Директор школы

А.И.Краснокутский

План-график
введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
в ГОУ СОШ №2016
Направление
мероприятия
Создание
организационноуправленческих
условий
внедрения
ФГОС НОО

Мероприятия

Ответственный

Срок

Совещание при директоре по проблемам
Директор школы
январь 2011 г.
введения ФГОС НОО
Создание рабочей группы по подготовке
Директор школы
февраль 2011 г.
введения Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования.
Разработка и утверждение плана-графика
Директор школы
март 2011 г.
мероприятий по реализации направлений
ФГОС начального общего образования.
Рассмотрение вопросов введения ФГОС
Руководитель ШМО
март 2011 г.
НОО на ШМО учителей начальных классов. учителей начальных
классов
Внесение изменений в нормативную базу
Директор школы
до 01.сентября
деятельности общеобразовательного
2011 г.
учреждения.
Разработка и утверждение основной
Директор
до 15 августа
образовательной программы начального
2011 г.
общего образования школы.
Внесение изменений в программу.
2012-2015г.
Разработка и утверждение учебного плана
Зам. директора
апрель-август
начального общего образования
по УВР
Разработка и утверждение программ
Зам. директора
до 15 августа
внеурочной деятельности образовательного
по ВР
учреждения. Корректировка

Выход
1.Приказ «О создании рабочей группы по введению
ФГОС НОО».
2.Приказ «Об утверждении плана-графика
повышения квалификации педагогических
работников в связи с введением ФГОС НОО».
3.Приказ «Об утверждении плана-графика
введения ФГОС НОО».
4. Приказ «Об утверждении списка учебников на
2011-2012 уч. год»
5. Приказ «О переходе на обучение по ФГОС НОО».
6. Приказ «О внесении изменений в должностные
инструкции связи с введением ФГОС НОО».
7. Приказ «Об утверждении должностных
инструкций в связи с введением ФГОС НОО ».
8. Приказ «Об утверждении ООП НОО».
9. Приказ «Об утверждении рабочих программ».
10.Приказ « Об утверждении программ внеурочной
деятельности»
11. Приказ «О введении положения о Портфолио ученика
начальной школы»

Разработка и утверждение рабочих
программ учителей, работающих в 1
классах

Директор,
руководитель ШМО
учителей начальных
классов
Зам. директора
по ВР

Реализация региональных методических
рекомендаций по духовно-нравственному
развитию младших школьников в условиях
введения ФГОС.
Мониторинг введения ФГОС начального
Зам. директора
общего образования.
по УВР
Организация отчетности по введению
Директор школы
ФГОС.
Разработка программы по формированию
Зам. директора
культуры здорового и безопасного образа
по ВР
жизни. Корректировка программы.
Разработка программы духовноЗам. директора
нравственного развития, воспитания
по ВР
обучающихся. Корректировка программы
Разработка программы формирования
Руководитель ШМО
универсальных учебных действий.
учителей начальных
Корректировка программы.
классов
Разработка программы мониторинга
формирования универсальных учебных
действий
Создание условий для прохождения курсов
Директор школы
Создание
кадрового повышения квалификации для учителей
обеспечения начальных классов и членов администрации
внедрения школы
ФГОС НОО Заседание предметной кафедры учителей
Зам. директора
нач. классов по теме « Введение ФГОС
по УВР
начального общего образования: первый
опыт, проблемы и перспективы»
Организация участия педагогов школы в
Директор школы

до 15 августа

12. Положение о Портфолио
13.Положение о рабочей группе
14. Положение об осуществлении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся .

2011-2012г.г.
2012-2013г.г.
2013-2014г.г.
2014-2015г.г.
2011-2015г.г.
2011-2015г.г.
до 15 августа

15.Положение об учебном кабинете
16.Положение об информационно-библиотечном центре.
17.Положение о внеурочной деятельности
18.Основная образовательная программа
19.Учебный план начального общего образования
20.Рабочие программы по учебным предметам
21.Программа внеурочной деятельности
22.Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.

до 15 августа
до 15 августа

23. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся.
24.Программа формирования универсальных учебных
действий.
25.Программа мониторинга формирования универсальных
учебных действий

2011-2015г.

1.Курсы повышения квалификации учителей
начальных классов и членов администрации ОУ по
вопросам ФГОС НОО.

январь
2012г.
2. Участие педагогов, администрации в региональных,

2011-2012г.

муниципальных
ФГОС НОО.

мероприятиях,

посвящённых

введению

Создание
материальнотехнического
обеспечения
внедрения
ФГОС НОО

Создание

региональных, муниципальных
конференциях, вебинарах по введению
ФГОС начального общего образования

2012-2013г.
2013-2014г.
2014-2015г.

Приведение материально-технической базы Директор школы
школы к нормативным требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия материальноДиректор школы,
технической базы реализации ООП НОО
руководитель ОБЖ,
действующим санитарным и
специалист по ОТ
противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного
учреждения.
Обеспечение укомплектованности
Директор школы,
библиотеки ОУ печатными и электронными
библиотекарь
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП
НОО.
Обеспечение доступа учителям,
Координатор по ИТ
переходящим на ФГОС НОО, к
электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных.

2011-2015г.

Проведение диагностики готовности школы
к введению ФГОС НОО.

Директор школы

2011-2012г.
2012-2013г.
2013-2014г.
2014-2015г.

2011-2012г.
2012-2013г.
2013-2014г.
2014-2015г.
2011-2012г.
2012-2013г.
2013-2014г.
2014-2015г.

Апрель
2011года.

1. Приведение материально-технической базы
школы к нормативным требованиям ФГОСНОО,

2.Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ООП НОО
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
3. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными
и электронными образовательными ресурсами по
всем учебным предметам учебного плана ООП
НОО.
4.Доступ ОУ к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных

1. Диагностика готовности ОУ к введению
федерального государственного

организаци
онноинформаци
онного
обеспечения
внедрения
ФГОС НОО

Размещение на сайте школы информации о Координатор по ИТ
введении ФГОС общего образования
второго поколения в начальной школе.
Обеспечение публичной отчетности школы
Директор школы
о ходе и результатах введения ФГОС НОО
(Включение в публичный доклад директора
школы раздела, отражающего ход введения
ФГОС НОО).
Информирование общественности через
Директор школы
СМИ о подготовке к введению и порядке
перехода начальных классов на новые
ФГОС

в течение
учебного
года
ежегодно

В течение
года

образовательного стандарта начального общего
образования.
3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО.

