Перспективный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3 городского округа Тольятти
по подготовке и переходу на ФГОС
на 2010-2013г.г.

Направления
деятельности

Мероприятия

Ответственный

Срок
исполнения

Ерофеева Н.К.
директор МОУ

Сентябрь
2010г

Подготовка приказа «О
Ерофеева Н.К
назначении школьного
директор МОУ
координатора введения ФГОС
НОО».

Сентябрь
2010г

Разработка плана-графика
Администрация
мероприятий по обеспечению
введения ФГОС начального
общего образования в МОУ.

Сентябрь
2010г

Нормативное
Подготовка приказа «О
обеспечение введения создании рабочей группы по
ФГОС
обеспечению перехода МОУ
на ФГОС НОО».

Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС (цели
образовательного процесса,
режим занятий,
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.).

Методический совет Сентябрь
2010г

Определение необходимого
ресурсного обеспечения в
ходе изменений условий
образовательной
деятельности

Методический совет Сентябрь
2010г

Приведение в соответствие с Администрация
требованиями ФГОС
начального общего
образования и новыми
тарифно-квалификационными
характеристиками
должностных инструкций
работников ОУ
Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС
начального общего
образования

Октябрь
2010г

Методический совет декабрь
2010г

Разработка на основе
МО учителей
примерной основной
начальных классов
образовательной программы
начального общего
образования основной
образовательной программы
начального общего
образования образовательного
учреждения и утверждение
данной программы,
получение экспертной оценки

Январь 2011г

Разработка на основе ФГОС
образовательного плана
начального общего
образования.

Февраль
2011г

МО учителей
начальных классов

Создание методического
Пашкова Л.А.., зам. Апрель 2011г
конструктора и плана
директора по ВР
дополнительного образования
обучающихся школы
Финансовоэкономическое
обеспечение введения
ФГОС

Организационное

Разработка (внесение
изменений) локальных актов,
регламентирующих
установление заработной
платы работников ОУ, в том
числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

Открытая комиссия Август 2011г
по оценке качества
профессиональной
деятельности
работников МОУ
школы №32

Заключение дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками (Приказ
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ от
14.08.2008 №424н «Об
утверждении Рекомендаций
по заключению трудового
договора с работником
федерального бюджетного
учреждения и его примерной
форме»)

Ерофеева Н.К,
директор,
председатель
профкома

Август 2011г

Формирование бюджета МОУ главный бухгалтер
с учетом нормативов,
обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО.

Сентябрь
2011г

Разработка и заключение
трёхсторонних договоров о
предоставлении
образовательных услуг

Ерофеева Н.К.,
директор МОУ

Сентябрь
2011г

Изучение и обсуждение

Курнаева

Сентябрь

обеспечение введения содержания тематического
ФГОС
раздела на ТолВИКИ по
методическому
сопровождению ФГОС.

Н.В.,руководитель
МО учителей нач.
классов

2010г

Изучение учителями школы
документов по внедрению
ФГОС через систему
консультаций

Учителя нач.
классов

Сентябрь
2010г

Создание Совета и рабочих
групп по организации
введения ФГОС

Методический совет Октябрь
2010г

Проведение самодиагностики
готовности МОУ к введению
ФГОС начального общего
образования

Курнаева Н.В.,
руководитель МО
учителей нач.
классов

Октябрь
2010г

Разработка инструментария
для изучения
образовательных
потребностей и интересов
обучающихся начальной
ступени общего образования
и запросов родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана, включая внеурочную
деятельность.

Совет школы

Ноябрь 2010г

Проведение анкетирования по Общешкольный
изучению образовательных
родительский
потребностей и интересов
комитет
обучающихся и запросов
родителей по использованию
часов вариативной части
учебного плана.
Создание модели
взаимодействия между ОУ с
МОУ ДОД г.о. Тольятти по
организации внеурочной
деятельности

Декабрь
2010г

Методический совет Декабрь
2010г

Разработка проектов
Методический совет Март 2011г
локальных актов,
устанавливающих требования
к различным объектам
инфраструктуры ОУ с учетом
требований к минимальной
оснащенности
образовательного процесса
(например, положения о
культурно-досуговом центре,
информационнобиблиотечном центре,

физкультурнооздоровительном центре,
учебных кабинетах и др.).
Формирование заявок о
потребностях ОУ в учебнометодических комплексах для
реализации ФГОС.

