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План-график мероприятий  

федерального уровня по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования (ФГОС) 
  

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Срок 

Разработка примерной основной образовательной  

программы начального общего образования 

июль 2010 г. 

Разработка плана-графика введения ФГОС 

начального общего образования в Российской 
Федерации 

июль 2010 г. 

Подготовка письма Минобрнауки России по 

вопросам введения ФГОС начального общего 
образования 

август-октябрь 

2010 г. 

Внесение изменений в порядок проведения 

экспертизы учебников и административный регламент по 

утверждению федеральных перечней учебников на 

основе расширения предмета экспертизы учебников – 

соответствие ФГОС и ГОС 

апрель – август    

2010 г. 

Разработка федеральных требования в части 
охраны и укрепления здоровья обучающихся 

декабрь2010 г. 

Создание 
нормативного 
обеспечения 

введения ФГОС 

Утверждение федерального перечня учебников 

начального общего образования, соответствующих ФГОС 

декабрь 2010 г. 

Создание финансово-
экономического 

обеспечения 
введения ФГОС 

Разработка методических рекомендаций, 

обеспечивающих  введение ФГОС: 

Об использовании методики формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования 

Об использовании методики формирования 

системы оплаты и стимулирования труда в 
образовательных учреждениях 

май 2011 г. 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

РФ по подготовке и введению ФГОС начального общего 

образования. Создание Координационного совета при 

Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки  Российской Федерации по 

вопросам организации введения ФГОС 

2010 -2011г.г., 

заседание 

Совета      1 раз 

в квартал 

Подготовка и проведение Всероссийских 

совещаний для региональных координаторов по 

вопросам введения ФГОС  

ноябрь  2010 г. 

февраль 2011 г. 

Создание 
организационного 

обеспечения 
введения ФГОС 

Разработка методических рекомендаций по 

реализации принципов государственно-общественного 

характера управления образованием и расширению 

декабрь 2011 г. 



общественного участия в управлении образованием, 

включая примерные формы публичной отчетности 

образовательных учреждений и региональных 
образовательных систем 

Включение всех субъектов РФ в общероссийский 

мониторинг по введению ФГОС и организация 
проведения данного мониторинга  

июнь 2011 г. 

Проведение Всероссийских научно-практических 

конференций по проблемам и результатам  введения 
ФГОС 

сентябрь 2011 г. 

Подготовка к изданию и публикация брошюр серии 

«Стандарты второго поколения» 

2010 -2011г.г. 

Разработка рекомендаций по обновлению 

содержания повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей системы образования с 

учетом ФГОС 

сентябрь 2010 г. 

Разработка примерных дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

ориентированных на повышение квалификации 

педагогов и руководителей образовательных 

учреждений по вопросам введения ФГОС 

май 2011 г. 

Создание кадрового 
обеспечения 

введения ФГОС 

Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышения 

квалификации педагогических работников по проблемам 

ФГОС 

июнь-июль 2010 

г. 

январь-июнь 
2011 г. 

Информирование общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС 

начального общего образования  с использованием 

интернет-ресурсов (официальные сайты Минобрнауки 

России, РАО, ФИРО и др.), педагогических и научно-

методических периодических изданий, средств массовой 

информации и др. 

  

2010 -2011г.г. Создание 
информационного 

обеспечения 
введения ФГОС 

Обеспечение деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия (СКИВ) как единой 

информационной среды, предназначенной для ведения 

проектной, методической и справочной информации, 

формируемой в рамках взаимодействия федерального 

органа координации введения  ФГОС общего 

образования с регионами, участниками введения ФГОС 

2010 -2011г.г. 

Создание 
материально-
технического 
обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка федеральных требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

Методические рекомендации по организации и 

материально – техническому оснащению внеурочной 

деятельности 

декабрь 2010 г. 

  

апрель 2011 г. 

  

 

 


