МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» г Ачинска
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
 ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  (2010-2011 г.г.)

	Данная программа представляет деятельность коллектива школы по созданию условий для перехода начальной школы   к работе  по ФГОС в нескольких направлениях:  организационное,  научно – методическое, нормативно- правовое.
	Сильными сторонами, позволяющими достичь результатов, прописанных в программе являются:
	укомплектованность педагогическими кадрами и достаточный уровень их квалификации (высшая квалификационная категория  - 25 %, первая – 43 %, вторая  - 25 %),

высокая мотивация педагогов и способность  применять современные образовательные  и информационно – коммуникационные технологии, 
 на высоком уровне сформированные умения учителей работать в команде,
 доступ в образовательном учреждении к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
имеющийся  положительный опыт работы педагогов в рамках базовой образовательной площадки «Организация образовательного процесса в условиях вариативности УМК начальной школы»
 положительный опты организации интегрированного обучения детей с  ОВЗ
материально — техническая база реализации основной образовательной  программы НОО в целом соответствует действующим СанПиН  (
5 кабинетов оснащены «компьютер для школьников»,  6 кабинетов начальных классов — проектором и экраном,  остальные кабинеты к 1 сентября 2011 года  планируется обеспечить компьютером);
	обеспеченность учебниками достаточная

наработан положительный опыт по формированию контрольно — оценочной деятельности учащихся, в том числе положение «Об  оценивании», разработаны карты   умений по предметам, и др.
	Риски,  влияющие на  достижение результатов, планируемых в программе:
	- неоднозначное отношение общественности к введению ФГОС, способ минимизации -  продуманная работа по информированию  родителей и  общественности о процессе и  результатах перехода  на ФГОС;
	- недостаточно эффективное управление процессом введения стандарта, способ минимизации – создание аналитико- диагностического обеспечения оценки изменений условий;
	- недостаточно действенный механизм вовлечения учащихся  во внеурочную деятельность, способ минимизации -  соотнесение запросов родителей и учащихся с имеющимися возможностями в школе, в других учреждениях, в том числе дополнительного образования;
	недостаточная внешняя методическая и мотивационная подготовка педагогических работников к введению ФГОС, способ минимизации – обновление  программы методической работы, обеспечение индивидуализация  методической помощи  учителям;

 отсутствие  эффективной системы работы с одаренными детьми, способ минимизации — составление программы «Одаренные дети»;
отсутствие критериальной оценки деятельности педагогических работников школы;

	
	Цель программы:   программирование  деятельности учреждения для создания условий по организационному,  научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению введения   ФГОС начального общего образования.

Задачи	
Ожидаемые  результаты
Мероприятие 
Продукты 
Ответственный 
Сроки 
1. Организационное обеспечение введения ФГОС 
Формирование
рабочей
группы « Введение ФГОС в начальной школе»
Создана  школьная команда
(определен  ее состав, руководитель)
Заместитель директора по УВР (начальная школа)
Заместитель директора по ВР
Руководитель ШМО нач.кл 
Учителя начальных классов
Педагог - организатор


   
Административный совет

 
Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении 

Положения о рабочей группе 
 
Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и утверждении 

Положения о рабочей группе 
Директор школы Клыкова Н.П.



Зам по УВР
Верещагина Н.В.



 

Руководитель группы 
Стрельцова А.К.


Ноябрь  2010 год




Декабрь 2010 г



 Проведение  заседания  рабочей группы  по составлению программы    деятельности школы    по созданию условий для введения ФГОС
  - сформированы общие представления о  содержании деятельности группы, ее целях и задачах
 -  определен механизм взаимодействия  рабочей группы и коллектива учителей (начальная школа и   средняя и старшая)
Управленческий семинар
Программа деятельности школы по введению ФГОС

Механизм   взаимодействия рабочей группы и коллектива школы, оформленный   в виде модели

Декабрь 2010 г







Обеспечение финансовых условий реализации ФГОС 
 Определены  структура и объем расходов ОУ, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Расширенный административный совет 
Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО, заверенная учредителем.
Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП НОО, заверенная учредителем.

Заместитель по АХЧ
Щепина О.Л.












Ноябрь – декабрь
 2010  года
Обеспечение материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования  
Определен уровень соответствия  материально-технической базы ОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым: к участку (территории); зданию; набору и размещению помещений для урочной и внеурочной деятельности; помещению библиотеки; помещению для питания обучающихся; помещениям для занятий музыкой, изобразительным искусством и др.; спортивному залу; бассейну; актовому залу; игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
Инвентаризация
Смета на восполнение дефицитов



Заместитель по АХЧ
Щепина О. Л





Декабрь 2010





Обеспечение информационно-образовательной среды ОУ 
Создано   единое информационное пространство  как  совокупность технологических средств: компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.
Обеспечен контролируемый  доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.


