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Сроки

ответственный

Ожидаемый
резyльтат

1. Организационное обеспечение введения Фгос начального обшего образования
октябрь 2010
Зам. директора по
Создание и определение
Создание рабочей
УВР Гольдтакер Е.В. функционала рабочей
групIIы по изуrению и
группы
внедрению ФГОС

июнь

Разработка и
утверждение планаграфика введения

ФГОС НОО

В

октябрь 2010г

материальнотехнической базы

реализации ООП НОО
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
гIреждения.

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В,

Система мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС НОО

Усвоение и принятие
членами коллектива
ocHoBHbIx положений

Фгос ноо

маи

В течении
года

Зам. директора по
УВР Гольдтакер Е.В.
Руководитель МО
Порецкая О.Н.

Оценка ОУ школы с
учётом требований

Зам. директора rrо

План ресурсного
обеспечения в оу
образовательного
процесса начальной
школы.

УВР Гольдтакер Е.В.
Классные
руководители
классов

рекомендации,
нормативнаябаза

ФГоС))
Анализ соответствия

увр

Сапельникова Н.Н.

ОУ

Заседание ШМО
<Изучение нормативноправовьD( документов и
методических
рекомендаций ФГОС>
Педагогический совет (
Основные направления
деятельности
коллектива школы по
обеспечению успешного
перехода на новые
станпаDты)
Создание
педагогической копилки
кМетодические

Зам. директора по

декабрь 2010
г.- март 2011

1,-4

Щиректор школы

Воробьёва Е.В.

Фгос

Приведение в
соответствие
материальнотехнической базы
реализации ООП НОО с
требованиями ФГОС

ноо.

.,'

комплектование
школьной библиотеки
базовыми док}ментами
и дополнительными
материалами ФГОС.

в течение года

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.
Школьный
библиотекарь
Беляева В,И.

комплектование
библиотеки Умк по
всем предметам
учебного плана в
соответствии с
Федеральным перечнем

наличие в школе
док}ментов по
введению ФГОС
Оснащенность
школьной библиотеки
необходимыми УМК,
учебными и
справочными
пособиями

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования
Подготовка прикrlзов,
в течение года Зам. директора по
внесение изменений
локчlльных актов,
УВР Гольдтакер Е.В. дополнений в
Руководитель МО
документы,
регламентирующих
введение ФГОС НОО,
Порецкая О.Н.
регламентирующие
деятельность школы
доводение нормативных

документов до сведения
всех заинтересованных
лиц
Приведение
должностных
инстр}кций работников
оу в соответствие с
требованиями ФГОС

октябрь

Заседание МО учителей
начальных классов
кПроекrирование
основной
образовательной
программы начаJIьного
общего образования в
связи с переходом на
новый ФГос)
Обсужление учебного
плана начального
общего образования
(1-4) классы
внесение изменений в
программу развития ОУ

март 201

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.

ноо

Разработка
образовательной
IIрограммы начаJIьного
общего образования

1

Рабочая группа

Знание нормативньIх
требований базисного
образовательного плана
- основы разработки
образовательного плана

оу

май- июнь
2011 г.

в течение года

Январь-март

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.
Педагогический
совет
Зам. директора по
УВР Гольдтакер Е.В.

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.

Создание моделей
образовательного
процесса в начальной
школе
Определение основного
направления развития
школы в соответствии с
требованиями ФГОС
Создание основной
образовательной
IIрограммы

- пояснительн€UI

записка

учителя начальньж
классов
Тхайцухова Ф.С.

- планируемые

результаты освоения
обучающимися ООП
-учебный план
начального общего
образования

Зам. директора по
УВР Гольдтакер Е.В.
Сапельникова Н.Н.

- программа

Щобрянская Н.Н.

формирования
универсiLльных учебньтх
действий у
обуrающихся на
ступени НОО
- программа отдельных

Сац Н.Г.,
Кнышова А.Л.,
Тхайцухова Ф.С.,
Медведева О.В.,
Пилипенко Н.Е.,
Гольдтакер Е.В.,
Порецкая О.Н.,
[обрянская Н.Н.,
Кушу А, К.,
Пугачева Е.С.

уrебных предметов,
курсов

- программа духовно-

нравственного рtLзвития,
воспитания у
обучающихся на
ступени НОО

Медведева о.В.

программа
коррекционной работы

Психолог
Стрельба Е.Б.

-

- система оценки

достижения
планируемых
результчIтов освоения

Кнышова А.Л.

- программа внеурочной

Зам.директора по ВР
Штрахунова М.П.

ооп ноо

деятельности
- программа

формирования
здорового и безопасного
образа жизни
Участие в обсуждении
учебников
федерального rrеречня,

Учитель физической
культуры
Пугачева Е.С.
февраль

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.
Классные

рекомендовчIнных ОУ,
переходящих на работу

по ФГОС второго
поколения
3.кадровое и методическое обеспечение
В течении
Курсовая подготовка
года
1
классов
2011
учителей
учебного года

руководители (1-4)
классов
перехода па Фгос
Зам.директора МР и
информации
Кондратенко Е.В.

ноо.

обеспечение
поэтапного повышения
квалификации
администрации школы
и учителей начаJIьньIх
кJIассов по вопросам

Фгос ноо

Изуtение в
педколлективе базовых
документов ФГОС

Поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих кадров
к введению ФГОС

ноябрьдекабрь 2010

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.

Изуrение требований
ФГОС к структуре
ocHoBHbIX

образовательньIх
программ, к условиям
реализации и
результатам освоения
программ

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО
Зам.директора МР и
Создание условий для
Создание баннера на
декабрь
(ФГоС
информации
оперативной
сайте школы
Кондратенко Е.В.
ликвидации
HOOD
4.

профессионаJlьньtх
затруднений и
организация
взаимодействия

Информирование
родителей обучающихся
о подготовке к
введению ФГОС НОО и
результатах их ведения
в ОУ через школьные
сайты,
проведение
родительского собрания

Создание
информационного
стенда по внедрению

Фгос

в течение года

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.
Руководитель МО
Порецкая О.Н.
Учитель нач. кл.
.Щобрянская

январь

Н.Н.

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.

Информирование
общественности о ходе
и результатах внедреЕия

Фгос ноо

5. Финансово-экономическое обеспечение введения

Определение
финансовьгх затрат
(объем, нчшравление) на
подготовку и переход на
ФГоС за счет
субвенций по школе
б.

ноябрьдекабрь 2010

ФГОС НОО

flиректор школы
Воробьёва Е.В.

Снятие риска
отсутствия финансовой
поддер}кки

мероприятий по
переходу на ФГОС

ноо

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

Определение
необходимого
материirльного и
технического
оборудования в
соответствии с
требованиями ФГОС

ноо

декабрьфевраль 2011

Зам. директора по

УВР Гольдтакер Е.В.

Оформление заказа на
материальное и
техническое
оборудование

