УТВЕРЖДАЮ
Директор школы _________С.Ю. Саломахин
« 26» августа 2014 г.

План работы
по реализации ФГОС НОО
государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Чехии
на 2014/2015учебный год
Цели: 1. Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах.
2. Создание условий для введения ФГОС НОО в 1-4 классах в 2014/2015 учебном году.
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2014/2015 учебного года.
1.Организационное обеспечение
№
пп
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация деятельности рабочей группы Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УВР
по введению ФГОС НОО:
2014 г.
Цыбульская И.В.,
- внесение изменений в приказ о составе
руководитель МО Радченко Е.А.
рабочей группы;
- доработка плана работы ОУ на
2014/2015 учебный год.
Заседание МО учителей начальных
Ноябрь 2014г.
Зам. директора по УВР
классов:
Цыбульская И.В.,
«Задачи реализации ФГОС НОО на
руководитель МО Радченко Е.А.
2014/2015 учебный год».

Контрольные
показатели
Приказ по школе с новым
составом
рабочей
группы,
утверждение плана работы ОУ и
рабочей группы на 2014/2015
учебный год.
Протокол заседания МО

№
пп

Мероприятия

Сроки

3.

Участие
в
круглом
столе
«Преемственность
между
начальной
ступенью обучения и основной школой в
условиях введения ФГОС».

Январь 2015г.

4.

Проведение МО учителей начальных
классов о ходе реализации ФГОС НОО в
ОУ:

5.

1.

2.

- о ходе реализации ФГОС НОО по итогам
2-ой четверти в 1 классе;
- о промежуточных итогах реализации
ФГОС НОО во 2-4 классах.
Подведение итогов реализации ФГОС
НОО в 2014/2015 учебном году и
обсуждение задач и плана работы на
2015/2016 учебный год.
Отслеживание и своевременное
информирование об изменениях
нормативно-правовых документов
федерального уровня.
Анализ исполнения нормативных
документов учителями начальных классов:
- положение о портфолио ученика;
- положение о системе оценок, формах и
порядке проведения промежуточной
аттестации;
- должностные инструкции учителей.

Ответственные
Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,
руководитель МО Радченко Е.А.,
учителя начальных классов,
учителя-предметники.

Контрольные
показатели
Протокол заседания

Протокол заседания МО

Декабрь 2014 г.
Май
2015 г.
Апрель-май
2015г.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,
руководитель МО Радченко Е.А.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,
руководитель МО Радченко Е.А.

Нормативно-правовое обеспечение
По мере
Директор школы Саломахин С.Ю.,
необходимости зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.
По мере
необходимости

Директор школы Саломахин С.Ю.

Аналитическая
справка,
предложения в план реализации
ФГОС НОО на 2015/2016 учебный
год.
Информация на стендах и сайте
ОУ, совещаниях, педагогических
советах.
Аналитические
предложения
совершенствованию
нормативных актов.

справки,
по
содержания

№
пп

Мероприятия

3.

Внесение корректив в нормативноправовые документы ОУ с учетом
изменений федерального уровня.

1.

Анализ методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии
с требованиями Федерального
мониторинга ФГОС НОО по всем
предметам 1-4 классов (по каждому УУД с
учетом выбранных УМК).

2.

Создание медиатеки:
- электронные версии учебнометодической литературы;
- банк конспектов уроков (занятий),
презентаций, контрольных заданий для
учащихся 1-4-х классов.

3.

Проведение открытых уроков в ОУ:
- формирование УУД;
- организация контроля и оценки на
уроках;
- роль внеурочной деятельности в
формировании УУД;
- возможности реализации элементов
ФГОС НОО во всех классах начальной
школы;
- вопросы преемственности в подготовке
будущих первоклассников к обучению по
ФГОС НОО;
- ИКТ в деятельности учителя начальных

Сроки

Ответственные

Контрольные
показатели

В течение
года.

Директор школы Саломахин С.Ю.

Реализация
регламента
утверждения
нормативноправовых документов.

Методическое обеспечение
Август,
Руководитель МО Радченко Е.А.,
сентябрь
Классные руководители 1-4
2014 г.
классов.

Аналитическая справка, заявка на
приобретение литературы.

Декабрь 2014г.,
май 2015г.
В течение года.

В течение года.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,
руководитель МО Радченко Е.А.,
классные руководители 1-4 классов.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,
классные руководители,
учителя-предметники.

Обновляемый электронный банк.

№
пп

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Контрольные
показатели

классов.
4.

Организация индивидуального
консультирования учителей.

По мере
необходимости.

5.

