Администрация Новохоперского муниципального района
Отдел по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству

                                             ПРИКАЗ
25.02. 2011 г.    №11-04/17-а                                                                                                            г. Новохопёрск

О мероприятиях по введению ФГОС
 в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В целях координации введения государственного образовательного стандарта начального общего образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях района
Приказываю:
1. Утвердить план – график мероприятий по введению ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
        2.Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях в следующем составе:
- Козырева С.А. – начальник отдела по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству администрации муниципального района, руководитель рабочей группы;
- Евстратов В.Н. – начальник сектора по образованию отдела по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы;
Члены рабочей группы:
- Рябченко Т.Н. – главный специалист сектора по образованию отдела по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству администрации муниципального района;
- Борисов В.С. – заведующий медиацентром МУ «Новохоперский ресурсный Центр развития образования»;
- Шаповалова Е.П. – методист МУ «Новохоперский ресурсный Центр развития образования»;
- Шаповалов В.А. – директор МОУ Новохоперской СОШ №2;
- Глухих О.Н. – зам. директора по УВР МОУ Новохоперской гимназии №1.
3.Рабочей группе и руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений принять меры по выполнению плана – графика по введению ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
        4. Контроль  за выполнением настоящего приказа возложить на начальника сектора по образованию отдела по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству администрации муниципального района Евстратова В.Н.

Начальник отдела по образованию, молодежной 
политике, опеке и попечительству  администрации 
муниципального района:                                                        С.А. Козырева

Утвержден 
приказом отдела по образованию, 
молодежной политике, опеке и попечительству 
администрации Новохоперского 
муниципального района №______
от «___»_______2011 г.

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий по обеспечению введения 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) 
№ п/п
Мероприятия
Исполнители
Сроки
1.
Изучение требований к созданию учебного плана, основной образовательной программы школы.
Рабочая группа
Руководители МОУ
март 2011г.
2.
Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС.
Рабочая группа
Руководители МОУ
по мере поступления
3.
Изучения примерных программ внеурочной деятельности 
Рабочая группа
Руководители МОУ
март 2011г.
4.
Изучение Программы развития универсальных учебных действий для начального общего образования.
рабочая группа
апрель 2011г.
5.
Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части учебного плана.
рабочая группа
апрель- май 2011г.
6.
Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов в ВОИПКРО.
Рабочая группа
Руководители МОУ
до 15.05.2011г.
7.
Приобретение оборудования для начальной школы
Руководители МОУ
июль – сентябрь 2011 г.
8.
Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей
рабочая группа
май 2011 г.
9.
Ведение электронного мониторинга компетентностей обучающихся школы.
Рабочая группа
Руководители МОУ
весь период
10.
Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования 
Рабочая группа
Руководители МОУ
РМО учителей начальных классов
январь 2011 г.
11.
Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.)
Руководители МОУ
до 01 сентября2011 г.
12.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ
Руководители МОУ
до 01 сентября2011 г.
13.
Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам МОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
Руководители МОУ
до 01 сентября2011 г.
14.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда.
Руководители МОУ
до 1 сентября 2011г.
15.
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования
МУ «Новохоперский ресурсный Центр развития»
до 01 сентября 2011 г.
16.
Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
Руководители МОУ
до 29 августа 2011 г.
17.
Проведение совещания по теме «Готовность МОУ к переходу на ФГОС в начальной школе»
Рабочая группа
май 2011г.
18.
Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС на школьном сайте.
Оформление странички по переходу на ФГОС на стенде МОУ.
Руководители МОУ
с марта 2011г.
19.
Организация и проведение районного родительского собрания будущих первоклассников по темам: «Структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС», «О новых образовательных программах по предметам и обеспеченности начальной школы учебниками на 2011-2012 учебный год».
Рабочая группа
Руководители МОУ
март-май 2011г.
20.
Разработка примерной  образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС в начальной школе
Рабочая группа
Руководители МОУ
Март-июнь 2011 г.
21.
Разработать примерные методические рекомендации по организации работы с родителями по реализации ФГОС
Рабочая группа
Руководители МОУ
Март-июнь 2011 г.
22.
Разработать примерный методический план по реализации ФГОС
Рабочая группа
Руководители МОУ
Март-июнь 2011 г.


