Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2
им. Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко
Волоконовского района Белгородской области»
ПРИКАЗ
п. Волоконовка
от «28» апреля 2011 года
Об утверждении проекта и плана-графика введения
ФГОС нового поколения на начальной ступени
общеобразовательного учреждения

№ 135

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной
ступени общеобразовательного учреждения
Приказываю:
1. Утвердить:
- проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с
ФГОС нового поколения;
- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени
общеобразовательного учреждения (приложение №1);
- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени
общеобразовательного учреждения;
2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

Директор школы

В.С. Ерзов

приложение №1
План-график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) в МОУ «Волоконовская СОШ №2» на 2011-2012 гг.
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического,
финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего
образования
Направления
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Форма контроля
мероприятий
Создание
нормативноправовой базы,
обеспечивающей
введение ФГОС
НОО

Разработка и утверждение Октябрь
Ерзов В.С.
плана – графика введения 2010г
ФГОС начального общего
образования.
Разработка Положения о Май
Ерзов В.С.
школьном Совете по
введению ФГОС нового
2011
поколения.
Разработка положения о
Май
Ерзов В.С.
рабочих группах по
изучению и внедрению
2011
ФГОС нового поколения.
Разработка основной
АпрельСовет по введению
образовательной
ФГОС нового
программы начального
май 2011г поколения.
общего образования,
утверждение данной
программы.
Осуществление
Апрель-май Администрация
методического
2011г
школы
сопровождения при
разработке
образовательной
программы
Обеспечения соответствия АвгустАдминистрация
нормативной базы школы сентябрь школы
требованиям ФГОС (цели
образовательного процесса, 2011г
режим занятий,
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.).
Определение списка
Январь – Зав. библиотекой
учебников и учебных
март
пособий, используемых в
образовательном процессе 2011г
в соответствии с ФГОС
начального общего
образования, на основе
утвержденного
федерального перечня
учебников
Разработка и утверждение Май-июнь Ерзов В.С.
учебных планов 1 классов 2011г
(на основе БУПа).

План-график введения ФГОС
НОО.

Положения о школьном
Совете по введению ФГОС
нового поколения.
Положения о рабочих группах
по изучению и внедрению
ФГОС нового поколения.
Утверждение основной
образовательной программы
начального общего
образования

Пакет локальных актов

Приказ руководителя об
утверждении списка УМК
(начальная школа)

Учебный план школы

Создание
финансовоэкономического
обеспечения
введения
ФГОС НОО

Разработка (внесение
Январьизменений) локальных
февраль
актов, регламентирующих 2011г
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и
размеров премирования.

Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с
педагогическими
работниками.
Проведение мониторинга ЯнварьСоздание
апрель
организационного сформированности
общеучебных умений и
2012г.
обеспечения
навыков учащихся
введения ФГОС
начального общего
НОО
образования.
Создание школьного
Апрель
Совета по подготовке к
введению ФГОС общего
2011г.
образования.
О внесении изменений в
май
должностные инструкции
учителя начальных
классов, заместителя
директора по УВР,
курирующего изучение и
внедрение ФГОС НОО
Заседание ШМО
май
«Изучение нормативноправовых документов и
методических
рекомендаций ФГОС».
Заседание МО учителей
Май 2011г.
начальных классов
«Проектирование основной
образовательной
программы начального
общего образования в связи
с переходом на новый
ФГОС».
Разработка
Апрельобразовательной
июнь
программы начального
общего образования:
-пояснительная записка
-планируемые результаты
освоения обучающимися
ООП
-учебный план начального
общего образования

Ерзов В.С.

Утверждение пакета
локальных актов
общеобразовательного
учреждения

Администрация
школы

Заслушать аналитическую
справку по итогом
мониторинга на совещании
при директоре

Панфилова Л.А.
Администрация
школы
Ерзов В.С.

апрель 2012 г.
Приказ об утверждении
состава Совета по подготовке
к введению ФГОС в школе.

Горбачѐва М.Н.

Положение, приказ о внесении
изменений в должностные
инструкции учителя
начальных классов,
заместителя директора по
УВР, курирующего изучение и
внедрение ФГОС НОО.
Протокол

Рабочая группа

Протокол

Панфилова Л.А.
Администрация
школы
Панфилова Л.А.

-программа формирования
универсальных учебных
действий у обучающихся
на ступени НОО
-программа отдельных
учебных предметов, курсов
-программа духовнонравственного развития,
воспитания обучающихся
на ступени начального
общего образования
-программа коррекционной
работы
-система оценки
достижения планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы НОО
Ознакомление родителей май
будущих первоклассников,
с проектом образовательной программы.
Обсуждение учебного
Июнь
плана начального общего 2011г.
образования (1-4 классы).
Разработка и утверждение
Август нового Устава образовасентябрь
тельного учреждения.
2011
Внедрение методических
Сентябрь
рекомендаций введения
2010
ФГОС по духовнонравственному развитию
младших школьников,
разработанных Белг
РИПКППС, в
образовательный процесс
общеобразовательного
учреждения
Внедрение методических
Сентябрь
рекомендаций по органи2010
зации пребывания учащихся в ОУ во второй
половине дня, разработанных Бел РИПКППС, в
образовательный процесс
ОУ
Проведение школьного
Январь
методического совета по
теме: «Формирование
2012 г
общеучебных умений,
навыков и способов
действий в филологическом образовании школьников в контексте перехода
на федеральный государственный стандарт (ФГОС)
второго поколения»

Панфилова Л.А.

Панфилова Л.А.
Показанникова О.И.

нет
Панфилова Л.А.

Панфилова Л.А.

