ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
«Организация работы группы»
от 15.03.2010
№1
Присутствовали:
Серикова М.В., директор школы;
Пась А.Б., заместитель директора по УВР;
Дунаева А.А., заместитель директора по НМР;
Лушникова Н.А., заместитель директора по УВР;
Канбекова Р.М., и.о. заместителя директора по ВР;
Бурдаева М.П., руководитель МО учителей начальных классов;
Базалук О.М., учитель начальных классов;
Прокудина И.В., учитель начальных классов;
Николаева И.А., учитель начальных классов;
Халина Т.А., педагог-психолог;
Афиногенова Н.А., учитель-логопед.
Повестка дня:
1. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
2. О принятии положения о рабочей группе по подготовке к введению федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
3. О принятии к исполнению плана-графика по подготовке к введению ФГОС НОО
4. Разработка плана работы группы на 2009/2010 учебный год.
5. Изучение родительского мнения о введении ФГОС НОО.
Ход заседания:
По первому вопросу слушали Серикову М.В., директора школы, которая познакомила
присутствующих с составом рабочей группы, в которую вошли:
Пась А.Б., заместитель директора по УВР;
Дунаева А.А., заместитель директора по НМР;
Лушникова Н.А., заместитель директора по УВР;
Канбекова Р.М., и.о. заместителя директора по ВР;
Бурдаева М.П., руководитель МО учителей начальных классов;
Базалук О.М., учитель начальных классов;
Прокудина И.В., учитель начальных классов;
Николаева И.А., учитель начальных классов;
Халина Т.А., педагог-психолог;
Афиногенова Н.А., учитель-логопед.
Марина Владимировна организовала дебаты по выбору председателя и секретаря рабочей
группы. На голосование были вынесены 2 кандидатуры:
Серикова М.В., директор школы – председатель группы
Николаева И.А. – секретарь группы.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Назначить Серикову М.В., директора школы, председателем рабочей группы по подготовке
к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – рабочей группы).
2. Назначить Николаеву И.А., учителя начальных классов, секретарём рабочей группы.
По второму вопросу слушали Дунаеву А.А., заместителя директора по НМР. Алла
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Алексеевна познакомила присутствующих членов группы с положением о рабочей группе по
подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, в соответствии с которым основными задачами рабочей группы являются:
 осуществление общего руководства процессом подготовки к введению ФГОС
начального общего образования;
 обеспечение информационного, методического сопровождения процесса подготовки к
введению ФГОС начального общего образования;
 разработка план-графика введения ФГОС начального общего образования;
 мониторинг готовности к введению ФГОС начального общего образования;
 представление информации о результатах готовности к введению ФГОС начального
общего образования.
Группа в целях выполнения возложенных на неё задач:
 обеспечивает необходимые условия для подготовки к введению ФГОС;
 периодически информирует коллегиальные органы образования района и
педагогическую общественность о ходе подготовки к введению ФГОС;
 изучает опыт введения ФГОС пилотными школами;
 принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам;
 освещает в средствах массовой информации, на сайте школы образовательные
результаты и эффекты процесса подготовки к введению ФГОС начального
образования.
 вносит изменения в нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию ФГОС
НОО, в связи с изменениями в законодательстве.
Алла Алексеевна обратила внимание на то, что рабочая группа организует свою работу
при наличии не менее пяти педагогических работников, из которых два или больше имеют
первую и/или высшую квалификационную категорию. Работа группы организуется в форме
заседаний. Периодичность плановых заседаний – 1 раз в четверть. Секретарь ведет протоколы
заседаний Группы, которые подписываются всеми членами Группы. Протоколы Группы носят
открытый характер и доступны для ознакомления. Вопросы, выносимые на голосование,
принимаются большинством голосов от численного состава Группы. Отчётными документами
рабочей групп являются План работы Группы, утверждённый приказом директора Школы, и
Протоколы заседаний рабочей группы.
На голосование было выдвинуто предложение организовать деятельность рабочей
группы в соответствии с положением о рабочей группе по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Организовать деятельность рабочей группы в соответствии с положением о рабочей
