
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

ОТ «02» МАРТА 2010 ГОДА                                                   № 123 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  ПОРЯДКА ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С  1 января 2010 года  утвержден и введен в действие приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования  

Для        обеспечения        введения        федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС) 

в общеобразовательных учреждениях Тульской области  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Направления по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) на региональном и муниципальном уровнях: 

• Организационное обеспечения введения ФГОС; 

•  Нормативное обеспечение введения ФГОС; 

• Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС; 

• Информационное обеспечение введения ФГОС;  

• Кадровое обеспечение введения ФГОС; 

• Материально-техническое  обеспечение  введения ФГОС.  

1.2. Региональный план-график введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС),  разработанный на основании федерального плана-

графика (Приложение № 1). 

1.3. Критерии  готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС (Приложение № 2). 
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2. Создать в срок до 01.04.2010  Региональный координационный 

совет, обеспечивающий  нормативно-правовое, организационное, кадровое, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим  управление в сфере образования: 

3.1. Предоставить в срок до 10.03.2020 предложения в состав 

Регионального координационного совета; 

3.2. Разработать в срок до 20.03.2010 муниципальные планы-графики 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

3.3. Определить в срок до 20.03.2010  муниципальные 

общеобразовательные учреждения,  реализующие основную 

общеобразовательную программу начального образования,  как пилотные по 

введению ФГОС  с 01.09.2010 с  учетом критериев готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС;  

3.4. Разработать  и утвердить в срок до 01.04.2010  планы-графики 

подготовки пилотных муниципальных общеобразовательных  учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу начального 

образования, к введению ФГОС; 

3.5. Разработать  муниципальную модель  тьюторского 

сопровождения внедрения ФГОС в срок до 01.05.2010; 

3.6. Предоставить в департамент образования Тульской области  

информацию по п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  настоящего приказа в срок до 30.03.2010. 

4. Ректору государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Тульской области» 

(далее – ИПК и ПП РО ТО) Б.А. Болдину: 

4.1. Разработать   в срок до 15.03.2010 Положение о Региональном  

центре (далее - Центр) по методическому сопровождению введения ФГОС в 

Тульской области; 
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4.2. Создать в срок до 01.04.2010 на базе ИПК и ПП РО ТО Центр по 

методическому сопровождению введения ФГОС в Тульской области; 

4.3. Разработать план мероприятий работы Центра и предоставить его 

в департамент образования Тульской области в срок до 01.04.2010; 

4.4. Разработать в срок до 01.05.2010  региональную  модель  

тьюторского сопровождения внедрения ФГОС; 

4.5. Разработать  и утвердить в установленном порядке в срок до 

01.05.2010 план-график  повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  методистов муниципальных методических служб,  

руководителей  и педагогов  пилотных муниципальных 

общеобразовательных учреждений Тульской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу начального образования, по 

введению ФГОС; 

4.6. Организовать в срок до 01.07.2010  работу по повышению 

квалификации методистов муниципальных методических служб,  

руководителей  и педагогов  пилотных муниципальных 

общеобразовательных учреждений Тульской области; 

4.7.  Ежемесячно  (на 25 число каждого месяца) информировать 

департамент образования Тульской области о реализации работы по 

методическому сопровождению введения ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях Тульской области. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента образования Тульской области  С.В. 

Ненарочкина. 

 

Директор 

департамента образования 

Тульской области 

 

Э.И. Играева 

Исполнители: 

Е.Ю. Пчелина, 26-96-69 

Е.М. Борзова, 26-06-03 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Тульской области  

от «3» марта  2010 года № ____ 

 

Региональный план-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС),  разработанный на основании федерального плана-графика  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

Организационное  обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка 

Регионального  плана-

графика введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

(ФГОС),  

разработанный на 

основании 

федерального плана-

графика. 

до 

01.03.2010 
  

Разработка 

муниципальных планов-

графиков введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 

до 

20.03.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Участие в обсуждении 

проекта примерной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования (письмо 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.02.2010 № 03-236  

«Об участии в 

разработке примерной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования»). 