Создан «Путеводитель»  по  электронным образовательным ресурсам
Есть фильтр, 
блокирующий ненужные сайты и информацию неэтичного содержания
  Заместитель АХЧ
Щепина О.Л.







 Январь –  август 


2011 г

Организация деятельности органов государственно-общественного управления ОУ по подготовке учреждения к введению ФГОС.
Управляющий совет  включен в деятельность по созданию условий введения ФГОС

Заседание управляющего совета
Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, согласованный с  учредителем
( решение о введении ФГОС, утверждение программы деятельности школы по созданию условий при введении ФГОС,   согласовывает  ООПНОО)
Директор
Клыкова Н. П.











Март 2011 г

Организация учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Учреждение обеспечено  учебниками, в т. ч. с электронными приложениями; учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на языках обучения, определенных учредителем; наличие доступа к печатным и ЭОР, в т. ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР; укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и наличие фонда дополнительной литературы: детской художественной, научно-популярной, справочно-библиографической, периодических изданий)


Заседание рабочей группы
Формирование списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников в контексте реализации ФГОС 

Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе.
Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.

Информационная справка  об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. 
Стенд для родителей

Положение «О библиотечном фонде»
 
Зав. библиотекой
Карпенко Т. В.
Декабрь 2010





Апрель 2011    




Январь 2011




Апрель 2011

Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС 

 Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, в том числе для организации внеурочной деятельности

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям ФГОС

Разработаны должностные инструкции   учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»

Разработка инструкций по охране труда с учетом требований ФГОС к использованию ЭОР, ИКТ.


Составление и утверждение графиков работы учителей с учетом учебной и внеурочной педагогической нагрузки.





Проучена школьная команда по теме «Содержание деятельности управленческой команды по введению ФГОС»
Заседания Административного совета





Заседание рабочей группы +  работник отдела кадров





Заседание рабочей группы  + ответственный за охрану труда (ПановА.А.)










Курсы 

План – график курсовой переподготовки учителей





Должностные инструкции








Инструкции по охране труда





График работы учителей







Способы написания  программы школы по введении. ФГОС
Способы написания ООПНО

Заместитель по УВР
Верещагина Н.В.





Директор 
Клыкова Н. П.

Отдел кадров
Плотникова А. С.




Отв.    
 по охране труда 
Панов А.А



Заместитель директора по УВР  Верещагина Н.В.





Верещагина Н. В.
Иванова Е.Ф.
Стрельцова А.К.   Бернгардт Т. 

 Апрель -  август
2011 г








Август  2011 г




Ноябрь 2010 – 1 сессия

Февраль 2011 – 2 сессия
 2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС 

 Обеспечение изучения и осмысления материалов ФГОС


Педагоги  выявили  особенности и   нововведения  ФГОС  пришли к общему пониманию  содержания ведущих компонентов ФГОС

 
Аналитические семинары «ФГОС: структура и  идеология»



Городской уровень – рабочая группа
 Школьный уровень -  коллектив начального звена
 
Сравнительная  матрица «Особенности и нововведения ФГОС»
Портреты субъектов образовательного  процесса    при реализации новых ФГОС
 (ученика и учителя)   конкретизированы:  за счет чего  достигается,  как оценивать результат и  кто является заказчиком

Педагоги  выявили  особенности и   нововведения  ФГОС  пришли к общему пониманию  содержания ведущих компонентов ФГОС

 
Аналитические семинары «ФГОС: структура и  идеология»



Городской уровень – рабочая группа
 Школьный уровень -  коллектив начального звена
 
Сравнительная  матрица «Особенности и нововведения ФГОС»
Портреты субъектов образовательного  процесса    при реализации новых ФГОС
 (ученика и учителя)   конкретизированы:  за счет чего  достигается,  как оценивать результат и  кто является заказчиком
Зам. по УВР, 
зам по ВР
Верещагина Н.В. Иванова Е.Ф.
 Декабрь 2010 г


Педагоги отличают  цели – ориентиры,   цели, характеризующие систему учебных  действий в отношении учебного материла «Выпускник научится» «Выпускник  получит возможность»
Педагоги овладели способом операционального описания планируемых результатов ( через действия  учащихся), при этом удерживая возраст детей –  по классам
Методический  семинар с учителями начальной школы «Планируемые результаты ФГОС» (метапредметные)
Руководитель ШМО нач. классов
Стрельцова А.К.

Руководитель ШМО нач. классов
Стрельцова А.К.
Январь 2011 г


Педагоги умеют переформулировать учебные задания, чтобы они срабатывало на развитие метапредметных умений, усиливать задание учебника, в том числе традиционного, исходя из целей формирования УУД

Практикум для учителей начальной школы    «Работа учителя с содержанием учебного материала, как средства  для достижения метапредметных результатов»
Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.

Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.