группе по подготовке к введению федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
2. Секретарю вести протоколы всех заседаний Группы.
3. Всем членам группы подписывать каждый протокол.
По третьему вопросу слушали Пась А.Б., заместителя директора по УВР, курирующего
реализацию ФГОС НОО, которая познакомила присутствующих с планом-графиком реализации
ФГОС НОО, в соответствии с которым членам рабочей группы в течение года необходимо
обеспечить организационные, кадровые и научно-методические, информационные, финансовые
условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.
Александрой Борисовной был вынесен на голосование вопрос о принятии к исполнению
плана-графика реализации ФГОС НОО.
Результаты голосования
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ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять к исполнению план-график реализации федерального государственного
образовательного стандарта.
2. Обеспечить организационные, кадровые и научно-методические, информационные,
финансовые условия для реализации федерального государственного образовательного
стандарта.
По четвёртому вопросу слушали Николаеву И.А., секретаря группы, которая
организовала работу по разработке плана работы группы на 2009/2010 учебный год. Бурдаева
М.П., руководитель МО учителей начальных классов, предложила спланировать работу группы
в соответствии
с
планом-графиком реализации
федерального государственного
образовательного стандарта.
Дунаева А.А., заместитель директора по НМР, предложила на заседаниях группы
рассматривать результаты мониторинга готовности к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Алла Алексеевна познакомила
присутствующих с экспертной картой по оценке готовности к введению ФГОС НОО и обратила
внимание присутствующих на то, что готовность к введению ФГОС НОО рассматривается по
нескольким направлениям:
 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
 Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
 Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО
Секретарём группы на голосование был поставлен вопрос о принятии вышеназванных
направлений работы к действию.
Результаты голосования
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять план работы группы по подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на 2009/2010 учебный год.
2. Организовать работу в соответствии с планом.
По пятому вопросу слушали Канбекову Р.М., и.о. заместителя директора по ВР, которая
обратила внимание на то, что «в целях обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность … участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной
программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся» (п.22 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования) и предложила провести анкетирование среди родителей
(законных представителей) обучающихся.
В обсуждении приняла участие Пась А.Б., заместитель директора по УВР, которая
предложила внести в анкету следующие вопросы:
1. Знаете ли Вы, что такое федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (или стандарты второго поколения)? Если да, укажите
источник информации.
2. Согласны ли Вы, что современное образование нуждается в реформах?
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3. Правильно ли, что реформу нужно начинать с начальной ступени образования? Если да
– аргументируйте.
4. Как вы считаете, обязательно ли ребёнок должен посещать кружки, спортивные секции,
творческие объединения? Почему?
5. Готовы ли Вы платить за услуги дополнительного образования? (секции, кружки)
6. Какие направления внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в нашей школе?
7. Согласны ли Вы, что занятия внеурочной деятельности на базе школы будет проводить
специалист без педагогического образования (например, тренер КСК)?
8. Придерживаетесь ли Вы активной позиции семьи в вопросах дополнительного
образования?
Секретарём группы на голосование был поставлен вопрос о проведении анкетирования
среди родителей (законных представителей) обучающихся.
Результаты голосования
ЗА – 11
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
Решили:
1. Организовать анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросу введения ФГОС НОО.
Срок исполнения: до 20.03.2010г.
2. Результаты анкетирования обсудить на следующем заседании группы.
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ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
«Оценка готовности школы к введению ФГОС НОО»
от 20.03.2010

