
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13ст. Незлобной  

 
 

ПРИКАЗ 
   

05.09.2010 г.  №  
   
   

ст.Незлобной   
 

Об утверждении плана методических 

мероприятий для введения федерально-

го государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния в 2010-2011 учебном году в МОУ 

СОШ  №13 ст. Незлобной  

 

 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить план методических мероприятий для введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния в 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ  №13 (Приложение). 

 

2. Заместителю директора по УВР Побединской Т.И. , Родиковой Л.И. , Ти-

мошенко М.В., Кадыровой М.В., Токаревой С.В. 

2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса с планом мето-

дических мероприятий для введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 учеб-

ном году в МОУ СОШ №13 ст. Незлобной  

2.2. Обеспечить исполнение плана методических мероприятий для введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ  №13 . 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                    Л.В. Буздуганова  
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Приложение 

к приказу МОУ СОШ №13 

 

 

План методических  мероприятий школьного методического объединения 

учителей начальных классов по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в Муници-

пальном общеобразовательном учреждении  МОУ СОШ №13 

 ст. Незлобной  
№ Дата Мероприятие Рассматриваемые  вопросы 

1. 28.08.10 

  

 

Заседание кафедры, прото-

кол №1 от 28.08. 10 г. 

 

Организация обсуждения предстоя-

щего внедрения  ФГОС начального 

образования 

 

2 30.08.10  Разработка раздела плана методиче-

ской работы, обеспечивающей со-

провождение введения ФГОС 

3 Август 

2010 

 Обеспечение консультационной ме-

тодической поддержки учителей на-

чальных классов по вопросам реали-

зации ООП НОО 

4 Август 

2010 

 Составление плана-графика поэтап-

ного повышения квалификации учи-

телей начальных классов(по мере 

введения ФГОС) 

5  С августа 

2010 

 Разработка инструментария для изу-

чения образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся в 

нач. ступени общего образования и 

запросов родителей по использова-

нию часов вариативной части учеб-

ного плана, включая внеурочную 

деятельность. 

6 02. 09. 10  Организация изучения ФГОС  на-

чального общего образования. (Учи-

телями   начальных классов со 

2.09.10 изучение  ФГОС постоянно). 

 

7 Сентябрь 

2010  

Проведение родительских 

собраний, лекторий, публи-

кация в СМИ 

Информирование участников обра-

зовательного процесса и обществен-

ности по ключевым позициям вве-

дения ФГОС НОО. 

8 01.11.10.   Проведение педсовета 

 

Создание совета по внедрению 

ФГОС. Формирование советом ра-

бочих групп по разработке про-

граммы изменений и дополнений 

образовательной системы школы. 

 

9 02.11.10 Заседание кафедры, прото-

кол №2  от 01.11. 10 г. 

Формирование банка нормативных 

правовых документов федерального, 
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 регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введе-

ние и реализацию ФГОС. 

( постоянно) 

 

10 18.12.10

  

 

 Формирование рабочими группами 

временных микрогрупп для решения 

конкретных задач по разработке из-

менений и дополнений образова-

тельной системы начальной ступени 

школы. 

 

11 11.01.11

  

 

Заседание кафедры, прото-

кол №3  от 11.01. 10 г. 

 

Формирование заявки на обеспече-

ние учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

  

12 Январь 

2011 

 Разработка диагностического инст-

рументария для выявления профес-

сиональных затруднений учителей в 

период перехода    на ФГОС НОО. 

Проведение анкетирования. 

13  Февраль 

2011  

 

Проведение совместного 

заседания микрогрупп 

Установление связи между микро-

группами с  целью заложить основу 

межпредметной интеграции в про-

граммы начальной ступени школы. 

14 Февраль 

2011 

 Разработка ООП НОО (пояснитель-

ная записка, планируемые результа-

ты, учебный план, программа фор-

мирования УУД, программы учеб-

ных предметов, курсов 

15 29.03.11 Заседание кафедры, прото-

кол №4  от 29.03.10 г. 

 

 

Обсуждение изменений в реализа-

ции программы внеучебной дея-

тельности в совокупности с измене-

ниями в программах по обязатель-

ным предметам с целью обеспече-

ния достижения всех образователь-

ных целей. 

 

16  Март 2011

  

 

Методическая неделя Проведение серии открытых уроков 

учителей начальных классов   с ис-

пользованием системно-

деятельностного подхода к обуче-

нию. 

 

 

17   март.2011 Городской конференция  

«Проблемы и пути их реше-

ния внедрения ФГОС второ-

го поколения в рамках Про-

екта национальной образо-

вательной инициативы 

Участие учителей кафедры в работе  

городской конференции   «  Про-

блемы и пути их решения внедрения 

ФГОС второго поколения в рамках 

Проекта национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая 
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«Наша новая школа» 

  

школа» 

 

18  Апрель 

2011  

 Контроль  зам. директора по УВР  

Л.И. Родиковой     по введению 

ФГОС:     разработка единичного 

проекта изменений и дополнений 

образовательной программы на-

чальной ступени.   

19  Апрель 

2011 

Семинар Участие учителей начальных клас-

сов в работе семинара по введению 

стандартов второго  поколения УМК 

«Школа 2100»       

 

20 27.05.11 Заседание кафедры, прото-

кол №5  от 27.05.11 г. 

 

 

Проведение совместного заседания 

рабочих групп по введению ФГОС с 

целью разработки «модели выпуск-

ника начальной ступени образова-

тельного учреждения». Сравнение 

целей существующей образователь-

ной системы с новыми стандартами.  

Выбор новых педгогических техно-

логий. 

 

21 

 

Октябрь 

2011 

Родительские собрания Изучение мнения родителей (закон-

ных представителей обучающихся) 

по вопросам введения новых стан-

дартов. 

 

Директор ______________ Л.В. Буздуганова  
 