Курнаева Н.В.,
руководитель МО
учителей нач.
классов

Март 2011г

Предоставление информации
МОУ ДПОС РЦ о
потребностях ОУ в учебных
изданиях, обеспечивающих
реализацию ФГОС.

Курнаева Н.В.,
руководитель МО
учителей нач.
классов

Апрель
2011г.

Организация внеурочной
деятельности обучающихся и
учет внеучебных достижений
обучающихся.

В течение
года

Освещение на общешкольном
родительском собрании
информации о подготовке к
введению и перехода на
ФГОС НОО.

В течение
года

Кадровое обеспечение Формирование плана-графика Ерофеева Н.К., зам. В течение
введения ФГОС
повышения квалификации
директора
года
работников ОУ на текущий
учебный год и последующие 5
лет
Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
всех учителей начальных
классов и членов
администрации МОУ по
вопросам ФГОС НОО.

Ерофеева Н.К., зам. В течение
директора
года

Разработка (корректировка)
Юричева О.Е., зам.
плана научно-методических директора
семинаров (внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС начального
общего образования.

Сентябрь
2010г

Обеспечение участия
педагогов и администрации
МОУ в мероприятиях
регионального и
муниципального уровней по
сопровождению введения
ФГОС НОО.

В течение
года

Администрация

Разработка диагностического Методический совет Октябрь
инструментария для
2010г
выявления профессиональных

затруднений педагогов в
период перехода на ФГОС
НОО.
Информационное
Участие в реализации целевой Ерофеева Н.К., зам. Октябрь
обеспечение введения программы «Алгоритм
директора
2010г
ФГОС
освоения ФГОС нового
поколения».Совещание
«Организация работы по
разработке образовательных
программ дополнительного
образования в целях
реализации ФГОС»
Участие в реализации целевой Пашкова Л.А., зам.
программы «Алгоритм
директора по ВР
освоения ФГОС нового
поколения».Совещание
«Программа духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся на
ступени начального общего
образования в рамках
реализации ФГОС»

Ноябрь 2010г

Участие в реализации целевой Администрация,
Февральпрограммы «Алгоритм
учителя 4-х классов март 2011г
освоения ФГОС нового
поколения».Разработка и
реализация целевой
программы «Технология
разработки образовательной
программы дополнительного
образования»
Освещение в средствах
Юричева О.Е., зам.
массовой информации
директора
процессов подготовки школы
к введению и перехода на
ФГОС НОО.

В течение
года

Использование
информационных ресурсов
общеобразовательного
учреждения (сайт, Интернетстраничка и т.д.) для
обеспечения широкого,
постоянного и устойчивого
доступа участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией ООП.

Юричева О.Е.., зам. В течение
директора
года

Изучение мнения родителей
(законных представителей
обучающихся) по вопросам

Администрация,
учителя начальных
классов

В течение
года

введения новых стандартов.
Рассмотрение требований
ФГОС на заседаниях с
родительской
общественностью (совет
школы, общешкольный
родительский комитет,
родительские собрания)

Администрация,
учителя начальных
классов

В течение
года

Наличие в Публичном
докладе МОУ раздела,
содержащего информацию о
ходе введения ФГОС НОО

Юричева О.Е.,
директор МОУ

Август
2011г, 2012г,
2013г

Курнаева Н.В.
руководитель МО
учителей нач.
классов

Сентябрь
2010г

Администрация

Октябрь
2010г

Методическое
Формирование плана научнообеспечение введения методической работы,
ФГОС
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС
Реализация плана научнометодической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС.

