Приложение №5
к основной образовательной программе
начального общего образования
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения:
Потаповская средняя общеобразовательная школы

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ:
Потаповская средняя общеобразовательная школа
Направление
работы

I.
Организационное
обеспечение
реализации ФГОС
НОО

Мероприятия
Наличие решения
органа
государственнообщественного
управления о
введении в МБОУ:
Потаповская СОШ
ФГОС НОО.
Разработкаь и
утверждение планаграфика реализации
Стандарта
Внесение изменений
и дополнений в
Устав МБОУ:
Потаповская СОШ
Разработка и
утверждение
основной
образовательной
программы НОО
МБОУ: Потаповская
СОШ
Скорректировать и
утвердить ООП
НОО ОО в
соответствии с
приказом
Минобрнауки от 22
сентября 2011г. №
2357 (организация
деятельности)
Обеспечение
соответствия
нормативной базы
школы требованиям
ФГОС.
Составить описание
системы условий

Срок
реализации
Сентябрь
2015 г.

Ответственный
Директор
Михайлевская С.Н.

Ожидаемые
результаты
Разработать и
утвердить планграфик реализации
Стандарта

2015 г.

Директор
Михайлевская С.Н.

Внести изменения в
Устав школы

2015г.-2016г.

Рабочая группа по
разработке ООП
НОО.

Составление и
утверждение ООП
НОО

2015г.-2016г.

Директор
Михайлевская С.Н.
Рабочая группа

Скорректировать и
утвердить ООП
НОО ОУ

периодически
Директор
по мере
Михайлевская С.Н.
необходимости
2015г.-2016г.

Рабочая группа

реализации ООП
НОО ОУ,
включающее:
- Учебный план
- План внеурочной
деятельности
- Система условий
реализации ООП
- Описаны
имеющиеся условия
(кадровые,
психологопедагогические,
финансовые,
материальнотехнические,
учебнометодические и
информационные)
- Обоснованы
необходимые
изменения в
имеющихся
условиях в
соответствии с
приоритетами ООП
НОО ОУ
- Определены
механизмы
достижения целевых
ориентиров в
системе условий
- Имеется сетевой
график (дорожная
карта) по
формированию
необходимой
системы условий
- Введен мониторинг
и оценка состояния
системы условий
Организовать
внутришкольный
контроль за
реализацией ФГОС
НОО
Включение в планы
работы вопросов по
изучению и
реализации ФГОС
НОО:
— требования к

2015г.-2016г.

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

Составление плана
внутришкольного
контроля

Октябрь
2015 г.

Директор
Михайлевская С.Н.,
зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

Изучены вопросы,
связанные с
введением ФГОС
НОО

результатам
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
начального общего
образования;
— структура и
содержание
основной
образовательной
программы
начального общего
образования;
— учебный план
начального общего
образования;
— учебный план
дополнительного
образования при
реализации ФГОС
НОО;
— особенности
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся;
— кадровые
требования к
условиям
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего
образования;
— финансовые
требования к
условиям
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего
образования;
— материальнотехнические
требования к
условиям
реализации
основной

образовательной
программы
начального общего
образования.
Разработка и
Апрель
Директор
утверждение плана2014г.
Михайлевская С.Н.
графика введения
ФГОС основного
общего образования
Определение списка
Апрель
Рабочая группа по
учебников и
2015 г. далее разработке ООП
учебных пособий,
периодически НОО,
используемых в
по мере
учителя начальных
образовательном
необходимости классов
процессе в
соответствии с
ФГОС НОО.
Разработка
периодически Директор
приказов, локальных
по мере
Михайлевская С.Н.,
актов по
необходимости рабочая группа по
сопровождению
разработке ООП
ФГОС,
НОО
устанавливающих
требования к
различным объектам
инфраструктуры
МБОУ: Потаповская
СОШ с учетом
требований к
минимальной
оснащенности
учебного процесса.
Разработка:
2015 г.-2016г. рабочая группа по
-учебного плана,
разработке ООП
-положения о
НОО
внеурочной
деятельности,
-рабочих программ
учебных предметов,
курсов внеурочной
деятельности,
дополнительных
образовательных
программ;
-календарного
учебного графика;
-положения об
организации
текущей и итоговой
оценки достижения
обучающимися
планируемых

Определить список
учебников для
использования в
образовательном
процессе.
Утверждение
перечня учебников
на уч.год
Разработать
локальные акты по
сопровождению
ФГОС

Разработать
положения в
соответствии с
ФГОС

результатов
освоения ООП;
-положение о
методическом
объединении
учителей начальных
классов
-договор с
родителями и
школой
-положение о
рабочей программе
-план работы с
родителями
-план работы
рабочей группы по
введению ФГОС
-план работы МО
учителей начальных
классов
-план-график
введения ФГОС
НОО
-положение об
учебном кабинете
-положение об
информационнобиблиотечном
центре
Информирование
2015г.-2016г.
всех субъектов ОП
- Педагогический
совет «О реализации
ФГОС НОО в 1-х
классах в 2015 —
2016 учебном году»
- Родительские
собрания
Заседания рабочей
По графику
группы по введению
ФГОС ООО (по
графику) с итоговым
совещанием при
директоре
«Результаты
деятельности
рабочей группы в
ОО по реализации
ФГОС».
Развитие
Сентябрь
социального
2015г.
партнерства для