Февраль 2011 г
 
Методический  семинар с учителями начальной школы «Планируемые результаты ФГОС» (личностные)
Матрица «Личностные результаты»

Консультирование для учителей  начальной школы
«Социально-психологическое сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в связи с переходом на ФГОС начального общего образования»
 У учителей сформированы общие представления об опереционализиции и таксации   личностных результатов   обучения, сформированы умения описания личностных результатов
Учителя умеют соотносить  специально организованную педагогическую ситуацию и задачу по достижению личностных  результатов

У учителей сформированы общие представления об опереционализиции и таксации   личностных результатов   обучения, сформированы умения описания личностных результатов
Учителя умеют соотносить  специально организованную педагогическую ситуацию и задачу по достижению личностных  результатов

Методический  семинар с учителями начальной школы «Планируемые результаты ФГОС» (личностные)
Матрица «Личностные результаты»

Способ  конкретизации метапредметных компонентов  оформлен в виде    алгоритма, с примерами
Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.
Март 2011 г

Ликвидация профессиональных затруднений
Консультация
Рекомендации для учителей
Городское мероприятие – проводит член инновационной команды Попова Е.
Отв.  за участие учителей Стрельцова А.К.
Март 2011 г
Дом учителя

Апрель 2011 г
 
 Сформированы представления о   возможностях разных технологий обучения и воспитания, обеспечивающих возможность  достижения планируемых результатов, обозначенных  ФГОС, соотнесены собственные ресурсы и  дефициты
Определены методические задачи
Методический семинар  - панорама  «Современные технологии в начальной школе »
 Сравнительная таблица 
Зам. по УВР
Верещагина Н. В.
Июнь 2011 г
Организация разнообразных форм информирования и консультирования родителей (законных представителей) по ключевым позициям ФГОС
Родители (законные представители) информированы по ключевым позициям введения ФГОС НОО, понимают цели ФГОС
Обеспечен  постоянный  доступ  родителей (законных представителей)  к информации, связанной с  введением ФГОС


Общешкольное родительское собрание

Использование возможностей школьного сайта (создание форума) 

Оформление стенда на первом этаже школы




Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. 

Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов.

Стенд «ФГОС в начальной школе»
Зам. по УВР
Верещагина Н.В.



Ответственный  за сайт 
Редькин С.В.



Руководитель ШМО
Практикум для учителей начальной школы    «Работа учителя с содержанием учебного материала, как средства  для достижения метапредметных результатов»
Образцы    заданий направленных на формирование УУД
Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.


Февраль 2011 г

 

Проектирование    образовательного пространства 
 Выявлены условия и дефициты для введения ФГОС
Освоен способ проектирования деятельности
Выявлены предметы изменений, определены виды деятельности, прописаны действия по созданию условия по введению ФГОС
Определение оптимальной для ОУ модели организации образовательного процесса (учебной и внеурочной деятельности)
Определение личностно ориентированных моделей образовательной работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.

Проектировочные   семинары   «Проектирование деятельности образовательного учреждения по созданию условий для реализации  образовательной программы I  ступени» (рабочая  группа)
Описание модели образовательного пространства
школы 


Описана  модель работы  с одаренными детьми
Программа «Одаренные дети»
Зам.дир.по УВР, 
Верещагина Н.В.
Директор
Клыкова Н.П.
Рук. ШМО
Стрельцова А.К.


Зам по ВР
Иванова Е.Ф.
Март 2011
Проведение мониторинга готовности педагогов ОУ к введению ФГОС.
Систематизирован и оформлен  диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 
Результаты оформлены с аналитическую справку

Анкетирование

Профессиональные диагностики
Аналитическая справка

План методической работы школа на 2011 -2012 учебный год
План работы ШМО начальных классов

Директор
Клыкова Н.П.
Рук. ШМО
Стрельцова А.К.
Верещагина Н.В.
 Зам дир.по УВР



 Июнь 2011

Рефлексивный семинар «Коррекция  программы  действий по введению ФГОС»
Создана рефлексивная ситуация для  осмысления

Сформулированы образовательные задачи педагогов

Составлен текст для  публичного отчета о результатах реализации основной образовательной программы начального общего образования в контексте введения ФГОС.
Рефлексивный семинар



Заседание рабочей группы
Скорректированная программа действия по введению ФГОС

 Оформлена индивидуальная образовательная программа педагогов,  приступающих в реализации ФГОС




Август  2011 г
Июнь 2011 г
Создание образовательной программы начальной школы


Определены необходимые изменения в системе целей, определяющих выпускника начальной школы. 
Определены изменения в структуре образовательного процесса, определяемого учебным планом 
Определение изменения в содержании образовательных программ
УМК «Начальная школа 21 века»
Системы Занкова Л.В.
«Математика» Александрова 
«Окружающего мира» авт  Цветовой
Определены  технологии  обучения и воспитания
Заседания школьного методического объединения


Заседания рабочих групп
 Оформлена пояснительная записка к образовательной программе, в которой указаны  цели начальной школы (нашей), прописаны изменения в структуре деятельности ,  составлен  учебный план школы (образовательный план), включая перечень  часов внеучебной работы

Написаны подпрограммы



Зам. по УВР Верещагина Н. В.
Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.

