
План работы                                                                                   

МБОУ  « Солнечная средняя общеобразовательная школа»                                                               

по подготовке и внедрению    ФГОС НОО 

 

 

 Содержание деятельности сроки ответственные 
  Организация мониторинга готовности ОУ  

к введению ФГОС НОО 

    

1 Разработка плана внедрения ФГОС в 

образовательный процесс МБОУ «Солнечная СОШ» 

сентябрь2010г. Зам. директора 

по УВР 

Покатаева Н.В. 

2 Организация работы рабочей группы по   анализу 

ресурсной обеспеченности начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС (на основе 

заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности 

общеобразовательного учреждения к введению 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Перечня 

объектов и средств организации учебной 

деятельности младших школьников) 

ноябрь 2010г. 

 

Зам.директора 

.по УВР 

Покатаева Н.В. 

3 Диагностика готовности педагогов к введению 

ФГОС 

Май 2011 Зам.директора 

.по УВР 

Покатаева Н.В.. 

  Руководство и помощь в работе руководителям 

школьных методических объединений (рабочей 

группы) педагогов 

    

1 Собеседование с руководителями МО о 

приоритетных направлениях деятельности МО по 

подготовке к введению ФГОС 

сентябрь 

2010г. 

Зам.директора 

.по УВР 

Покатаева Н.В.. 

2 Составление плана-заказа для работы проектных 

групп по разработке необходимых локальных актов и 

программ, необходимых для введения ФГОС НОО 

сентябрь 

2010г. 

Директор ОУ 

3 Организация работы координационного совета по 

введению ФГОС НОО 

сентябрь 

2011г. 

Директор ОУ 

  Организация нормативно-правового обеспечения 

учебного процесса 

    

1 Организация работы проектной группы по внесению 

изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, 

задачи, предмет деятельности; организация 

образовательного процесса; управление и структура 

(в части полномочий); права и обязанности 

участников образовательного процесса; финансово-

хозяйственная деятельность; список локальных 

актов. Вездегосударственный образовательный 

стандарт заменить на Федеральный государственный 

ноябрь 

2010г. 

Директор ОУ 



образовательный стандарт) 

  

2 Организация работы проектной группы по внесению 

изменений в «Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. 

  

март 

2011г. 

Зам.директора 

.по УВР 

Покатаева Н.В.. 

3 Подготовка проектов приказов по 

общеобразовательному учреждению: 

    

  - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО Март 

2011 

Зам.руков.по 

УВР 

ПокатаеваН.В..   О разработке образовательной программы на 2011-

2015уч. год 

Март 2011г. 

  Об утверждении образовательной программы на 

2011-2015 уч. год 

Март 

2011 

  Об утверждении годового календарного учебного 

графика 

Март 

2011г. 

  Об утверждении учебного плана Март 

2011 

  Об утверждении программы внеурочной 

деятельности 

Март 

2011г. 

  Об утверждении списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе, 

перечень УМК 

Март 

2011 

  О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО 

  

Март 

2011г. 

  О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя начальных классов, заместителя директора 

по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, 

психолога, педагога дополнительного образования 

Март 

2011 

4 Организация работы проектных групп по разработке 

(корректировке) локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса (например, положения о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.). 

февраль-

сентябрь- 

2011г. 

Зам.директора 

.по УВР 

Покатаева Н.В.. 

5 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

сентябрь-

декабрь 2010г. 

Зам.директора 

.по УВР 



Покатаева Н.В.. 

  Организация научно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

    

1 Организация работы проектных групп по разработке 

основной образовательной программы НОО 

образовательного учреждения: 

сентябрь-

апрель 2010г. 

Зам. 

директора.по 

УВР 

. 

  пояснительная записка; 

  планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

  учебный план начального общего образования (1-4 

классы) 

  программа формирования универсальных учебных 

действий (УУД) у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

  программы учебных предметов, курсов обязательной 

части учебного плана 

  программы учебных предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

  программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

  программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  программа коррекционной работы 

  система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

Март 

2011г. 

Зам. 

директора.по 

УВР 

Покатаева Н.В.. 

  - Модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающей вариативность внеурочной 

деятельности обучающихся 

декабрь 2011г. Зам.директора.по 

ВР 

Махарадзе Г.Н.. 

2 Организация работы проектной группы по 

разработке Положения о рабочей программе по 

предмету 

Ноябрь 2010г. Зам.директора.по 

УВР 

Покатаева Н.В. 

3 Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 

Апрель-май 

2011г. 

Зам. 

директора.по 

УВР, ВР, 

психолог 

  Методическое сопровождение педагогов для 

реализации требований ФГОС: 

    

1 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей начальных классов 

сентябрь 

2010г. 

