
Приложение №1  

к приказу МОУ СОШ № 2 

г.Буя 

от 19.02.201__ № ___ 

Дорожная карта 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования  

(ФГОСНОО) в МОУСОШ № 2 г.Буя  

Наименование мероприятий     

Ожидаемые  результаты 
1кв 

2к

в 
3кв 

 

 Организация нормативно-  

правового обеспечения  

учебного процесса.  

Ответственные 

 

 

Знакомство с опытом работы регионов 

по апробации ФГОС. Организация 

мониторинга готовности школы к 

введению ФГОС НОО 

+   Определить алгоритм действий по подготовке 

введения ФГОСНОО в школе. Выявить уровень 

ресурсной ной обеспеченности начального 

общего образования по готовности введения 

ФГОС  Администрация 

 

Разработка и утверждение Плана 

методической работы по введению 

ФГОС НОО МОУСОШ № 2 

г.Буя  

+   Обеспечение методических условий для 

эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта   

Начального  общего образования. 

   Зам. директора 

 

Подготовка и проведение 

Педагогического Совета по теме: 

«Разработка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с внедрением в практику 

работы школы ФГОС». 

 +  Систематизация знаний о ФГОС, включение 

работников в разработку практических навыков 

его введения и разработку образовательной  прог  

раммы школы. Решение о введении ФГОС с 

01.09.11г 

Утверждение Программы «Введение Федерально 

 го государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования» 

   Зам. директора   

 

Разработка нормативно- правового 

обеспечения учебного процесса по 

введению ФГСО НОО. 

 +  Подготовка проектов приказов о введении ФГОС 

НОО    

    Администрация 

 

Издание приказа «О создании 

организационно-управленческих 

условий внедрения ФГОС НОО в МОУ 

СОШ № 2 в 2011-2012 учебном году»  

+   Создание Совета по введению и реализации 

Стандарта  

 

    Администрация 

 

 +   

Создание и определение функционала рабочей 

группы по обеспечению перехода школы на 

ФГОС НОО. 

     

 

 +   

Утверждение «Плана мероприятий по введению 

и реализации ФГОС НОО в ОУ в 2011 – 2012 

учебном году» 

     

 

 +   
Организация системы контроля и мониторинга 

введения ФГОС НОО 
 

 +   

Утверждение Проекта модернизации 

образовательной ной системы средней ступени 

школы в соответствии с ФГОС нового поколения 

 

Разработка плана-графика  +  Система мероприятий, обеспечивающих  



мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального  общего образования в 

школе. 

введение ФГОС НОО в ОУ. Утверждение Плана-

графика разработки и реализации содержания 

пакетов работ по введению ФГОС 

  Рабочая группа. 

Определение необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе изменений условий 

образовательной деятельности. 

 +  Осуществление необходимого для реализации   

ФГОС НОО ресурсного обеспечения ОУ. 

     Администрация 

 

Участие в определении необходимых 

изменений в способах и 

организационных механизмах 

контроля образовательного процесса и 

оценки его результатов. 

 +  Создание механизмов контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов в соответствии 

с ФГОС НОО. 

    Администрация 

 

Разработка на основе ФГОС Основной 

образовательной программы 

начального общего образования ОУ  

 +  Разработка и утверждение ООП НОО ОУ 

   Рабочая группа. 

  

. 

 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность школы: 

- должностные инструкции 

педагогических работников;  

- иные документы. 

  + Подготовка проектов изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих деятельность 

школы. 

   Рабочая группа. 

 

Реализации учебного плана для 1х( 1-

4) классов школе в условиях введения 

ФГОС НОО 

  + Реализации «ступенчатого» метода постепенного  

наращивания учебной нагрузки в 1-м классе 

  Зам . директора 

 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов и членов 

администрации школы по вопросам 

ФГОС ООО. 

   Подготовка педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС НОО. 

    Администрация 

 

Организация и проведение научно-

практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

 + + Разрешение вопросов, возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

    Администрация   Рабочая группа.  

 

Участие педагогов и руководителя 

школы в мероприятиях регионального 

и муниципального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

+ + + Создание единого образовательного простран 

ства реализации ООП НОО. 

