тематических планов 
по обновленной структуре 

до  
сентября  
2011 г. 

Вазнина И.Ю. 
учителя нач. классов 

15. Разработка и утверждение системы 
оценивания планируемых результатов 

май Директор гимназии 
Зам. директора по 
УВР Чечина О.В. 

16.  Организация системы подготовки 
педагогических работников по освоению 
сущностных характеристик ФГОС 

июнь Директор гимназии 
Зам. директора по 
УВР Чечина О.В. 

Организационное обеспечение введения ФГОС 
1. Проведение заседаний метод. объединений 

учителей начальных классов: 
 структура и содержание ФГОС. 

Нормативно-правовая база по введению 
ФГОС; 

 разработка и утверждение плана 
мероприятий по введению ФГОС; 

 создание рабочих групп из приказа  
«Одаренные дети». 

По плану 
работы  
метод. 

объединений 

Чечина О.В. 
Вахнина И.Ю. 

2. Заседание педагогического совета «О 
готовности начальной ступени образования 
МОУ гимназия № 3 к переходу на ФГОС». 

август 2011 г. Чечина О.В. 
Вахнина И.Ю. 

 
3. Подготовка и проведение семинаров, 

круглых столов по вопросам введения 
ФГОС с взаимодействующими 
общеобразовательными учреждениями. 

в теч. года Администрация 
гимназии, кафедра 

учителей начального 
обучения 

4. Изучение учителями гимназии документов 
по внедрению ФГОС через систему 
консультаций 

в теч. года Метод. совет, 
кафедра учителей 

начального обучения
5. Обучение учителей начальных классов на 

курсах ВОИПКиКРО 
июнь 2011 г. Чечина О.В.  

Сафонова М.Ю. 
Юдина М.И. 
Брагина Л.М. 

Шелякина Н.А. 
6. Определение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий для 
использования  в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС  

до мая 2011 г.  
 

Чечина О.В.  
Вахнина И.Ю. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 
1. Анализ степени соответствия 

существующего ресурсного обеспечения 
гимназии требованиям ФГОС 

сентябрь  
2011 г. 

Чечина О.В. 
 
 

2. Приобретение методической литературы, 
наглядного дидактического обеспечения 
образовательной программы, создание 
медиатеки обучающихся программ для 
начальной школы по вопросам введения 
ФГОС 

в теч. года Чечина О.В. 
Вахнина И.Ю. 

3. Оборудование мультимедийной техникой 
рабочих мест учителей начальных классов, 

до сентября 
2011 г. 

Жигалова Е.Л. 
Чечина О.В, 



переходящих на ФГОС Алтухова М.В. 
Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Информирование родителей о ходе 
подготовки и результатах введения ФГОС в 
МОУ гимназия № 3 с помощью интернет 
ресурсов (сайт гимназии) 

в теч. года Чечина О.В. 
Головин Д.В. 

 

2. Рассмотрение требований ФГОС на 
заседаниях с родительской 
общественностью (родительские собрания) 

в теч. года Чечина О.В. 
Учителя начальных 

классов 
3. Организация публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС 
в теч. года Чечина О.В. 

Вахнина И.Ю. 
Головин Д.В. 

4.  Усовершенствование информационной 
среды гимназии в соответствии с задачами 
внедрения ФГОС 

в теч. года Чечина О.В. 
Вахнина И.Ю. 
Головин Д.В. 

 
 