Методическое обеспечение ИКТ на
уроках:
- анализ содержания рабочих программ,
УМК и планируемых результатов
обучения;
- построение системы формирования УУД
по всем предметам в части
информационно-коммуникационных
технологий;
- составление графика использования
компьютерной техники и мультимедийных
средств на 2014/2015 учебный год
учителями 1-4 классов на основе
тематических планов.
Методическое обеспечение внеурочной
деятельности в 1-4 классах:
- анализ результатов реализации
внеурочной деятельности в 1-4-х классах и
рабочих программ НОО;
- анализ модели внеурочной деятельности
и, при необходимости, внесение
корректив;
- посещение уроков и внеурочных занятий
в 1-4 классах.
Обобщение опыта реализации ФГОС НОО
в Учреждении:

Сентябрь 2014 г. Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,
Январь 2015 г. руководитель МО Радченко Е.А.

6.

7.

Октябрь
2014г.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.
Зам. директора по ВР Маева Е.В.

Журнал консультаций.
Анализ работы по ФГОС НОО.

Аналитическая справка

Декабрь 2014г.
Март 2015г.

Май 2015 г.

Зам. директора по УВР
Цыбульская И.В.,

Обобщение опыта работы.

№
пп

Мероприятия
- разработка предложений по реализации
ФГОС НОО ОУ за 2014/2015 учебный год;
- анализ работы учителей, руководителей
кружков и спортивных секций.

1.

2.

3.

Сроки

Ответственные

Контрольные
показатели

учителя начальных классов

Информационное обеспечение
Организация работы информирования
Ежемесячно
Кл. рук. 1 класса Король Т.В.
родителей по вопросам реализации ФГОС
в 1 классе.
Размещение материалов на школьном
Ежемесячное
Зам. директора по УВР
сайте «Переход на ФГОС нового
обновление
Цыбульская И.В.,
поколения»:
нормативно-правовые
информации.
руководитель МО Радченко Е.А.
документы, информация о педагогах,
реализующих
ФГОС
НОО,
план
реализации ФГОС НОО на 2014/2015
учебный год, информация о ходе
реализации плана.
Проведение родительских собраний для
Зам. директора по УВР
обучающихся 1-4классов по темеЦыбульская И.В.,
«Организация внеурочной деятельности в
Сентябрь 2014 г.
рамках реализации ФГОС».
Классный руководитель 1класса
« Роль родителей в формировании УУД у
Декабрь 2014 г. Король Т.В.
первоклассников».
Февраль 2015 г. Классные руководители 2-4 классов
« Итоги обучения в 1-4х классах».
Апрель 2015г.
Радченко Е.А.,Мусорина Н.Н.,
«Особенности обучения по ФГОС НОО»
Май 2015 г.
Прудий И.Г.
(в т.ч. проведение опроса мнения
родителей первоклассников о ФГОС НОО,
выявление уровня их удовлетворенности
результатами и условиями обучения).
Проведение родительского собрания для
Администрация школы.
родителей будущих первоклассников.
Кадровое обеспечение

Актуальная
информация,
размещенная
на
сайте,
отражающая основные результаты
выполнения плана реализации
ФГОС НОО в 2014/2015 учебном
году.
Протоколы родительских
собраний, предложения по
совершенствованию реализации
ФГОС НОО
в1-4 классах
в 2014/2015учебном году,
общая информация на сайте
школы.

№
пп

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Контрольные
показатели

1.

Расстановка кадров на 2015/2016 учебный
год.
Размещение информации о педагогических
работниках на сайте ОУ.

Август
2015 г.
Сентябрьоктябрь

Директор школы Саломахин С.Ю.

Штатное расписание.

2.

1.

Ответственный за сайт школы
учитель информатики
Гордиенко С.Н.
Финансово-экономическое обеспечение
Анализ материально-технической базы
Май- июнь
Директор школы Саломахин С.Ю.,
ОУ с учетом закупок 2014 года и
2015 г.
библиотекари Саломахина Л.Н.,
необходимости
обеспечения
условий
Кузнецова Ю.А.
реализации ФГОС НОО на 2015-2016
учебный год:
- количество и качество компьютерной и
множительной техники, программного
обеспечения
в
учебных
кабинетах,
библиотеке;
- анализ работы Интернет-ресурсов;
-условий для реализации внеурочной
деятельности;
-учебной
и
учебно-методической
литературы.

Заместитель директора по УВР

И.В. Цыбульская

Информация, переданная
ответственному за сайт школы.
База данных по материальнотехническому обеспечению
школы, база учебной и учебнометодической литературы школы,
аналитическая справка,
финансово-экономические
предложения по обновлению
материально-технической и
учебной базы школы.

