АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

14.04.2011                                                ПРИКАЗ                                             № 25

О введении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования  в образовательных
учреждениях Уваровского района

На основании приказа министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования», в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.02.2010 № 574 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в образовательных учреждениях, расположенных на территории области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Осуществить переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО)  в общеобразовательных учреждениях Уваровского района  поэтапно с 01.09.2011 по 01.09.2014г.
	 Руководителям образовательных учреждений:
	Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО нормативно-правовую базу образовательного учреждения.

Провести разъяснительную работу с родителями, педагогами по переходу на ФГОС НОО;
	Оформить информационный стенд для участников образовательного процесса в срок  01.06.2011г. 
	Провести анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей  по использованию часов вариативной части учебного плана и организации внеурочной деятельности обучающихся в срок 01.06.2011г.;
	Внести изменения в Устав образовательного учреждения и локальные акты образовательного учреждения в срок до 01.09.2011 года.
	Внести изменения в должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника (Утвержден приказом Минздравсоцразвития РазвитияРоррпраРоссии от 26.08.2010г. № 761н.) в срок  до 30.08.2011г.
Проводить ежеквартально мониторинг по карте самооценки готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО.
 Включить в  публичный доклад информацию о ходе введения ФГОС НОО  в образовательном учреждении и разместить его на сайте образовательного учреждения в срок до 31.08.2011г.
Основную образовательную программу образовательного учреждения обсудить на педагогическом совете, принять управляющим органом ОУ, утвердить руководителем ОУ приказом по учреждению в срок до 31.08.2011г.
Разработать план-смету по обеспечению учебным оборудованием, необходимым для введения  ФГОС НОО, в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников до 15.06.2011 г.  
Предусмотреть первоочередное обеспечение учащихся 1 классов учебниками и учебными пособиями, соответствующих УМК и требованиям ФГОС НОО.
Постоянно отслеживать  своевременное прохождение курсов повышения квалификации руководителей ОУ и учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО);
Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ Уваровского района.
	Отделу образования:
	Провести тематическое изучение образовательными учреждениями вопросов по организации перехода на ФГОС НОО в мае – июне 2011 года.
	Обсудить итоги тематического изучения на совещании руководителей ОУ.
	Регулярно проводить мониторинг ОУ по переходу на ФГОС НОО.
	Разработать план-смету по определению объема расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования.
	Разместить информацию по подготовке к введению ФГОС НОО в образовательных учреждениях на сайте отдела образования администрации Уваровского района.
	Утвердить план работы отдела образования Уваровского района по обеспечению введения ФГОС начального общего образования.
	Создать Координационный совет по обеспечению введения ФГОС в образовательных учреждениях Уваровского района.
	Утвердить список  Совета (приложение № 2).
	Утвердить Положение о Координационном совете (приложение №3)
3.10. Совету обеспечить координацию образовательных учреждений  по реализации плана–графика мероприятий по обеспечению введения  ФГОС в образовательных учреждениях, расположенных на территориирайона.

	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Начальник отдела образования                                    И.Г. Кабаргин
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План работы
отдела  образования администрации Уваровского района 
по обеспечению введения ФГОС начального общего образования

Направления
мероприятий
Ответственные, сроки реализации, отметка о выполнении
Нормативно -  правовое обеспечение
Отдел образования

Сроки, отметка
о  выполнении

Ознакомление учителей начальных общеобразовательных школ района с нормативно-правовой документацией ФГОС НОО, содержанием и новыми подходами к организации образовательного процесса
апрель-май 2011г.

Консультирование по вопросам  разработке примерной основной образовательной программы НОО образовательного учреждения
в течение   учебного года

Оказание методической помощи в разработке контрольно-измерительных материалов для диагностики предметных и метапредметных результатов начального образования
май 2011г.

Разработка проекта по системе оценки достижения планируемых результатов
май -июнь 2011г.

Мониторинг качества начального общего образования
май 2011г.

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников
май-июнь 2011г.

Сбор информации о готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования
май, июнь, июль 2011г.

Организационно-методическое информационное обеспечение

Создание муниципального координационного совета по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения при отделе образования администрации Уваровского района 
май 2011 г..

Участие в областных совещаниях по вопросам  введения и реализации ФГОС нового поколения
в течение учебного года по графику ТОИПКРО, управления образования и науки Тамбовской области

Подготовка и проведение аналитического семинара  «Результаты и проблемы  готовности ОУ к  введению ФГОС»:
 для директоров ОУ
 зам. дир. по учебно-воспитательной работе,
 учителей начальных классов, учителей филиалов начальных школ 
в течение учебного года

26.08.2011

Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, занятий ММО

в течение учебного года

Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС начального общего образования на сайтах
в течение учебного года

Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
постоянно

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
постоянно

Сбор материалов  по результатам подготовки общеобразовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования
в течение учебного года

План – график повышения квалификации администрации образовательных учреждений
сентябрь 2011г.

План – график повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений
сентябрь 2011г.

