
Приложение
к приказу от ,ЛОш /3> . № Л02- О

План мероприятий
по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) 
в МБОУ Вазьянской СОШ

№
п/п

Направление Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Нормативное 
обеспечение 
внедрения 
ФГОС НОО

1.1. Издание приказа по школе об 
утверждении плана внедрения ФГОС 
НОО в МОУ Вазьянской СОШ

Август 2013 Директор

1.2. Доработка локальных актов по 
школе в связи с введением ФГОС НОО

Сентябрь 2013 Директор

2. Кадровое 
обеспечение 
внедрения 
ФГОС НОО

2.1. Посещение обучающих семинаров 
для учителей начальных классов

в течение 
реализации 

проекта

Карсакова В. Б. 
Исакова С.А.

2.2. Направление учителей начальных 
классов на курсы (работа с 
интерактивной доской)

Октябрь, 2013 Замдиректора 
по УВР

3. Материально- 
техническое 
обеспечение 
внедрения 
ФГОС НОО

3.1. Обеспечение учителей 
современными техническими 
средствами обучения, необходимыми 
для реализации ФГОС НОО

в течение 
реализации 

проекта

Директор

3.2. Обновление ресурсов 
библиотечного фонда учебно
методической литературы, создание 
ресурсов медиатеки

в течение 
реализации 

проекта

Директор

t
3.3. Оснащение кабинетов начальных 
классов в соответствие с требованиями 
ФГОС к учебным кабинетам в 
начальной школе

в течение 
реализации 

проекта

Директор

4. Организационное 
и методическое 
сопровождение 
внедрения 
ФГОС НОО

4.1. Участие в совещании с 
руководителями ОУ по реализации 
ФГОС НОО

По плану РУО Директор

%

4.2. Разработка учебного плана школы 
на 2014-2015

Март-апрель
2013

Замдиректора 
по УВР

4.3. Разработка и утверждение основной 
образовательной программы основного 
и среднего (полного) общего 
образования в МБОУ Вазьянской СОШ

в течение 2013- 
2014 учебного 

года.

Директор, 
замдиректора 

по УВР, 
учителя

4.4. Корректирование моделей 
организации внеурочной деятельности 
младших школьников

в течение 2013- 
2014 учебного 

года

Директор, 
замдиректора 
по ВР, учителя 

начальных 
классов



»
4.5. Подготовка и реализация программ 
внеурочной деятельности младших 
школьников

в течение 2013- 
2014 учебного 

года

Директор, 
замдиректора 
по ВР, учителя 

начальных 
классов

4.6. Участие в конкурсе проектов 
организации внеурочной деятельности 
для младших школьников

В конкурсные 
сроки

Директор

4.7. Изучение опыта работы учителей 
начальных классов по организации 
внеурочной деятельности младших 
школьников

в течение 2013- 
2014 учебного 

года

Зам .директора 
по УВР, 
учителя 

начальных 
классов

Осуществление мониторинга в 
соответствии с Положением о 
мониторинге

в течение 2013- 
2014 учебного 

года

Замдиректора 
по УВР, по ВР

5. Достижение 
планируемых 
результатов 
введения ФГОС 
НОО

5.1. Формирование заказа на учебники, 
соответствующие ФГОС НОО по 
выбранному УМК

Апрель
2014

Директор,
Библиотекарь,

учителя

5.2. Самообразование педагогов в 
области развития компетенций, 
необходимых для реализации ФГОС 
НОО. Освоение методических 
рекомендаций по использованию нового 
образовательного пространства 
начальной школы, соответствующего 
требованиям ФГОС НОО

в течение 
реализации 

проекта

Учителя
начальных

классов

5.3. Разработка рабочих программ на 
основе выбранных УМК, корректировка 
рабочих программ

в течение 2013- 
2014 учебного 

года

Директор, 
замдиректора 

по УВР

5.4. Реализация плана методического 
сопровождения внедрения ФГОС НОО

в течение 
реализации 

проекта

Директор