до 

01.03.2010 

Участие в обсуждении 

проекта примерной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

до 

25.02.2010 

Участие в обсуждении 

проекта примерной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

до 

25.02.2010 

3 Проведение семинара-

совещания 

«Подготовка к 

04.03.2010 Участие в семинаре-

совещании  «Подготовка 

к введению в Тульской 

04.03.2010 Участие в семинаре-

совещании  «Подготовка 

к введению в Тульской 

04.03.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

введению в Тульской 

области ФГОС 

начального общего 

образования» с 

участием 

специалистов 

муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования. 

области ФГОС 

начального общего 

образования». 

области ФГОС 

начального общего 

образования». 

4 Организация и 

проведение 

семинаров-совещаний 

по введению ФГОС с 

участием 

представителей ОАО 

«Издательство 

«Просвещение». 

по 

отдельном

у графику 

Участие в организации и 

проведении семинаров-

совещаний по введению 

ФГОС с участием 

представителей ОАО 

«Издательство 

«Просвещение». 

по 

отдельном

у графику 

Участие в  семинарах-

совещаниях по 

введению ФГОС с 

участием 

представителей ОАО 

«Издательство 

«Просвещение». 

по 

отдельному 

графику 

5 Создание 

Регионального 

координационного 

до 

01.04.2010 

Подбор кандидатур в 

состав рабочей группы 

по введению ФГОС в 

до 

15.03.2010 

Подбор кандидатур в 

состав рабочей группы 

по введению ФГОС в 

до 

15.03.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

совета  по введению 

ФГОС в Тульской 

области. 

Тульской области. Тульской области. 

6 Создание  

Регионального  центра 

по методическому 

сопровождению 

введения ФГОС в 

Тульской области. 

до 

01.04.2010 

Создание  Регионального  

центра по методическому 

сопровождению введения 

ФГОС в Тульской 

области. 

до 

01.04.2010 

  

7   Разработка региональной 

модели тьюторского 

сопровождения 

внедрения ФГОС. 

до  

01.05.2010 

Разработка 

муниципальной модели 

тьюторского 

сопровождения 

внедрения ФГОС. 

до  

01.05.2010 

8 Разработка и 

утверждение сетевого 

графика  введения 

ФГОС в Тульской 

области. 

до 

01.09.2010 

  Ивентаризация всех 

необходимых  условий  

для введения ФГОС,  

определение пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений по 

введению ФГОС 

до 

20.03.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

Разработка и 

утверждение плана-

графика подготовки 

пилотных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу начального 

образования, к введению 

ФГОС. 

до 

01.04.2010 

9 Организация 

мониторинга 

готовности пилотных 

общеобразовательных 

учреждений к 

введению ФГОС. 

до 

01.07.2010 

Разработка программы и 

проведение мониторинга 

готовности пилотных 

общеобразовательных 

учреждений к введению 

ФГОС. 

до 

01.06.2010 

Проведение 

мониторинга готовности 

пилотных 

общеобразовательных 

учреждений к введению 

ФГОС . 

до 

01.06.2010 

10 Организация работы 

по экспертной оценке 

готовности 

общеобразовательных 

учреждений, 

до 

01.07.2010 

Участие в  экспертной 

оценке готовности 

общеобразовательных 

учреждений, 

претендующих на статус 

до 

01.07.2010 

Участие в  экспертной 

оценке готовности 

общеобразовательных 

учреждений, 

претендующих на статус 

до 

01.07.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

претендующих на 

статус пилотных 

площадок, к введению 

ФГОС с 01.09.2010. 

пилотных площадок, к 

введению ФГОС с 

01.09.2010. 

пилотных площадок, к 

введению ФГОС с 

01.09.2010. 

11 Организация 

проведения серии 

семинаров  о ходе и 

результатах  первого 

этапа введения ФГОС. 

до 

01.06.2011 

по 

отдельно-

му 

графику 

Участие в  семинарах  о 

ходе и результатах  

первого этапа введения 

ФГОС. 

до 

01.06.2011 

по 

отдельно-

му 

графику 

Участие в  семинарах  о 

ходе и результатах  

первого этапа введения 

ФГОС. 

