


1.4 Участие в семинарах-совещаниях, конференций В соответствии с Зам. директора по УМР Информирование педагогов о 
муниципального, республиканского уровня по планом- графиком Апросимова Л.С., результатах семинаров, 
вопросам реализации ФГОС НОО управления 

образования 
Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
нач. обучения 

конференций 

1.5 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС Зам. директора по УМР Решения совещания заседаний 
НОО в ОУ: Апросимова Л.С., кафедры 
- о ходе реализации ФГОС НОО по итогам первого Январь 2014 г. Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
полугодия в 1, 2-х,3-х классах; нач. обучения 
- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО Февраль 2014 г. 
в 1, 2-х,3-х классах; 
- об итогах организации образовательного Май 2014 г. 
процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1, 2-х, 3-х 
классах 

1.6 Участие в семинарах учителей начальных классов В соответствии с Зам. директора по УМР Предложения по 
по проблемам введения ФГОС НОО планом- графиком Апросимова Л.С., 

Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
нач. обучения 

совершенствованию 
деятельности ОУ по реализации 
ФГОС НОО 

1.7 Согласование расписания занятий по внеурочной Сентябрь 2013 г. Зам. директора по УМР Утверждённое расписание 
деятельности; Апросимова Л.С., 

Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
нач. обучения, зам. директора 
по ВР Харитонова Г.Ф. 

занятий на 2013- 2014 учебный 
год 

1.8 Организация работы с материально- К моменту поступления Шлячкова Н.А. зам.директора по Журнал по использованию ТСО в 
ответственными лицами, закрепленными за ТСО АХЧ, специалист по ОУ 
новым оборудованием ОУ (порядок хранения и информатизации Егоров К.А. 
использования техники, вопросы её 
обслуживания и т.п.) 

1.9 Реализация региональных методических 
рекомендаций по духовно-нравственному 
развитию младших школьников в условиях 
введения ФГОС 

1.10 Участие в улусном мониторинге результатов Сентябрь, октябрь Файзуллина Л.А. рук. кафедры Анализ результатов мониторинга 
освоения ООП НОО: 2013г. нач. обучения, учителя 1,2,3 -х 
-входная диагностика обучающихся 1,2,3 -х классов 
классов; 
-диагностика результатов освоения ООП НОО по 
итогам обучения в 1, 2, 3-м классе. Май 2014 г. 

1.1 Проведение круглого стола Зам. директора по УМР Предложения в план- график 
« Введение ФГОС начального общего Апросимова Л.С., реализации ФГОС НОО на2014-



образования: первый опыт, проблемы и 
перспективы» 
Подведение предварительных итогов реализации 
ФГОС НОО в 2013- 2014 учебный год и 
обсуждение задач на 2014- 2015 учебный год 

Апрель- май 2014 г. 
Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
нач. обучения, зам. директора 
по ВР Харитонова Г.Ф. 

2015 учебный год 

1.12 Корректировка списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО в 2014- 2015 
учебном году. 

Май- июнь 2013г. Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
нач. обучения, Михайлова О.А.-
школьный библиотекарь 

Списки учебников и учебных 
пособий 

1.13 Разработка плана- графика реализации ФГОС 
НОО в 2014- 2015 учебном году. 

Май- июнь 2013г. Зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., 
Файзуллина Л.А.- рук. кафедры 
нач. обучения 

Проект- плана- графика 
реализации ФГОС НОО на 2014-
2015 учебный год. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1 Ознакомление с изменением в Уставе 

учреждения работников и родителей. 
Сентябрь 2013 г. Директор Капитонов В.В. Через сайт школы 

2.2 Заключение договоров с родителями 
обучающихся 1-х классов 

Август -сентябрь 2013г. Директор Капитонов В.В. 
Классный руководитель 

договора 

2.3 Анализ исполнения нормативных документов -
регламента работниками ОУ: 
-положение о портфолио учащихся начальных 
классов, 
-положение о портфолио учителя, 
-положение о НСОТ, 
-положение о системе оценивания и оценки 
обучающихся, 
-положение об осуществлении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, 
-должностные инструкции учителей начальных 
классов, зам.директора по УМР, курирующего 
ФГОС НОО, соц.педагога , классного 
руководителя. 

ежеквартально Капитонов В.В. директор, 
зам.директора по УМР 
Апросимова Л.С., зам. директора 
по НМР Соромотин В.А., зам. 
директора по ВР Харитонова Г.Ф. 
рук. кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. 

Предложения по 
совершенствованию 
нормативных актов 

2.4 Разработка рабочих программ по учебным 
предметам на основе программ нового стандарта 

Июнь-август, 2013г. Учителя начальных классов, Рабочие программы по учебным 
предметам 

2.5 Разработка и утверждение программы 
воспитания и социализации образовательного 
учреждения 



2.6 Разработка рабочих программ для занятий Июнь-август, 2013г. Учителя начальных классов, Рабочие программы по 
внеурочной деятельностью. педагоги дополнительного 

образования 
внеурочной деятельности. 

