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3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план для I-IV классов МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Особенности учебного плана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО (I-IV классы) 

 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010№189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2 2821-10» и в соответствии с ФГОС НОО 2009, утверждѐнным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

предусматривает: 

 четырѐхлетний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования 1-4 классов; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 

классы - не менее 34 учебных недель; утверждены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти в феврале месяце для 

обучающихся 1-х классов; 

 с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода, продолжительность урока: для 1 класса - 35 

минут; число уроков в день в сентябре-октябре - 3, в ноябре-декабре –4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 45 минут каждый; 

 продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут; 

 в сентябре-октябре месяце четвертого урока и один раз в неделю 

пятого урока в 1-ом классе следует организовывать в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии. 

Допустимая нагрузка: 

 не более 4 уроков в течение дня; 

 один раз в неделю - не более 5 уроков за счет урока физкультуры; 

 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

 уроки физкультуры в адаптационный период в 1 классе следует 

проводить последними; 

 продолжительность учебной недели в 1-х классах - 5-дневная, 2-4-х 

классах - 6-дневная, учебные занятия проводятся в две смены; 

 в 1 классе ведется безоценочное обучение без домашних заданий; 

затраты времени на выполнение домашнего задания во 2-3 классах – 

1,5 часа; в 4-ых классах – 2 часа; 

 между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 

минут; 
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 при разработке содержания третьего часа учебного предмета  

«Физическая культура» необходимо учитывать состояние здоровья 

учащихся и деление их на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую; 

 при проведении учебных занятий во 2-4 классах по предмету 

«Иностранный язык (английский)»  осуществляется деление класса на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

С целью умственной и двигательной разгрузки учащихся 1-ых классов 

между уроками предусмотрены динамические паузы. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия реализации 

двигательной активности детей: 

 проведение физкультминуток на уроках; 

 подвижные игры на переменах. 

Учебный год в соответствии с Уставом  МОУ «СОШ №13 г. 

Зеленокумска»  делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам во 2-

4 классах выставляются отметки. 

В учебный план IV классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. По результатам опроса родителей (законных представителей) 

был выбран модуль «Основы православной культуры». 

Основой для освоения ФГОС НОО в 1-4 классах является реализация 

учебно-методического комплекса «Гармония». 

Вo II-IV классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений добавляется: 

во II общеобразовательном классе по 1 часу спецкурса «Наглядная 

геометрия»,  «Мой друг – компьютер»,  «Учимся решать задачи»; 

в III общеобразовательном классе по 1 часу спецкурса «Речевой этикет», 

«Наглядная геометрия»,  «Мой друг – компьютер»; 

в IV общеобразовательном классе по 1 часу спецкурса «Наглядная 

геометрия»,  «Мой друг – компьютер». 

  В школе в параллели 2-х, 3-х, 4-х классов функционирует по одному 

специальному (коррекционному) классу. 
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Структура учебного плана начального общего образования 

Годовой учебный план начального общего образования  

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год 
Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
   34 34 

 Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе. 

Филология Речевой этикет   34   

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия  34 34 34  

Мой друг - компьютер  34 34 34  

Учимся решать задачи  34    

 Итого:  102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
   1 1 

 Итого: 21 23 23 24 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе. 

Филология Речевой этикет   1   

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия  1 1 1  

Мой друг - компьютер  1 1 1  

Учимся решать задачи  1    

 Итого:  3 3 2 8 

 

3.2.   План внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности   

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (ЦВР, ДХШ, 

ДМШ, Дворец спорта «Виктория», ДЮСШ). 

С учетом интересов обучающихся объем внеурочной деятельности не 

превышает 1350 часов за четыре года обучения в начальной школе.  