№2

Присутствовали:
Серикова М.В., директор школы;
Пась А.Б., заместитель директора по УВР;
Дунаева А.А., заместитель директора по НМР;
Лушникова Н.А., заместитель директора по УВР;
Канбекова Р.М., и.о. заместителя директора по ВР;
Бурдаева М.П., руководитель МО учителей начальных классов;
Базалук О.М., учитель начальных классов;
Прокудина И.В., учитель начальных классов;
Николаева И.А., учитель начальных классов;
Халина Т.А., педагог-психолог;
Афиногенова Н.А., учитель-логопед.
Повестка дня:
1. Результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам введения ФГОС НОО.
2. О результатах мониторинга готовности МОУ к введению федерального государственного
образовательного стандарта.
3. Методическая работа по сопровождению введения ФГОС начального общего образования.
Ход заседания:
По первому вопросу слушали Канбекову Р.М., и.о. заместителя директора по ВР, которая
познакомила присутствующих с результатами анкетирования родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросу введения ФГОС НОО.
По итогам анкетирования:
Знают, что такое федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (или стандарты второго поколения) 13,0% опрошенных родителей. Основным
источником информации является Школа.
68,3% опрошенных согласны, что современное образование нуждается в реформах.
71,2 % опрошенных считают правильным, что реформа начинается с начальной ступени
образования, поскольку начальная школа – фундамент всего последующего обучения.
92,3% родителей считают обязательным посещение кружков, спортивных секций, творческих
объединений, мотивируя это необходимостью всестороннего развития обучающихся.
Платить за услуги дополнительного образования готовы 63,5% респондентов.
Среди направлений внеурочной деятельности родители выделили спортивно-оздоровительное,
общекультурное и интеллектуальное направления.
66,3% опрошенных родителей допускают возможность проведения занятий внеурочной
деятельности специалистами без педагогического образования (например, тренер КСК)?
79,8% родителей придерживаются активной позиции в вопросах дополнительного образования?
На голосование был вынесен вопрос о принятии к сведению результатов анкетирования.
Результаты голосования:
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ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Принять к сведению результаты анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросу введения ФГОС НОО.
2. Разработать план информирования родительской общественности о введении ФГОС НОО.
Срок исполнения: до 01.09.2011г.
По второму вопросу слушали Серикову М.В., директора школы, с информацией о
результатах мониторинга готовности Школы к введению ФГОС НОО. По итогам анализа
готовности в Школе:
 Отсутствует решение органа государственно-общественного управления (Совета школы,
управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном
учреждении ФГОС НОО
 Не разработана основная образовательная программа начального общего образования
образовательного учреждения (на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования)
 Разработан и утвержден приказом от 11.03.2010г. № 36/1 план-график введения ФГОС
НОО в Школе
 Не определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО
 Не разработана и не утверждена форма договора о предоставлении общего образования
муниципальными образовательными учреждениями
 Не внесены необходимые изменения в устав Школы
 Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и
доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ (Положение об
оплате труда работников МОУ, утверждено педагогическим советом от 25.02.09г.,
Положение о фонде надбавок и доплат работкиков МОУ, утверждено педагогическим
советом от 25.02.09г., Положение о премировании работников МОУ, утверждено
педагогическим советом от 25.02.09г., Положение о фонде надбавок и доплат
работников с изменениями, утверждено педагогическим советом от 31.12.09г.,
Положение о премировании работников МОУ, утверждено педагогическим советом от
31.12.09г.)
 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 100%педагогических
работников
 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными
характеристиками должностные инструкции работников Школы (приказ №119 от
17.12.2009г.)
 Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с введением ФГОС НОО
 Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО (приказ от 25.03.10г.
№ 46/2)
 Не обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
 Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию и
проведение публичного отчета образовательного учреждения (Положение о публичном
докладе утверждено педагогическим советом , протокол №5 от 29 января 2009г.)
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 Задействованы информационные ресурсы образовательного учреждения (сайт школы
pangmousoh2@mail.ru)
 Материально-техническое обеспечение Школы приведено в соответствие с
требованиями ФГОС НОО частично
 Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам
инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса (Положение о библиотечно - информационном центре,
утверждено педагогическим советом протокол № 2 от 06.11.2009 г., Положение о
логопедическом пункте утверждено педагогическим советом протокол № 2 от 06.11.2009
г., Положение об учебном кабинете утверждено педагогическим советом протокол № 2
от 06.11.09г.)
На голосование был вынесен вопрос о недостаточном уровне готовности МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п.Пангоды» к введению ФГОС НОО.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Признать недостаточный уровень готовности школы к введению ФГОС НОО.
2. Усилить работу по выполнению плана подготовки к введению ФГОС НОО с целью
достижения необходимого уровня готовности.
Срок исполнения: постоянно.
3. Вынести на рассмотрение Совета школы вопрос о введении в образовательном учреждении
ФГОС НОО.
Срок исполнения: до 15.04.2010.
4. Разработать проект изменений относительно введения ФГОС НОО в Устав Школы.
Срок исполнения: до 01.09.2010г
5. Определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся.
Срок исполнения: до 01.09.2010г.
6. Разработать перспективный план повышения квалификации педагогов по вопросу введения
ФГОС НОО.
Срок исполнения: до 01.09.2010г.
По третьему вопросу слушали Дунаеву А.А., которая обратила внимание
присутствующих на необходимость организации методической работы по сопровождению введения
ФГОС начального общего образования по следующим направлениям:

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
 Организация и осуществление методического сопровождения процесса внедрения ФГОС
НОО по направлениям
 Диссеминация педагогического опыта
В ходе совместной работы были предложены мероприятия по каждому из направлений и
разработан проект плана методической работы по сопровождению введения ФГОС начального
общего образования.

В обсуждении приняла участие Базалук О.М., которая предложила с целью
внутришкольного повышения квалификации организовать научно-методические семинары с
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО.
На голосование был вынесен вопрос о необходимости методического сопровождения
введения ФГОС НОО.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
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ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Признать необходимость организации методической работы по сопровождению введения ФГОС
начального общего образования.
2. Организовать работу по выполнению плана методической работы по сопровождению введения
ФГОС начального общего образования.
Срок исполнения: постоянно.
3. Разработать план проведения научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО.
Срок исполнения: до 25.03.2010г.
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ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
«Оценка готовности школы к введению ФГОС НОО»
от 17.05.2010

