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Введение ФГОС НОО в Мурманской области. Этапы
На 01.09.2012 доля школьников, обучающихся по
общеобразовательным программам, реализующим
ФГОС НОО, - 63% от общей численности
обучающихся начальной школы
Этапы перехода:
 01.09.2010 – 65
общеобразовательных
учреждений (4 143 человек)
 01.09.2011 – 100% обучающихся
1 классов (8 064 + 4 143 человек)
 01.09.2012 – 100% обучающихся
1-2 классов
(7 893 + 8 064 + 4 143 человек)
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Введение ФГОС НОО в Мурманской области.
Нормативная база
Закон Мурманской области «О нормативах финансирования
системы образования» - финансовое обеспечение внеурочной
деятельности в объеме 5 часов
Форма самооценки готовности образовательного учреждения к
введению ФГОС НОО
Методические рекомендации
образовательных учреждениях
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Региональный центр оценки качества образования - мониторинг
реализации ФГОС НОО на платформе НОИ «Наша новая школа»
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области
от 06.12.2012 № 2555 – утверждение минимально необходимого
перечня средств обучения на базе цифровых технологий

Введение ФГОС НОО в Мурманской области.
Методическое сопровождение
- Координационный совет по введению ФГОС НОО
- МОИПКРОиК - методическое сопровождение введения ФГОС НОО
- Рабочая группа по созданию и апробации методики оценки качества
внеурочной деятельности и внеурочных достижений обучающихся в
начальной школе
- май 2012 года - заседание коллегии Министерства образования и
науки Мурманской области - вопрос о состоянии введения ФГОС НОО в
общеобразовательных учреждениях

2011-2012 г.г. - 357,216 млн.рублей
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Обеспечение условий введения ФГОС
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Повышение квалификации учителей (2011 – 80%, 2012 – 23%)

Улучшен уровень компьютерной оснащенности (с 12,5 обучающихся на 1 ПК до 8,9)

Увеличена скорость доступа к ресурсам сети Интернет (92,3% школ имеют
доступ к Интернет на скорости 2 Мбит и выше, в т.ч. 20,9% школ - 4-6 Мбит/с)

Создана база для внедрения АИС «Электронная школа» (91,8% школ работают в АИС)

Высокий индекс «удовлетворенности» населения Мурманской
области качеством общего образования
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Областной бюджет

Комплекс мер 2013

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Приобретение
оборудования
Развитие школьной
инфраструктуры

65%

Мультимедийное оборудование в каждом
классе начальной школы

29%
Сокращение объемов отчетности

Организация дистанционного
обучения

1%

-ДЦП «Развитие образования Мурманской
области» на 2012-2015 годы - 93 928,1 тыс.руб.;
- ВЦП «Комплексная безопасность учреждений
системы образования» на 2013-2017 годы –
115 634,8 тыс.руб.;
-ДЦП «Развитие информационного общества и
формирование электронного правительства в
Мурманской области» на 2012-2015 годы 32 765,6 тыс.руб.

- 100% -ная обеспеченность школьников
бесплатными учебниками
- Обучение 100% учителей начальной
школы для работы по программам
ФГОС
- 100% -ное функционирование систем
жизнеобеспечения школ
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