Ерзов В.С., директор Педагогический совет
школы
Ерзов В.С., директор
школы
Показанникова О.И.,
заместитель
директора по ВР

Показанникова
О.И., заместитель
директора по ВР
Панфилова Л.А.,
заместитель
директора по УР
Члены МС

Проведение МС

Информационное и
2011Администрация
методическое
школы
сопровождение по
2012 гг.
вопросам введения ФГОС
общего образования на
сайте школы, в СМИ.
План ВШК на 2011-2012 июнь
Ерзов В.С.
учебный год по реализации
ФГОС
Создание
май
Рабочая группа
информационного стенда
по внедрению ФГОС
Курсовая подготовка
В течение Панфилова Л.А.
учителей 1 классов 2011
года
учебного года
Создание педагогической В течение Классные
копилки «Методические
года
руководители 1 кл.
рекомендации,
Панфилова Л.А.
нормативная база ФГОС»
Разработка моделей
АпрельАдминистрация
взаимодействия
август 2011 школы
учреждений общего и
года
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
Разработка плана
Август
Зам. директора по
методической работы,
2011 г.
УВР
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС НОО.

Информирование
родительской и
педагогической
общественности о ходе
подготовки к введению ФГОС

Обеспечение учащихся 1-х Майклассов учебной
август
литературой под ФГОС
2011 г.
начального общего
образования.
Разъяснительная работа с В течение
родителями,
года
общественностью по
вопросу перехода на ФГОС
второго поколения.
План ВШК на 2011-2012 июнь
учебный год по реализации
ФГОС
Создание
май
информационного стенда
по внедрению ФГОС
Реализация плана
Май 2010
мероприятий по
использованию
современной нормативной
базы, обеспечивающей
санэпидблагополучие
учащихся в школе.
Внедрение примерной
Сентябрь
программы внеурочной
2010
деятельности в

Анализ обеспеченности
общеобразовательного
учреждения учебной
литературой учителей и
учащихся 1-х классов.

Зав. библиотекой

Классные
руководители 1-4 кл.

Ерзов В.С.
Рабочая группа
Ерзов В.С., директор
школы
Головань Е.А.,
медицинская сестра

Панфилова
Л.А..,
заместитель
директора по УР

Утверждение учебного плана,
включающего обеспечение
внеурочной занятости
учащихся начальных классов
(1-е классы), заключение
договоров.
План методической работы.

образовательный процесс
общеобразовательного
учреждения.
Реализация модели
Сентябрь
взаимодействия
2010
учреждений общего и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
Корректировка плана
Сентябрь –
Кадровое
внутришкольного
октябрь
обеспечение и
повышения квалификации 2011 г.
поддержка
с ориентацией на проблемы
учителей при
введении
ФГОС введения ФГОС начального
общего образования.
НОО
Приведение в соответствие Январь
с требованиями ФГОС
2011 г.
общего образования и
новыми тарифноквалификационными
характеристиками
должностных инструкций
работников
образовательного
учреждения.
Участие в областных и В течение
межрайонных
практико- 2011-2012
ориентированных
учебного
семинарах.
года
Организация и проведение В течение
консультаций для педа2011-2012
гогов школы по подготовке учебного
к введению ФГОС
года
Обеспечение прохождения В течение
курсов повышения
2011-2012
квалификации учителей
учебного
начальных классов,
года
заместителей директора в
Белгородском РИПКППС
Обеспечение прохождения В течение
курсов повышения
2010-2011
квалификации учителей
начальных классов в
Белгородском РИПКППС
Обеспечение прохождения В течение
аттестации педработниками 2010-2011
школы.
Внедрение методических Сентябрь
рекомендаций «Психолого- 2011
педагогическое
сопровождение введение
ФГОС в начальной школе»,
разработанных Бел
РИПКППС, в
образовательный процесс
общеобразовательного
учреждения.

Показанникова О.И.,
заместитель
директора по ВР
Показанникова О.И.,
заместитель
директора по ВР

Администрация
школы

Администрация
школы

Администрация
школы,
учителя 1-х классов
Администрация
школы
Ерзов В.С.,
директор школы

Ерзов В.С., директор
школы

Ерзов В.С., директор
школы
Показанникова О.И.,
заместитель
директора по ВР
Заколодняя Е.Г.,
педагог- психолог
Беседина Е.А.,
социальный педагог

Утверждение плана МС
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией
на проблемы введения ФГОС
начального общего
образования
Утверждение должностных
инструкций работников
образовательного учреждения.

Информационное
обеспечение
внедрения ФГОС

Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

Организация участия в
Март
Интернет – форуме о
2011
введении ФГОС общего
образования второго
поколения в начальной
школе.
Широкое информирование
Майобщественности через
декабрь
средства массовой
2011
информации о подготовке к
введению и порядке
перехода на новые
стандарты в начальной
школе.
Создание на школьном
Август
сайте раздела «Переход на 2011 г.
ФГОС».
Создание в школе
материально-технических
условий для введения
ФГОС в соответствии с
Требованиями к
ресурсному обеспечению
образовательной
деятельности младших
школьников.
Анализ оснащѐнности
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений на основе
соответствия федеральным
требованиям к
образовательным
учреждениям в части
оснащѐнности.

Администрация
школы

Администрация
школы

Лихоманова Т.В.

Наличие раздела «Переход на
ФГОС» на сайте школы.

В течение Администрация
учебного школы
года

Создание оптимальных
учебно-материальных условий
для реализации
общеобразовательных
программ

Ноябрь

Отчет директора на
педагогическом совете о
готовности школы к введению
ФГОС НОО в части
обеспечения оснащенности
учебного процесса и
оборудования учебных
кабинетов.

2011 г.

Администрация
школы