   Администрация  

 

Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

Подготовка распорядительных 

документов, определяющих 

(устанавливающих): 

· стимулирование труда в школе. 

  + Использование нормативов финансирования на 

основе НСОТ. 

   Администрация  

 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение оснащѐнности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

 + + Оснащѐнность школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

   Администрация  

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

 + + Приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС ООО. 

   Администрация  

 



работников школы. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО. 

 + + Укомплектованность библиотеки по всем пред 

метам учебного плана ООП НОО. 

   Администрация  

 

Обеспечение доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

 + + Использование электронных образовательных 

ресурсов при реализации ООП НОО. 

  Администрация  

 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

 + + Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения и 

воспитания. 

  Администрация  

 

Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. 

Проведение диагностики готовности 

ОУ к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования. 

 +  Определение уровня готовности школы к введе 

нию ФГОС НОО на основании заполнения карт 

самооценки. 

  Администрация  

 

Создание системы взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности 

и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

   Вариативность внеучебной деятельности, 

создание оптимальной модели учета внеучебных 

достижений обучающихся. 

 Зам. директора 

 

Участие в муниципальной системе 

мониторинга результатов освоения 

ООП НОО. 

 + + Получение объективной информации о ходе и 

результатах освоения ООП НОО. 

  Администрация  

 

Публичная отчетность школы о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО. 

  + Размещение на школьном сайте информации о 

введении ФГОС НОО. Включение в публичный 

доклад раздела, отражающего ход введения 

 ФГОС НОО. 

  Администрация  

 

Использование социальной рекламы 

для обеспечения участия 

общественности в проектировании 

ООП НОО. 

 + + Привлечение общественности к разработке  

ООПНОО. 

  Администрация  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                    Директор МОУСОШ №2 г.Буя 

                                                                                                      _____ Н.Н.Маланова 

                                                                                                 Приказ от                                                                                  

«___»____2010г 

                                                                                      №___      

 

План  

методической работы по введению ФГОС. 

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Задачи: 

1)выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования 

по апробации ФГОС. 

2) создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС 

НОО. 

3) обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- 

творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка. 

4) освоить педагогами новую систему требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Организация мониторинга 

готовности школы к введению 

ФГОС НОО 

  

1. Работа с картой самооценки 

готовности школы 

к введению ФГОС НОО. 

март, 

август 2011 

Члены рабочей группы 

2. Разработка анкеты для 

изучения 

запросов родителей по 

использованию часов 

инвариантной части учебного 

плана. Проведение 

анкетирования 

май, 

июнь 

2011(ежегодно) 

  Чистякова И.А. 

3. Организация работы рабочей 

группы по разработке ООП 

НОО. 

по отдельному 

плану 

 директор ОУ 

Н.Н.Маланова 

4. Диагностика готовности Май-август Зам. дир. по  УВР  



учителей к введению ФГОС 

НОО. 

2011 Л.С.Смирнова 

 Руководство и помощь в 

работе руководителю ТГ 

учителей, Методического 

совета 

  

1. Организация работы рабочей 

группы по разработке ООП. 

по отдельному 

плану. 

Администрация 

2. Организация работы 

Методического совета. 

по отдельному 

плану. 

  Зам дир по УВР  

 Л.С.Смирнова 

3. Консультирование 

руководителя творческой 

группы учителей «Проблемное 

обучение» о приоритетных 

направлениях деятельности ТГ 

по введению ФГОС НОО 

1 раз в четверть Администрация 

 Организация нормативно- 

правового обеспечения 

учебного процесса. 

  

1. Подготовка проектов ООП 

НОО 

Апрель-август 

2010г  

Члены рабочей группы, 

директор 

2. Подготовка проектов приказов 

«О введении ФГОС НОО», «О 

создании организационно-

управленческих условий 

внедрения ФГОС НОО в ОУ , 

«Об утверждении 

внутришкольного контроля по 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования», «Об 

утверждении формы договора о 

предоставлении общего 

образования», «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования», «О введении 

положений». 