Зам.директора.по 

УВР 

 

1.1 
Формирование заявки на курсовую подготовку 

учителей начальных классов по ФГОС 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам.директора.по 



УВР 

 

1.2. 
Посещение курсов по реализации стандартов второго 

поколения 

в течение 

учебного года 

по графику  

Зам.директора.по 

УВР 

Покатаева Н.В.. 

1.3 Составление УМК на 2011-2012 учебный год: 

формирование перечня учебников и методических 

пособий по реализации ФГОС НОО в начальной 

школе 

Февраль – 

апрель 2011 

Рук. МО 

учителей нач. 

Кл. 

2 Проведение методических совещаний, семинаров 

в рамках МО учителей начальных классов: 

    

  Духовно-нравственное воспитание в региональном 

культурно-образовательном пространстве в аспекте 

преемственности дошкольного и начального 

образования 

  

декабрь 2010г. Зам.директора по 

ВР 

Махарадзе Г.Н. 

  
  Об интеграции общего и дополнительного 

образования по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию детей в рамках введения ФГОС в 

начальной школе 

январь 2011г. 

  Культура здорового и безопасного образа жизни - 

основа жизнедеятельности человека 

февраль 2011г. 

3 Подготовка и проведение педсоветов:    Зам.директора по 

УВР Покатаева 

Н.В. 

 

  " ФГОС – стратегия обновления содержания 

образования и достижения нового качества его 

результатов" (теоретический) 

сентябрь2010г. 

4 Изучение и обобщение педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий: 

февраль, 

2011г 

Зам.директора.по 

УВР Покатаева 

Н.В.,                                

ВР Махарадзе 

Г.Н.. 

  Общественная презентация рабочих программ по 

предметам, программ дополнительного образования 

февраль 2011г. 

  Проведение открытых уроков по использованию 

технологии личностно - ориентированного и 

деятельностного подходов в обучении. 

Апрель 

2011г. 

5 Организация работы по самообразованию 

педагогов: 

сентябрь, 

2010г. 

Зам. по УВР 

Покатаева Н.В. 

  Внесение дополнений в планы по самообразованию с 

целью изучения требований ФГОС 

ноябрь, 2010г. Рук. МО 

учителей нач. 

Кл. 

  Творческие отчеты по самообразованию педагогов ( 

в рамках проведения методической недели) 

апрель, 2011г.  МО учителей 

нач. Кл.рук. 

  

2011-2012 учебный год: 



№ 

п\п 
Содержание деятельности 

Форма 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования .Совокупность 

требований к результатам освоения, 

структуре, условиям реализации 

основной образовательной 

программы» 

Педагогический 

совет 

Ноябрь 

2011г. 

Зам.директора .по 

УВР ПокатаеваН.В.,. 

2. 

Разработка мониторинга 

применения метапредметных 

учебных действий 

Заседание МС и 

МО учителей нач. 

классов 

октябрь 
М/О учителей, 

психолог 

3. 

Обсуждение изменений в 

реализации программы внеучебной 

деятельности в совокупности с 

изменениями в программах по 

обязательным предметам с целью 

обеспечения достижения всех 

образовательных целей. 

Заседание М/О 

учителей 
ноябрь М/О учителей 

4 
"Адаптация 1-х классов к обучению 

в школе" 
Педконсилиум ноябрь 

Психолог, рук. МО 

учителей нач. 

классов, учителя 1-х 

классов 

5. 
Диагностика усвоения 

программного материала 

Проведение 

контрольных работ 

декабрь, 

май 

Зам. директора по 

УВР ПокатаеваН.В.., 

учитель 1- го класса 

6. 
Проведение открытых уроков в 1-

ых классах. 

Семинар-

практикум 
февраль Учитель 1-го класса. 

7. 

Применение технологии системно-

деятельностного подхода в 

обучении в 1 -м классе 

Посещение уроков 

в 1-ых класах, 

заседание МО  

  

в 

течение 

года 

Учитель 1-го класса 

8. 
Анализ работы по реализации 

ФГОС в 1-м классе. 

Составление 

отчета; 

Заседание МС 

школы 

май 

Зам. директора по 

УВР Покатаева Н.В., 

психолог 

    

 

 

 

 Проведение методических совещаний, семинаров 

в рамках МО классных руководителей начальной школы 



  

1 Духовно-нравственное  воспитание 

как условие гармоничного развития 

личности  ребёнка в ходе 

реализации ФГОС 

протокол январь 

2012г. 

Зам. директора по 

ВР 

Махарадзе Г.Н. 

3 

"Анализ реализации Плана 

внедрения ФГОС в 

образовательный процесс школы в 

2011-2012 учебном году" 

Протокол участия 
Апрель 

2012 

Зам. директора по 

УВР Покатаева Н.В. 

 рук. МО учителей 

нач. классов 

  