3. Финансовое, материально- техническое 
обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 
обучающихся 1-х классов 

Сентябрь 2013 г. Михайлова О.А.- школьный 
библиотекарь, классный 
руководитель 

Отчёт библиотекаря 

3.2 Проведение тарификации педагогических Сентябрь 2013 г. Директор Капитонов В.В. Тарификация 2013 2014 учебного 
работников на 2013- 2014 учебный год с учётом Зам. директора по УМР года, положение о 
участия в процессе реализации ФГОС НОО Апросимова Л.С., глав. бухгалтер 

Слепнева Л.С. 
стимулирующих надбавках 

3.3 Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП НОО 
действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. 

В течение года Шлячкова Н.А. зам. директора 
по АХЧ 

3.4 Обеспечение оснащённости школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений. 

В течение года Директор Капитонов В.В. 
Шлячкова Н.А. зам.директора по 
АХЧ 

3.5 Подготовка к 2014- 2015 учебному году: Апрель- май Шлячкова Н.А. зам.директора по Дополнение базы данных по 
- инвентаризация материально- технической базы АХЧ, Михайлова О.А.- школьный материально-техническому 
на соответствие требованиям ОУ ФГОС НОО в 2014 г. библиотекарь, классные обеспечению ОУ, базы учебной и 
части будущих 1-х и 2-х, 3-х,4-х классов; руководители учебно- методической 
-анализ условий для реализации внеурочной литературы ОУ 
деятельности. 

4. Кадровое обеспечение 
4.1 Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2013- 2014 учебный год 
Август 2013 г. Директор Капитонов В.В. 

Зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., глав. бухгалтер 
Слепнева Л.С. 

Штатное расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на Сентябрь 2013 г., апрель Директор Капитонов В.В. Рассмотрение возможных 
2013 год и перспективу 2014 г. вакансий 

4.3 Планирование обучения педагогических 
работников ОУ (учителей начальных классов 
будущих первоклассников, учителей 
предметников, соц.педагога) на курсах 
повышения квалификации 

По графику зам. директора по НМР 
Соромотин В.А., 

Приказ на курсовую подготовку 



4.4. Диагностика уровня готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС НОО в 2014-2015 
учебном году. 

Апрель 

2014 г. 

Зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С. 

Аналитическая справка. 
Предложения в план- график 
реализации ФГОС НОО на 2014-
2015 учебный год 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Сопровождение раздела «ФГОС НОО» сайта 
учреждения 

По мере необходимости ответственный за сайт Егоров 
К.А. , зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., зам. директора 
по НМР Соромотин В.А., зам. 
директора по ВР Харитонова Г.Ф. 
рук. кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. 

Обновлённая информация на 
сайте 

5.2 Проведение родительских собраний для 
обучающихся 1-х классов по темам: 
- Результаты диагностики готовности 
первоклассников к обучению в школе. 
Безотметочное обучение в контексте с ФГОС НОО; 

-УУД как основа результатов реализации ФГОС 
НОО. Знакомство с положением. -Итоги обучения 
по ФГОС НОО за первое полугодие и задачи на 
второе полугодие. Роль родителей в 
формировании УУД у первоклассников, 
второклассников,третьеклассников. 

О мониторинге планируемых результатов 
обучения по ФГОС НОО в 1, 2,3-х классах. 

- Итоги обучения в 1, 2,3 классе. Особенности 
обучения по ФГОС НОО во 2,3-м классе (в т.ч. 
проведение опроса мнения родителей о ФГОС 
НОО, выявление уровня их удовлетворенности 
результатами и условиями обучения) 
Проведение родительской конференции «О ходе 
реализации ФГОС НОО по итогам 1-ого полугодия 
в 1-х классах». 
Проведение родительского собрания для 
родителей будущих первоклассников. 

Сентябрь 2013г. 

Ноябрь 

Апрель, май 2014г. 

Январь- февраль 

2014 г. 

Апрель-май 2014г. 

зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., 
рук. кафедры нач. обучения, 
Файзуллина Л.А. 
классные руководители 1-3-х 
классов. 

Протоколы родительских 
собраний, предложения по 
совершенствованию реализации 
ФГОС НОО в 1, 2,3 -х классах в 
2013- 2014 учебному году, общая 
информация на сайте ОУ 



5.3. Индивидуальные консультации для родителей 
первоклассников 

В соответствии с 
расписанием и 
графиком работы 
специалистов 

Директор Капитонов В.В. 
Зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., рук. кафедры 
нач. обучения Файзуллина Л.А., 
психолог Яковлева Н.В., соц. 
педагог Яковлев П.И. 

5.4. Размещение на сайте публичного отчёта ОУ, 
включающего: 
-итоги подготовки к ФГОС НОО к 2013-2014 уч. 
год; 
-итоги реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч. год 
и задачи на 2014-2015 уч. год 

Август 2013г., 

август 2014уч.г. 

Директор Капитонов В.В. 
ответственный за сайт Егоров 
К.А. , зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., зам. директора 
по НМР Соромотин В.А., зам. 
директора по ВР Харитонова 
Г.Ф., рук. кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. 