Апрель-август 

2011г. 

Члены рабочей группы, 

директор 

 Методическое сопровождение 

учителей по апробации ФГОС  

  



1. Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации учителей  

Сентябрь 

уч.года 

  Зам дир по УВР  

Л.С.Смирнова 

2. Проведение совещаний, 

семинаров с учителями. 

по отдельному 

плану 

 администрация 

3. Подготовка и проведение 

педсоветов. 

по отдельному 

плану. 

Члены рабочей группы, 

администрация 

4. Проведение дня открытых 

дверей: 

-«Системно-деятельностный 

подход: от теории к практике» 

июнь Администрация 

5. Организация работы учителей 

по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

постоянно  Директор 

Н.Н.Маланова 

6. Внесение дополнений в 

программы по 

самообразованию с целью 

изучения требований ФГОС, 

апрель    Зам дир по УВР 

Л.С.Смирнова 

7. Отчеты по самообразованию 

учителей. 

по отдельному 

плану 

Администрация, МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 

 Комплекс мероприятий по обеспечению успешного перехода школы на 

новый образовательный стандарт 

Проблема Мероприятие 
Планируемый 

результат 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 

Создание нормативно-правовых и научно-методических условий 

Отсутствие плана-

графика введения 

нового 

образовательного 

стандарта в школе 

Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

Наличие плана-

графика 

апрель 2011 

г. 

Отсутствие списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 

процессе в 

соответствии с новым 

стандартом 

Определение 

списка учебников и 

учебных пособий 

Наличие списка 

учебников и 

учебных 

пособий 

май 2011 г. 

Частичная разработка 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

школы 

Разработка 

окончательного 

варианта основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования школы 

на основе 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Представление и 

утверждение 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

школы на Совете 

школы 

август 2011 г. 

Несоответствие 

текущей нормативной 

базы школы 

требованиям нового 

стандарта 

Обеспечение 

соответствия 

Наличие 

нормативно-

правовых 

документов, 

подготовленных 

в соответствии с 

требованиями 

нового стандарта 

Апрель- 

август 2011 г. 

Создание финансово-экономических условий 



Отсутствие системы 

оплаты труда учителей 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями нового 

стандарта 

Разработка 

(внесение 

изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

учителям 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

Наличие 

системы оплаты 

труда учителей 

начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

сентябрь 

2011  

Создание организационных условий 

Отсутствие 

координации 

деятельности 

администрации школы, 

Совета школы и 

вспомогательных 

служб школы по 

подготовке к введению 

нового стандарта 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур школы 

Наличие 

совместного 

плана работы 

апрель- 

август 2011 г. 

Отсутствие рабочих 

программ учебных 

дисциплин, 

соответствующих 

требованиям нового 

стандарта 

Корректировка 

требований к 

составлению 

рабочих программ 

учебных 

дисциплин и их 

разработка 

Наличие 

рабочих 

программ 

учебных 

дисциплин, 

соответствующи

х требованиям 

нового стандарта 

июнь-август 

2011 г. 

Отсутствие 

взаимодействия школы 

и органов 

государственно-

общественного 

управления при 

проектировании 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Привлечение 

органов 

государственно-

общественного 

управления школой 

к проектированию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Участие органов 

государственно-

общественного 

управления в 

совместной 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

март-август 

2011 г. 

    



Кадровое обеспечение 

Недостаточная 

методическая и 

мотивационная 

подготовка 

педагогических и 

руководящих кадров к 

введению нового 

стандарта 

Обновление 

программы 

методического 

сопровождения 

учителей. 

Организация 

эффективной 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

кадров 

Утверждение 

графика курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

кадров на 2011 г. 

сентябрь 

2011 г. 

Создание информационных условий 

Отсутствие 

информирования 

общественности о 

процессе и результатах 

перехода начальной 

ступени школы на 

новый стандарт 

Создание плана 

действий  

по 

информированию 

общественности. 

Изучение 

общественного 

мнения по 

вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Открытие 

интернет-

страницы " 

ФГОС" на сайте 

школы 

Проведение Дня 

открытых дверей 

Сентябрь 

2011 г. 

