Приложение №2
к приказу от 13.12.2010г. № 311-О

План введения ФГОС НОО
в МОУ СОШ № 21 г. Калининграда

Нормативное обеспечение введения ФГОС
п/п
Мероприятия
1.
Издание приказа по школе «О создании рабочей группы
по разработке основной образовательной программы,
включающей учебный план, рабочие программы по
предметам и внеурочной деятельности, перечень
учебников и учебных пособий»
2.
Разработка основной образовательной программы,
включающей учебный план, рабочие программы по
предметам и внеурочной деятельности, перечень
учебников и учебных пособий.
3.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего
образования и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками должностных инструкций работников
МОУ СОШ № 21
4.
Разработка рабочих программ с учетом примерных
программ по учебным предметам, по отдельным
предметам вариативной части БУПа. Разработка и
утверждение программ внеурочной деятельности ОУ.
5.
Разработка системы оценки достижений планируемых
результатов с их описанием, перечнем показателей
планируемых результатов и инструментария для оценки
их достижения.
6.
Издание приказа «О введении ФГОС с 01.09.2011года»

Срок
Ноябрь

Ответственные
Директор

Январьиюнь

Рабочая группа

Май-июнь

Директор

Февральиюнь

Рабочая группа

Февральиюнь

Рабочая группа

Август
2011г.

Директор

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
п/п
Мероприятия
1.
Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате
труда и стимулирующих выплатах
2.
Проведение
конкурсных
процедур
по
закупке
оборудования, заключение договоров на поставку.

Срок
Август
2011г.
В течение
года

Ответственные
Директор
Директор,
экономист, зам.
директора по
ИКТ

Организационное обеспечение введения ФГОС
п/п
Мероприятия
1.
Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО с
01.09.2011г.

Срок
Август
2011г.

Ответственные
Директор

2.

Разработка плана взаимодействия ОУ с учреждениями,
социальными партнёрами и родителями

Августсентябрь
2011г.

3.

Создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС общего образования.
Разработка
плана
внутришкольного
повышения
квалификации по проблемам введения ФГОС начального
общего образования.

В течение
2011-2012
учебного
года

Администрация,
рабочая группа
по введению
ФГОС,
Управляющий
совет,
учреждения
дополнительного
образования.
Рабочая группа,
зам. директора по
УВР.

Информационное обеспечение введения ФГОС
п/п
Мероприятия
1.
Информирование родительской общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на новые
стандарты.
2.
Проведение
собраний
для
родителей
будущих
первоклассников «Особенности обучения по новому
ФГОС».
3.
Размещение информации о порядке и ходе введения
ФГОС на сайте школы.

Срок
В течение
года

Ответственные
Администрация
МОУ СОШ № 21

Мартсентябрь

Директор, зам
директора по
УВР
Зам. директора
по ИКТ, УВР

Изготовление информационных буклетов, оформление
стенда для родителей
Изучение общественного мнения по вопросам введения
новых стандартов образования:
- анкетирование родителей первоклассников;
- анкетирование учителей первых классов.

В течение
года
В течение
года

4.
5.

В течение
года

Рабочая группа
Рабочая группа