В  I-IV классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавляется: 

в I общеобразовательном классе по 1 часу  внеурочной деятельности «Мы 

и окружающий мир»,  «Тайны русского языка», «Занимательная 

математика»,  «Земля – наш дом»; 
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во II общеобразовательном классе по 1 часу внеурочной деятельности 

«Занимательная математика»,  «Земля – наш дом»; 

в III общеобразовательном классе по 1 часу внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника», «Планета здоровья»,  «Чудеса 

аппликации», «Подвижные игры»; 

в IV общеобразовательном классе по 1 часу внеурочной деятельности 

«Занимательная математика»,  «Планета здоровья»,  Смотрю на мир глазами 

художника», «Край, в котором я живу». 

 

Структура   плана внеурочной деятельности 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год 
 

Название курса 
Кол-во часов по классам 

1 2 3 4 Всего  

Занимательная математика 33 34  34 101 

Земля – наш дом 33 34   67 

Мы и окружающий мир 33 
 

  33 

Тайны русского языка 33 
 

  33 

Смотрю на мир глазами художника   34 34 68 

Планета здоровья   34 34 68 

Чудеса аппликации   34  34 

Подвижные игры   34  34 

Край, в котором я живу    34 34 

Итого: 132 68 136 136 472  
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Недельный  план внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Названия курсов 

Кол-во часов по классам 

1а 1б  2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья»      1 1  1 1  

«Подвижные игры»        1    

Динамические паузы, 

прогулки на свежем 

воздухе 

3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

Духовно-нравственное «Край, в котором я 

живу» 

          1 

Музейные и 

библиотечные уроки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практические занятия, 

тренинги, ролевые игры 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

Социальное «Земля – наш дом» 1  1 1 1       

«Мы и окружающий 

мир» 

 1          

Экскурсии 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Трудовые и 

экологические  десанты. 

Акции  

  1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

1  1 1 1    1 1  

«Тайны русского 

языка» 

 1          

НОУ (поисковая и 

проектная 

  1 1  1 1  1 1  
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деятельность) 

Олимпиады 

Общекультурное «Чудеса аппликации»        1    

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

     1 1    1 

Подготовка и участие в 

классных и школьных 

творческих конкурсах, 

выставках, концертах 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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3.3.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы построено на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих  

высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники  имеют   педагогическое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

В начальной школе работают 9 педагогов: из  них  первую 

квалификационную категорию имеют  3 учителя, 33 %, высшую категорию –

3 учителя,  33%, без категории 2 учителя, 22%, 1 учитель СЗД, 11%. 

Кол-во 

учителей 

Образование Категория Учатся 

заочно 

Высшее Среднее 

специальное 

в 1 Соотв. 

з.д. 

Б.к. 

9 6 3 3 3 1 2 2 

Из них 100 % педагогов владеют ИКТ технологиями и используют их в 

образовательном процессе, 89 % педагогов владеют способами организации 

интерактивных форм обучения,   способами организации разнообразных 

форм деятельности, современными методами диагностики уровня развития 

школьника.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О.  Должность 

 

Стаж 

работы в 

этой 

должности 

Категория, 

дата и 

приказ 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации с 

указанием темы и даты.   

Мунтян 

Виктория 

Михайловна 

директор 7 СЗД  

Приказ № 

418 от 

05.09.14г. 

«ФГОС как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе» - 78 

ч.,2013 

Козловцева 

Лариса 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

22 СЗД 

 Приказ № 

201/1 от 

22.08.13 

ГБОУ  ДПО СКИРО 

«Организация работы с 

семьями, допускающими 

жестокое обращение в 

семье. Насилие в детских 

учреждениях» 78 часов, 

2012 г. 
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 СКИРО ИК и ПРО 

«Управление 

воспитательной 

деятельностью в 

общеобразовательной 

организации  в условиях 

внедрения ФГОС ООО», 

72 часа , 2016 г. 

Коваленко 

Ольга 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

 

1 I категория, 

пр. № 278 лс 

от 16 июня 

2014 г. 

- 

Горшков 

Валерий 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

28 СЗД, пр. № 

6/1 от 

12.01.2017 

ОГПУ по программе 

курсов  базового 

повышения 

квалификации к 

аттестации на первую 

категорию учителей фи 

зической культуры.(108 

ч. 2010г 

ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствованиякачес

тва образования в 

современной школе, 78 

часов, 05.06.2014 

Голота 

Светлана 

Михайловна 

учитель музыки 29 Высшая 

Пр №489-лс 

от 14.11.2012 

г. 

