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Мониторинг ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-экономических) к 

введению федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС 

1.1. 

Формирование списка 

учителей начальных 

классов, рекомендованных 

к участию в реализации 

ФГОС в 2011-2012учебном  

году 

Март  2011 
Зам. директора по 

УВР 

Список учителей 

начальных классов, 

рекомендованных к 

участию в 

реализации ФГОС 

1.2. 

Должностные инструкции 

работников в новой 

редакции (учитель 

начальных классов, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог  

дополнительного 

образования).  

Июнь 2011 Директор ОУ 
Должностные 

инструкции  

1.3. 

План-график повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО.  

 Апрель    
Заместитель 

директора по УВР 
План-график 

1.4. 

Повышение квалификации 

всех учителей начальных 

классов. 

Апрель-август 
Заместитель 

директора по УВР 
Удостоверение 

1.5. 

Выявление проблем и учет 

их при организации 

методического 

сопровождения. 

сентябрь-май 

2011 

Ежегодно 

 

Зам. директора по 

УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

кадров к введению 

ФГОС НОО. 

1.6. 

Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов БУП учителями 

начальных классов с 

учетом формирования 

прочных  универсальных 

учебных действий 

Август  2011г 
Зам. директора по 

УВР 
Рабочие программы 



1.7. 

Тематические 

консультации, семинары – 

практикумы по актуальным 

проблемам перехода на 

ФГОС 

В  течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

1.8. 

Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану  

Март- апрель 

2011 г. 

Директор школы 

 

Разработка 

образовательного 

плана школы 

2. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

2.1 

Организация мониторинга 

по вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Август  2011 Рабочая группа Экспертная оценка 

2.2 

Приведение  материально-

технических условий ОУ  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

Май -июль  

2011 
Директор школы 

Обновление 

материально-

технической базы 

ОУ 

2.3. 

Наличие доступа к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР).  

В течение года  Директор школы   

2.4. 

Наличие АРМ учителей 

начальной школы (во всех 

кабинетах начальной 

школы).  

Август   Директор школы  Акты 

2.5. 

Организация рабочей зоны, 

читального зала  

библиотеки.  

Май   Директор школы   

2.6. Наличие актового зала.  В течение года Директор школы   

2.7. 
Наличие помещений для 

занятий спортом.  
В течение года  Директор школы   

2.8. 
Наличие помещений для 

внеурочных занятий 
В течение года   Директор школы   

3. Финансово-экономическое  обеспечение  введения ФГОС НОО 



3.1 

Комплектование УМК, 

используемых  в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

НОО 

С февраля 2011 

ежегодно 

Заместители 

директора по УВР  

Библиотекарь 

Заявка на УМК 

3.2 

Определение объема 

финансовых затрат на 

подготовку к переходу на 

ФГОС НОО в рамках 

бюджетного планирования 

на 2011 год 

1 квартал 2011 Директор школы 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

3.3 

Разработка (внесением 

изменений) локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования; 

заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Март-август 

2011 

Директор школы, 

рабочая группа 

Пакет локальных 

актов ОУ. 

 

 

 


