
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

МАОУ ГИМНАЗИЯ №16 ГОРОДА ТЮМЕНИ 
  

 
№ 55-ОД                                                                                                         03 марта 2011 года 

 

П Р И К А З 

 
Об утверждении плана-графика по подготовке к переходу на ФГОС  

               
На основании сетевого графика по подготовке к переходу образовательных учреждений 

города Тюмени на ФГОС начального общего образования второго поколения с 01.09.2011 

года   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график по подготовке к переходу МАОУ гимназии № 16 города 

Тюмени на ФГОС начального общего образования второго поколения с 

01.09.2011г. согласно приложению 1 к настоящему приказу 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                            Н.А. Филиппи 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ Н.В. Игнатовская  

____________________ С.Д. Ребрикова  

____________________ М.С. Вениаминова 

____________________ М.А. Богатенко 

____________________ М.А. Жабровец 

____________________ О.А. Минина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К  ПРИКАЗУ № 55-ОД от 03.03.2011 года 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

по подготовке к переходу МАОУ гимназии № 16 

города Тюмени на ФГОС начального общего 

образования второго поколения с 01.09.2011г. 

 

       

 Разработка  рабочих программ по 
предметам и по внеурочной 
деятельности 

 директора по 
УВР, учителя 

МО и методического 
совета 

2011 года 2011 года 

1.7 Разработка и утверждение формы 
договора с родителями о 
предоставлении общего образования в 
ОУ 

ОУ директор форма договора с 
родителями 

20 мая 2011 
года 

1 июня 
2011 года 

1.8 Внесение необходимых изменений в 

Устав ОУ, в том числе в перечень 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ 

ОУ директор изменения к Уставу, 
локальные акты, касаю-
щиеся утверждения 
плана введения ФГОС 
НОО, создания 
координационного совета 
по введению ФГОС НОО, 
утверждения 
Образовательных 
программ каждой 
ступени образования, 
разработки формы 
договора о пре-
доставлении общего 
образования, 
заключения договоров 0 
сотрудничестве с 
учреждениями дополни-
тельного образования 

1 апреля 

2011 года 

1 июня 

2011 года 

1.9 Формирование списка обучающихся 

1-х классов 
ОУ директор список, приказ 10 мая 

2011 года 

31 августа 

2011 года 

1.1

0 

Формирование проекта расписания 

уроков и внеурочной деятельности 
ОУ заместитель 

директора по 
УВР 

проект расписания 1 июня 

2011 года 

25 августа 

2011 года 

1.1

1 

Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в 
соответствие требованиям ФГОС и 
новым тарифно-
квалификационным 
характеристикам 

ОУ директор приказ, должностные 

инструкции 

1 июня 2011 
года 

15 августа 

2011 года 

1.1

2 

Заключение договоров о 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры и спорта по организации 

внеурочной деятельности 

ОУ директор, 
руководители 
учреждений 
дополнительног 
о образования 
 

договоры 1 июня 2011 

года 

25 июня 
2011 года 

2. Финансово-экономическое сопровождение и материально-техническое обеспечение 

2.1 Разработка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
размеры премирования в соответствии 
с НСОТ 

ОУ директор локальные акты, 

приказы 

1 июня 2011 
года 

25 июня 

2011 года 

2.2  Заключение с педагогическими 

работниками дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

ОУ директор приказ, дополнительные 

соглашения 

1 августа 

2011 года 

1 августа 

2011 года 

2.3 Обеспечение учебниками и учебно-

методической литературой 
ОУ директор, 

заведующий 
школьной 
библиотекой 

список 1 июня 

2011 года 

31 августа 

2011 года 

2.4 Комплектование в библиотеке 
достаточного фонда дополнительной 
литературы, справочно-
библиографических и периодических 
изданий 

ОУ заведующий 
школьной 
библиотекой 

фонд, выставка 10 марта 
2011 года 

25 августа 
2011 года 

3. Кадровая политика 

3.1 Составление списка педагогических 
работников, участвующих в 
реализации основной образовательной 

ОУ директор приказ 1 июня 2011 

года 
1 августа 

2011 года 



программы начального общего 
образования с 01.09.2011г. 

3.2 Разработка и реализация плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников, плана научно-
методических семинаров 

ОУ директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

план-график, план 

семинаров 

1 марта 

2011 года 

март 2011 

года 

3.3 Разработка плана внутришкольного 

контроля за реализацией ООП НОО 
ОУ директор, 

заместитель 
директора по 

план ВШК 10 августа 

2011 года 

25 августа 

2011 года 

| УВР 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Использование информационных 

ресурсов 

ОУ заместитель информация о введении 10 марта 1 сентября 

 ОУ (сайт, выставки, презентации и 

т.п.) с 
 директора по ФГОС 2011 года 2011 года 

 целью ознакомления родительской  УВР    

 общественности и с особенностями      

 реализации ФГОС НОО      

       
 

 

 

 

 

Сетевой график 
по подготовке к переходу образовательных 

учреждений города Тюмени на ФГОС начального 
общего образования второго поколения с 

01.09.2011г. 
 

№  
 

 

Мероприятия 

Коорд
и-
натор
ы 

Ответствен-
ные 
исполнители 

Контрольный 

показатель 

До 01.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

 1. Нормативно-правовое направление 

1.1 Составление плана-графика 

подготовки к введению ФГОС НОО 
ОУ директор план-график 3 марта 

2011 года 

10 марта 
2011 года 

1.2 Создание рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной программы, 
составление плана и определение 
регламента ее работы 

ОУ директор, 
заместител
ь директора 
по УВР 

приказ, план, 

регламент работы 

1 марта 

2011 года 
до 10 марта 

2011 года 

1.3 Создание координационного совета 
по введению ФГОС НОО 

ОУ директор приказ 10 марта 

2011 года 

20 марта 

2011 года 

1.4 Заседание органа государственно-
общественного управления по 
вопросу поддержки введения в ОУ 
ФГОС НОО 

ОУ директор, 
председатель 
управляюще
го совета 

протокол 20 марта 
2011 года 

30 марта 

2011 года 

1.5 Формирование списка 
учебников и учебных пособий, 
используемых в 
образовательном процессе 

ОУ заместител
ь директора 
по УВР, 
заведующий 
школьной 
библиотекой 

приказ, 

список на сайте 

1 апреля 

2011 года 
30 апреля 

2011 года 

1.6 Разработка рабочей группой: - 
основной образовательной программы 
НОО, ее внутренняя экспертиза, 
обсуждение и согласование с органами 
самоуправления ОУ; 

ОУ заместитель 
директора, 
руководител
и МО 

основная 
образовательная 
программа, 
согласованная и 
утвержденная на 
методическом совете, 
протокол по 
утверждению 
программы 

20 марта 

2011 года 

20 мая 2011 

года 

 

 

 

 
ОУ заместитель программы, протоколы 20 марта 15 августа 

 
 


