
План работы МКОУ Большесалырской СОШ по введению ФГОС НОО 
 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
 
Задачи:  
1. выявить уровень ресурсной 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: 
− принятие педагогами идеологии нового государственного образовательного 
стандарта и концептуальных подходов к его построению; 
− освоение педагогами структуры и содержания основных документов нового 
государственного стандарта, системы основных, ведущих и дополняющих их документов; 
• коррекция представлений педагогов о решении проблем когнитивного и личностного 
развития ребенка, в том числе разработки содержания образования, отбора эффективных 
инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 
развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 
личности ребенка;  
• освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 
•  принятие современных педагогических стратегий обучения детей и др. 
  

№ Содержание деятельности Ответственные сроки 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО 

1 Организация работы рабочей группы по   анализу 
ресурсной обеспеченности начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС   

Руководитель ШМО 
учителей нач. кл., 
учит. нач.кл 

Май 
2011 

2 Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС Зам директора по УР Май 
2011 

Руководство и помощь в работе ШМО 

1 Организация работы рабочей группы по введению 
ФГОС НОО 

Директор Май – 
декабрь 
2011 г 

2 Собеседование с членами ШМО  о приоритетных 
направлениях деятельности ШМО по подготовке к 
введению ФГОС 

Зам директора по УР Май 
2011 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Подготовка проектов приказов по 
общеобразовательному учреждению: 

Директор Август – 
сентябрь 
2011  - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО 

 О разработке образовательной программы на 2011-
2012 уч. год 

 Об утверждении образовательной программы на 



2011-2012 уч. год 

 Об утверждении годового календарного учебного 
графика 

 Об утверждении учебного плана 

 Об утверждении программы внеурочной 
деятельности 

 Об утверждении списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе, 
перечень УМК 

 О проведении внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС НОО 

 О внесении изменений в должностные инструкции 
учителя начальных классов, заместителя директора 
по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, 
психолога, педагога дополнительного образования 

2 Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней. 

Администрация Август – 
сентябрь 
2011 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. 

1 Организация работы группы по разработке основной 
образовательной программы НОО образовательного 
учреждения 

Зам директора по УР Август 
2011 

 − пояснительная записка; Зам директора по УР 

 − планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Зам директора по УР 

 − учебный план начального общего образования (1-
4 классы) 

 

 − программа формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Руководитель ШМО 
учителей нач. кл., 
учит нач.кл 

 − 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 

Зам директора по ВР 

 − программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

 − программа коррекционной работы Зам директора по УР 

 − система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 

Зам директора по УР, 
руководитель ШМО 



программы учителей нач. кл., 
учит нач.кл 

 - Модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающей вариативность внеурочной 
деятельности обучающихся 

Зам директора по УР, 
руководитель ШМО 
учителей нач. кл., 
учит нач.кл 

2 Организация работы группы по разработке 
Положения о рабочей программе по учебному  
предмету 

Зам директора по УР Август – 
сентябрь 
2011 

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

1 Составление перспективного плана повышения 
квалификации учителей начальных классов 

Администрация 1 
полугоди

е 2010-
2011 
уч.г. 

2 Проведение методических совещаний, семинаров с 
педколлективом: 

Зам директора по УР 
Зам директора по ВР 

Февраль 
– 
декабрь 
2011 г 
В 
течение 
года 

 ФГОС как система обязательных требований 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования и новые санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 

 Проведение методических совещаний, семинаров в 
рамках ШМО учителей начальных классов 

руководитель ШМО 
учителей нач. кл., 

 Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения  основной образовательной 
программы начального образования 

3 Подготовка и проведение педсоветов, МС:  Администрация 

 Требования к рабочей программе по учебному 
предмету как основному механизму реализации 
основной образовательной программы 

 Утверждение ООП НОО Сентябр  

4  Изучение и обобщение  педагогического опыта по 
внедрению в учебный процесс передовых 
педагогических технологий: 

Зам директора по УР, 
руководитель ШМО 
учителей нач. кл., 
учит нач.кл 

Июнь –
сентябрь 
2011г 

 Опыт создания  рабочих программ по учебным  
предметам, учителей района. 

5 Организация работы по самообразованию педагогов  Август –
сентябрь 
2011г 

 Внесение дополнений в планы по самообразованию 
с целью изучения требований ФГОС 

6 Подведение итогов за первое полугодие 2011-2012 
учебно года 

Администрация Декабрь 
2011 г 

 


