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Показатель 2. Доля школьников (по ступеням образования), обучающихся 

по федеральным государственным образовательным  стандартам, в общей 

численности школьников 

 

Цели и задачи: 

 создание условий для обучения  с  1 сентября 2011 года  100 %  перво-

классников  и  11,4% второклассников  по федеральному государственному об-

разовательному стандарту начального общего образования  (ФГОС НОО); 

 реализация мероприятий  по введению в пилотном режиме с 1 сентября 

2012 года ФГОС в 5-х классах (4 школы). 

 

Согласно приказу МО Саратовской области от 18.06.2010 г. №1561 «Об 

апробации федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования в общеобразовательных учреждениях Саратовской 

области в 2010-2011 учебном году» в четырех школах Энгельсского муници-

пального района введен ФГОС НОО: МОУ «СОШ №1», МОУ «Гимназия №8», 

МОУ «СОШ №15», МОУ «СОШ п. Бурный». По новым образовательным стан-

дартам обучались 286 учеников в 12 классах. 

Были обеспечены  изучение и адаптация к условиям ЭМР примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, разрабо-

танной министерством образования Саратовской области и СарИПКиПРО. Раз-

работка основных образовательных программ осуществлялась образователь-

ными учреждениями  в соответствии с запросом родителей на образовательные 

услуги с учетом возможностей имеющихся в учреждениях ресурсов (матери-

ально-технических, учебно-методических, кадровых). 

В 2010-2011 учебном году были организованы 23 обучающих семинара 

по введению ФГОС НОО для различных категорий работников школ. Для заме-

стителей директоров по учебно-воспитательной работе, курирующих организа-

цию учебного процесса в начальной школе, работал постоянно действующий 

семинар по данной проблеме, в рамках которого проведено 12 занятий по всем 

разделам основной образовательной программы начального общего образова-

ния. При проведении обучающих семинаров использовались различные формы 

обучения: очная на базе УМЦ и дистанционная в форме вебинара. 

Организована курсовая переподготовка учителей начальных классов, за-

местителей директоров по УВР, курирующих начальную школу, как в форме 

краткосрочных курсов на базе СарИПКиПРО, так и через серию однодневных 

практикоориентированных семинаров на территории школ города с привлече-

нием специалистов кафедры дошкольного и начального образования СарИП-

КиПРО. 

Образовательными учреждениями ЭМР была проведена информационная 

кампания по разъяснению среди родительской общественности целей и задач 

введения ФГОС.  Ведется  рубрика о введении ФГОС на сайте комитета по об-

разованию и молодежной политики администрации ЭМР. Обеспечено включе-
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ние в публичную  отчетность ОУ  информации о ходе и результатах введения 

ФГОС. 

 Руководителями ОУ была обеспечена оснащенность учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Все учреждения, внедрившие ФГОС 

в 2010-2011 учебном году, соответствуют действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Обеспечен доступ ОУ, перешедших на ФГОС, к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, 

а также к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 С 1 сентября 2011 года федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)  вводится для 

2628 первоклассников во всех общеобразовательных учреждениях города 

(100%). Образовательными учреждениями ЭМР созданы рабочие группы, из-

даны приказы, работа по подготовке к введению стандартов проводится в со-

ответствии с утвержденными планами, имеется банк необходимых норматив-

но-правовых документов. Проводится работа по внесению соответствующих 

изменений в Уставы учреждений. 

Принимаются меры по обеспечению к 1 сентября всех первоклассников 

учебниками. 

 64,1% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по 

ФГОС. Центром МППС «Позитив»  обеспечена разработка «каскадной» моде-

ли повышения профессиональной компетенции  педагогов  в области возраст-

ной психологии. Ведется разработка муниципальной модели оценки универ-

сальных учебных действий обучающихся. 

 Организована работа экспертного совета комитета по образованию и мо-

лодежной политики (март, июнь), на котором  были рассмотрены проекты об-

разовательных планов на 2011-2012 учебный год всех школ района.  

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован сле-

дующий комплекс мер: 

 
№ 

п/п 

Перечень мер Срок реали-

зации 

Результат 

1. Разработка сводного перечня 

первоочередных мероприятий по  

поэтапному укреплению матери-

ально-технической базы учре-

ждений в соответствии санитар-

ным требованиям и нормами и 

требованиями ФГОС  

 

июль Повышение доли ОУ, условия обу-

чения в которых соответствует 

СанПиН 4.4.2.2821-10 

2. Оснащение общеобразователь-

ных учреждений учебно-

производственным  оборудовани-

ем в соответствии  с  СанПиН 

4.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача 

IV квартал 
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РФ от 29.12.2010 г. №189: 

-приобретение комплектов росто-

возрастной мебели в 59 ОУ (1314 

ед.); 

-модернизация технологического 

оборудования пищеблоков 7 

школ, в том числе МОУ СОШ 

№1,4,19,30,32,33,31, кадетская 

школа «Патриот» 

3. Оснащение ИКТ-оборудованием 

рабочих мест учителей началь-

ных классов (116 ед.) 