Проведение публичной отчетности
июнь 2011г.

Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО
постоянно, на страницах районной газеты, на сайте РОО
Материально-техническое обеспечение
Оснащение ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
постоянно

Привести в соответствие материально-технической базы реализации основной образовательной программы  начального общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
  01.09.2011 г.

Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС 
август 2011г.

Укомплектование библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам  учебного плана основной образовательной программы начального общего образования
в течение учебного года по мере возможности

Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы
до сентября 2011 года

Приобретение наглядного дидактического обеспечения введения ФГОС в начальной школе

до сентября 2011 года
Работа с родителями
учащихся начальной  школы
В общеобразовательных учреждениях провести родительские собрания:
- Структура ФГОС. Содержание ФГОС. Нормативно – правовая база по введению ФГОС.
- Выбор родителями вида внеурочной деятельности 
- О новых образовательных программах по предметам
- Об обеспеченности начальной школы учебниками на 2011-2012 учебный год.

в течение года
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СПИСОК
муниципального координационного совета по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в образовательных учреждениях, расположенных на территории Уваровского района

Губанова Наталия Александровна
заместитель главы администрации района по социальным вопросам, председатель Совета
Кабаргин Игорь Геннадиевич 
начальник отдела образования администрации Уваровского района, заместитель председателя Совета

Члены Совета:

Бармина Надежда Васильевна
инспектор по воспитательной работе администрации Уваровского района
Зорина Тамара Семёновна
начальник МУ ЦБ Уваровского района
Рязанова Надежда Васильевна
главный экономист МУ ЦБ Уваровского района
Кнац Евгения Георгиевна
инспектор по учебной работе администрации Уваровского района
Набережнева Светлана Александровна
Директор Центра по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Уваровского района
Пономарёва Людмила Васильевна
ведущий специалист отдела образования администрации Уваровского района
Почечуева Елена Александровна
директор МОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области
Зайцева Екатерина Алексеевна
Заведующая Верхнешибряйским филиалом МОУ Нижнешибряйской сош Уваровского района Тамбовской области
Ломакина Любовь Алексеевна
учитель начальных классов МОУ Нижнешибряйской сош Уваровского района Тамбовской области
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете 
по вопросам организации введения Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования в образовательных учреждениях Уваровского района

1. Общие положения
      1.1. Координационный совет при отделе образования администрации Уваровского района по вопросам организации введения Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (далее – Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия в организации введения и   обеспечения научно-методического сопровождения Федеральных Государственных образовательных стандартов общего образования (далее  - образовательные стандарты).
	 Совет создается на период введения образовательных стандартов.

	В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Министерства образования  и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), а также настоящим Положением.


Основные задачи деятельности Совета

Основными задачами Совета являются:
- изучение нормативно-правовых и научно-методических основ организации и внедрения Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях;
- решение практических задач по внедрению ФГОС через разработку нормативной документации и методических рекомендаций;
- изучение опыта внедрения ФГОС в Тамбовской области и Российской Федерации;
- регулярное информирование  отдела  образования о ходе и промежуточных результатах введения образовательных стандартов; 
- участие в организации  и проведении научно-практических мероприятий по вопросам введения образовательных стандартов
   2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:
- принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки предложений по возникающим  проблемным вопросам;
- регулярно заслушивает информацию о введении стандартов;
- готовит предложения  о проведении семинаров  по вопросам введения образовательных стандартов;
- готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения  и реализации образовательных стандартов, об опыте работы пилотных школ Тамбовской области.   


Состав Совета
	3.1. В состав Совета могут входить  заместитель главы администрации Уваровского района, начальник отдела образования, , руководитель МУ ЦБ Уваровского района, главный экономист, инспекторы, курирующие учебную и воспитательную работу, руководитель районного методического объединения учителей начальной школы.
	3.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
	3.3. Состав Совета утверждается приказом начальника управления образования.
    
Порядок работы Совета
Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений Совета, предложений членов Совета.
Заседания Совета являются открытыми.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем или его заместителем, председательствующим на заседании.
Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекомендательный характер.
























АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

17.09.2011                                                ПРИКАЗ                                             № 47


 Об организации  методической работы 
 в образовательных учреждениях Уваровского района 
 по вопросам введения ФГОС начального общего образования


На основании приказа министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования», в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.02.2010 № 574 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в образовательных учреждениях, расположенных на территории области», а также приказом отдела образования администрации Уваровского района от 12.05.2011 года «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в образовательных учреждениях Уваровского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-ресурсный центр» (Кнац Е.Г.) организовать методическую работу по вопросам введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Уваровского района в 2011-2012 учебном году.
2. Отделу образования администрации Уваровского района (Пономарёва Л.В.) разработать график  контроля за деятельностью  образовательных учреждений по реализации ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год.
3. Руководителям образовательных учреждений провести самооценку готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования по Карте самооценки (Приложение №1) до 1 октября 2011 года.
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                    И.Г. Кабаргин