Отчёты, размещённые на сайте 
ОУ 

5.5 Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения 
общественного мнения по вопросам ФГОС НОО 

Апрель-май 2014 г. Учитель 1-го и будущего 1-х 
классов 

Аналитическая справка, 
предложения в план-график 
реализации ФГОС НОО на 2014-
2015 уч.г. 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Федерального мониторинга ФГОС 
НОО по предметам 1-3 классов 

Декабрь 2013г. Михайлова О.М.- библиотекарь, 
классные руководители 1-4 
классов. 

Заявка на приобретение 
литературы 

6.2 Создание электронного банка разработок (уроки, 
презентации, контрольные задания) для 1-3 
классов с учетом развития УУД, статьи учителей 
из серии «Из опыта работы» 

Обновление 
информации не реже 
чем раз в 2 месяца 

рук. кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. 

Обновляемый электронный банк 

6.3 Создание площадки для самовыражения 
обучающихся 1-3 х классов : 
Оформление постоянно действующей выставки в 
рекреации ОУ; 
- открытие соответствующей странички на сайте 
учреждения; 

Обновление 
информации не реже 
чем раз в четверть 

рук. кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. , классные 
руководители, ответственный за 
сайт. 

Выставки, презентации, 

комментарии . 

6.4 Освещение тем на заседании кафедр в течение 
учебного года: 
-формирование УУД; 
- организация контроля и оценки на уроках; 
-роль внеурочной деятельности в формировании 
УУД; 

В соответствии с планом 
работы кафедры 

рук. кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. , 

Обобщённый опыт и 
методические рекомендации для 
учителей ОУ, 

материалы для сайта и 
электронного банка 



-технология проблемно-диалогового урока; 
-вопросы преемственности в подготовке 

будущих первоклассников к обучению по ФГОС 
НОО; 
-разработка регламента использования 
компьютерной техники и мультимедийных 
средств в начальных классах в рамках реализации 
здоровьесберегающих технологий 

6.5 Методическое сопровождение внеурочной 
деятельности во 2,3-х классах: 
- анализ результатов реализации внеурочной 
деятельности в 1, 2,3-х классах и рабочих 
программ; 

Апрель- май 

2014 г. 

зам. директора по ВР 
Харитонова Г.Ф., рук. кафедры 
нач. обучения Файзуллина Л.А. 
учителя 1-2-3 х классов. 

Модель внеурочной 
деятельности (утверждённая 
программа) с учётом корректив, 
рекомендации по организации и 
методике реализации 
внеурочной деятельности во 1, 
2,3-х классах 

6.6 Подготовительные мероприятия к введению 
иностранного языка во 2-х классах: 
- посещение уроков/занятий преподавателями 
иностранных языков; 
- изучение учителями иностранного языка 
результатов мониторинга метапредметных и 
личностных достижений обучающихся 1-х классов 

Апрель 2014 г. 

Май 2014г. 

Лобанова З.Н. рук. кафедры 
гуманитарных наук, учителя 
английского языка 

Предложения по организации и 
методике преподавания во 2-м 
классе иностранного языка 

6.7 Организация индивидуального консультирования 
учителей 

Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам психолого-
педагогического сопровождения введения ФГОС 

В течение года Директор Капитонов В.В. 
ответственный за сайт Егоров 
К.А. , зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., зам. директора 
по ВР Харитонова Г.Ф., рук. 
кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. 
психолог Яковлева Н.В. 

Обеспечение доступа учителям, переходящим на 
ФГОС НОО, к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
республиканских базах данных. 

В течение года Директор Капитонов В.В. 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 

В течение года Директор Капитонов В.В. 



сети Интернет. 

6.8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 
- анализ работы учителей, соц.педагога, 
заместителя директора; 
-составление плана открытых занятий, недель, 
декад, предложений по мастер -классам; 
- подготовка материалов для публичного отчёта 
-Проведение Дня открытых дверей. 

Май 2014г. 

Март 2014г. 

Директор Капитонов В.В. 
ответственный за сайт Егоров 
К.А. , зам. директора по УМР 
Апросимова Л.С., зам. директора 
по ВР Харитонова Г.Ф., рук. 
кафедры нач. обучения 
Файзуллина Л.А. 

Предложения по публикации 
опыта учителей, материалы для 
публичного отчёта 

7 Развитие системы поддержки талантливых 
детей 

7.1 Привлечение детей к участию к проектной, 
исследовательской деятельности 
Участие в НПК на уровне школы, улуса, региона, 
республики 

В течение года зам. директора по НМР 
Соромотин В.А., рук. кафедры 
нач. обучения Файзуллина Л.А. 
учителя 1-2-3 х классов. 

Проектные , исследовательские 
работы обучающихся 

7.2 Организация участия в конкурсах, фестивалях, 
выставках, экспедициях, соревнованиях 
всероссийского, регионального и 
муниципального уровней в системе общего и 
дополнительного образования. 

В течение года Участники образовательного 
процесса 

Аналитическая справка 

7.3 Участие в разнообразных формах состязательных 
мероприятий для одарённых детей в разных 
сферах науки, техники, искусства и спорта. 

В течение года Участники образовательного 
процесса 

Аналитическая справка 


