
План работы МОУ «СОШ №6» 

в статусе опорного учреждения по проблеме 

«Внедрение ФГОС НОО  в образовательный процесс» 

на 2015-2016учебный год 

 

Цель: создание  условий для внедрения ФГОС НОО.  

Задачи:  

 выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия 

педагога и ребенка, способствующих развитию личности младшего 

школьника в рамках ФГОС второго поколения. 

 внедрение системно - деятельностного подхода в образовательный 

процесс; 

 создание условий для профессионального роста педагогов и их 

самореализации.  

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Разработка учебного плана 1-4-х классов 

общеобразовательного учреждения на 2014-

2015 учебный  год с учетом требований 

ФГОС 

Июнь-август 

2 Разработка и экспертиза рабочих  программ 

начального общего образования  

Май-август 2015 

3 Внедрение ФГОС начального общего 

образования в 1-4-х классах. 

В  течение года  

4 Пополнение  электронной базы нормативных 

документов по введению ФГОС 

В течение года 

5 Пополнение  медиатеки обучающих 

программ для начальной школы. 

В течение года 

6 Дистанционные курсы повышения 

квалификации педагогов начальной школы 

по вопросам введения ФГОС НОО: 

Климова Т.А. 

В течение года 

7 Стартовая диагностика 1-ых классов Сентябрь 2015 

Учителя первых 

классов 

8 Стартовая комплексная работа во 2-4 классах  

 

Сентябрь 2015   

Учителя 2- 4 

классов 

9 Итоговая  комплексная работа в 1 – 4 классах  Апрель 2016   

Учителя 

начальных классов 

10 Мониторинг сформированности УУД 

учащихся 1-4-х классов на основе программы 

развития универсальных учебных действий 

 В течение года 



младших школьников 

11 Мониторинг здоровья обучающихся В течение года 

12 Мониторинг внеурочной деятельности  В течение года 

13 Родительские собрания по проблемам: 

1.Система оценивания достижений младших 

школьников в свете требований ФГОС 

(2 классы) 

2.УУД как основа результатов реализации 

ФГОС НОО. Роль родителей в формировании 

УУД у первоклассников (1 класс) 

3. Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по 

духовно- нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся  (3 классы) 

4. Портрет выпускника начальной школы (4 

классы) 

 

В течение года 

14 Городской дистанционный Фестиваль 

презентаций  учебных проектов 

 

Ноябрь 2015   

Дьячкова Е.В. 

Кучина Т.С. 

15 Практикум «Самоанализ урока в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО»  

 

Декабрь 2015   

Дьячкова Е.В. 

16 День науки в школе  8 февраля 2016   

Кучина Т.С. 

Андросова Е.Ю. 

17 Школьная Неделя проектов и школьный 

конкурс ученических проектов «Ярмарка 

проектов-2016» 

Октябрь 2015 

Кучина Т.С. 

Голованова Н.Г. 

18 Участие в городском конкурсе ученических 

проектов «Ярмарка проектов-2016» 

Февраль  2016 

Голованова Н.Г. 

19   

20 Круглый стол «Мониторинг деятельности 

обучающихся как инструмент  внедрения 

ФГОС НОО»   

     

Март  2016   

Голованова Н. Г.,  

Дьячкова Е. В. 

21 Городская Интернет - конференция 

«Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся начальной 

школы. Разработка инструментария для 

мониторинга» 

 Апрель 2015 

Дьячкова Е.В. 

Кучина Т.С. 

22 День открытых дверей  «Организация 

образовательного процесса в условиях ИКТ-

насыщенной среды» 

Апрель 2016 

Кучина Т.С. 

Андросова Е.Ю. 

23 Заседание кафедры «Интернет - урок как 

средство повышения мотивации 

Май 2016 

Кафедра учителей 



обучающихся» начальных классов 

24 Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

Май 2016 

Андросова Е.Ю. 

25  Подведение итогов и анализ деятельности 

школы как опорной площадки по введению 

ФГОС НОО 

Май 2016 

Дьячкова Е.В. 

Кучина Т.С. 

Голованова Н.Г. 
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