
 
 



 

-учебный план начального общего образования 

   

-внеурочная деятельность 

-программа формирования универсальных учебных действий 

-программы отдельных учебных предметов 

-программа духовно-нравственного развития и воспитания 
личности обучающегося 

-программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

-программа коррекционной работы 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.6 Разработка и утверждение учебных программ учителей  по 
учебным предметам 

Учитель 1 класса, зам. 
директора по УВР  

До 31.08 Рабочие программы, приказ 
об утверждении 

1.7 Утверждение приказом директора формы договора между школой 
и родителями учащихся первых классов о предоставлении 

начального общего образования 

Директор Апрель  
 2011 года 

Форма договора. 
Увеличение доли 

родителей, вовлеченных в 
деятельность 

образовательного 
учреждениями. 

1.8 Внесение необходимых изменений в Устав школы, связанных с 
переходом на ФГОС 

Директор До 31.08.2011 Изменения в Уставе школы 

1.9 Апробация интегрированных контрольных работ Зам. директора по УВР 2011-2015 Приказ об итогах 

1.10 Обеспечение прохождения курсовой переподготовки учителями 
начальных классов, приступающими к реализации ФГОС в 2011 – 

2012 учебном году и далее поэтапно по мере введения ФГОС 

Зам. директора по УВР По плану РМК  Увеличение доли учителей, 
подготовленных к введению 
ФГОС второго поколения 

1.11 Организация посещения учителями начальных классов,  
приступающими к реализации ФГОС в 2011 – 2012 учебном году, 
в работе районных  инструктивно-методических семинарах   по 
подготовке и  введению ФГОС начального общего образования 

Зам. директора по УВР По плану РМК  Участие, обмен опытом 

1.12 Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС 
нового поколения 

Зам. директора по УВР,  
зав. библиотекой 

Февраль – март  
2011 года 

Обеспеченность учебно-
методической литературой, 

учебниками  

1.13 Работа по оборудованию кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС: 

� создание комфортной развивающей образовательной 

Директор,  
учителя 1 классов, завхоз 

2011-2015 Соответствие учебных 
кабинетов требованиям 

ФГОС 



среды на базе учебного кабинета;  
� обеспечение учителям доступа к электронным 

федеральным и региональным образовательным ресурсам. 

  

1.14 Работа по изучению нормативно-правовой методической  базы, 
регламентирующей введение ФГОС начального общего 

образования.  

Директор, зам. директора 
по УВР 

2011-2015 Увеличение доли учителей, 
подготовленных к введению 
ФГОС второго поколения 

1.15 Проведение семинаров по реализации ФГОС начального общего 
образования второго поколения.  

Зам. директора по УВР 2011-2015 Минимизация 
педагогических и 

управленческих ошибок при 
введении ФГОС 

1.16 Оценка готовности ОУ к введению ФГОС  Администрация Постоянно  Самоэкспертиза 

1.17 Работа с родителями по информированию и привлечению к 
деятельности в рамках внедрения ФГОС 

Директор, зам. директора 
по УВР 

В течение года Информационная 
компетентность участников 
образовательного процесса. 

Увеличение доли 
родителей, вовлеченных в 

деятельность 
образовательного 
учреждениями 

1.18 Информирование общественности о ходе и результатах введения 
ФГОС в ОУ. 

Директор В течение года Публичный доклад 

Сайт школы  

1.19 Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях совета школы, 
родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. 

Директор,  
зам. директора по УВР,  
зам. директора по ВР 

  

В течение года Информационная 
компетентность участников 
образовательного процесса 
о происходящем в школе 
Открытость и полнота 

информации 

1.20 Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников 
по изучению их запросов по использованию часов внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по УВР В течение года Корректировка 
распределения часов 

внеурочной деятельности на 
следующий учебный год 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

2.1 Обновление  банка данных учащихся, проявивших свои таланты 
в различных областях деятельности 

Зам. директора по УВР Постоянно Банк данных 

2.2 Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов Зам. директора по УВР По мере проведения 
мероприятий 

Банк текстов 



2.3 Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми Зам. директора по УВР и 
ВР 

Май 2011 Увеличение  количества  
учащихся  образовательного  
учреждения, участников  
различных, конкурсов, 

соревнований 

2.4 Организация творческих конкурсов Зам. директора по ВР В течение учебного года 

2.5 Выявление одаренных детей на ранних этапах развития Учителя   Постоянно Удовлетворение интересов 
и запросов учащихся  

Раннее прогнозирование 
результатов деятельности 

2.6 Организация и проведение научно-практической конференции Зам. директора по УВР В течение учебного года Увеличение доли учащихся, 
вовлеченных в 

исследовательскую 
деятельность 

2.7 
 

Разработка механизма индивидуальных достижений 
обучающихся (портфолио) 

Зам. директора по ВР В течение учебного года Повышение уровня 
информированности 

участников 
образовательного процесса 2.8 Проведение выставок детского творчества. Зам. директора по ВР В течение учебного года 

2.9 Размещение информации на школьном сайте  Зам. директора по УВР В течение года Информационная 
компетентность участников 
образовательного процесса 
о происходящем в школе 

2.10 Проведение предметных недель Руководители ШМО Ежегодно Повышение уровня 
продуктивности учебной 
работы школьников 

2.11 Организация индивидуальных занятий с интеллектуально 
одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

