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План-график реализации ФГОС НОО  

на 2014-2015 учебный год 

Цель:   управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах в 2014-2015  учебный год. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня 

ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2014-2015  уч.г. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО  в  первых – четвёртых  классах  в 2014 -2015  уч.г. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1. Создание нормативно – правовового  обеспечения реализации ФГОС НОО 

1.1. Разработка и утверждение плана–

графика реализации  ФГОС НОО  

Август  Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

 

План-график 

1.2. Внесение изменений в нормативно 

правовые документы: 

1.Составление учебных планов 

2. Составление плана внеурочной 

деятельности 

Август  Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

Утвержденные 

Учебные планы на 2014-2015учебный год 

План внеурочной деятельности на 

2014-2015 уч. год 



1.3. Разработка пакета диагностики 

сформированности УУД у 

обучающихся   4 классов  

Август Психолог ДДТ 

Колегов С.Ф. 

 

Пакет диагностических материалов, 

методические рекомендации  

1.4. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 1-х классов  

Сентябрь 2014г Директор, классные 

руководители 

Заключенные договора 

1.5. Заключение договоров о 

сотрудничестве с педагогами  доп. 

образования в рамках реализации  

Плана внеурочной деятельности. 

Сентябрь 2014г Директор  

 

Заключенные договора 

 Программы внеурочной деятельности 

1.6 Составление  расписания, 

обеспечивающего выполнение 

учебного плана в соответствии с 

ФГОС  и требований СанПин 

2.4.2.2821-10 

Сентябрь 2014г Зам. директора по УВР 

О.С.Черкашина 

классные руководители 

1-4 классов 

Оптимальное расписание 

1.7. Анализ исполнения документов 

работниками ОУ: 

- положение о портфолио ученика; 

- должностные инструкции учителей 

начальных классов, учителей-

предметников, заместителя по УВР, 

психолога 

Ежеквартально Директор  

 

Аналитические справки, предложения по 

совершенствованию содержания 

нормативных актов 

1.8. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

Не реже чем раз в 

неделю 

Директор 

  

Информация для стендов и сайта ОУ, 

совещаний, педагогических советов 



1.9 Внесение изменений в раздел 1.3                 

« Система оценивания достижения 

планируемых результатов освоения 

Образовательной  программы»  ООП 

НОО 

Январь – февраль 

2015 г. 

Зам. директора по УВР 

О.С.Черкашина 

руководители МО 

начальных классов 

Откорректированный раздел 1.3                          

ООП НОО 

II. Создание кадрового обеспечения  реализации ФГОС НОО 

2.1 Комплектование ОУ 

педагогическими работниками в 

соответствии с требованиями , 

предусмотренными должностными 

инструкциями , способными 

обеспечить реализацию ООП НОО  

Май – август 2014г. Директор  

 

Утверждённое штатное расписание 

2.2. Корректировка  плана повышения 

квалификации педагогических 

работников ОУ по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Август Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

Откорректированный план повышения 

квалификации 

2.3 План мероприятий  

методического сопровождения  

педагогов при  реализации  ФГОС 

начального общего образования и 

подготовке к введению ФГОС 

основного общего образования. 

2014-2015уч.г. 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

План методического  сопровождения 

2.4 Разработка и утверждение рабочих 

программ учителей 1 -4  классов , 

программ внеурочной деятельности 

Август Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

руководители МО 

 

Утверждённые РУП, программы 

внеурочной деятельности 

2.5 Организация участия педагогов в 

конференциях, семинарах, вебинарах 

по вопросам введения ФГОС НОО 

В течение года Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

Участие педагогов 

2.6 Организация изучения инструктивно-

методических и нормативных актов 

МО и науки РФ, Департамента 

В течение года Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

Индивидуальный план профессионального 

развития педагогов 



образования и науки Томской 

области, Управления образования по 

вопросам введения ФГОС НОО 

2.7 Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2015-2016 год и 

перспективу 

Апрель 2015г. Директор  

 

План работы по заполнению выявленных 

вакансий 

III. Создание финансового обеспечения  реализации ФГОС НОО 

3.1 Составление сметы расходов на 

реализацию обязательной части ООП 

НОО и реализацию исполнения 

требований ФГОС в части 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Июнь- август 2014г., 

май-июнь 2015 г. 