Апрель – май 2011 г
Презентация основной образовательной программы начального бучения  членам городского сообщества
Получены рекомендации   для корректировки ООПНОО
Презентация
 Получено экспертное заключение, рекомендации для коррекции  программы
Заместитель по УВР
Стрельцова А.К.


Июнь 2011 

Создание 
«Положения об оценивании»
Определены необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов


Внесены необходимые  изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.

Заседания рабочих групп
«Положение об оценивании в начальной школе»
Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.
Август – сентябрь 2011 г
Создание  экспертиза  согласование и утверждение рабочих программ по предметам
Педагоги освоили способ  составления рабочих программ по предметам с учетом требований ФГОС


 Созданы, проэкспертированы,  согласованы и  утверждены рабочие программы педагогов

Индивидуальные и групповые консультации

Заседание ШМО «Экспертиза рабочих программ»
Рабочие программы 
Зам.дир.по УВР
Верещагина Н. В.
Рук. ШМО Стрельцова А.К. педагоги
Создание 
«Положения об оценивании»
Определены необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов


Внесены необходимые  изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.

Заседания рабочих групп
«Положение об оценивании в начальной школе»
Руководитель ШМО
Стрельцова А.К.
г




Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана.
Изучены  образовательные потребности и интересы обучающихся и запросов родителей по использованию вариативной части
Собеседование с родителями  во время процедуры записи ребенка в 1 класс

Анкетирование
Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др.
Заместитель по УВР
Верещагина Н.В.
Заместитель по ВР
Иванова Е.Ф.

Апрель – май
2011 год

Создание экспертиза и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности
Создание  экспертиза и утверждение рабочих программ работы с классным коллективом
Создание экспертиза и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности
Создание  экспертиза и утверждение рабочих программ работы с классным коллективом
Индивидуальные и групповые консультации

Заседание ШМО «Экспертиза рабочих программ»

- на основе примерных программ, методических рекомендаций разработать , организовать экспертизу и утверждение рабочих программ внурочной деятельности
Зам.дир.по ВР, классные руководители, педагоги доп.образования

Май – июнь 2011 г




Август 2011

Организация оперативных индивидуальных консультаций педагогов по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования ОУ
Обеспечено  методическое сопровождение  педагогов,  реализующих ФГОС
Индивидуальные консультации
Корректировки программ профессионального развития педагога
Протоколы посещенных уроков, занятий
 Проекты уроков, занятий
Заместитель  по УВР
Верещагина Н.В.
 Август  2011 – май 2012

Организация постоянно действующего семинара для учителей по системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 



Обеспечено методическое обеспечение процесса реализации ФГОС











Методический
Протоколы семинаров
Заместитель по УВР
Верещагина Н.В
Руководитель ШМО
 1 раз в месяц в течение учебного года
3. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в ОУ
Подготовка 
нормативной основы деятельности школы при подготовке к освоению ФГОС
Оформлены  предложения по внесению изменений в Устав школы
Создан  банк нормативных документов, регламентирующих деятельности школы. Скорректированы   следующие  документы
«Положения об оценивании»
«Положение о ВШК»
«Положение о стимулирующих надбавках  и доплатах педагогических кадров»

Разработана  и утверждена форма договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями на  основе примерного 

Заключены  договоров с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении общего образования государственным общеобразовательным учреждением.


Разработан и утвержден годового календарного учебного графика в соответствии с требованиями ФГОС.

 



Разработаны  инструкции по ведению документации педагогами в условиях введения ФГОС

Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем.

Составление и утверждение графиков работы учителей с учетом учебной и внеурочной педагогической нагрузки.


Изданы приказы:
«Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями»


«О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО»
«О разработке образовательной программы на 2011-2012 уч. Год»
«Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч.г»
«Об утверждении годового календарного учебного графика»
«Об утверждении учебного плана начальойц школы на  2011-2012 уч.г»;
«Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012уч.г»   
 «Об утверждении программы МБОУ «СОШ № 16» по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в связи с реализацией ФГОС нового поколения»
«  О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО»
 «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования»
«О ведении документации  педагогами в  условиях введения ФГОС»


Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем.
Директор
Клыкова Н.П.
Зам.дир.по УВР
Верещагина Н.В.
Зам по  ВР
Иванова Е.Ф.

Август  2011 – май 2012











Август 2011.














Директор МБОУ «СОШ № 16»                                               Клыкова  Н. П.

