
Справка  

о ходе подготовки образовательных учреждений города Снежинска к 

внедрению ФГОС НОО с 01.09.2011г. 

(на 01.11.2010г) 

   На основании  приказа Министерства Образования и Науки Российской 

федерации от 06.10. 2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного стандарта начального общего образования», 

приказа начальника Управления образования администрации города 

Снежинска от 23. 09. 2010 г. № 87 «Об организации и подготовке введения 

Федерального государственного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях  Снежинского городского округа» с 1 

сентября 2010 года школы города начали подготовительную работу по 

переходу на ФГОС НОО с нового учебного года.  

   По состоянию дел на 01.11.2010г. руководителями образовательных 

учреждений города изданы приказы об организации и подготовке введения 

ФГОС в 2010-2011 учебном году.  

   В МОУ СОШ № 117, 125, 126, 135, МОУ «Гимназия №127», МС(К)ОУ 

№122 утверждены планы-графики работы (в МОУ СОШ №121 - программа 

деятельности) по подготовке к переходу на ФГОС НОО.  

   Во всех школах города созданы координационные советы по подготовке к 

реализации ФГОС НОО. В МОУ СОШ № 117, 121, 127, МС(К)ОУ № 122 

разработаны и утверждены положения о координационном совете 

образовательного учреждения. Целью создания координационных советов 

является обеспечение нормативно- правового и организационного 

сопровождения подготовки к введению федерального государственного 

стандарта начального общего образования. В состав координационных 

советов вошли руководители школ, заместители директоров по учебной и 

воспитательной работе, заместители директоров по информационным 

технологиям, заместители директоров по АХР, учителя начальных классов.        

В МОУ СОШ № 125 вместо координационного совета создана 

административная группа, определен регламент ее работы. 

   С целью повышения эффективности подготовки к введению новых 

стандартов в образовательных учреждениях города созданы творческие 

рабочие группы. Приказом руководителей школ утвержден персональный 

состав и регламент работы групп. В МОУ «Гимназия № 127» разработано 

положение о рабочей группе. 

   Главными задачами творческих рабочих групп являются:  

- разработка основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

- разработка локальных актов; 

- разработка модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработка плана усовершенствования материально-технической базы 

образовательного учреждения; 



- разработке плана методической работы (методического сопровождения 

ФГОС); 

- анализ состояния дел по основным направлениям введения ФГОС; 

- изучение опыта внедрения ФГОС в образовательных учреждениях 

Челябинской области и России; 

- информирование Координационного совета, педагогического совета школы 

о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС;  

- разработка предложений по стимулированию деятельности учителей и 

специалистов по подготовке к внедрению новых стандартов; 

- принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам; 

   В состав творческих рабочих групп вошли (в зависимости от направления 

работы) заместители директоров по учебной и воспитательной работе, 

педагоги – психологи, педагоги-организаторы, учителя начальных классов,  

учителя информатики, заведующие библиотекой, педагоги дополнительного 

образования, главные бухгалтера школ. 

   Для каждой рабочей группы приказом директора определено техническое 

задание, которое включает в себя название мероприятий, сроки исполнения и 

форму представления результата.  

   В рамках подготовки внедрения стандартов второго поколения 

образовательными учреждениями города проводится модернизация системы 

методической работы, которая включает в себя разработку плана 

методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС.  

   В МОУ СОШ №117, №121 вопросы введения новых стандартов включены 

в общий план методической работы школы. В МОУ СОШ № 126, 125, 

МС(К)ОУ № 122 утверждены планы методической работы по обеспечению 

введения ФГОС начального общего образования на 2010-2011 учебный год. 

В МОУ СОШ № 135 разработан и утвержден приказом директора план 

работы в 2010-2011 учебном году по подготовке к внедрению ФГОС НОО, 

включающий в себя раздел «методические мероприятия». 

   Критерием готовности образовательного учреждения к введению стандарта 

будет являться осуществление повышения квалификации всех учителей, 

работающих в начальных классах. На 23.11 2010 года из 68 учителей 

начальной школы 32 прошли курсовую подготовку по ФГОС, 35 обучаются 

по модульно- накопительной системе. 

   Образовательными учреждениями составлены планы-графики повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС, 

представлены списки участников курсовой переподготовки. Положительным 

можно считать тот факт, что в списки по курсовой переподготовке включены 

не только учителя начальных классов, но и преподаватели музыки, ИЗО, 

ОБЖ, физической культуры, информатики, педагоги-психологи. 

   Школы города продолжают работу по подготовке к введению ФГОС НОО. 

 

 