СКИРО ПК ПРО СК 

«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС», 78 

часов2015 г. 

Гуржеева Анна 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

16  высшая, 

пр. № 300 – 

лс от 

30.06.16. 

СКИРО ПК ПРО СК 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 108 часов, 

2015 г.  

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учѐтом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного 
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образования», 08.09.2017 

г., 36 ч 

Дусина Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

30 высшая, 

пр. № 179-лс 

от 27.04.2016 

ГДОУ ДПО                        

СКИРО  ПК и ПР 

«Специфика организации 

образовательного 

процесса специальных 

(коррекционных) классах 

8 вида  в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

2015 г. 

«ФГОС 2 поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе», 72 

часа, 2012 г. 

Лемента 

Людмила 

Борисовна 

педагог- 

психолог 

21 СЗД 

ПР № 16-лс 

от 15.01.2013 

ГБОУ ДПО СКИПКРО 

ПК и ПРО 

«Организация 

деятельности педагогов-

психологов 

образовательных 

учреждений в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 2014 г. 

Лиховайда 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

26   СЗД, пр. № 

288 от 

01.09.2017 

СКИРО ПК и ПРО 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

в начальном общем 

образовании: 

инновационные 

технологи 

деятельностного типа», 

2017г, 72 ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Инструменты 

оценивания 

индивидуальных 

образовательных 

достижений учащихся», 

28.08.2017., 36 ч. 

Лялина Галина 

Петровна 

педагог 

дополнительно

го образования 

38 высшая, 

пр. №  530 –

лс от 

10.12.2015 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО «Организационно-

педагогические условия 

обеспечения доступности 

услуг дополнительного 

образования детей», 78 

ч., 23.06.2014 

Неберикутя 

Ольга 

учитель 

начальных 

37 1 категория 

Пр № 159-лс 

ГБОУ ДПО  СКИРО ПВ 

и ПРО 
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Юрьевна классов от 16.04.2014 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарта второго 

поколения как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе», 72 

часа, 2013 г. 

УМЦ ГОЧС СК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

21.10.16, 14 ч 

СКИРО ПК и ПРО 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

в начальном общем 

образовании: 

инновационные 

технологи 

деятельностного типа», 

2017г, 72 ч. 

СКИРО ПК и ПРО 

«Особенности 

реализации ФГОС 

образования 

обучающегося с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями)», 

21.10.2007, 72 ч 

Прасолова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

29 Высшая 

Пр№552от 

05.12.2013 

СКИПКРО «ФГОС 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 

Оганесян Мэри 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

1  без 

категории 

- 

Семенцова 

Нина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

7 I категория, 

пр. № 179-лс 

от 27.04.2016 

СКИПКРО «ФГОС 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 2011г 

СКИРО ПК и ПРО  

дополнительное 

образование по теме 

Педагогика и психология 
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инклюзивного 

образования» (300 ч), 

13.06.2015 г. 

Турнова 

Таисия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

31  I категория, 

пр. № 300 – 

лс от 

30.06.16 

 СКИПКРО «ФГОС 

второго поколения как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе ( 72 

часа) 2010г  

ГДОУ ДПО                        

СКИРО  ПК и ПР 

«Специфика организации 

образовательного 

процесса специальных 

(коррекционных) классах 

8 вида  в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

2015 г., 

СКИРО ПК и ПРО 

«Современный урок как 

средство достижения 

планируемых 

результатов младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 13.05.2017, 36 ч. 

СКИРО ПК и ПРО 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

в начальном общем 

образовании: 

инновационные 

технологи 

деятельностного типа», 

72 часа, 023.06.2017 

Ржевская 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

1 без 

категории 

СКИРО ПК и ПРО 

«Формирование системы 

оценки универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

стандартов начального 

общего образования», 36 

часов, 26.10.2016. 