до 

01.06.2011 

по 

отдельному 

графику 

12 Организация и 

проведение 

мониторинга 

готовности 

общеобразовательных 

учреждений к 

введению ФГОС. 

до 

01.07.2011 

Разработка программы и 

проведение мониторинга 

готовности 

общеобразовательных 

учреждений к введению 

ФГОС.  

до 

01.06.2011 

Проведение 

мониторинга готовности 

общеобразовательных 

учреждений к введению 

ФГОС.  

до 

01.06.2011 

13     Создание и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей, 

до 

01.07.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности. 

 Нормативное  обеспечение введения ФГОС 

1 Формирование банка 

нормативных 

правовых документов 

федерального, 

регионального 

уровней, 

регламентирующих 

введение и 

реализацию ФГОС. 

 

постоянно Формирование  

информационного банка 

учебно-методических 

материалов  по 

содержанию ФГОС. 

постоянно Формирование банка 

нормативных правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС. 

постоянно 

2 Подготовка проекта 

приказа об 

обеспечении порядка 

введения ФГОС в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Тульской области.  

до 

01.03.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Подготовка проекта 

приказа о создании  

Регионального 

координационного 

совета по введению 

ФГОС. 

до 

01.05.2010 

    

4 Подготовка проекта 

приказа об 

утверждении  

пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений по 

введению ФГОС с  

01.09.2010. 

до 

01.09.2010 

Подготовка предложений 

в приказ  об утверждении  

пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений по введению 

ФГОС с  01.09.2010. 

до 

01.08.2010 

Подготовка 

предложений в приказ 

об утверждении  

пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений по 

введению ФГОС с  

01.09.2010. 

до  

01.08.2010 

5 Подготовка 

нормативных 

правовых актов, 

определяющих 

нормативное 

подушевое бюджетное 

финансирование  

до 

01.09.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

реализующих ФГОС 

начального общего 

образования. 

6 Подготовка приказа о 

результатах работы  

пилотных  

муниципальных 

общеобразовательных 

учрежденияй по 

введению  ФГОС 

начального общего 

образования в 2010-

2011 г.г. 

до 

01.07.2011 

Подготовка предложений 

в приказ о результатах 

введения в пилотных 

общеобразовательных 

учреждениях ФГОС 

начального общего 

образования в 2010-2011 

г.г. 

до 

10.06.2011 

Подготовка 

предложений в приказ о 

результатах введения в 

пилотных 

общеобразовательных 

учреждениях ФГОС 

начального общего 

образования в 2010-2011 

г.г. 

до 

10.06.2011 

7 Разработка и 

утверждение 

нормативных  актов, 

регламентирующих 

организацию и 

до 

01.05.2011 

Подготовка предложений 

в  нормативные  акты, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение публичного 

до 

01.04.2011 

Подготовка 

предложений в  

нормативные  акты, 

регламентирующие 

организацию и 

до 

01.04.2011 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

проведение 

публичного отчета 

образовательных 

учреждений по 

введению ФГОС. 

отчета образовательных 

учреждений по введению 

ФГОС. 

проведение публичного 

отчета образовательных 

учреждений по 

введению ФГОС. 

8 Подготовка приказа о 

введении в Тульской 

области ФГОС 

начального общего 

образования  с 

01.09.2011. 

до 

01.09.2011 

    

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка проекта 

методики расчета 

субвенций на учебные 

расходы 

образовательных 

учреждений в 

условиях реализации 

ФГОС. 

до 

01.06.2010 

  Расчет  потребности в 

учебных расходах 

образовательных 

учреждений в условиях 

реализации ФГОС 

 

2 Подготовка проекта 

методик расчета, 

до 

01.06.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

определяющих 

нормативное 

подушевое бюджетное 

финансирование  

пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

реализующих ФГОС 

начального общего 

образования. 

3 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внесению изменений в  

локальных акты, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных  

до 

01.06.2010 

    



16 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавки  и доплаты, 

порядок  и размеры 

премирования. 

4 Уточнение 

регионального 

бюджета с учетом 

нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

начального общего 

образования. 

