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П"'L{Я_ ГРЦФИК ВВЕДЕНЛЯ ФГОС НОО я \'IОУСлзвпнск,я СОШ

ФопvшL!не ппхятте п,

a,,, ,,, ,,г,,",Jв,,,,,Ur. F, ,,,.,, el1.Il О.
lеше!ие Совета школы о Нояб!ь
Fведен,и в шкоJrс ФГОС 20]0

Издаяие п!пкаа по школе ( О LIоябFъ
создании рабочеЙ грулпы по 20l0

П!отокол исе!авия о!гава

Нmлчпс плма_г!аф!кдЯаз!абопа,}mорждс8с Дскаljрь
лlана-графпка ввсдсния ol'oc 20I0

фФмrcвr, с ПрикаФ1
Ми!обрнаrтл РФ от 2],]2.2009
Т! 322 (Об уrвертдея!и

учеб!иков, рекоirепдоваяпъп
(допуценпьп) к яспоlьзоваплю
в об раователъяом проце ссе в
обраователъяья )tDсжпсппп,
реашзуlощх образоватеjьные
протралNы общего обраования
л имеюцих государствеян}Ф
;кк!сдиm!йф, Ua 2010D01 l

Определеяпе списrc учебпиюв Март
я lвебя* поссбпit. ]0]1

оораоватеъ!оi, процессе.

обраованил ( и] федерmьпого

iJбр8оватеrrьпой програлr!ы
э0]l

Ilшппе лрогршпвого



обрб oвaтetr ь ной про грац мы

lъшеlфre D соdrerc;;," с
требованuями ФГОС обпе)!

i.р,фно{в !фиft а!пояяьNп

до]lхъостлых иqсtруfi цлй
работликов обраов!re,ьпого

на]ппе пакета должностньп
пнсlрукцпй в соотвеr.твии с
ПряказоL Мин,сте!сва
здра зоохр!н еяя, и .оцrшхого
!ввития РФ от l4августа2009
г, tФ 59З (Об лвсрщеяии
Единого квmпфикацпояпого
спраDо!няка доlхлостсй
р) rовоlитспей! спецлаrистов !

хараmеристлм !о]ж!остей
работн яков обраованш) )

наrичис учебя;го пл;на

по учебным ДдмлвисФацяя
школы. уtптеJя

lФработка( па ooloвe БУП)
}mерждеЕrе учсбвого плапа

Рвработkа !абочпt !ро.!!мN
ОУ с ,чфом Прямеряых

предметш ,пршерпьп
лрограrN по отлельGN
прсlл!{ы варлатпввой часп
бsис!ого усебного л]а!.

20l]

20l]

Рарабопо ! уавсрждеяпе

Раработка ОУ с!стеtr!ы

лл!япр}€\!ых реоjьтатоt
(вкmчаеr в ссбя описшие
панируеtlых !е]ультатов.

пjмrруемых резrльrатов !
ппструvсшарий для оценкtr



Рарабо ка vo,rcf,! договора
Meя4v родителямп ! пколой

обяз апЕосп всех учасrr1! ю в
обраова]ельяФго п!оцесса !
ус]о вия впедрён ия Фгос

ФеOраъ _ Nloretrb цоговора

20l l

)кспериментаъяоi{ работы по
волOоса !Dедеg!я ФГОС
обIцего обрdо вая ия в ОУ

Коррекпровка локmьIш
akf ов j !еглачент!рующих
орmплзщию п проведенле

обраовательпото }чреrклеяия

2, Фивапсово_rkопоw|{ескос
змоченис,lопфп,вlьнь*
согrrшешli к Tp)foвoмy
договору с ле!а югпсес кпv!

Пр,влеченrе лrя В Еченпе
Ф,uансироваmя дёятельяости 20]0- 20] l
допоJнпельяых срелсm из уч,года
внебюджfl ных и.Jоqнпков

],оцлвпФфюе ;6eOIs|шm ФgФш,
СоздФяе рабосей rlrллы по I Iоябрл
ввелеяrю Фгос IIоо в МоУ 2010

Iеlоцичесюй рабоlъ, в оу

Наrлчие проекта ллана работы
МО уч!Еf,ей яачФьяых м!ссов

20l0 20l1
LIояое Полотенис о пубпчяом

нмичис допошит.львъп

посDплепие дополнптехьнш

взм!оjейств!я Nсжý,
шполой, )"rреждения\,!
допопптельп.го образоплпяя



Поове ler le l \d ,и |noi в ","ne '\6,Йые,,,fl" IPp-J д loe\rop uьо,",
2010 общесlвеяяUсlью
20l ]!ч г

( l _,,,l с ,i,Fоь, офе. .,cl F Bq.lcl,,, Фl, а

Опрепелеяпя },!овня В течсяие Уровенъ готовяост! rcдагогов к Ащинпстацш
2010 !еd,зац,,ФГОС(

!елrизацпцФГОС 20] lуч,г, аgкетировапие, с обесс,rо вдше)

ввеIdrя ФIос ьэчdп"н.,.

Нdиlле иhl,пр\аtrиl насмте l.абоlм гр)ппэ по

20l]}ч.г.
лоrяпке перехола ва повые

5,2, Проведеяие со6!ыru,

( Особе нЕостп .бучевш по

5.], Рамещепие инфор!ацпл
порядке л ходе проведсяпя
апроб!цпи ФГОС на сайте

.29



5,4. !ЪФтоФmе 6r@ов

Изrч€m обцшевЕоrо
пепх по вопроФ ведеm'
!ош ставдарфв обраоши 0t0,

6, Со.rазе Yаtрвфо{е\шчфrоl о обФге.еfu вmдеяп! ФГОС
tsшлФиемftрпmьо_ Июft ЕЪ]rmе проrcуоrcв
Ь*шФffi уфоый шФы шгуfr 2ОlОЬцgки
!rч дереходе яа ФГОС l
Проведвве оцф уФомй |

h6rчФш воуфгшно l
]rаздеп(Iшиевпtrскы пrал
Ьоmа умовпй реmзаrцtr ftБ 201lг

РФ!абф mва м€!опрпяЕd
по обsспФеяФ мате!пФяо,
r!'@есюй бац щftов в
cФвеNтвш с t!ебовФшл

стедsрmв в аашаойrrюле

I
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]0