Создание материально-технических условий 

Критический уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

ресурсами начальной 

ступени школы в 

соответствии с новым 

Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

Смета школы, 

позволяющая 

обеспечить 

успешное 

введение нового 

стандарта 

Сентябрь- 

декабрь 2011  



стандартом школы 

 

 

Таблица 3 Анализ рисков в процессе перехода школы на новый стандарт 

 

Риски Способы минимизации 

· Негативное отношение 

общественности  

к введению нового 

образовательного стандарта 

· Информирование общественности о 

процессе и результатах перехода 

начальной ступени школы на новый 

стандарт. 

· Мотивация общественности к участию в 

процессе введения стандарта 

· Срыв реализации 

вариативной модели учебного 

плана, предполагающей 

включение в него часов 

внеурочной деятельности 

· Изучение запросов обучающихся на 

организацию внеурочной деятельности. 

Заключение соглашений на 

предоставление образовательных услуг с 

учреждениями дополнительного 

образования 

· Неэффективное управление 

процессом введения стандарта 

со стороны УО 

· Организация аналитико-

диагностического обеспечения оценки 

изменений условий подготовки к 

введению нового стандарта 

· Недостаточное для 

исполнения требований 

стандарта финансирование 

школы 

· Составление сметы школы учетом 

требований стандарта. 

· Привлечение дополнительных 

финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических 

лиц 

· Недостаточная внешняя 

методическая и мотивационная 

подготовка педагогических и 

руководящих кадров к 

введению стандарта 

· Обновление программы методического 

сопровождения учителей. 

· Организация эффективной 

внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогических кадров с 

ориентацией на проблемы введения 

стандарта 

Следующим этапом внедрения стандарта стала разработка комплекса 

управленческих мер для обеспечения успешного перехода на новый стандарт и 

подготовки каждого участника учебно-воспитательного процесса к успешному 

введению нового стандарта. 

Комплекс мер включает в себя создание условий: 

нормативно-правовых и научно-методических;  



финансово-экономических;  

организационных;  

кадровых;  

информационных;  

материально-технических.  

Представленный комплекс мероприятий (табл.4) позволит обновить содержание 

учебно-воспитательного процесса и, как следствие, обеспечить успешный 

переход на новый стандарт. Ресурсное обеспечение введения стандарта 

подтверждает реалистичность достижения поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 Мониторинг готовности образовательной среды школы к работе 

в новых условиях 

 

Объект мониторинга Выявленная проблема 

1 2 

Нормативно-правовое обеспечение 

Организация учебно-

воспитательного процесса  

в соответствии со следующими 

документами: 

· Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  

"Об образовании" (с изм. и доп.);  

· Приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373  

"Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования"; 

· новой формой договора о предоставлении 

школой общего образования;  

· требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

· основной образовательной 

программы начального общего 

образования школы  

Отсутствие следующих документов:  

      списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с новым стандартом.  

 

Наличие следующих документов:  

лицензии на правоведения 

образовательной деятельности;  

Устава школы;  

режима урочных и внеурочных 

занятий;  

должностных инструкций, 

составленных в соответствии с 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками;  

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работникам школы, в т. 

ч. стимулирующих надбавок и 
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доплат, порядка и размеров 

премирования;  

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками;  

плана методической работы, 

обеспечивающего 

сопровождение перехода на 

новый образовательный 

стандарт;  

договоров о взаимодействии 

школы с учреждениями 

дополнительного образования 

детей;  

медико-гигиенических 

требований к условиям 

реализации основных 

образовательных программ 

общего образования  

Финансово-экономическое обеспечение 

Наличие в начальной школе систем:  

мотивации и стимулирования 

труда педагогических кадров;  

оплаты труда учителей начальных 

классов в соответствии с 

требованиями нового 

образовательного стандарта  

Отсутствие изменений:  

 дополнительных соглашениях к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

в соответствии с 

требованиями нового 

стандарта  

Организационное обеспечение 

Организация:  

участия Управляющего Совета 

школы:  

– в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной 

среды;  

– формировании и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся;  

