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План-график 
методического сопровождения введения федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в

общеобразовательных учреждениях Краснояружского района на 2014 год

№
п/п

Направление
деятельности и

основных мероприятий

Сроки Место
проведения

Исполнители Планируемые
результаты

деятельности

I. Изучение нормативно-правовой базы ФГОС
1.1 Формирование банка 

данных нормативных 
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, 
регламентирующих 
введение ФГОС

По мере
поступлени

я

ЦМиСО Тарасова З.Н.,
методист
ЦМиСО

Наличие банка
данных основных

документов в
каждом ОУ

1.2. Разработка методических
рекомендаций для 
учителей начальных 
классов по введению 
ФГОС НОО

В  течение
2014 г

ЦМиСО Методист
ЦМиСО

Пакет
методических

рекомендаций по
введению ФГОС

НОО
1.3. Проведение диагностики

по метопредметам 2-4кл.
До

28.04.2014г
ЦМиСО  Методист

ЦМиСО
Выявление уровня
сформированности

УУД
1.4. Диагностика 

информационных 
запросов

До
01.07.2014г

ЦМиСО Методист
ЦМиСО

Выявление уровня
готовности

руководителей и
педагогов ОУ к

введению ФГОС
1.5. Мониторинг процесса 

введения ФГОС НОО в 
ОУ района

В течение
года

ЦМиСО Методисты
ЦМиСО

Анализ введения
ФГОС НОО

II. Координация методического сопровождения педагогических кадров по переходу на ФГОС

2.1. Создание работы 
творческих групп
а) «Проектная и 
исследовательская 
деятельность на уроках в
начальной школе»;

 Апрель-
май 2014г

ЦМиСО  Тарасова З.Н.
Котельникова

Л.Д.

 Сборник
рекомендаций



 
2.2. Оказание 

консультатитвной 
помощи по актуальным 
вопросам введения 
ФГОС

В течение
2014г

ЦМиСО Руководитель
РМО,

методист
ЦМиСО

Повышение
профессионального
уровня педагогов

2.3. Координация 
деятельности стажерской
площадки на базе МОУ 
«Краснояружская СОШ 
№1»

В течение
2014г

ЦМиСО,
МОУ

«Кр.Яружская
СОШ №1»

Руководитель
стажерской
площадки

Повышение
профессионального
уровня педагогов

2.4. Семинар-практикум 
«Достижение 
планируемых 
результатов учебных 
программ начального 
общего образования как 
механизм реализации 
ФГОС

Апрель
2014г

ЦМиСО,
МОУ

«Сергиевская
СОШ»

Руководители
ОУ, 

Тарасова З.Н.
Солошина

О.Н.

Оказание
методической

помощи

2.5. Проведение конкурса 
мастер-классов учителей 
начальных классов

Октябрь
2014г

  Тарасова
З.Н.,

руководители
ОУ

Выявление
лучшего опыта

работы

III. Кадровое обеспечение: Повышение квалификации педагогов на районном уровне в
рамках введения ФГОС

3.1. Составление 
перспективного плана 
повышения 
квалификации учителей 
начальных классов 
(курсовая подготовка) 
учителей начальных 
классов по ФГОС)

1
полугодие

2014г

ОУ района Руководители
ОУ, 

Тарасова З.Н.

Повышение
профессионального
уровня педагогов

3.2. Семинар-практикум 
«»Эффективное 
проектирование 
учебного занятия в 
концепции системно-
деятельностного 
подхода»

Ноябрь
2014г

МОУ
«Графовская

СОШ»

Тарасова З.Н.,
Попова А.А.

