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План методической работы 

по дальнейшей реализации ФГОС НОО 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи: 

1).Создать нормативно- правовую и методическую базу по реализации и   введению ФГОС НОО. 

2).Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 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. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

  Организация мониторинга ФГОС НОО.     

1. Работа с картой самооценки готовности  школы 

к реализации и введению ФГОС НОО. 

Май, 

август 
Члены рабочей группы 

2. 

Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по использованию часов 

инвариантной части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

Май, 

июнь 

  

Зам дир УВР. 

3. Организация работы рабочей группы по 

разработке ООП НОО. 

По отдельному 

плану 
Администрация школы 

4. 
Прохождение курсовой переподготовки учителей 

по вопросам ФГОС   НОО 

По отдельному 

плану 
Зам дир УВР. 

  
Руководство и помощь в работе Методического 

совета 
    

1. 
Организация работы рабочей группы по 

разработке ООП. 

По отдельному 

плану. 
Зам дир УВР. 

  
Организация нормативно- правового обеспечения 

учебного процесса. 
    

1. Подготовка проекта ООП НОО. май -август Члены рабочей группы 

2. 

Подготовка проектов приказов «О реализации и 

введении ФГОС НОО», «О создании 

организационно-управленческих условий 

реализации и 

внедрения ФГОС НОО в МКОУ 

СОШ № 3», «Об утверждении внутришкольного 

контроля по реализации основной образовательной 

программы начального и общего образования», 

«Об утверждении основной образовательной 

программы начального и общего образования», «О 

введении положений о Совете по внедрению 

ФГОС и Рабочей группы». 

май-август 
Администрация школы, 

члены рабочей группы 

  
Методическое сопровождение учителей по ФГОС 

НОО 
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1. Проведение совещаний, семинаров с учителями. 
По отдельному 

плану 
Зам дир УВР. 

2. Подготовка и проведение педсоветов. 
По отдельному 

плану. 

Члены рабочей группы, 

администрация школы 

3. 

Проведение общешкольного родительского 

собрания «О новом законе образования. О 

реализации и введении ФГОС НОО с 01.09.2013г. 

в ОУ» 

апрель Администрация школы 

4. 

Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

ФГОС, 

Весь период  учителя 

  

  

 