участия обучающихся, их 

родителей, педагогических 

работников и общественности 

в разработке основной 

образовательной программы 

Отсутствие:  

     организации взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного образования детей 

(договоры);  

рабочих программ учебных 

дисциплин, соответствующих 

требованиям нового 

стандарта;  

взаимодействия школы и органов 

государственно-

общественного управления 

при проектировании основной 

образовательной программы 

начального образования;  



начального общего 

образования;  

взаимодействия школы с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере 

образования, и с другими 

образовательными 

учреждениями, организациями;  

эффективного управления школой 

администрацией с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

демократизации образования и 

всей образовательной 

деятельности, в т. ч. через 

развитие форм государственно-

общественного управления;  

критериальной оценки 

деятельности педагогических 

работников школы  

реализации права выбора 

педагогическими работниками: 

– методик обучения и 

воспитания; 

– методов оценки знаний 

обучающихся; 

– различных форм 

образовательной деятельности 

обучающихся;  

критериальной оценки: 

– результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

– деятельности педагогических 

работников школы  

 

Кадровое обеспечение 

-Укомплектованность школы 

педагогическими кадрами. 

-Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

школы 

-Диссеминация (распространение) 

Отсутствие специалистов:  

психолога для сопровождения 

инновационных процессов;  

учителя-дефектолога и логопеда 

для работы с детьми с 

ограниченными 



педагогического опыта учителей. 

-Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

педагогов 

возможностями здоровья.  

Отсутствие рекомендаций по 

обновлению содержания повышения 

квалификации педагогических 

работников с учетом требований 

стандарта 

Информационное обеспечение 

-Размещение и сохранение 

материалов образовательного 

процесса, в т. ч. работ обучающихся 

и педагогов, на информационных 

носителях. 

-Фиксация хода образовательного 

процесса и результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

-Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в т. ч. 

дистанционное, через Интернет. 

-Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

-Отсутствие информирования 

общественности о процессе и 

результатах перехода начальной 

ступени школы на новый стандарт 

на школьном сайте 

Материально-техническое обеспечение 

Организация:  

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с 

действующими санитарно-

гигиеническими, 

противопожарными правилами 

и нормами;  

работы педагогического 

коллектива в соответствии с 

нормами охраны труда;  

Наличие списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с новым 

стандартом.  

Отсутствие: 

· спальных комнат для ГПД;  

· зала для лечебной физкультуры; 

· игровых комнат для обучающихся 

· Недостаточное оснащение 

учебных классов интерактивными 

досками, электронными 

образовательными ресурсами, 

доступом в Интернет 

Исследования позволили выявить внутренние и внешние риски. Анализ рисков 

представлен в табл. 3. 



Анализ 

условий для введения ФГОС 

МОУ СОШ № 2 г.Буя  

в 2011-2013гг. 

Начиная подготовку к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения 

(далее – стандарт), администрация ОУ использовала опыт других школ, провела 

SWOT-анализ существующих условий для перехода школы на работу по новому 

стандарту.  

Результаты SWOT-анализа представлены в табл. 1. 

Таблица№1 

 Результаты SWOT-анализа деятельности начальной ступени ОУ  

 

1 2 

Сильные 

стороны школы 

1.Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2.Достаточный уровень квалификации педагогических 

работников. 

3.Наличие: 

· базисного учебного плана, примерных программ учебных 

дисциплин; 

· плана научно-методических семинаров с ориентацией на 

проблемы введения нового образовательного стандарта;  

· системы работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности.  

4.Результативное использование технологии развивающего 

обучения и технологий здоровьесбережения, способствующих 

интеллектуальному развитию обучающихся и сохранению их 

здоровья. 

5.Способность педагогов применять современные 

образовательные и информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

6.Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в 

целом соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы. 

7.Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

8.Возможность достижения планируемых результатов, 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в т. ч. детьми с 



ограниченными возможностями здоровья. 

9.Функционирование информационной образовательной среды 

не в полной мере обеспечивается средствами ИКТ и 

соответствует законодательству РФ. 

