


стандарта начального общего образования в 
ОУ.

5. Разработка рабочих  программы 
начального и среднего общего образования  
на основе ФГОС.

6. Образовательная программа ОУ.

7. Программа формирования личного пути 
безопасности

8. Целевая программа «Гармония»

9. Справка «Анализ кадрового обеспечения  
введения  ФГОС начального общего 
образования в  школе».

Посещение инструктивно-
методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для учителей  

Зам. директор по 
УВР 

в течение
года

 Разработка и утверждение основной 
образовательной программы 
начального и основного общего 
образования  школы.

Совет, директор Август 
2016

Разработка (на основе БУП) и 
утверждение учебного плана 
общеобразовательного учреждения

Директор,
заместитель

директора по УВР 

Май-
июнь 
2016

Разработка  и утверждение программ 
внеурочной деятельности 
образовательного учреждения.

 Зам.директора по
ВР , директор

школы

Январь 
2017 

Разработка и утверждение рабочих
программ учителей, работающих в 1-

6 классах

Зам. директора по
УВР 

Август 
2016 
года

Разработка программы «Личный путь
безопасности»

заместитель
директора по ВР   

Август 
2016 
года



Разработка программы «Гармония» заместитель 
директора по ВР  

Август  
2016 года

Анализ кадрового обеспечения  
введения  ФГОС начального общего 
образования в  школе.

Директор школы Сентябрь 
2016

Создание 
кадрового
обеспечен
ия  
внедрения
ФГОС 
НОО

Создание условий для прохождения 
курсов повышения квалификации для
учителей начальных классов и 
учителей предметников, 
участвующих в введении ФГОС в 
2016-2017 учебном году.

Директор школы В
течение

года

1.Курсы повышения квалификации 
учителей начальных классов и членов 
администрации ОУ по вопросам ФГОС 
НОО.

2. Приведение материально-технической 
базы школы к нормативным требованиям 
ФГОС.

 Приведение материально-
технической базы школы к 
нормативным требованиям ФГОС

Директор школы В течение 
года



Создание 
материаль
но-
техническ
ого 
обеспечен
ия 
внедрения
ФГОС 
НОО

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
реализации ФГОС  НОО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательного учреждения.

Директор школы. В течение 
года

1.Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП НОО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного 
учреждения. (Справка)

2. Укомплектованность библиотеки ОУ 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 
НОО. (Справка)

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки ОУ печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана ФГОС 
НОО. 

Директор школы В течение 
года

Создание 
организац
ионно-
информац
ионного 
обеспечен
ия 
внедрения
ФГОС 
НОО

Размещение на сайте школы 
информации о введении ФГОС  НОО

Зам. директора по 
УВР 

в
течение

года

1. Доступ для ознакомления с 
приказами Министерства 
образования и науки РФ №373 и 
№1577