до 

01.06.2010 

    

 Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Информирование 

СМИ о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

системы образования, 

для обучающихся и их 

родителей. 

постоянно Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической 

общественности о целях 

и задачах ФГОС, его 

актуальности для 

системы образования, 

для обучающихся и их 

постоянно Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях 

и задачах ФГОС, его 

актуальности для 

системы образования, 

постоянно 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

родителей.  

 

для обучающихся и их 

родителей. 

2 Обеспечение 

образовательных 

учреждений учебной и 

учебно-методической 

литературой под 

ФГОС начального 

общего образования. 

постоянно Обеспечение 

образовательных 

учреждений учебной и 

учебно-методической 

литературой под ФГОС 

начального общего 

образования. 

постоянно Обеспечение 

образовательных 

учреждений учебной и 

учебно-методической 

литературой под ФГОС 

начального общего 

образования. 

постоянно 

 Разработка и 

публикация серии 

брошюр, 

сопровождающих 

подготовку к введению 

ФГОС начального 

общего образования в 

Тульской области. 

постоянно Разработка и публикация 

серии брошюр, 

сопровождающих 

подготовку к введению 

ФГОС начального 

общего образования в 

Тульской области. 

постоянно Разработка и 

публикация серии 

брошюр, 

сопровождающих 

подготовку к введению 

ФГОС начального 

общего образования в 

Тульской области. 

постоянно 

3 Организация 

публичной отчетности 

пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных 

до 

01.07.2011 

Разработка критериев 

предоставления 

публичной отчетности 

образовательных 

учреждений региона о 

до 

01.01.2011 

Организация публичной 

отчетности пилотных 

муниципальных 

общеобразовательных 

региона о ходе и 

до 

01.07.2011 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждений региона о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

начального общего 

образования. 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

начального общего 

образования. 

результатах введения 

ФГОС начального 

общего образования. 

4 Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения возможных 

дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

постоянно Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

постоянно Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения возможных 

дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

постоянно 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Организация 

массового обучения 

работников 

образования по всему 

комплексу вопросов, 

связанных с 

постоянно Разработка и 

утверждение поэтапного  

плана-графика  

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

до 

01.05.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

введением ФГОС. переподготовки  

методистов 

муниципальных 

методических служб,  

руководителей  и 

педагогов 

образовательных 

учреждений Тульской 

области, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу начального 

образования, по 

введению ФГОС. 

2   Организация курсовой 

подготовки в 

соответствии с 

поэтапным   планом-

графиком  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

2010-2011 

годы 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

методистов 

муниципальных 

методических служб,  

руководителей  и 

педагогов 

образовательных 

учреждений Тульской 

области, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу начального 

образования, по 

введению ФГОС. 

3   Подготовка УМК для 

методистов 

муниципальных 

методических служб по  

введению ФГОС. 

постоянно   

4 Организация и 

проведение аттестации 

работников 

общеобразовательных 

2010-2011     



21 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждений. 

5     Разработка 

муниципального плана 

проведения научно-

методических семинаров 

(в том числе  

внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС начального 

общего образования. 

до 

01.05.2010 

6     Организация работы по 

приведению в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

до 

01.07.2010 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

инструкций работников 

образовательного 

учреждения. 

 Материально-техническое  обеспечение  введения ФГОС 

1     Разработка планов-

графиков поэтапного 

укрепления 

материально-

технической базы 

образовательных  

учреждений в 

соответствии  с  

требованиями  к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения, а также 

требованиями к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса. 

до 

01.06.2010 

2     Проведение работы по  постоянно 



23 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

региональный 

уровень 
сроки ИПК и ППРО ТО сроки 

муниципальный 

уровень 
сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

укреплению 

материально-

технической базы 

образовательных  

учреждений в 

соответствии  с  

требованиями  к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения, а также 

требованиями к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса. 
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Тульской области от «3» марта 2010 года № 123 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 

• разработана и утверждена основная образовательная программа начального 

общего образования образовательного учреждения; 

• нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.); 

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

• определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

• разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками; 

• определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) 

дополнительного образования детей); 

• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

• осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования); 

• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 