IV квартал Повышение доли ОУ, условия обу-

чения в которых соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО 

4. Оснащение общеобразователь-

ных учреждений учебным и ла-

бораторным оборудованием: 

-приобретение комплектов де-

монстрационного и раздаточного 

материала по математике, рус-

скому и иностранному языкам, 

чтению, естествознанию  

 (СОШ №18, 30, 

п.Новопушкинское, с.Узморье, 

НОШ № 29, НШ\ДС №1); 

-приобретение комплектов кор-

рекционно-развивающего обору-

дования в МОУ НОШ №29, МОУ 

СОШ №31, п.им. К. Маркса, с. 

Красный  Яр 

IV квартал 

5. Оснащение реабилитационно-

оздоровительных центров МОУ 

СОШ №1, 33 комплектами двига-

тельной активности 

IV квартал 

6. Оснащение МОУ СОШ №12 обо-

рудованием для кабинета психо-

моторного развития 

IV квартал 

7. Комплектование библиотек МОУ 

Начальная школа № 29, Началь-

ная школа-детский 

 сад № 1, СОШ п.Бурный учебно-

методическими комплектами 

IV квартал  

3. Проведение мероприятий по оп-

тимизации сети общеобразова-

тельных учреждений: 

-реорганизация  МОУ ООШ №7 

путем присоединений к МОУ 

СОШ №24 (создание структурно-

го подразделения); 

-ликвидация филиалов МОУ 

СОШ с. Ленинское в с. Усть-

Караман, МОУ СОШ с. Березовка 

в с. Красноармейское. 

2011-2012 

годы 

Сокращение неэффективных бюд-

жетных расходов, улучшение каче-

ства предоставляемых образова-

тельных услуг. 

4. Создание детальных планов из- сентябрь- Обеспечение условий для мобиль-
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менений школьной сети, созда-

ния базовых школ и филиалов на 

2012 и 2013 годы 

октябрь ного развития сети школ в соответ-

ствии с потребностями населения в 

образовательных услугах 

5. Обеспечение организации подво-

за школьников при реализации 

сетевого взаимодействия базовых 

школ и их филиалов 

IV квартал Повышение доступности каче-

ственного образования независимо 

от места жительства 

6. Оснащение «школьных автобу-

сов» навигационной системой 

ГЛОНАСС 

IV квартал Повышение оперативности управ-

ления транспортными потоками, 

точности позиционирования 

«школьных автобусов» и безопас-

ности перевозок. 

7. Обобщение опыта организации 

инновационных образовательных 

моделей ОУ: 

 -школы полного дня (МОУ «Ка-

детская школа «Патриот»),  

-интеграция учреждений допол-

нительного и общего образования 

(МОУ СОШ №33 и МОУ ДОД 

ЦРТДЮ).  

сентябрь - 

декабрь 

Распространение положительного 

опыта обеспечения условий внед-

рения ФГОС 

8. Разработка программы и инфор-

мационно-методического ин-

струментария психологического 

сопровождения ФГОС НОО  

сентябрь Психолого-педагогическое сопро-

вождение введения ФГОС НОО 

9. Обучение педагогов-психологов 

и учителей начальных классов  

методам мониторинга метапред-

метных и личностных результа-

тов деятельности младших 

школьников, осваивающих 

ФГОС НОО 

декабрь Совершенствование системы оцен-

ки результатов обучения школьни-

ков  в рамках ФГОС НОО 

10. Разработка  плана мероприятий 

по введению в 4 пилотных  шко-

лах  ФГОС в 5-11 классах, в том 

числе:  

-адаптация основной образова-

тельной программы к условиям 

ЭМР; 

-формирование плана повышения 

квалификации педагогов и руко-

водителей  школ; 

-проведение мониторинга соот-

ветствия  материально-

технической базы школ  требова-

ниям ФГОС и комплекса мер по 

ее улучшению 

сентябрь Методическое и организационное 

сопровождение введения ФГОС на 

второй ступени. 

11. Реализация системы методиче-

ского сопровождения введения 

ФГОС в соответствии  с прилага-

емой схемой (приложение № 3) 

по отдельному плану 

2011 год Методическое сопровождение вве-

дения ФГОС 
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12. Создание консультативных пунк-

тов по вопросам введения ФГОС 

НОО,  в том числе с использова-

нием ИКТ, на базе  МОУ СОШ 

№1, 15, Гимназии №8, п.Бурный  

сентябрь Распространение опыта введения 

ФГОС НОО  

13. Мониторинг показателей эффек-

тивности по реализации данного 

направления 

сентябрь-

декабрь 

Анализ ситуации для принятия 

управленческих решений 

 

Ожидаемые результаты: 

 
Индикатор 

результативности 

По итогам III квартала  

2011 года 

По итогам IV квартала  

2011 года 

Доля первоклассников, обучающихся 

по ФГСО с 1 сентября 2011 года, % 
100% 100% 

Доля второклассников, обучающихся 

по ФГСО с 1 сентября 2010 года, % 
11,4% 11,4% 

 

 

 

 

 
 


