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Работа по введению ФГОС в начальной школе 

на 2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия Сроки   Ответственные  

1 Организация работы с материально-ответственными 

лицами, закрепленными за оборудованием ОУ 

(порядок хранения и использования техники, вопросы 

ее обслуживания 

Август, 2015г. Зав.хозяйством 

2 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь И.ф.зам.директора 

по УВР 

3 Планирование деятельности рабочей группы по 

реализации ФГОС НОО 

 

Сентябрь, 2015г. 

 

Руководитель 

рабочей группы 

4 Проверка обеспеченности учебно-методическими 

комплексами обучающихся 1-4 классов 

До 1 сентября, 

2015г. 

Библиотекарь 

5 Родительские собрания: 

-  «Организация учебной и внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС НОО» 

 

Сентябрь, 2015 г. 

 

Учителя нач.классов, 

и.ф.зам. директора 

по УВР 

6 Использование современных образовательных технологий 

на уроке в 1-4  классах. 
В течение года и.ф.зам. директора 

по УВР 

7 Составление заявки на курсовую подготовку Сентябрь, 2015г. И.ф.зам.директора 

по УВР 

8 Мониторинг результатов освоения ООП НОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-4 классов 

Октябрь, 2015г И.ф.зам.директора 

по УВР 

9 Индивидуальные консультации для родителей 1-4 

классов 

По 

необходимости 

Учителя нач. классов 

10 Участие в семинарах разного (районного, окружного) 

уровня по вопросам реализации ФГОС НОО 

В течение года Учителя нач. 

классов, и.ф.зам.дир. 

по УВР 

11 Посещение уроков и занятий  внеурочной 

деятельности с целью оказания методической помощи 

по реализации задач образовательной программы на 

первой ступени обучения. 

В течение года Администрация 

12 Оказание методической помощи по работе с  УМК 

«Школа России» 

В течение года Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

13 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Администрация 

14 Организация выставки работ урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 1-4 классов «Мои 

достижения». 

Март,  2016г. Учителя нач.классов, 

и.ф.зам. директора 

по УВР 



15 Информирование учителей, родителей и учащихся о 

построении образовательного процесса в рамках  

стандартов второго поколения через школьный сайт 

В течение года Администрация 

16 Итоговая комплексная диагностическая работа для 

учащихся 1 -4 классов 
Апрель, 2016 г. Учителя нач.классов, 

и.ф.зам. директора 

по УВР 

17 Организация взаимопосещения уроков  В течение 

учебного года 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

18 Работа с инструментарием по организации 

формирующего оценивания обучающихся 

В течение 

учебного года 

и.ф.зам. директора 

по УВР 

19 Обобщение работы по ведению портфеля достижений 

учащихся 

Май, 2016 г. Учителя начальных 

классов 

20 Презентация работы ШМО учителей начальных 

классов по введению ФГОС НОО 

Май, 2016 г. Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

21 Анализ работы по ФГОС НОО на основании 

внутришкольного мониторинга качества знаний 

учащихся 1-го, 2-го, 3-го, 4-го классов за 2015-2016 

учебный год 

 

Июнь, 2016 г. и.ф.зам. директора 

по УВР 

 

 


