ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ИТАЛИИ

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Наименование мероприятия

август

ПЛАН-ЦИКЛОГРАММА
мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в школе на 2012-2015 учебные годы
Ожидаемые
результаты

1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО
Ежегодная корректировка плана мероприятий по +
Повышение качества раобеспечению введения федерального государстботы школы по введению
венного образовательного стандарта начального
и реализации ФГОС НОО
общего образования на новый учебный год
Разработка календарно-тематического планироОрганизация УВП в соот+ +
+
вания в соответствии с ФГОС:
ветствии с ФГОС
для 2 класса – (2012/2013 учебный год);
для 3 класса – (2013/2014 учебный год);
для 4 класса – (2014/2015 учебный год).
Корректировка плана работы ШМО учителей на- +
Повышение качества рачальных классов, обеспечивающего сопровождеботы школы по введению
ние введения ФГОС
и реализации ФГОС НОО
Проведение мониторинга результатов учебных
+
+
Принятие мер по улучшедостижений обучающихся; анализ результатов.
нию результатов учебных
достижений обучающихся
Изучение соцзаказа, обеспечивающего введение
+ + +
Разрешение вопросов,
ФГОС (анкетирование родителей, учащихся,
возникающих в ходе ввемнение общественности)
дения ФГОС НОО.
для 1- 3 классов – (2012/2013 учебный год);
для 1- 4 классов – (2013/2014 учебный год);
для 1- 5 классов – (2014/2015 учебный год).
Определение учебно-методического комплекса
+ +
Формирование заказа на
(УМК), соответствующего ФГОС.
следующий учебный год
Разработка перечня дополнительных внеклассных

+

+

+

Удовлетворѐнность соци-

Ответственные

Администрация
школы.
Учитель начальных
классов,
ШМО начальных
классов
Руководитель
ШМО начальных
классов
Администрация
школы, рук. ШМО
уч. нач.кл.
Зам. директора по
УВР,
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УВР, рук. ШМО
учит. нач. классов
Учитель начальных
1

дисциплин и программ дополнительного образования на следующий учебный год:
для 3 класса – (в 2012/2013 учебном году);
для 4 класса – (в 2013/2014 учебном году);
для 5 класса – (в 2014/2015 учебном году).
Подведение итогов учебных достижений учащихся 1-2 классов. Обсуждение итогов учебных достижений на заседании ШМО начальных классов
Обсуждение результатов введения ФГОС на педсоветах
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Наименование мероприятия

Ожидаемые
результаты
ального заказа на виды
внеурочной деятельности

Разрешение вопросов,
возникающих в ходе введения ФГОС НОО.
+
+
Повышение качества работы школы по введению
и реализации ФГОС НОО
2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
Ежегодная корректировка нормативно-правовых + +
Повышение качества радокументов на новый учебный год в соответствии
боты школы по введению
с требованиями ФГОС (локальные акты, режим
и реализации ФГОС НОО
работы, расписания, приказы и др.)
3. Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС НОО.
Определение образовательных потребностей и
+ +
+
+
Организация
методичепрофессиональных затруднений педагогических
ской работы в соответстработников школы
вии с проф. потребностями пед.кадров
Организация и проведение семинаров (сем), засеРазрешение
вопросов,
даний ШМО, педсоветов (п/с)по:
возникающих в ходе ввеСем
п/с
ШМО
ШМО
ШМО
- формированию УУД (2012-2013 уч.год);
дения ФГОС НОО.
- формированию культуры здорового и безопасно
ШМО
ШМО
ШМО
Сем
п/с
го образа жизни (2013-2014 уч.год);
ШМО
ШМО
ШМО
Сем
п/с
- духовно-нравственному развитию (2014-2015
уч.год)
- формированию системы оценки достижения реШМО
ШМО
ШМО
Сем
п/с
зультатов ООП НОО (2014-2015 уч.год)
+

+

+

+

Ответственные
классов,
зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УВР, Рук. ШМО
учит. нач. классов
Директор школы,
зам. директора по
УВР
Директор школы,
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Администрация
школы.

2

Оказание методической помощи педагогам в разработке программ по предметам и по внеурочной
деятельности.

Проектирование образовательного процесса с учѐтом требований ФГОС
НОО
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях
Повышение профессиосетевого взаимодействия заграншкол по сопрональной компетентности
вождению введения ФГОС НОО
педагогов школы
4. Создание финансового и материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.
Анализ ресурсного и материально-технического
Повышение качества раобеспечения, предназначенного для внедрения
боты школы по введению
ФГОС:
+ +
+
и реализации ФГОС НОО
во 2-3 классах (в 2012-2013 уч.году)
в 4-5 классах (в 2013-2014 уч.году)
Формирование ежегодного школьного бюджета с
+ + +
+
Финансовое обеспечение
учетом нормативов, обеспечивающих реализацию
реализации ФГОС НОО.
ФГОС НОО.
Создание комфортной образовтельной среды.
Обеспечение оснащѐнности школы в соответствии
Оснащѐнность школы в
с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснасоответствии с требоващенности учебного процесса и оборудованию
+ +
+
+ + ниями ФГОС НОО.
учебных помещений:
для 3 класса – (в 2012/2013 учебном году);
для 4 класса – (в 2013/2014 учебном году);
для 5 класса – (в 2014/2015 учебном году).
Обеспечение укомплектованности библиотеки
+
+
+ + + Укомплектованность бибшколы печатными и электронными образовательлиотеки по всем предметам
ными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ООП НОО.
учебного плана ООП НОО (ежегодно).
Обеспечение доступа школы к электронным обра- + + + + + + + + + + + + Использование электронзовательным ресурсам, размещенным в федеральных образовательных реных и региональных базах данных.
сурсов при реализации
ООП НОО.
+
+
+
Обсуждение ресурсного и материальноПовышение МТБ школы.
технического обеспечения на заседаниях педагогического совета и с руководством Посольства
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.
+

+

+

+

Методический совет школы
Директор школы,
Зам. директора по
УВР
Директор школы

Администрация
школы.
Администрация
школы.

Администрация
школы.
Администрация
школы.
Директор школы
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Проведение ежегодной самодиагностики школы
по введению ФГОС НОО.

+

+

Освещение процессов подготовки к введению и
перехода на ФГОС НОО.

+

+

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО.

+

+

Обеспечение информационного взаимодействия
педагогических работников школы с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и
справочных электронных ресурсов по вопросам
введения ФГОС НОО.

+

+

+

+

+

+

+

+

Определение степени состояния готовности к введению ФГОС
Размещение на школьном
сайте информации о введении ФГОС НОО.
Широкое информирование
общественности по вопросам перехода на ФГОС
НОО.
Создание школьных методических и справочных
электронных ресурсов по
вопросам введения ФГОС
НОО.

Администрация
школы.
Администрация
школы.
Администрация
школы.
Методический совет школы
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