Участие в реализации целевой Администрация,
Октябрь
программы «Алгоритм
учителя 4-х классов 2010г
освоения ФГОС нового
поколения». «Требования
ФГОС и их методическое
обеспечение»
Участие в реализации целевой
программы «Алгоритм
освоения ФГОС нового
поколения».Семинар
«Программа формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни в
соответствии с требованиями
ФГОС»

. Курнаева Н.В,
руководитель МО
учителей нач.
классов

Участие в реализации целевой Пашкова Л.А., зам.
программы «Алгоритм
директора по ВР
освоения ФГОС нового
поколения».Семинар
«Методические рекомендации
по разработке Программы
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся для реализации
ФГОС в начальной школе»

Март 2011г

Март 2011г

Проведение Педагогического Ерофеева Н.К.,
Ноябрь
совета по введению ФГОС
директор , Курнаева 2010гНоябрь

Н.В, руководитель
МО учителей нач.
классов

2011гНоябрь
2012г

Участие в реализации целевой Администрация,
программы «Алгоритм
учителя начальных
освоения ФГОС нового
классов
поколения».Семинарпрактикум «Базовые
технологии формирования
УУД»

Ноябрь 2011г

Обеспечение
Методический
В течение
консультационной
совет, МО учителей учебного
методической поддержки
начальных классов года
учителей начальных классов
по вопросам реализации ООП
НОО.
Приобретение методической Методический
В течение
литературы для педагогов
совет, МО учителей учебного
школы по вопросам введения начальных классов года
ФГОС
Участие в реализации целевой Администрация,
Декабрь
программы «Алгоритм
учителя 4-х классов 2010г
освоения ФГОС нового
поколения». «Планируемые
результаты начального
общего образования»
Участие в работе круглого
Учителя начальных Февраль
стола по вопросам внедрения классов
2011г
ФГОС второго поколения в
практику начальной школы.
Участие в реализации целевой Администрация,
Февраль
программы «Алгоритм
учителя 4-х классов 2011г
освоения ФГОС нового
поколения». «Системнодеятельностный подход к
результатам образования как
основа формирования
универсальных учебных
действий (УУД)»
Участие в работе городского
семинара на базе МОУ №92
«Современный урок в
начальной школе в
соответствии с ФГОС»

Учителя начальных Март 2011г
классов

Участие в семинаре
Учителя начальных Апрель
«Программа формирования
классов
2011гМарт
культуры здорового и
2012г
безопасного образа жизни в
соответствии с требованиями

ФГОС»
Участие в реализации целевой Администрация,
Март 2011г
программы «Алгоритм
учителя 4-х классов
освоения ФГОС нового
поколения». «Рабочие
программы отдельных
учебных предметов, курсов.
Методические рекомендации»
Корректировка программы
Методический совет Апрель 2011г
«Школа здоровья» в
соответствии с требованиями
ФГОС.
Участие в реализации целевой Администрация,
Апрель 2011г
программы «Алгоритм
учителя 4-х классов
освоения ФГОС нового
поколения». «Внеурочная
деятельность как взаимосвязь
общего и дополнительного
образования в рамках
введения ФГОС»
Участие в реализации целевой Администрация,
Май 2011г
программы «Алгоритм
учителя 4-х классов
освоения ФГОС нового
поколения». «Общие подходы
к системе оценки достижений
планируемых результатов
освоения основных
образовательных программ
начального общего
образования»
Участие в работе круглого
Ерофеева Н.К., зам. Май-июнь
стола «Результаты работы по директора по УВР
2011г
введению ФГОС в 20102011уч.г.»
Участие в научнометодических семинарах с
привлечением ресурсов
издательств.

Учителя нач.
классов

В течение
учебного
года

Участие в реализации целевой Администрация,
программы «Алгоритм
учителя начальных
освоения ФГОС нового
классов
поколения».Участие в
методической выставке
образовательных рабочих
предметных программ»

В течение
20122013уч.г.