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.
классные
руководители

Погружение всех
субъектов ОП в
проблему

Директор
Создание ООП НОО
Михайлевская С.Н.,
зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

Создания условий
для введения
внеурочной

обеспечения
организации
внеурочной
деятельности
(заключение
договоров).
Разработка и
реализация моделей
взаимодействия
МБОУ: Потаповская
СОШ и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности.
Разработка и
реализация
исследования
образовательных
потребностей
обучающихся и
родителей по
использованию
часов вариативной
части учебного
плана и внеурочной
деятельности.
Совершенствование
школьной
инфраструктуры с
целью создания
комфортных и
безопасных условий
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями
СанПиН
Создание условий
для достижения
выпускниками
начальной ступени
школы высокого
уровня готовности к
обучению в среднем
звене и их
личностного
развития через
обновление
программ

деятельности

Март 2016

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

По плану

Директор
Михайлевская С.Н.,
рабочая группа

По плану

Директор
Михайлевская С.Н.,
рабочая группа

Формирование
запроса родителей и
учеников

II. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

воспитания и
дополнительного
образования
Заседание рабочей
группы по
реализации ФГОС
НОО
Утверждение ООП
НОО (с
предварительным
рассмотрением на
заседаниях
методических
объединений и
творческих групп,
принятием на
педагогическом
совете)
Проведение
классного
родительского
собрания
(знакомство с ООП
НОО, заключение
договоров, выбор
курсов внеурочной
деятельности)
Обеспечение
соответствия
нормативной базы
школы требованиям
ФГОС
- Внесение
изменений в Устав
ОО
- Корректировка
должностных
инструкций всех
работников ОО,
реализующих ФГОС
- Разработка
Положений,
регламентирующих
внеурочную
деятельность
обучающихся,
самостоятельную
работу учащихся, об
организации
текущей и итоговой
оценки достижения
обучающихся,

По плану

2015г.

Директор
Михайлевская С.Н.,
рабочая группа
Директор
Создание документа
Михайлевская С.Н.,
рабочая группа

2015г.-2016г.

Городецкая М.В.
Введение ФГОС в
зам.директора (УР
действие
нач.школы),учителя
начальных классов

2015г.-2016г.

Директор
Приведение в
Михайлевская С.Н., соответствие с
рабочая группа
законодательством
нормативной базы
учреждения

планируемых
результатов
освоения ООП
Разработка плана
методической
работы,
обеспечивающего
поэтапное
сопровождение
реализации ФГОС
НОО в 2015 году.
Разделы плана:
- совершенствование
кадрового
потенциала:
обеспечение
профессиональной
готовности
педагогических
работников к
реализации ФГОС
через создание
системы
непрерывного
профессионального
развития каждого
педагога
(повышение
квалификации,
аттестация
педагогических
работников,
повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
проектировании и
реализации
образовательного
процесса,
направленного на
достижение
планируемых
результатов по
учебным предметам
в соответствии с
ФГОС);
- информационное
обеспечение
(обеспечение
информированности

2015г.-2016г.

Городецкая
М.В.зам.директора
(УР нач.школы),
рабочая группа

Формирование
плана методической
работы

субъектов
образовательного
процесса
посредством сайта,
информационного
стенда, выставок в
библиотеке и т. д. о
реализации ФГОС);
- организационнометодическая
деятельность
(организовать
работу проектных
(проблемных) групп
для решения новых
задач
профессиональной
деятельности;
выявить,
проанализировать и
обеспечить
тиражирование
наиболее ценного
опыта работы
педагогов по
реализации новых
образовательных
целей в условиях
введения ФГОС
НОО).
- консультационная
деятельность;
- координационная
деятельность
(обеспечение
координации
деятельности всех
участников
образовательного
процесса по
введению в действие
ФГОС).
Определение и
утверждение списка
учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС НОО

2015г.-2016г.

Учителя начальных
классов,
Городецкая М.В.
зам.директора (УР
нач.школы)

Утверждения
перечня учебников
на учебный год

III. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

Определение объема 2015г.-2016г.
расходов,
необходимых для
реализации ООП и
достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования.
Разработка
2015г.-2016г.
локальных актов
(внесение изменений
в них),
регламентирующих
установление
заработной платы и
стимулирования
работников ОО
Заключение
2015г.-2016г
дополнительных
соглашений к
трудовому договору
с педагогическими
работниками
Анализ кадрового
2015г.-2016г
обеспечения
введения и
реализации ФГОС
НОО:
- исследование
готовности
педагогических
работников к
реализации ФГОС
(психологическая
готовность,
методологическая
готовность),
выявление
профессиональных
затруднений;
— обучение
работников на
курсах повышения
квалификации по
вопросам введения
ФГОС НОО;
- проведение
повышения
квалификации
внутри учреждения
(семинары,

Директор школы
Михайлевская С.Н.