Шаповалова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

23 высшая, 

пр. № 179-лс 

от 27.04.2016 

СКИПКРО «ФГОС 

нового поколения как 

условие  

совершенствования 

качества образования» 
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(78ч) 2012 г. 

Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов (апрель, 2015) 

СКИРО ПК и ПРО 

«Дополнительное 

оборудование и 

программное 

обеспечение в процессе 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов», 2017 г. , 72 

ч. 

Пихурова 

Марина 

Александровна 

учитель-

логопед 

24 I категория, 

пр. № 387 – 

лс от 

26.12..2011. 

- 

Козурман 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1 без 

категории 

- 

Соболева 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

иностранного 

языка 

17 лет высшая, 

пр № 65-лс 

от 28.03.2013 

СКИРО и ПРО «ФГОС 

основной школы как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе, 78 

часов, 2013 год 

СКИРО ПК и ПРО 

«Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования и введения 

профессионального 

стандарта педагога», 72 

ч., 07.04.2017 г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Инструменты 

оценивания 

индивидуальных 

образовательных 

достижений учащихся», 

28.08.2017., 36 ч. 

Бушев Сергей 

Викторович 

учитель 

информатики 

30 лет СЗД, 

пр. № 129/1 

от 17.05.2016 

ГБОУ  ДПО СКИРО « 

ФГОС  нового поколения 

как условие 

совершенствования 

качества образования в 
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современной школе» 72 

часа, 

2013 год,  

СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 72 часа 

 

 

Курсы повышения квалификации по ФГОС «ФГОС нового поколения 

как условие совершенствования качества образования в современной школе»  

в объѐме 72 часов прошли 8 педагогов. В 2017-2018 учебном году 

запланировано прохождение курсов   Козурман Т.Г.  

 

3.3.10. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  

План методического сопровождения реализации ФГОС  

на 2017-2018 учебный год 

Цель: обеспечение методических условий для реализации ФГОС  в 

образовательной деятельности МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска»  

Задачи:  
1. Обеспечить участие каждого педагога в реализации ООП НО,  

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка.  

2. Продолжить апробацию новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся.  

3. Работать на повышение  уровня ресурсной обеспеченности ОО для 

реализации ФГОС.  

Планируемый результат:  

- отработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение  ФГОС;  

- определена оптимальная модель образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся;  

- осуществлено непрерывное профессиональное развитие педагогов.  
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№ п/п  Мероприятие Срок Ответственный Выход 

1. Организационно-методическое сопровождение 

1.1.  Работа методического 

координационного 

совета ОУ по  

реализации ФГОС  

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

Реализация  ООП 

НОО. 

Внесение 

необходимых 

изменений при 

необходимости 

1.2.  Корректировка и 

утверждение плана 

методического 

сопровождения  ФГОС 

НОО (дорожной карты) 

на 2017-2018 учебный 

год  

Август  Методический 

совет 

Утверждение плана 

сопровождения ФГОС 

НОО  

1.3  

 

Разработка структуры  

и отбор содержания  

учебных планов  

по уровням обучения  

с учѐтом требований  

ФГОС и социального 

 запроса родителей  

 обучающихся  (в части, 

формируемой  

участниками  

образовательного  

процесса). 

Апрель-

август 

Зам. директора 

по УВР  

Составление модели 

учебного плана, плана 

внеурочной 

деятельности на 2017-

2018 учебный год.  

1.4. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС с учетом 

изменений   

В течение 

года 

Администрация Утверждение 

локальных актов по 

школе  

1.5.  Реализация плана – 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников школы в 

связи с   ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Курсовая подготовка 

учителей по 

реализации ФГОС  

1.6.  Доработка  и 

утверждение рабочих 

программ учителей по 

всем предметам 

учебного плана 

В течение 

года 

Педагоги 

школы, 

руководитель 

ШМО 

Приказ об 

утверждении рабочих 

программ  

1.7.  Включение вопросов 

реализации ФГОС  в 

заседания 

методического и 

педагогического советов  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Определение 

стратегии   ФГОС  в 

ОО  

1.8.  Включение вопросов  В течение Руководитель Повышение 
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ФГОС в планы  работы 

