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исх№____                                                                                                          01.09.2011г.   

                                                       Приказ №83/10 

Об утверждении плана методической работы                                                            

по введению ФГОС НОО 

          С целью создания условий для организационно-управленческого, 

кадрового, научно-методического и информационного обеспечения введения 

ФГОС НОО и в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», во исполнение  приказа  Управления 

образования от 26 июля 2010г № 128  «Об  организации работ по подготовке 

введения  федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального  общего  образования в общеобразовательных учреждениях  

Баксанского муниципального района»,  

 

приказываю:  

 1. Утвердить план методической работы  по обеспечению сопровождения 

введения ФГОС НОО. (Приложение 1)  

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

   

 

 

 

        Директор ____________ / О.Ю.Тезадова/       

 

Къабарты-Малкъар 

Республика 



Приложение 

к приказу  № 83/10 от 01.09.2011г.   

                                            

План                                                                                                          

методической работы    по подготовке к введению ФГОС НОО  

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

  

Задачи:  

 

1.  Выявить уровень  обеспеченности начального общего образования к 

введению ФГОС;  

  

2.  Создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения 

ФГОС НОО;  

  

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, 

определенные государственным стандартом.  

 

 №   Содержание деятельности   сроки  Ответст-

венный   

  

  

Организация мониторинга готовности школы к 

введению ФГОС НОО  

  

 

 

1  

  

 Разработка анкеты для  изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана. Проведение анкетирования  

 май Зам директора 

по УВР 

 

2  

  

 Организация работы рабочей группы по   анализу 

ресурсной обеспеченности начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС   

 май Зам директора 

по УВР 

 

 3  

  

 Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС 

НОО 

май Зам директора 

по УВР 

 

 4  

  

 Организация работы по разработке стартовой 

диагностики                                для первоклассников 

май Зам директора 

по УВР 

 

   Организация нормативно-правового обеспечения 

учебного процесса 

  



  

 1  

  

 Организация работы рабочей  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.   

июнь Зам директора 

по УВР 

 

 2   Подготовка проектов приказов по школе:  май  

  - О переходе школы на обучение по ФГОС НОО  август Зам директора 

по УВР 

   О разработке образовательной программы на 2011-

2015уч. год 

май Зам директора 

по УВР 

   Об утверждении образовательной программы на 

2011-2015 уч. год  

август Зам директора 

по УВР 

    Об утверждении учебного плана  август Зам директора 

по УВР 

   Об утверждении программы внеурочной 

деятельности  

август Зам директора 

по УВР 

  

  

 Об утверждении списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе, 

перечень УМК в соответствии с ФГОС НОО   

май Зам директора 

по УВР 

  О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО   

август Зам директора 

по УВР 

  

  

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя начальных классов, заместителя директора по 

УР, курирующего реализацию ФГОС НОО   

август директор 

 3  

  

 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней.   

май Зам директора 

по УВР 

 

   Организация научно-методического обеспечения 

учебного процесса.  

  

 1   Организация работы проектных групп по разработке 

основной образовательной программы НОО школы   

май  

   пояснительная записка;  май Зам директора 

по УВР 

  

  

 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

май Руководитель 

МО нач. 

классов 

    учебный план для 1-х классов  май директор 

   программа формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени 

май Зам директора 

по УВР 



  начального общего образования   

   программы учебных предметов, курсов 

обязательной части учебного плана  

май Зам директора 

по УВР 

  

  

 программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

май Зам директора 

по ВР 

   программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

май Зам директора 

по ВР 

  

  

 система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы  

май Зам директора 

по УВР 

   Методическое сопровождение педагогов для 

реализации требований ФГОС  

  

 1   Включение плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов  

май Зам директора 

по УВР 

 2  

  

 Проведение  совещаний с педколлективом:  

 Рабочая программа учителя как нормативный 

документ в педагогической практике учителя 

 ФГОС: внеурочная  деятельность- важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе. 

май Зам директора 

по УВР 

 3  

  

 Подготовка и проведение педсовета:  

Система оценки достижения планируемых 

результатов по освоению основной образовательной 

программы  

май Зам директора 

по УВР 

4   Организация работы по самообразованию педагогов  май Зам директора 

по УВР 

  

  

 Отчеты по самообразованию педагогов в рамках 

перехода на ФГОС  

Август-

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

 

 

 

 

 


