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Программа деятельности  

МОУ- Казанская средняя общеобразовательная школа 

 по внедрению и реализации ФГОС в 1 классе с 1 сентября 2010 года 

 

Цель: создание условий для введения и реализации в 1 классе ФГОС с 1 сентября 2010 года. 

Задачи: организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС; 

               внести изменения в нормативно-правовую базу школы в соответствии с    

               требованиями  ФГОС; 

               формировать кадровый потенциал школы. 

 

Организационно- управленческое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Аналитический семинар 

«Концепция ФГОС: 

идеология, нововведения» 

февраль Директор 

рабочая группа 

Тезаурус понятий по 

теме 

2 Издание приказов:   

а) о  подготовке ОУ  к 

внедрению ФГОС с 

01.09.2010  

б) о создании рабочих групп 

по разработке ООПНОО:  

- учебного плана 1 ступени 

школы; 

- программы воспитания и 

социализации учащихся; 

- рабочих программ по 

отдельным предметам; 

- программы формирования 

универсальных учебных 

действий; 

- программы духовно-

нравственного воспитания и 

развития; 

- программы формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программы коррекционной 

работы. 

Февраль 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

начальных классов 

 

 

 

 

Исполнение приказа 

 

 

 

 

Работа  групп по 

разработке программ, 

составляющих 

ООПНОО. 

  

 

3 Административная планерка 

«Деятельность  учителей 

начальных классов по 

введению ФГОС в  гимназии 

с 2010г.». 

Март 

 

Администрация,  

Учителя 

начальных классов 

Согласование, 

корректировка  планов 

школы в связи  с 

подготовкой к  

введению  ФГОС  

 

4 Аналитический семинар  

рабочей группы и 

администрации  «Требования 

к условиям реализации ОП  

при введении ФГОС  в 

школе». 

апрель Администрация, 

рабочая группа 

Соответствие  перечню 

требований к ОУ при 

планировании 

подготовки к новому 

учебному году и 

планирование 

коррекционных 
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мероприятий 

 

Выработка  

предложений  к проекту 

бюджета   МОУ на 

2011г. 

5 Деятельность   рабочих групп  

по созданию   программ  

 

Февраль – 

май  по 

плану   

Зам. Директора 

УВР, 

руководитель МО 

начальных классов 

Образовательная 

программа, программы 

по направлениям  

6 Согласование годового 

календарного учебного 

графика 

май директор Утвержденный 

календарный учебный  

график  на 2010-2011г. 

7 Подготовка документов  к 

экспертизе (образовательная 

программа, рабочие 

программы по предметам,  

программы по направлениям) 

Май Зам. директора по 

УВР 

Пакет документов для 

экспертизы 

   8 Проведение родительских 

собраний и консультаций с 

родителями будущих 

первоклассников по 

проблемам   введения  ФГОС 

 

май Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Изучение 

образовательных 

потребностей  

родителей будущих 

первоклассников 

9 Корректировка программы 

ООПНОО 

август Администрация,  

Рабочая группа 

Программа ООПНОО 

 

Методическое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1 Анализ  УМК, с целью 

выявления предметного 

материала для формирования 

УУД   

Февраль- 

март 

 Рабочая группа по  

учебным 

предметам 

Вывод: соответствие 

УМК дидактической 

системы Занкова 

требованиям ФГОС, 

рекомендации по 

корректировке  рабочих 

программ 

 

2 Цикл школьных семинаров   

по  введению ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО начальных 

классов 

 

3 Участие  в работе 

разработческих и проектных 

семинаров  на базе МУ 

ИМОЦ  

В течение 

года 

Рабочая группа Создание модели ОП, и 

т.д. 

4 Информационно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС   через сайт 

школы   

В течение 

года 

Зейбель П.В. 

рабочая группа 

Работа сайта школы 

5 Обобщение практики Август- Зам. директора по Выступление на 



 3 

подготовки ОУ к введению 

ФГОС. 

сентябрь 

2010 

УВР, руководитель 

МО начальной 

школы 

педсовете, сообщение 

на сайте школы 

6 Описание деятельности 

команды школы в период 

первых месяцев  внедрения и 

реализации ФГОС  

Сентябрь -

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО начальной 

школы, учитель 1 

класса и т.д. 

Статья, выступление  

7 Повышение квалификации на 

курсах   

Июнь- 

декабрь 

 Учителя 

начальных классов 

школы 

Повышение 

квалификации 

 

Нормативно-правовое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1 Внесение  изменений в 

образовательную программу 

школы 

май Заместители 

директора 

Измененная  

образовательная 

программа  гимназии  

 

2 Внесение изменений в Устав 

школы (создание локальных 

актов) 

Август  Директор ОУ Локальные акты об 

организации учебного 

процесса  

3 Внесение дополнений в 

положение о доплатах и 

надбавках ОУ для членов 

рабочей группы  по введению 

ФГОС. 

Август   Директор ОУ Положение о доплатах и 

надбавках ОУ 

4 Разработка  нормативных 

документов (расписание 

уроков, штатное расписание). 

Апрель – 

Май  

 

Директор ОУ 

Зам. директора по 

УВР 

расписание уроков,  

штатное расписание 

 

5 Разработка Положения  о 

системе оценки достижений 

младших школьников 

Апрель- 

август 

Зам. директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Положение о системе 

оценки достижений 

младших школьников 

 

Кадровое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1 Оформление заказа на 

повышение квалификации  

учителей 

 

Март   Зам. директора по 

УВР 

Программа повышения 

квалификации 

2 Подбор  кадров: 

- педагоги, реализующие 

внеурочную деятельность  

-психолог  

- логопед 

- зам. директора по 

организации ВР 

 

 

Март- август  Директор ОУ 

 
 

Директор школы:                                                   С.В.Синяев 


