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ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ВШК ВВЕДЕНИЯ ФГОС В МОУ ООШ № 2, Г. КОВДОРА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС. Информирование всех участников образовательного процесса о подготовке и 

реализации ФГОС. 

постоянно Зам.директора по УВР 

Меньшова О.В. 

2. Участие учителей в работе семинаров, конференциях различного уровня. постоянно Директор Ермачкова 

О.И., зам.директора по 

УВР Меньшова О.В. 

2. Консультации по составлению рабочих программ  по учебным предметам стандартов 

второго поколения и программ внеурочной занятости обучающихся. 

   

май- июнь 2011г Зам.директора по УВР 

Меньшова О.В. 

3. Производственное совещание учителей по теме «Подготовка школы к введению ФГОС» август 2011г. Директор школы 

Ермачкова О.И. 

4. Анкетирование родителей первоклассников сентябрь 2011 г. Учителя 1-х классов 

 Родительские собрания: 

«Переход на новые стандарты образования. Нормативно-правовая база» 

«Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассников в рамках реализации 

стандартов 2 поколения» 

сентябрь 2011г 

 

Учителя 1-х классов 

5. Заседания МО учителей начальной школы: 

Обсуждение и утверждение рабочих программ стандартов второго поколения. 

Контрольно – измерительные материалы для учащихся  1-х классов. 

«Стандарты второго поколения с позиции организации учебно-воспитательного 

процесса», подготовка к семинару- практикуму «ФГОС нового поколения, структура, 

 

сентябрь 2012г. 

декабрь 2012 г. 

февраль 2012 г. 

 

Зам.директора по УВР 

Меньшова О.В., 

руководитель МО 

Кокнова Г.Н. 



содержание и особенности» 

Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы 1 ступени. 

май 2012 г. 

6. Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической 

помощи по реализации задач образовательной программы 1 ступени. 

в течение года Зам. директора по УВР 

Меньшова О.В. 

7. Экспертиза реализации рабочих программ в 1- м классе. декабрь 2011г., 

апрель 2012 г. 

Зам.директора по УВР 

Меньшова О.В. 

8. Семинар-практикум «ФГОС нового поколения, структура, содержание и особенности» март 2012 г. Руководтель МО нач. 

9.классов Кокнова Г.Н. 

9.. Создание медиатеки материалов деятельности школы 1 ступени по реализации ФГОС постоянно учителя 1-х классов 

10. Обновление УМК по новым госстандартам в соответствии с требованиями к новым 

стандартам. 

постоянно Администрация, 

библиотекарь 

Старостина В.М. 

11. Обеспечение выполнения требований СанПиН. постоянно Администрация, 

учителя школы. 

12. Поэтапное повышение квалификации учителей начальных классов и учителей- 

предметников в рамках введения ФГОС. 

постоянно Администрация школы. 

13. Педсовет «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная 

оценка выполнения рабочих программ стандартов второго поколения» 

май 2012 г. Зам директора по УВР 

Меньшова О.В. 

 




