
 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1им. В.П. Екимецкой» 

390000, Рязань, ул. Горького, д.51                                        Сайт:  www.shkola1.edu.ru 

Телефон/Факс:  (4912) 25-28-39                                      E-mail:  mou_shkola1@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2011                                                                                               № 125   Д 

О реализации решений 

Педагогического совета от 30.08.2011 г 

 

На основании решений педагогического совета школы от 30.08.2011 г. «Школа в 

условиях комплексного проекта модернизации образования» (Протокол № 1) 

Приказываю: 

1. Признать работу педагогического коллектива за 2010-11ч.год удовлетворительной 

2. Продолжить работу по целевым комплексным программам 

 «Здоровые дети » куратор Попова О.С. 

 «Информатизация образования» куратор Абрамов Е.Л. 

 «Одаренные дети» куратор 

 «Безопасный мир» куратор Дугина О.Ю. 

 «Лидерский огонь» Фонарева И.Н. 

 «Патриот» - Куратор Фонарева И.Н. 

 «Шаг навстречу» куратор Фонарева И.Н. 

 «Секрет успешности» куратор – Виданова В.А. 

 Комплексная программа по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся школы – куратор Виданова В.А.  

3. Продолжить работу всероссийской пилотной площадки по апробации учебников по 

биологии под редакцией Суховой изд-ва «Вентана-Граф» 

4. Продолжить работу городских экспериментальных площадок 

 « Модель единого образовательного пространства профильной школы полного дня » - 

куратор Дугина О.Ю. 

«Формирование информационной культуры участников образовательного процесса» - 

куратор Фроликова У.В.  

«Современные технологии развития детской одаренности в условиях  

общеобразовательной школы города Рязани» -  куратор  

5. Продолжить школьную  экспериментальную работу по направлениям: 

 Разработка и апробация индивидуальных траекторий развития учащихся 1-10 

классов (отв. кл. руководители, Крысяева Е.В,) 

 Комплексная программа по информатике с 1 класса (отв. Горьковых тА.С.) 

 Внедрение диагностических материалов по дополнительному образованию (отв. 

Дугина О..Ю) 

6.  Определить основные  направления развития школы на 2011-12 уч.год: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Совершенствование учительского корпуса 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6. Развитие самостоятельности школ  



7, Назначить ответственным за внедрение ФГОС Попову О.С. Зам.директора по УР 

8. Утвердить  тему методической работы школы «Формирование ключевых 

компетентностей учащихся и учителей как условие  перехода школы к введению 

ФГОС » 

Утвердить  темы методической работы структурных подразделений 
Структурное 

подразделение 

Тема работы 

Кафедра эстетики, 

физвоспитания и 

дополнительного 

образования 

Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

в рамках реализации ФГОС и интеграции основного и дополнительного 

образования 

Кафедра естественно-

математического цикла 

Развитие творческой активности учащихся на основе коммуникативных 

методов обучения с использованием интернет-технологий  

Кафедра начальных 

классов и воспитателей 

ГПД 

ФГОС. Введение и реализация стандартов в школе 

Кафедра гуманитарного 

цикла 

Формирование познавательно-информационной компетентности 

обучающихся на уроках предметов гуманитарного цикла 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

 Формирование социальных компетентностей учащихся 

 

Утвердить темы самообразования учителей на 2011-12 уч.год ( темы прилагаются) 

 

9. Провести педсоветы и семинары 

Педсоветы  
№ 

педсовета 

Дата Основные вопросы 

1 Август  Школа в условиях КПМО  

2. Октябрь  Система оценки качество образования – основа развития 

образовательного учреждения  

3. Ноябрь  Самообразование педагога – одно из условий успешного перехода 

школы к деятельностно-компетентностному образованию в условиях  

ФГОС  

4 Февраль  Воспитательный потенциал образовательного процесса – ресурс 

формирования ключевых компетентностей учащихся  

 

Семинары :  

«Федеральный государственный стандарт начального образования »  

№ 

семинара 

Дата Основные вопросы 

1 Октябрь  Образовательная среда : введение в проблему 

2 Ноябрь  Образовательная среда : пространственно-предметный 

компонент школьной среды  

3. Январь   Образовательная среда школы – социальный компонент 

школьной среды   

4. Март  Образовательная среда – воспитательный компонент  

 

«Образовательная среда школы - одно из условий реализации ФГОС» 

№ 

семинара 

Дата Основные вопросы 

1 Октябрь  ФГОС : требования к оценке результатов обучения  



2 Ноябрь  ФГОС : требования к условиям  реализации –  высокий 

кадровый потенциал школы  

3. Февраль  Программа духовно-нравственного воспитания школьников  

4. Апрель   ФГОС новое качество образования:   запросы, оценки, пути 

решения 

 

10. Утвердить нормативные документы и использовать  в деятельности школы: 

1) План перспективного развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Рязани на основе национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы 

2) Проект программы  школьной системы оценки качества образования 

3) Положение о публичном докладе МОУ СОШ №1 

4) Основную образовательной программу начального общего образования 

5) Пакет нормативных документов по введению ФГОС  (список прилагается) 

6) Утвердить рабочие программы по предметам (список прилагается) 

7) Утвердить учебно-методические комплексы по предметам (список прилагается) 

 

 

Директор школы                                                                   О.В. Горьковых 

 

 

 


