План мероприятий по введению ФГОС
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа№5» в 2011году
№п/
п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

I■

Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС

Январь 2011

Иванова Н.Н.

2.

Разработка, обсуждение и принятие
образовательной программы школы

Январь - март 2011

Иванова Н.Н.

3.

Разработка, обсуждение и принятие
программы духовно-нравственного
развития и воспитания личности
обучающегося

Январь - март 2011

Сербина Е.А.

4.

Разработка, обсуждение и принятие
программы формирования
универсальных учебных действий

Январь - март 2011

Гарипов Х.М.

5.

Разработка, обсуждение и принятие
программы «Здоровье»

Январь - март 2011

Есипенко Ф.Н.

6.

Разработка, обсуждение и принятие
программы проектной деятельности
обучающихся

Январь - март 2011

Трушанова И.Н.

7.

Разработка учебного плана

Апрель -май

Махнач Л.Н.

8.

Изучение педагогами начальных
классов планируемых результатов
обучения начального общего
образования

Январь март

9.

Разработка рабочих программ по
предметам

Январь -март

Байкуанышева Н.А.

10.

Изучение моделей взаимодействия
школы и учреждений
дополнительного образования

Март- май

Есипенко Ф.Н.

II •

Изучение возможностей
привлечения учреждений
дополнительного образования к
организации внеурочной
деятельности обучающихся

12.

Создание методического
конструктора и плана
дополнительного образования
обучающихся школы

13.

Разработка программы внеурочной
деятельности обучающихся школы

14.

Обеспечение соответствия
нормативно-правой базы школы
требованиям ФГОС (изменение
должностных инструкций, режима
занятий учреждения и т.д.)

15.

Март-май

Задорожная В.И.
Махнач JI.H.

Разработка и утверждение
локальных актов,
регламентирующих организацию и
проведение публичного отчета
образовательного учреждения
Организационное обеспечение введения ФГОС

Подготовка и проведение семинаровсовещаний по вопросам введения
ФГОС

Январь-май 2011

Иванова Н.Н.

2.

Изучение учителями школы
документов по внедрению ФГОС
через работу МО

Январь - март

Руководители МО

3.

Обучение педагогов на целевых
курсах

Январь -август

Иванова Н.Н.

4.

Создание творческих групп по
обеспечению деятельности
учреждения по введению ФГОС

Январь

Овсянникова З.М.

5.

Определение и утверждение списка
учебников и учебных пособий для
использования в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС

Апрель

Овсянникова З.М.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

Анализ степени соответствия
реально существующего ресурсного
обеспечения школы требованиям

январь

Ткачук J1.B.

ФГОС
2.

Изучение возможностей улучшения
МТБ через привлечение
внебюджетных средств

Февраль

3.

Приобретение методической
литературы для педагогов школы по
вопросам введения ФГОС

февраль-август

4.

Оборудование мультимедийной
техникой рабочих мест учителей
начальных классов, переходящих на
ФГОС

январь - май

Информационное обеспечение введения ФГОС

1.

Информирование общественности, в
том числе родительской, о ходе и
результатах введения ФГОС в МОУ
СОШ №5 с помощью интернет
ресурсов

Февраль - август

Мустафина Г.Г.

(школьный сайт)
2.

Рассмотрение требований ФГОС на
заседаниях с родительской
общественностью (управляющий
совет, общешкольный родительский
комитет, родительские собрания)

февраль-март

Емелева Л.Г.
классные
руководители