различного уровня  

Учителя-предметники В течение года 

3.     Совершенствование учительского корпуса 

3.1 Участие в апробации новых моделей аттестации педагогических 
работников 

Зам. директора по УВР С 2011 г. Понимание собственных 
действий  педагогами в 
рамках  нового порядка 

аттестации 

3.2 Участие в конкурсах профессионального мастерства. Зам. директора по УВР, 
руководители ШМО 

Согласно сроков конкурса Увеличение доли педагогов, 
мотивированных на участие 

в инновационной 
деятельности 

Рост престижа 
педагогической профессии 



и образовательного 
учреждения в социуме 

3.3 Переход на новую систему оплаты труда, направленную на 
повышение качества и результатов педагогической деятельности 

Директор По плану  Повышение качества и 
результатов педагогической 

деятельности 

3.4 Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров Зам. директора по УВР Постоянно  Увеличение доли педагогов, 
мотивированных на 

непрерывное образование 
Корректировка планов 

повышения квалификации 

3.5 Непрерывный и адресный подход к повышению 
квалификации педагогов школы через курсовую подготовку, 
семинары различных уровней, самоподготовку, работа над 
методической темой, участие в педагогических советах 

Зам. директора по УВР, 
председатели ШМО 

2011-2015 г. г. Повышение 
квалификации педагогов 

школы 

3.6 Размещение методических разработок и материалов на сайте 
школы 

Зам.директора по УВР 2011-2015 г. г. Профессиональный рост 
педагогов, 

распространение  
передового 

педагогического опыта 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1 Мониторинг оснащения  учебного процесса и оборудования 
учебных помещений. 

Директор, завхоз Ежегодно 
 

Развитие материально- 
технической базы школы,  

повышение уровня 
обеспечения современным 
учебным оборудованием 

4.2 Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами 

Директор  В течение года Доступность  ресурсов  для  
всех  участников  

образовательного  процесса.   

4.3 Текущий ремонт образовательного учреждения Директор, завхоз Июнь-август Укрепление материальной 
базы школы 

4.4 Продолжение оснащения школы новой мебелью, приобретение в 
учебные кабинеты необходимого оборудования 

Директор, завхоз Июнь-август Укрепление  материально-
технической  базы  школы 

Повышение качества 
образовательного 

процесса 

4.5 Обновление спортивного оборудования 
  

Директор, завхоз 2011-2015 



 
4.7 Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

организациями социальной сферы  
Директор,  

зам. директора по ВР 

Сентябрь  Повышение 
результативности 

воспитательной работы. 
Расширение направлений 

дополнительного 
образования  

 

4.8 Переход на электронный школьный документооборот 
 

Администрация  2012-2015 уч.г. Создание единой 
образовательной 

информационной среды 
 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1 Обеспечение обучающихся в общеобразовательном  учреждении 
качественным сбалансированным  горячим питанием. 

Директор, зам. директора 
по ВР 

Сентябрь, январь Обеспечение здорового 

образа жизни обучающихся 

5.2 Реализация мер по раннему выявлению потребителей 
наркотических средств, индивидуальной профилактической 

работе  среди учащихся.  

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2011-2015 Укрепление здоровья 
обучающихся 

5.3 Продолжить внедрение  в практику образовательного учреждения 
профилактических образовательных программ, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни. 

Зам. директора по ВР В течение года 

5.4 Выделение детей в основную и подготовительную группу Мед. работник Сентябрь  Обеспечение занятости 
детей, относящихся к 
специальной группе 

5.5 Медосмотр учащихся  Мед. работник Октябрь  Раннее прогнозирование 
результатов 

Снижение заболеваемости 

Организация 
целенаправленной 

профилактической работы 

5.6 Совершенствование системы физической подготовки учащихся 
через увеличение числа часов, отводимых на занятие физической 
культурой 

Заместитель директора по 
УВР, учитель физ. 
культуры 

2011-2015 г. г. Обеспечение здорового 
образа жизни обучающихся 

5.7 Организация работы спортивных секции Учитель физ. культуры Сентябрь ежегодно Увеличение  количества  
школьников, занимающихся  5.9 Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях Зам. директора по ВР Сентябрь, январь 



ежегодно  физической  культурой  и  
спортом 

5.8 Организация и проведение Дней Здоровья школы, акций здоровья, 
школьных спортивных соревнований 

Зам. директора по ВР, 
учитель физ.культуры 

2011-2015   
Система    воспитательной  

деятельности  по  
формированию  здорового  

образа  жизни  

5.9 Классные часы 
  

Классные руководители 2011-2015 

5.10 Организация родительского всеобуча. 
Беседы для родителей 

  

Классные руководители, 
психолог 

2011-2015 Повышение  
информированности  

родителей  о  состоянии  
здоровья  детей  и  

факторах, формирующих  
здоровье  школьников 

 

6. Развитие самостоятельности школ 
 

6.1 Переход в статус бюджетного учреждения Директор До 01.09.2011 Изменение статуса    

6.2 Составление муниципального заказа школы  в оказании 
образовательных услуг 

Директор 

 

Ежегодно Работа по исполнению 
муниципального заказа 

6.3 Продуктивное использование информационно-коммуникативных  
и дистанционных технологий в образовательном процессе: 
- создание единого информационного пространства школы, 
-   создание компьютерной базы данных о передовом 
педагогическом опыте учителей, 
- реализация коллективной проектной деятельности с 
применением ИКТ 

Зам. директора по УВР Постоянно  Увеличение доли учителей, 
мотивированных на участие 

в инновационной 
деятельности. 

  

          

                                         
 
 
     