Директор  

 
Смета на новый учебный год 

3.2 Заказ учебников, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Март 2015г. Зав.библиотекой 

 

Заявка 

IV .Создание материально – технического обеспечения реализации   ФГОС НОО 

4.1 Соблюдение норм СанПиНа в 

образовательном процессе 1 - 4 

классах по ФГОС НОО 

В течение года Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

Аналитическая справка. Приказ. 

4.2 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4 –х 

классов 

До 5 сентября Зав.библиотекой 

учителя, работающие в   

1-4-х классах 

Отчет  

4.3 Проверка обеспеченности учителей 

1-4 –х классов методическими 

рекомендациями и учебными 

пособиями  

До 25 августа 2014 г. Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

Зав.библиотекой 

 

Аналитическая справка, предложения 

по закупке методической литературы, 

ЭОР 

4.4 Подготовка к 2015-2016 уч. г.: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

 

Апрель-май    2015 г. 

 

учителя 4-х классов 

завхоз школы 

Дополнение базы данных по 

материально-техническому 

обеспечению ОУ, базы учебной и 



требованиям ФГОС в части будущих 

1-х классов 

- корректировка плана закупок и 

сметы 2014 -2015 уч. года. 

- составление проекта сметы и плана 

закупок на 2015- 2016 уч.год. 

 

учебно-методической литературы ОУ, 

аналитическая справка, сметы и планы 

закупок 

V. Создание организационно – информационного обеспечения реализации ФГОС НОО 

5.1 Публикации на сайте школы 

материалов по реализации  ФГОС 

НОО 

В течение года Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

ответственный за сайт 

Асылова А.Г. 

 

Обновление сайта 

5.2 Осуществление информационной и 

разъяснительной работы среди 

родителей обучающихся 1-4-х 

классов по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

В течение года Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

классные руководители 

1-4 х классов 

 

Анкеты, публикации,  протоколы 

родительских собраний 

5.3 Организация публичной отчётности о 

ходе реализации  ФГОС НОО  

В течение года Директор  

 

Публичный доклад 

5.4 Организация участия ОУ в 

Федеральном мониторинге 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

Мониторинг 



5.5 Анализ результатов мониторинга   

реализации ФГОС НОО в 2014-2015 

уч.г. и принятие управленческих 

решений 

Май - июнь.2015г. Директор  

Зам.директора по УВР: 

О.С.Черкашина  

Приказ 

VI. Создание методического обеспечения реализации ФГОС НОО 

6.1 Пополнение медиатеки: 

- электронные версии учебно-

методической литературы в 

соответствии с перечнем  

- банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий 

для учащихся 1-4х классов; 

Обновление 

информации не 

реже, чем раз в 

четверть 

Ответственный за сайт, 

зам.директора по  

УВР О.С.Черкашина 

учителя,работающие в   

1-4-х классах  

Обновляемый электронный банк 

6.3 Проведение методических 

совещаний в школе в течение 

учебного года по вопросам 

реализации ФГОС 

 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина 

руководители МО, 

учителя 1– 4 классов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

6.4 Организация индивидуального и 

группового консультирования 

учителей 

по мере 

необходимости 

 Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина  

6.5 Анализ эффективности модели 

организации внеурочной 

деятельности в 1 -4 классах:  

 анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1–4 

классах и рабочих программ ООП 

для 1–4классов;  

 разработка методических 

  

 

 

январь 

 

 

Зам.директора по УВР 

О.С.Черкашина, учителя 

1–4 классов и педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

 



рекомендаций для учителей 5 

классов;  

 корректировка модели 

организации внеурочной 

деятельности  

март–апрель 

 

апрель–май 

6.7 Круглый стол  «Анализ результатов 

реализации ФГОС НОО и готовности 

введения  ФГОС ООО» 

май Зам.директора УВР 

О.С.Черкашина., учителя 

1–4 классов и педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

 

 

 