Расчет финансовых
затрат на введение
ФГОС НОО

Директор школы
Приведение в
Михайлевская С.Н., соответствие
рабочая группа
нормативных
документов

Директор школы
Михайлевская С.Н.

Приведение в
соответствие
нормативных
документов

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

Подготовка
кадрового состава
для введения ФГОС
НОО

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

совещания отделов,
методическая
учеба).
Корректировка
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи
с введение ФГОС
НОО
Обеспечение
участия
педагогических
работников в
республиканских и
муниципальных
мероприятиях по
повышению
квалификации в
области ФГОС
НОО.
Обеспечение
педагогов
нормативной
литературой по
введению ФГОС
Размещение на сайте
ОО
информационных
материалов о
введении ФГОС
основного общего
образования:
- материалов для
родителей;
- материалов для
общественности;
- методических
рекомендаций для
педагогов
- публикация
Открытого доклада
за учебный год
Широкое
информирование
родительской
общественности о
реализации

2015г.-2016г

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

В течение года

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

В течение года

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.

2015г.-2016г

Рабочая группа

Информирование
общественности о
ходе введения
ФГОС НОО и
привлечение
родителей к
активной работе

Рабочая группа,
учителя начальной
школы

Информирование
общественности о
ходе введения
ФГОС НОО и
привлечение

2015г.-2016г

корректировка
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения

VI. Психологопедагогическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса в
начальной школе

стандарта:
- проведение
родительских
собраний;
- работа сайта;
- проведение Дня
открытых дверей;
Публичный отчет
МБОУ: Потаповская
СОШ
Разработка
рекомендаций для
педагогов:
-по организации
внеурочной
деятельности;
-по организации
текущей и итоговой
оценки достижения
планируемых
результатов;
-по использованию
ресурсов времени
для организации
домашней работы
обучающихся;
-перечня и
рекомендаций по
использованию
интерактивных
технологий.
Реализация
деятельности
сетевого комплекса
информационного
взаимодействия по
вопросам введения
ФГОС начального
общего образования
Проведение
диагностики,
мониторинга
возможностей и
способностей
обучающихся
Выявлять и
поддерживать детей
с особыми
образовательными
потребностями
Анализ
материально-

родителей к
активной работе

ежегодно

Директор школы
Михайлевская С.Н.

ежегодно

Городецкая М.В.
зам.директора (УР
нач.школы),
психолог

Разработать
рекомендации для
педагогов

Зам.директора (УР
нач.школы)
Городецкая М.В.
ежегодно

ежегодно

Учителя начальных
классов, психолог

ежегодно

Учителя начальных
классов, психолог

2015г.-2016г

Рабочая группа

Провести
диагностики,
мониторинга
возможностей и
способностей
обучающихся
Поддерживать детей
с особыми
образовательными
потребностями
Создать
материально-

VII. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

технического
обеспечения
введения и
реализации ФГОС
начального общего
образования:
— изучение
требований ФГОС
НОО к материальнотехническому
обеспечению
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего
образования;
— ревизия
материальнотехнической базы
школы на
соответствие
требованиям;
— корректировка
недостатков,
восполнение
недостающих
условий.
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
ОО требованиям
ФГОС НОО
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических
условий
требованиям ФГОС
НОО
Обеспечение
соответствия
условий реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников ОО,
аттестация рабочих
мест.
Обеспечение

технические условия
для реализации
ФГОС ООО

2015г.-2016г

Директор школы
Михайлевская С.Н.

2015г.-2016г

Директор школы
Михайлевская С.Н.

2015г.-2016г

Директор школы
Михайлевская С.Н.

2015г.-2016г

Зам.директора по

Обеспечить
соответствие
материальнотехнической базы
ОУ требованиям
ФГОС НОО
Обеспечить
соответствие
санитарногигиенических
условий
требованиям ФГОС
НОО
Обеспечить
соответствие
условий реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников ОУ,
аттестация рабочих
мест

соответствия
информационнообразовательной
среды требованиям
ФГОС НОО
Обеспечение
2015г.-2016г
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра печатными
образовательными
ресурсами и ЭОР
Наличие доступа ОО
к электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
постоянно
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.
Обеспечение
2015г.-2016г
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

ИКТ

Кузнецова Т.И.,
библиотекарь

Укомплектовать
библиотечноинформационный
центр печатными
образовательными
ресурсами и ЭОР

Зам.директора по
ИКТ

Зам.директора по
ИКТ

Обеспечить
доступ участников
образовательного
процесса к
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

