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 Программа деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

начальной школы «Гармония» п.г.т. Безенчук Муниципального района Безенчукский Самарской области 

по внедрению ФГОС НОО  на 2013 – 2014 учебный  год 

Цель:Создание условий в ОУ для внедрения ФГОС НОО. 

№ 

п/п 

Направления деятельности Срок исполнения Ожидаемый результат Действия Ответственный 

1 Работа творческой группы по 

введению ФГОС НОО. 

ежемесячно Система  мероприятий, 

обеспечивающих  

реализацию ФГОС НОО 

Обмен опытом, 

информирование  

Поваляева Н.Г. 

2 Педагогическая диагностика 

учащихся 1-х классов. 

январь, сентябрь 

 

Информация о  

результатах диагностики 

Анализ результатов Поваляева Н.Г. 

3 Мониторинг качества образования  Февраль, март Информация о  

результатах 

мониторинга 

Анализ результатов Поваляева Н.Г. 

4 Обобщение опыта педагогов 

начальной школы, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности для начальной школы 

май Создание банка опыта 

педагогов 

Обмен опытом, 

«круглые» столы 

Праслова О.А. 

Мальнева Е.А. 

5 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам. 

в течение года  Работа с  электронными 

ресурсами 

Использование 

ресурсов Интернет 

Шишкина В.И. 

Поваляева Н.Г. 

6 Обмен опытом участников 

творческой группы по введению 

март, 

декабрь 

Создание банка опыта 

педагогов 

Проведение недели 

педагогического 

Поваляева Н.Г. 



ФГОС НОО по использованию 

современных образовательных 

технологий 

мастерства 

7 Формирование заявки на 

обеспечение ОУ учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

март Перечень учебников Оформление заявки Кузнецова Т.В. 

Поваляева Н.Г. 

8 Разработка оптимальной модели   

организации образовательного 

пространства, обеспечивающего 

вариативность внеурочной 

деятельности учащихся начальной 

школы. 

апрель, сентябрь Модель организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ 

Анализ 

педагогического 

потенциала, 

материально-

технических 

ресурсов 

Поваляева Н.Г. 

9 Проведение исследований 

формирования УУД у учащихся 1-х 

классов 

апрель, сентябрь Анализ 

сформированности УУД 

Индивидуальная 

работа 

психолог 

10 Заседание методического 

объединения «УУД как важнейшее 

условие реализации ФГОС НОО» 

ноябрь Информирование  Небритова Н.Н. 

11 Итоговая диагностика успешности 

обучения учащихся 1, 2 классов. 

Сформированность 

метапредметных УУД. 

апрель Информация об уровне 

усвоения материала  

Анализ результатов Поваляева Н.Г. 

12  Учебный плана начального общего 

обучения на 2012/13 учебный год 

май, сентябрь Учебный план НОО Корректировка 

учебного плана 

Поваляева Н.Г. 

13 Информирование родителей 

обучающихся о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО. 

В течение года Информирование 

родительской 

общественности 

Проведение 

родительских 

собраний 

классные 

руководители 

14 Изучение образовательных 

интересов и потребностей учащихся 

НОО и запросов родителей по 

организации внеурочной 

деятельности. 

Май, сентябрь Перечень направлений 

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование Поваляева Н.Г. 

15 Организация курсовой подготовки 

педагогов 

Январь-декабрь Повышение 

квалификации 

педагогического 

персонала 

Направление 

педагогов с целью 

прохождения курсов 

Поваляева Н.Г. 



 