10.Имеется доступ школы к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в т. ч. размещенным в Интернете, 

возможность получения, создания и использования 

информации различными способами всеми участниками 

образовательного процесса (поиск информации в Интернете, 

работа в библиотеке и др.)  

Наличие необходимой системы взаимодействия школы с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма в 

целях создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей 

среды; моделей взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности; внешней методической 

и мотивационной подготовки педагогических и руководящих 

кадров к внедрению стандарта. 

Слабые стороны 

школы 

Образовательная программа начальной школы не разработана в 

полном объеме. 

Отсутствие: 

пакета диагностических материалов по контрольно-

оценочной деятельности;  

персонифицированной базы данных динамики личностного 

роста обучающихся  

плана-графика введения нового стандарта на начальной 

ступени школы;  

данных запроса обучающихся и их родителей об 

организации времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного процесса;  

     нет необходимых помещений: спальных комнат для ГПД, 

зала   для лечебной физкультуры, игровых комнат для 

обучающихся;  

целевой учебно-методической информационной базы 

начальной ступени школы;  

банка современных образовательных технологий 

деятельностного типа для формирования универсальных 

учебных действий;  

отсутствие нормативно-распорядительной документации по 

введению ФГОС органов управления образованием  

муниципального уровня;  

отсутствует кадровое обеспечение вспомогательных служб 

(учитель-психолог, учитель-логопед)  



 

Возможности, 

существующие  

вне школы 

1.Заинтересованность в результатах образовательного 

процесса: родителей обучающихся, органов местного 

самоуправления. 

2.Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.Изучение общественного мнения по вопросу введения нового 

стандарта и внесение возможных дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

4.Проведение публичного отчета школы о результатах 

внедрения нового стандарта в начальной ступени школы 

Угрозы,  

существующие  

вне школы 

Отсутствие: 

1.Неготовность общественности к участию в разработке 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2.Неготовность обучающихся, их родителей к реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

3.Риск недостаточного финансирования школы для исполнения 

требований нового стандарта 

Результаты SWOT-анализа деятельности начальной ступени школы 

показывают, что МОУСОШ №2 г.Буя  в целом обладает ресурсами, 

необходимыми для организации перехода на новый стандарт. Также был 

проведен мониторинг готовности образовательной среды школы к работе в 

новых условиях (табл. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 2 

 

Анализ готовности  

МОУСОШ № 2 г.Буя  

к введению ФГОС второго поколения 

на 30.05.2011г. 

 Требования ФГОС Что сделано Что необходимо 

сделать 

 1.Управление введением ФГОС: 

создание системы управления 

инновационными процессами 

(планирования, организации, 

контроля) 

создан Совет по 

внедрению ФГОС 

Обеспечить 

условия и 

контроль за: 

§ разработкой 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

младших 

школьников; 

§ составлением 

системы оценки 

достижения 

конкретных 

планируемых 

результатов 

образования;  

§ созданием 

банка 

комплексных 

проверочных 

работ 

 2.Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС (нормативные 

правовые документы) 

 Разработать на 

основе 

примерной 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

основную 

образовательну

ю программу 

начального 



общего 

образования 

школы и 

утвердить. 

 3.Кадровое обеспечение введения 

ФГОС: 

- укомплектованность ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

школы; 

- диссеминация опыта учителей (и 

школ лидеров); 

- непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

школы. 

Штат учителей 

укомплектован, 

квалификационные 

категории учителей 

начальных классов 

– первая (2). 

Учителя начальных 

классов школы 

принимают 

активное участие в 

семинарах 

городского и 

областного уровня, 

на которых 

обобщают опыт 

работы.  

Повышают 

квалификацию не 

только на курсах 

при КОИРО, но и 

через 

самообразование. 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования и 

новыми 

тарифно-

квалификацион

ными 

характеристика

ми 

должностных 

инструкций 

работников 

школы 

 4.Финансовые условия реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Система мотивации и 

стимулирование труда 

педагогических кадров.  

Система оплаты труда учителей 

начальной ступени школы. 

Премии, 

стимулирующие 

выплаты за работу 

в начальных 

классах в 

соответствии с 

НСОТ. 