 

Программа и
материалы
семинара

3.3. Посещение уроков и 
занятий внеурочной 
деятельности с целью 
оказания методической 
помощи по реализации 
задач образовательной 
программы на I ступени 
обучения

В течение
2014г

ОУ района Тарасова З.Н.,
методист
ЦМиСО

Повышение
профессионального

уровня педагога

3.4. Экспертиза реализации 
рабочих программ в 1 и 
2,3,4 классах

Сентябрь-
октябрь
2014г

ОУ района Руководители
РМО;

Тарасова З.Н.,

Соответствие
рабочих программ

авторским



методист
ЦМиСО;

руководители
ОУ

программам

IV. Разработка пакета нормативно-правовых документов в ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС

4.1. Проведение 
консультаций с 
руководителями 
образовательных 
учреждений по 
разработке основной 
общеобразовательной 
программы 
образовательного 
учреждения

В течение
2014г

ЦМиСО Тарасова З.Н.,
методист
ЦМиСО;

члены
творческой

группы

Обеспечение
обратной связи с
руководителями
ОУ по вопросам

разработки
основных

общеобразовательн
ых программ

4.2. Проведение 
консультаций с зам. 
директоров по УВР, 
учителями начальных 
классов по разработке 
рабочих программ

В течение
2014г

ЦМиСО,
образователь

ные
учсреждения

ОУ

Тарасова З.Н.,
методист
ЦМиСО

Обеспечение
обратной связи с

учителями
начальных классов

по вопросам
разработки

рабочих программ
по предметам

4.3. Оказание 
консультационной 
помощи в организации 
внеурочной работы в 
образовательном 
учреждении

В течение
2014г

ЦМиСО,
образователь

ные
учсреждения

ОУ

Тарасова З.Н.,
методист
ЦМиСО

Обеспечение
обратной связи с

учителями
начальных классов

по вопросам
разработки

рабочих программ
по предметам

4.4. Оказание методической 
помощи в определении 
списка учебников и 
учебных пособий в 
образовательном 
процессе в соответствии 
с ФГОС НОО

Февраль
2014г

ЦМиСО,
образователь

ные
учсреждения

ОУ

Тарасова З.Н.,
Максименко

Н.А.,
методисты

ЦМиСО

Обеспечение
обратной связи с

учителями
начальных классов

по вопросам
использования

УМК

V. Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования

5.1. Мониторинг кадрового 
обеспечения условий 
реализации ФГОС НОО:
- создание базы данных 
об учителях начальных 
классов (курсовая 
подготовка, уровень 
профессионального 

Январь-
март 2014г.

ЦМиСО Тарасова З.Н.,
методист
ЦМиСО

Выявление степени
кадровой

обеспеченности
ОУ



образования и 
квалификации, наличие 
навыков продвинутого 
пользователя ИКТ, 
уровень соответствия 
требованиям);
- анализ кадрового 
обеспечения введения 
ФГОС (учителя 1-х 
классов, социальные 
педагоги, педагоги-
психологи, педагоги-
организаторы 
дополнительного 
образования, школьные 
библиотекари)

5.2. Мониторинг учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения:

- создание банка данных 
об УМК на 2014-2015 
учебный год»

- мониторинг учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения 
образовательных 
областей и конкретных 
учебных предметов и 
библиотечного фонда в 
соответствии с перечнем 
объектов и средств 
организации  учебной 
организации младших 
школьников;

- мониторинг 
программно-
методического, 
дидактического и 
материально-
технического 
обеспечения 
организации внеурочной 

Январь-май
2014г

ЦМиСО Методист Выявление
качества учебно-
методического и

информационного
обеспечения в ОУ

района
До

01.05.2014г
.

ЦМиСО Тарасова З.Н. Наличие банка
данных

До
10.05.2014г

.

ЦМиСО Тарасова З.Н.,
Максименко

Н.А.,
методисты
ЦМиСО,

руководители
ОУ

Анализ
соответствия

учебно-
методического и

информационного
обеспечения по ОУ

района

До
01.06.2014г

.

ЦМиСО Тарасова З.Н.,
Максименко

Н.А.,
методисты
ЦМиСО,

руководители
ОУ

Анализ
обеспеченности

внеурочной
деятельности в ОУ

района



деятельности; 
диагностика затруднений
педагогов, работающих в
1 классах

VI. Информационное обеспечение введения ФГОС
6.1. Организация постоянно 

действующей рубрики на
сайте ЦМиСО

В течение
2014г

Члены
творческой

группы,
методист
ЦМиСО

Тарасова З.Н.

Электронные
материалы рубрики

6.2. Размещение информации
на сайтах ОУ района

В течение
2014г

ОУ района Члены
творческой

группы,
руководители

ОУ

Электронные
материалы
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