№3

Присутствовали:
Серикова М.В., директор школы;
Пась А.Б., заместитель директора по УВР;
Дунаева А.А., заместитель директора по НМР;
Лушникова Н.А., заместитель директора по УВР;
Канбекова Р.М., и.о. заместителя директора по ВР;
Бурдаева М.П., руководитель МО учителей начальных классов;
Базалук О.М., учитель начальных классов;
Прокудина И.В., учитель начальных классов;
Николаева И.А., учитель начальных классов;
Халина Т.А., педагог-психолог;
Афиногенова Н.А., учитель-логопед.
Повестка дня:
1. Выполнение решений предыдущего заседания.
2. О результатах мониторинга готовности МОУ к введению федерального государственного
образовательного стандарта.
Ход заседания:
По первому вопросу слушали Николаеву И.А., секретаря группы, которая напомнила
присутствующим о решениях, принятых на заседании № 2 и предложила ответственным
отчитаться о выполнении решений.
Канбекова Р.М., и.о. заместителя директора по ВР, сообщила, что разработан проект плана
информирования родительской общественности о введении ФГОС НОО, и вынесла его на
рассмотрение группы.
Серикова М.В., директор школы, сообщила, что вопрос о введении в Школе ФГОС НОО
вынесен на рассмотрение Совета школы и имеется соответствующее решение (протокол от
10.04.2010 № 3).
Пась А.Б., обосновала выбор интегрированной модели внеурочной деятельности для
реализации образовательных запросов обучающихся и родителей).
Дунаева А.А., заместитель директора по НМР, сообщила об утверждении плана
методической работы по сопровождению введения ФГОС начального общего образования (приказ от
25.03.2010 № 46/1) и плана проведения научно-методических семинаров с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО (приказ от 25.03.2010 № 46/2). Алла Алексеевна также отметила, что
Директор школы, заместитель директора по УВР и 7 учителей начальных классов повышают свою
квалификацию на курсах «Реализация ФГОС начального общего образования в условиях УМК
"Перспективная начальная школа».

На голосование был вынесен вопрос о выполнении решения предыдущего заседания.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Признать степень выполнения решения заседания от 20.03.2010 № 2 удовлетворительной.
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По второму вопросу слушали Серикову М.В., директора школы, которая познакомила
присутствующих с результатами мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО. По
результатам анализа готовности:
 Имеется решение органа государственно-общественного управления (Совета школы) о
введении в образовательном учреждении ФГОС НОО (протокол от 10.04.2010 № 3).
 Не разработана основная образовательная программа начального общего образования
образовательного учреждения (на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования)
 Разработан и утвержден приказом от 11.03.2010г. № 36/1 план-график введения ФГОС
НОО в Школе
 Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО:
1а класс - Образовательная система "Школа 2100";
1 б класс - УМК "Перспектива";
1 в класс - Образовательная программа "Школа России"
 Не разработана и не утверждена форма договора о предоставлении общего образования
муниципальными образовательными учреждениями
 Изменения в устав Школы находятся на стадии разработки
 Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и
доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ (Положение об
оплате труда работников МОУ, утверждено педагогическим советом от 25.02.09г.,
Положение о фонде надбавок и доплат работкиков МОУ, утверждено педагогическим
советом от 25.02.09г., Положение о премировании работников МОУ, утверждено
педагогическим советом от 25.02.09г., Положение о фонде надбавок и доплат
работников с изменениями, утверждено педагогическим советом от 31.12.09г.,
Положение о премировании работников МОУ, утверждено педагогическим советом от
31.12.09г.)
 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 100%педагогических
работников
 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными
характеристиками должностные инструкции работников Школы (приказ №119 от
17.12.2009г.)
 Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с введением ФГОС НОО
 Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО (приказ от 25.03.10г.
№ 46/2)
 Не обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
 Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию и
проведение публичного отчета образовательного учреждения (Положение о публичном
докладе утверждено педагогическим советом , протокол №5 от 29 января 2009г.)
 Задействованы информационные ресурсы образовательного учреждения (сайт школы
pangmousoh2@mail.ru)
 Материально-техническое обеспечение Школы приведено в соответствие с
требованиями ФГОС НОО частично
 Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам
инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса (Положение о библиотечно - информационном центре,
утверждено педагогическим советом протокол № 2 от 06.11.2009 г., Положение о
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логопедическом пункте утверждено педагогическим советом протокол № 2 от 06.11.2009
г., Положение об учебном кабинете утверждено педагогическим советом протокол № 2
от 06.11.09г.)
На голосование был вынесен вопрос о положительной динамике уровня готовности МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Пангоды» к введению ФГОС НОО.
Результаты голосования:
ЗА - 11
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решили:
1. Признать положительную динамику уровня готовности школы к введению ФГОС НОО.
2. Продолжить работу по выполнению плана подготовки к введению ФГОС НОО с целью
обеспечения готовности.
Срок исполнения: постоянно.
3. Вынести на рассмотрение Педагогического совета школы Положение о проведении
внеурочных мероприятий.
Срок исполнения: до 15.09.2010.
4. Вынести на рассмотрение Совета школы Положения об информационно - методическом
сопровождении введения ФГОС через сайт школы.
Срок исполнения: до 15.09.2010.
5. Вынести на рассмотрение Совета школы Форму договора о предоставлении начального
общего образования.
Срок исполнения: до 15.09.2010.
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