Награждение 

грамотами и 

объявление 

благодарности от 

школы и 

вышестоящих 

организаций. 

Внести 

изменения в 

локальные акты, 

регламентирую

щие 

установление 

заработной 

платы 

работников 

школы, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и 

доплат, порядка 

и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных 



соглашений к 

трудовому 

договору с 

педагогическим

и работниками. 

 5.Материально-технические условия: 

1) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. 

д.);  

- социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

2) соблюдение санитарных и 

противопожарных норм, норм 

охраны труда, предъявляемых к: 

- участку (территории) школы 

(площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности школы и 

их оборудование);  

- зданию школы (высота и 

архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного 

процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в 

учебных классах школы, для 

активной деятельности,структура 

Материально- 

технические 

условия в школе 

соответствуют 

требованиям 

САНПИНа. 

Разработаны 

локальные акты, 

устанавливающие 

требования к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

школы с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

(например, 

положений о 

библиотеке, об 

учебных кабинетах) 

на территории 

имеется участок, 

имеется зона для 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, а 

также для 

хозяйственной 

деятельности. 

здание 

соответствует 

санитарным 

нормам, имеется 

необходимый набор 

помещений для 

осуществления 

образовательного 

 

§ Организация и 

ремонт игровой 

рекреации для 

ГПД; 

§ Замену 

светильников в 

игровой 

рекреации ; 

необходимы 

физкультурно-

спортивная 

зона, спортивно-

игровые 

площадки. 

-организовать 

медиотеку 

провести 

реконструкцию 

пищеблока  

Необходимо 

пополнить 

игровое 

оборудование , 

после 

определения 

УМК на 2011-

2012уч.год 

доработать 

перечень 

литературы для 

самостоятельно

й работы и 

чтения 

учащихся по 

предметам; 

компьютерные 

классы, комната 

для релаксации, 



которых должна обеспечивать 

возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

- помещениям библиотек (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских 

мест, медиатеки);  

- помещениям для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков;  

- спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию;  

- мебели, офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, носители 

цифровой информации).  

4) выявление (определение) 

недостающего оборудования; 

5) определение перечня учебников, 

учебных пособий и др. литературы 

для начальной ступени школы, 

разработка перечней литературы для 

самостоятельной работы и чтения 

учащихся по предметам; 

6) создание, переоборудование 

кабинетов; 

7) анализ фонда библиотеки школы. 

процесса, их 

площадь и 

освещенность 

соответствуют 

предъявляемым 

нормам. 

; медиатека 

отсутствует. 

имеется все 

необходимое для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Имеется часть 

необходимого 

спортивного 

оборудование.  

Расходные 

материалы, 

канцелярские 

принадлежности, 

химические 

реактивы, носители 

цифровой 

информации 

имеются в 

достаточном 

количестве. 

На начальной 

ступени обучение в 

школе 

осуществляется по 

образовательным 

программам: 

«Школа России». 

книжный фонд 

(включая учебники, 

брошюры, 

журналы, 

энциклопедии) 

составляет 2 066 

экз. 

уголки здоровья 

с тренажерами,  

необходимы 

новые учебники 

соответствующи

е стандартам 

второго 

поколения. 

 6.Информационное обеспечение 

введения ФГОС: 

Размещение и 

сохранение 

Организовать 

изучение 



- планирование образовательного 

процесса; 

- размещение и сохранение 

материалов образовательного 

процесса на информационных 

носителях, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов; 

- фиксация хода образовательного 

процесса и результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования; 

- взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность 

использования данных, 

формируемых в ходе 

образовательного процесса для 

решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие школы с органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

материалов школы 

осуществляется как 

на бумажных, так и 

на электронных 

носителях. 

Фиксация хода 

образовательного 

процесса и 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

некоторых классах 

осуществляется за 

счет электронных 

дневников 

учащихся и 

электронного 

журнала интернет-

проекта 

«dnevnik.ru». 

Доступ участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет - 

контролируется, 

доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

школе нет, на 

компьютерах 

установлены 

фильтры. 

