
План 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и подготовки к введению ФГОС основного общего образования в 

2014-2015 учебном году в государственном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Венгрии 

 

I. Организационные мероприятия 

Мероприятия сроки Ответственные 

1. Утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в 

2014-2015 учебном году 

август Директор ОУ 

Горбачева Т.В 

Зам. директора по 

УВР 

Шмальченко М.Н. 

2. Анализ и корректировка поступлений новых учебных 

пособий в библиотечный фонд ОУ. 

сентябрь Зав. библиотекой 

Ляхова С.А. 

Учителя  нач. классов 

 

3. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС 

начального общего образования в ОУ. 

- проведение мониторинга готовности первоклассников к                     

обучению, 

- обеспечение итогового оценивания первоклассников, 

- организация итогового контроля выпускников 4-х 

классов. 

сентябрь, 

апрель 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Шмальченко М.Н. 

Щукина Ю.В. 

Бещенко Н.Н. 

Учителя нач. школы 

4. Организация индивидуально-дифференцированной 

работы по направлениям: 

- русский язык для иностранцев; 

- «Талантливые  дети»  

в течение года Зам. директора 

Шмальченко М.Н. 

5. Внутришкольный контроль выполнения требований 

ФГОС. 

в течение года Директор  

Горбачева Т.В. 

Зам. директора по 

УВР 

Шмальченко М.Н. 

Щукина Ю.В. 

Бещенко Н.Н. 

6. Организация внеурочной деятельности учащихся в 

рамках ФГОС. 

в течение года Директор  

Горбачева Т.В. 

Зам. директора по 

УВР 

Шмальченко М.Н.    

 

7. Проведение родительского собрания будущих 

первоклассников: «Особенности обучения школьников в 

период введения ФГОС». 

май Директор школы 

Горбачева Т.В. 

8. Обеспечение учебного процесса в соответствии с 

«Требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования» 

в течение года Директор 

Горбачева Т.В. 

Завхоз 

Кондратьев В.И. 

9. Создание санитарно-гигиенических условий в 

соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10 и с требованиями 

ФГОС начального общего образования 

в течение года Директор 

Горбачева Т.В. 

Завхоз 

Кондратьев В.И. 



Врач 

Лобзина Н.А. 

II.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

1. Разработка и утверждение рабочих программ в 

соответствии с ФГОС по учебным предметам начального 

общего образования (1, 2, 3, 4 кл.) 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 Шмальченко М.Н. 

Учителя 1, 2, 3, 4 кл. 

2. Разработка и утверждение рабочих программ по  

внеурочной деятельности начального общего  образования 

(1, 2, 3, 4 кл.) 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Шмальченко М.Н. 

 

4. Обновление нормативно-правовой базы по введению 

ФГОС. 

в течение года Директор  

Горбачева Т.В. 

III. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС 

1. Организация работы методического совета школы по 

контролю за введением ФГОС НОО и подготовке к 

введению ФГОС ООО. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Бещенко Н.Н. 

Щукина Ю.В. 

2. Проведение заседания МО начальной школы «О 

проблемах введения ФГОС» 

сентябрь Председатель МО 

Григорьев В.А. 

3. Проведение заседаний МО основной школы «Опыт 

введения ФГОС НОО и  перспективы перехода на ФГОС 

ООО. Преемственность». 

октябрь Председатели МО 

Григорьева О.А. 

Щербакова Т.В. 

Чичканова Л.В. 

Решетова И.В. 

Чичканов С.А. 

4. Выбор и утверждение тем самообразования учителей в 

соответствии с методической темой школы  

«Формирование единого образовательно-воспитательного 

пространства как оптимального условия для развития и 

самореализации обучающихся в период введения ФГОС 

НОО и ООО». 

сентябрь Председатели МО 

учителя 

5. Организация и проведение семинара «Формирование 

единого образовательного пространства как оптимального 

условия для развития и самореализации обучающихся в 

период введения ФГОС НОО и ООО» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Щукина Ю.В. 

Бещенко Н.Н. 

6. Организация круглых столов МО «Учебно-

исследовательская деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Бещенко Н.Н. 

Щукина Ю.В. 

Председатели МО 

7. Проведение педагогического совета: «Об итогах 

введения федерального государственного  

образовательного стандарта нового поколения  в 

начальной школе». 

май Зам. директора по 

УВР 

Бещенко Н.Н. 

Щукина Ю.В. 

 

8. Организация секции начальной школы по проектной 

деятельности в рамках школьной учебно-

исследовательской конференции. 

февраль 

март 

Зам. директора по 

УВР 

Щукина Ю.В. 

Бещенко Н.Н. 

9. Проведение VIII школьной учебно-исследовательской 

конференции. 

апрель Зам. директора по 

УВР 



Бещенко Н.Н. 

Щукина Ю.В. 

10. Изучение учителями школы опыта апробации ФГОС 

НОО других заграншкол посредством интернет ресурсов. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Бещенко Н,Н 

Щукина Ю.В. 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Организация публичной отчетности о ходе введения 

ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО 

сентябрь Директор 

Горбачева Т.В. 

2. Организация родительского всеобуча в 1,2,3,4 классах в течение года Учителя 1,2,3,4 кл. 

3. Проведение родительских собраний о порядке перехода 

на ФГОС НОО и ООО. 

сентябрь Кл.руководители 

 

4. Обеспечение доступа к информационным ресурсам всем 

участникам образовательного процесса 

в течение года Учитель 

информатики 

Решетов А.В. 

5. Проведение родительских собраний в начальной школе: 

«Обучение по новым государственным стандартам». 

май Кл. руководители 

V. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. Планирование финансовых затрат (объем, направление) 

на введение ФГОС. 

в течение года Директор 

Горбачева Т.В. 

Завхоз 

Кондратьев В.И. 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Приобретение недостающих учебников в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования РФ по 

программе «Школа России». 

в течение года Зав. библиотекой 

Ляхова С.А 

2. Обеспечение оснащенности образовательного процесса 

современным учебным оборудованием  

(Приложение: «Программа развития материально-

технической базы школы». 

в течение года Директор 

Горбачева Т.В. 

Завхоз 

Кондратьев В.И. 

 

 