ШМО 

года ШМО профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам  ФГОС  

1.9.  Презентация  

педагогического опыта 

учителей школы через 

участие в   

муниципальных 

семинарах, 

конференциях по 

вопросам   ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Обобщение и 

систематизация 

педагогического 

опыта учителей 

1.10. Участие в   

мониторинговых 

исследованиях: 

   

1.10.1. Электронный 

мониторинг сайта ОО 

Сентябрь 

2017 года 

Зам. директора 

по УВР 

Раздел школьного 

сайта ФГОС 

1.10.2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Психолог 

Лемента Л.Б. 

Наличие 

действующей модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения ФГОС 

НОО 

1.10.3. Методический 

мониторинг по итогам 

региональной, 

Всероссийской оценки 

метапредметных 

результатов 

выпускников начальной 

школы (РПР, ВПР) 

Май 2018 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1  Создание библиотеки 

методической 

литературы, банка 

рабочих программ по 

ФГОС НОО   

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

Библиотекарь 

Прохоренко 

Т.Е. 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП НОО, в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем  

2.2  Обеспечение учащихся 

всех уровней 

образования учебниками 

и  учебными пособиями  

в соответствии с ФГОС 

и с учетом 

преемственности УМК 

Июнь-

август  

2017 г. 

Библиотекарь 

Прохоренко 

Т.Е. 

Обеспечение 

учащихся 

бюджетными 

учебниками в 

соответствии с ФГОС  

2.3  Размещение на сайте 

школы информации о 

реализации ФГОС НОО,   

публичного отчета ОО  

В течение 

года 

Администраци

я, 

руководитель 

ШМО 

  

Публичный отчет ОО, 

материалы о текущей 

работе ОО на 
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2.4  Информирование 

обучающихся, 

родителей, 

общественности, 

учителей о   ФГОС через 

сайт, родительские 

собрания 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители  

школьном сайте 

2.5.  Создание банка 

методических 

разработок уроков, 

дополнительных 

занятий  

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

Обобщение и 

систематизация 

педагогического 

опыта учителей  

2.6. Выпуск школьного 

методического сборника 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

2.7  Распространение опыта 

ОО по вопросам 

реализации ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

Диссеминация 

продуктивного опыта  

3. Аналитическое сопровождение 

3.1  Анкетирование по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов обучающихся 

и запросов родителей по 

использованию часов 

части учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Февраль - 

март 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

Создание модели 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

вариативность 

внеурочной 

деятельности 

учащихся  

3.2  Изучение мнения 

родителей по вопросам 

ФГОС (анкетирование 

на родительских 

собраниях)  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

Анализ выявленных 

проблем и их учѐт при 

реализации ООП ООО  

3.3. Подготовка проблемно-

ориентированного 

анализа о результатах 

работы ОО по 

реализации ФГОС НОО 

Июнь 2018 

года 

Администрация  Анализ результатов  

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Изучение кадрового 

обеспечения   ФГОС 

начального общего 

образования  

Август Зам. директора 

по УВР  

Анализ кадрового 

обеспечения   ФГОС 

НОО  

4.2. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ выявленных 

проблем и их учѐт при 

организации 
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профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников ОО 

методического 

сопровождения  

4.3. Разработка 

индивидуальных 

программ повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

развития исходя из 

проблем каждого 

учителя, выявленных 

в ходе мониторинга 

затруднений 

4.4. Консультирование:  

- педагогов по вопросам 

содержания, 

технологиям, 

планируемым 

результатам ФГОС  

- учителей, родителей по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения в 

условиях ФГОС  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Руководитель 

ШМО 

Психолог 

Создание системы 

методического 

сопровождения   

ФГОС НОО 

Реализация плана 

психологического 

сопровождения  

ФГОС НОО 

4.5. Участие педагогов ОО в 

работе методических 

семинаров, вебинаров, 

конференций и т.д. по 

вопросам   ФГОС НОО 

разных уровней 

В течение 

года 

Администрация  Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагогов 

 

     

 

 
 

 