Взаимодействие 

общественного 

мнения по 

вопросам 

введения новых 

стандартов и 

внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования. 

Разработать и 

утвердить 

локальные акты, 

регламентирую

щие 

организацию и 

проведение 

публичного 

отчета школы. 



осуществляется 

через сайт школы,  

электронный 

документооборот с 

органами 

управления 

образования  

 7.Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

- учебный план школы;  

- учебные программы по предметам; 

- разработка системы оценки 

достижения конкретных 

планируемых результатов 

образования;  

- разработка (отбор) текстов 

контрольных работ для проверки и 

оценки конкретных планируемых 

результатов образования; 

- составление комплексных 

проверочных работ; 

- внедрение новой формы 

накопительной оценки (портфолио 

учащихся); 

- разработка программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

- разработка программы укрепления 

физического и духовного здоровья;  

- выявление и отбор путей, способов, 

средств формирования УУД у 

обучающихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и проч.). 

- разработка (корректировка 

существующих) рабочих программ 

учебных предметов с учетом 

формирования в их рамках УУД; 

- переработка (корректировка) 

содержания рабочих программ 

учебных предметов с учетом 

использования рекомендуемых 

имеется 

учителя школы 

разработали 

рабочие программы 

по всем предметам 

учебного плана. 

проводится отбор 

текстов 

контрольных работ 

для проверки и 

оценки конкретных 

планируемых 

результатов 

образования  

начали составление 

комплексных 

проверочных работ 

внедряется 

начата разработка 

проведен анализ 

учебников. 

начали 

корректировку 

рабочих программ с 

учетом 

формирования в их 

рамках УУД; 

рабочие программы 

учебных предметов 

составлены с 

учетом 

использования 

рекомендуемых 

технологий 

деятельностного и 

компетентностного 

подхода в 

разработать 

систему оценки 

достижения 

конкретных 

планируемых 

результатов 

образования;  

Создать банк 

комплексных 

проверочных 

работ 

разработать 

программу 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

школу, 

разработать 

программу 

укрепления 

физического и 

духовного 

здоровья;  

провести отбор 

системы 

заданий, 

формирующих 

УУД 

доработать ЦКП 

«Одаренные 

дети» в рамках 

реализации 

ФГОС 

Заключить 

договоры о 



технологий деятельностного и 

компетентностного подхода в 

обучении;  

- разработка программы работы с 

детьми, нуждающимися в коррекции 

в рамках введения ФГОС; 

- разработка программы работы с 

одаренными детьми в рамках 

реализации ФГОС; 

- планирование системы 

взаимодействия школы с 

учреждениями образования, 

культуры, науки и спорта и др. по 

обеспечению воспитывающей и 

социализирующей деятельности 

младших школьников в рамках 

ФГОС;  

- анализ используемых технологий 

обучения и воспитания младших 

школьников;  

- определение режима организации 

учебных и внеучебных занятий с 

учащимися;  

- разработка системы работы с 

родителями. 

обучении;  

в школе 

разработана КП 

«Одаренные дети» 

Учителя начальных 

классов школы 

используют 

технологии 

проблемного и 

развивающего 

обучения, а также 

адаптируют 

проектный и 

исследовательский 

методы в обучении; 

технологию 

деятельностного 

метода обучения на 

уроках математики. 

Используют ИКТ в 

обучении младших 

школьников.  

Урок 35 минут, 

динамическая пауза 

после третьего 

урока – 40 минут. 

Кружковые занятия 

по различным 

направлениям. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей через 

систему всеобучей, 

родительских 

собраний и 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

сотрудничестве 

с ВРБ, ДК. 

Составить 

циклограмму 

педагогического 

просвещения и 

провести 

корректировку 

планов 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя по 

организации 

совместной 

внеурочной 

деятельности. 

 8.Научно-методическое обеспечение 

введения ФГОС.  

Система методической работы с 

учителями начальной школы. 

Научно-

методической 

службой составлен 

план методической 

работы по 

введению ФГОС  

 



 9.Контроль и мониторинг введения 

ФГОС. 

Запланированы 

тематические 

проверки учителей 

начальных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