Участие в реализации целевой Администрация,
программы «Алгоритм
учителя начальных
освоения ФГОС нового
классов
поколения».Семинар-

Январь 2012г

практикум «Опыт разработки
и реализации
образовательных программ
дополнительного образования
для реализации ФГОС
начального общего
образования»
Участие в реализации целевой
программы «Алгоритм
освоения ФГОС нового
поколения».Семинарпрактикум «Опыт разработки
и реализации Программы
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся для реализации
ФГОС начального общего
образования»

Пашкова Л.А.., зам. Январь 2012г
директора по
ВР,Курнаева Н.В.,
руководитель МО

Участие в реализации целевой
программы «Алгоритм
освоения ФГОС нового
поколения».Семинар
«Программа формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни в
соответствии с требованиями
ФГОС»

Ерофеева Н.К.,
руководитель МО
учителей нач.
классов

Март 2012г

Участие в реализации целевой Администрация,
программы «Алгоритм
учителя начальных
освоения ФГОС нового
классов
поколения».Итоговая
конференция «Первый год
работы по ФГОС: итоги и
проблемы»

Апрель-май
2012г

Участие в реализации целевой Администрация,
программы «Алгоритм
учителя начальных
освоения ФГОС нового
классов
поколения».Семинарпрактикум «Достижение
планируемых результатов в
начальной школе»

Апрель-май
2013г

Участие в реализации целевой Пашкова Л.А., зам.
программы «Алгоритм
директора по ВР
освоения ФГОС нового
поколения».Работа
творческой группы
«Проектирование Программы
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся на ступени

В течение
года

начального общего
образования для реализации
ФГОС в начальной школе»
Участие в реализации целевой Администрация,
программы «Алгоритм
учителя начальных
освоения ФГОС нового
классов
поколения».Семинарпрактикум «Составление
рабочей программы по
предмету» (на примере
обучения грамоте и русскому
языку из опыта работы МОУ
№58, 92, на примере
математики из опыта работы
МОУ №93)
Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

В течение
года

Обеспечение оснащённости
ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО к
минимальной оснащенности
учебного процесса и
оборудованию учебных
помещений.

Копытина В.А., зам. В течение
директора
года

Изучение возможностей
улучшения МТБ через
привлечение внебюджетных
средств

Ерофеева Н.К.,
директор МОУ

В течение
года

Обеспечение соответствия
Копытина В.А., зам. В течение
материально-технической
директора
года
базы реализации ООП НОО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.
Обеспечение
Кабанова Т.Н., зав.
укомплектованности
библиотекой
библиотеки МОУ печатными
и электронными
образовательными ресурсами
по всем учебным предметам
учебного плана ООП НОО.

В течение
года

Обеспечение доступа в ОУ к Юричева О.Е., зам.
электронным
директора
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных.

В течение
года

Обеспечение
Юричева О.Е., зам.
контролируемого доступа
директора
участников образовательного
процесса к информационным

В течение
года

образовательным ресурсам в
сети Интернет
Обеспечение возможности
для беспрепятственного
доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательного
учреждения.

. Юричева О.Е, зам. В течение
директора
года

Создание игровых зон и зон Учителя начальных В течение
для индивидуальных занятий классов
года
в учебных кабинетах
образовательного учреждения

Мониторинговые
мероприятия

Наличие помещений,
Администрация
предназначенным для занятий
музыкой, изобразительным
искусством, хореографией,
моделированием,
техническим творчеством,
естественнонаучными
исследованиями,
иностранными языками,

В течение
года

Создание условий для
Администрация
проведения экспериментов, в
том числе с использованием
учебного лабораторного
оборудования, вещественных
и виртуально-наглядных
моделей и коллекций
основных математических и
естественнонаучных объектов
и явлений; цифрового
(электронного) и
традиционного измерения;

В течение
года

Обеспечение учебниками и
Юричева О.Е. зам.
(или) учебниками с
директора
электронными
приложениями, являющимися
их составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем
учебным предметам основной
образовательной программы

В течение
года

Организация и проведение
Администрация
оценки соответствия ресурсов
МОУ требованиям ФГОС

Ноябрь 2010г

Анализ степени соответствия Администрация
реально существующего
ресурсного обеспечения

Январь

школы требованиям ФГОС

