ПРОГРАММА
управленческой деятельности по организации освоения и внедрения ФГОС второго поколения в
образовательный процесс
МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной
Цель: Организовать освоение и внедрение ФГОС второго поколения в основную образовательную программу
начального общего образования МАОУ лицея № 110 им.Л.К.Гришиной.
№
п/п
1

Содержание деятельности

Срок

Ответственный

1. Педагогический совет «Роль и значение
стандартизации в системе образования в рамках НОО
«Наша новая школа»
2. Заседание НМС учреждения «Система деятельности
структурных подразделений по освоению содержания
и внедрению ФГОС второго поколения в
образовательный процесс»
3. Заседание структурных подразделений (МО,
кафедр…) «Особенности содержания ФГОС второго
поколения и деятельность педагога по их освоению»
(создание программы управления по освоению ФГОС
педагогами)
4. Информирование классных коллективов об
особенностях содержания и требованиях ФГОС
второго поколения

2010 г.

Зам. директора по
НМР

2011 г.

Зам. директора по
НМР и УВР

2010-2011 гг.

Руководители
кафедр

2010-2011 гг.

Учителяпредметники,
классные
руководители
Зам. директора по
воспитательной
работе
Администрация,
классные
руководители
Директор лицея

5. Заседание Совета старшеклассников «Права и
обязанности обучающихся в условиях стандартизации
нового поколения»
6. Родительские собрания (по параллелям) «Что дает
новый стандарт обучающемуся и его родителям»

2011 г.

7. Заседание Совета лицея «Система взаимодействия

2011 г.

2011 г.

Ожидаемы
й результат

Информированность всех субъектов ОП о содержании и
требованиях ФГОС второго поколения

Предмет
деятельности
Осмысление
сущности
стандарта

общественных органов и субъектов ОП в условиях
развития лицее в рамках НОС «Наша новая школа»
2

1. Разработка основной образовательной программы
НОО

Февраль-май
2011г.

Администрация

- Разработка учебного плана НОО в лицее:

Февраль-май
2011г.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
НМР, ВР
руководители
кафедр
Учителя начальных
классов

Апрель
2011г.

Зам. директора по
НМР, руководители
кафедр
Зам. директора по
УВР

- Разработка программы формирования УУД
- Разработка программ отдельных учебных предметов и
курсов
- Разработка программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
- Разработка системы оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО
- Разработка программы духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся на ступени НОО
- Разработка программы внеурочной деятельности
- Разработка программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни.
2. Приведение в соответствие с ФГОС второго
поколения научно-методического обеспечения ООП
3. Разработка системы мониторинга результатов
образовательного процесса (качества образования) в
рамках требований ФГОС второго поколения к
уровню подготовки выпускников начальной ступени
обучения
4. Введение в ООП программ и курсов внеурочной

Май
2011г.

Май

Зам. директора по

Содержание образования в лицее соответствует ФГОС второго поколения

Стандартизация
содержания
образования в
МАОУ лицей
№ 110
им.Л.К.Гришиной
(начальная
ступень)

деятельности

3

Май
2011г.

6. Разработка программ дополнительного (платного)
образования
1. Разработка программы управления процессом
освоения и внедрения ФГОС второго поколения в ОП
ОУ

Апрель
2011г.
Январь
2011г.

2. Корректировка учебного плана на 2011-2012 учебный
год
3. Разработка Положений о культурно-досуговом центре,
информационно-библиотечном центре, физкультурнооздоровительном центре
4. Внесение изменений в Устав

август 2011

5. Внесение изменений в локальные акты в части
введения комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных,
личностных
6. Приведение должностных инструкций в соответствие
с квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение формы договора с
родителями о предоставлении общего образования
1. Разработка научно-методического обеспечения
содержания и требований ФГОС НОО по каждому
учебному предмету (дисциплине, разделу)
2. Комплектование кадров в соответствии с учебным

Июнь 2011г.
Июнь 2011г.
Июнь 2011г.

Зам. директора по
УВР
Зам директора по ВР
Руководители
кафедр
Директор, зам.
директора по УВР
Директор
Зам. директора по
УВР

Июнь 2011г.

Директор лицея

Июнь 2011г.

Директор лицея

Апрель 011г.

Зам. директора по
НМР, руководители
кафедр

Март

Директор лицея

Нормативно-правовая обеспеченность процесса

Ресурсное
обеспечение
стандартизации
образования в
лицее

5. Определение содержания курсов в части формируемой
ОУ в соответствии с интересами и склонностями
детей (20%)

УВР и ВР,
Учителя начальных
класов
Зам. директора по
УВР и НМР
Учителя начальных
классов
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР

Ресурсная
обеспечен
ность
процесса
стандартиз
ации в
гимназии

4

Нормативноправовое
обеспечение
процесса
стандартизации

2011г.

3.

4.
5.
6.

5

2. Анализ выполнения индивидуальной программы
деятельности педагога по самообразованию и
саморазвитию
3. Социологические опросы педагогов, детей и
родителей по отдельным элементам содержания и
требований ФГОС
4. Исследование уровней сформированности УУД и
компетентностей у обучающихся на начальной
ступени образования (1 класс)
1. Педагогический совет «Первые итоги освоения и
реализации ФГОС НОО в ОП МАОУ лицей № 110
им.Л.К.Гришиной»
2. Заседание структурных подразделений (кафедр…)
педагогов «Проблемы и пути их решения при
освоении и реализации ФГОС второго поколения»
3. Смотр учебных кабинетов «Современный УМК –
важное условие получения качественного

2011г.

Зам. директора по
НМР

2011г.

Зам. директора по
АХЧ
Директор лицея

2011г.

Директор лицея

Июнь
2011г.

Администрация

Июнь
2011г.
Июнь
2011г.

Администрация,
руководители МО и
кафедр
Зам. директора по
НМР

Апрель
2012г.

Зам. директора по
УВР

Апрель
2012г.

Администрация

Май
2012г.

Руководители МО и
кафедр

2011-2012гг.

Администрация

Информированность
участников ОП о ходе
стандартизации в ОУ

Информирование
субъектов ОП о
ходе
стандартизации в
лицее

1.

2011г.
2011г.

Степень реализации процесса
освоения и внедрения ФГОС
НОО

6

Мониторинг
процесса
стандартизации в
лицее

планом и ООП
Повышение квалификации (курсовая переподготовка)
специалистов для вновь вводимых курсов и
дисциплин
Приведение в соответствие с содержанием и
требованиями ФГОС второго поколения МТБ ОП
Корректировка режима и организации ОП в рамках
ФГОС второго поколения и СанПиНов
Рациональное использование выделенных
финансовых средств для обеспечения максимальной
результативности стандартизации в лицее
Собеседование с педагогами по содержанию и
требованиям ФГОС второго поколения

образования»
4. Родительские собрания, заседание родительского
комитета «Перспективы дальнейшего взаимодействия
лицее с родительской общественностью по
модернизации и стандартизации системы
образования»

2011-2012гг.

Администрация,
классные
руководители

