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План – график
мероприятий министерства образования Саратовской области по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)
Направление
мероприятий
Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС

Ответвленный
за исполнение
Формирование регионального совета по сопровождению введения ФГОС с участием министерство
представителей СарИПКиПРО, профсоюза, муниципальных органов управления
образования
образованием, общественных организаций.
области
Подготовка методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по СарИПКиПРО
сопровождению введения ФГОС.
Разработка примерной основной программы начального общего образования для
министерство
общеобразовательных учреждений Саратовской области.
образования
области
СарИПКиПРО
Разработка примерной программы родительского просвещения о целях и задачах СарИПКиПРО
введения ФГОС.
Разработка требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе министерство
федеральных нормативов.
образования
области
Разработка методических рекомендаций по:
СарИПКиПРО
- деятельности образовательного учреждения в условиях введения нового ФГОС
начального общего образования;
- основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная
школа) в соответствии с требованиями ФГОС;
- организации программы внеурочной деятельности обучающихся;
- новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим
Мероприятия
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Создание
финансовоэкономического
обеспечения
введения ФГОС
Создание
организационного
обеспечения
введения ФГОС

Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

реализацию ФГОС.
Внесение изменений в методики формирования расходов на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого
финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных
учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями.
Проведение зональных обучающих семинаров-совещаний для руководителей
общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС.
Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления
образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению
ФГОС.
Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, на базе которых
будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС (не менее 1 учреждения от
муниципального района).
Разработка и осуществление электронного мониторинга введения ФГОС в
Саратовской области.
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Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области.

СарИПКиПРО

Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственнообщественного характера управления образованием и расширению общественного
участия в управлении образованием на основе федеральных требований.
Проведение научно-практической конференции по проблемам и результатам
апробации ФГОС.

СарИПКиПРО

Проведение курсов повышения квалификации для педагогов и членов администраций
общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация
ФГОС.
Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб,
специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, по
вопросам введения ФГОС.
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Включение для всех категорий слушателей во все дополнительные
профессиональные образовательные программы повышения квалификации модуля
по основам введения ФГОС.
Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности
целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет-ресурсов.
Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством создания
Интернет-странички и Интернет-консалтинга участников образовательного процесса.
Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с
федеральными требованиями.
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