
Российская Федерация 

Администрация г. Моршанска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3»                                                

           г. Моршанск           

ПРИКАЗ 

25.01.2012                                                                                                    № 7 

 

«Об утверждении плана методической 

 работы, обеспечивающий  сопровождение  

 введения ФГОС НОО» 

 

  

        С целью эффективного введения и реализации плана методической работы, 

обеспечивающий  сопровождение  введения ФГОС НОО  в 2012 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план методической работы, обеспечивающий сопровождение 

введения  стандартов нового поколения в начальной школе в 2012 году. 

(Приложение 1) 

 

2. Реализовать план методической работы в течение 2012 г. 

 

3.Заместителю директора по УВР Максимовой Н.В.обеспечить 

консультационную методическую поддержку учителям начальных классов по 

вопросам реализации ООП НОО. 

 

4.Контроль за выполнением данного приказа возложить на зам. директора по 

УВР Максимову Н.В. 

 

 

И.о. директора школы                                                                Г.Н. Кругова 

 

С приказом ознакомлен:                                                             Н.В. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу директора  

от 25.01.2012г. №7 

 

План 

методической работы по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

на 2012 год 
 

Цель: обеспечение методических условий для внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Задачи: 

        1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для реализации 

ФГОС НОО. 

          2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП 

НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

          3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

 
 Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Создание условий для повышения 

квалификации педагогов начальной школы 

по вопросам внедрения ФГОС НОО. 

В течение 

года 

Администрация 

2 Консультирование педагогов по проблемам 

внедрения ФГОС 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

3 Участие в муниципальных совещаниях, 

семинарах по теме введения ФГОС НОО 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов. педагоги 

школы 

4 Посещение уроков и занятий  внеурочной 

деятельности с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной п6рограммы на первой 

ступени обучения. 

В течение 

года 

Администрация 

5 Организация взаимопосещения уроков в 1-2 

х классах. 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 



6 Организация работы рабочей группы по 

организации научно методического 

сопровождения введения ФГОС НОО 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

7 Педагогический совет «ФГОС НОО: 

актуальные проблемы реализации» 

Февраль 2012 Администрация 

8 Выбор УМК для начальной школы (в 

рамках введения ФГОС начального общего 

образования) 

Апрель-май 

2012 г. 

 

Администрация 

9 Родительское собрание «Организация 

учебной и внеурочной деятельности 

первоклассников в условия введения ФГОС 

НОО» 

Апрель 2012 зам. директора по 

УВР 

10 Заседания ШМО учителей начальных 

классов: 

- обсуждение рабочих программ УМК, 

корректировка программ  на 2011/2012 уч. 

год (1-2 класс); 

- обсуждение учебного плана на 2012-

2013уч.год      ( 1-4 класс) 

Апрель 2012 руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

11 Круглый стол «Результаты первого этапа 

введения ФГОС. Проблемы, пути решения»  

Май 2012 г. зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

12 Консультации по составлению рабочих 

программ для 1-2 класса. 

Май - июнь зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Ё13 Экспертиза рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности. 

Август 2012 Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов. 

14 Родительское собрание «Проблемы и риски 

внедрения ФГОС начального общего 

образования» и проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, 

связанных с адаптацией первоклассников. 

Ноябрь 2012 зам. директора по 

УВР, педагоги-

психологи 

15 Проведение открытых уроков по теме 

«Формирование УУД» 

Октябрь-

ноябрь 2012 

Учителя 

начальных классов 

16 Семинар-практикум Формирование 

универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени начального 

общего образования» 

Декабрь 2012 зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Информационно-методическое сопровождение 

17 Оформление и обновление школьного 

уголка для родителей 

В течение 

года 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 



18 Создание и систематическое пополнение 

библиотечки методической литературы по 

теме «Внедрение ФГОС нового поколения». 

 библиотекарь 

18 Размещение информации по проблемам 

внедрения ФГОС на сайте школы. 

 Ответственный за 

сайт 

19 Создание банка методических разработок 

уроков, дополнительных занятий 

 зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов. учителя 

Аналитическое сопровождение 

20 Входящая диагностика обучающихся 1-ых 

классов. 

Сентябрь 

2012 

Педагоги –

психологи, учителя 

21 Диагностика школьной мотивации 

первоклассников  

Октябрь 2012 Педагоги –

психологи, учителя 

22 Диагностика первоклассников с целью 

выявления дезадаптированных детей. 

Ноябрь 2012 Педагоги –

психологи, учителя 

23 Диагностика уровня тревожности 

обучающихся 1-ых классов. 

Февраль 2012 Педагоги –

психологи 

24 Мониторинг здоровья первоклассников  Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 


