Перспективный план поэтапного введения ФГОС НОО
в МОУ СОШ №49 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2011 – 2014 годы
Мероприятия
Поэтапное введение федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС,
внесение изменений в Устав ОУ, доведение нормативных
документов до сведения всех заинтересованных лиц,

Сроки
2011 – 2012 уч. г.
2012 – 2013 уч. г.
2013 – 2014 уч. г.
2014 – 2015 уч. г.
До 01.09.2011 г

Ответственные
Администрация
школы

Директор школы

2011 год,
июнь -август

Директор школы

Разработка и утверждение формы договора о
предоставлении общего образования ОУ

2011 год, июнь

Директор школы
.

Внесение изменений в Положение об оплате труда
работников в части распределения стимулирующей части

2011 год, июнь

Директор школы

Приведение должностной инструкции учителя начальных
классов в соответствие с требованиями ФГОС,
ознакомление с ней работников.
Внесение изменений в Положение об осуществлении
текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся ОУ
Создание рабочей группы по введению ФГОС

2011 год, июнь

Директор школы

2011 год, июньавгуст

Директор школы

2010 год, апрель

Зам. директора по
УВР Ларина М.Е.

Результат
Рост численности школьников,
обучающихся по ФГОС

Соответствие нормативноправовой базы требованиям
ФГОС
Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность школы
Заключение договоров о
предоставлении общего
образования ОУ
Стимулирующие надбавки за
работу по ФГОС второго
поколения
Должностная инструкция
учителя начальных классов
Положение о текущем контроле
и промежуточной аттестации
обучающихся
Состав рабочей группы по
введению ФГОС утверждѐн
приказом директора школы

Разработка и утверждение основной образовательной
программы начального общего образования

2011 год
Апрель - август

Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с
требованиями ФГОС.
Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ
выявленных проблем и учет их при организации
методического сопровождения.
Разработка и утверждение перспективного плана-графика
повышения квалификации учителей начальных классов и
руководителей ОУ

2011 год
Апрель - июнь

Директор школы
зам дир. по УВР
рабочая группа
Директор школы
зам дир. по УВР

ежегодно 2011 2015 годы

Зам. директора
по УВР

2011 год, январь

Руководитель
ШМО

2010 - 2011 годы

Зам. директора
по УВР,
Руководитель
ШМО

2011 год, март июнь

Зам. директора
по УВР

2011 год, март июнь

Зам. директора
по УВР

Внесение изменений в основную образовательную
программу начального общего образования

2012 – 2014 годы,
ежегодно

Тематические консультации, семинары-практикумы,
педсоветы по актуальным проблемам перехода на ФГОС.
Организация ВШК по реализации ФГОС.
Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода
на ФГОС второго поколения
Обобщение опыта педагогов, реализующих программы
внеурочной деятельности для обучающихся начальных

2011 - 2015 годы

Зам. директора
по УВР
.
Директор школы
зам дир. по УВР
Директор школы
зам дир. по УВР.

Изучение в педагогическом коллективе базовых
документов ФГОС второго поколения

Проектирование основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Разработка модели организации внеурочной деятельности
обучающихся начальных классов

2011 - 2015 годы,
ежегодно
2011 - 2014 годы

Зам. директора
по УВР

Основная образовательная
программа начального общего
образования
Оценка степени готовности
школы к внедрению ФГОС
Ежегодное анкетирование
педагогов, анализ результатов,
внесение изменений в план
методической работы
Перспективный план-график
повышения квалификации,
ежегодные заявки на курсовую
подготовку по вопросам ФГОС
Изучение требований ФГОС к
структуре основных
образовательных программ, к
условиям реализации и
результатам освоения программ
Создание основной
образовательной программы
начального общего образования
Организация внеурочной
деятельности обучающихся
начальных классов
Корректировка и дополнение
ООП НОО
Ликвидация профессиональных
затруднений
Отслеживание результатов
внедрения ФГОС
Формирование электронного
банка опыта педагогов

классов.
Информационное обеспечение переходаОУ на ФГОС
Информирование родителей обучающихся,
общественности о подготовке к внедрению ФГОС и
результатах их ведения в ОУ через школьный сайт,
информационный стенд, публикации в районной газете

2011 - 2015 годы,
раз в полугодие

Зам. директора
по УВР
Учитель,
информатики

Информирование родителей и
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС

2011 - 2015 годы,
июнь - сентябрь
ежегодно

Директор школы
зам дир. по УВР

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС

2010 – 2014 годы,
ежегодно

Директор школы
зам. директора по
УВР , АХЧ

ежегодно,
ноябрь -декабрь

Директор школы

Разработка и утверждение списка учебников,
используемых в образовательном процессе

2011 – 2014 годы,
апрель - июнь

Зам. директора по
УВР,
библиотекарь

Обновление материально-технической базы школы

2011 – 2014 годы,
ежегодно

Директор школы

База данных о компьютерной и
множительной технике;
список наглядных пособий,
компьютерных обучающих
программ
Проект бюджета на
предстоящий год с учетом
финансовых затрат на
подготовку и переход на ФГОС
Оснащенность школьной
библиотеки необходимыми
УМК, учебными и справочными
пособиями
Соответствие компьютерной
техники современным
требованиям, обеспечение
школы электронными
образовательными ресурсами

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и
результатах введения ФГОС.
Материально-техническое, финансовое обеспечение
введения ФГОСв ОУ
Инвентаризация материально-технической базы

Определение финансовых затрат (объем, направление) на
подготовку и переход на ФГОС по школе.

Директор МОУ СОШ №49

Г.С.Качемаева

