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УТВЕРЖДАЮ: 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013-2014 ГОДЫ 

в Балахнинском муниципальном районе 

 

Направления  

мероприятий 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровней 
В течение года ИДЦ 

Участие в работе областной конференции педагогов-психологов 

«Актуальные проблемы психологии образования в ходе внедрения 

государственного стандарта» 

Сентябрь 2013 Педагоги-

психологи ОУ 

Участие в работе областной научно-практической конференции 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях введения ФГОС» 

Сентябрь 2013 ИДЦ 

Работа ПТГ учителей начальных классов «Новые подходы в организации 

внеурочной деятельности  в условиях введения ФГОС (художественная 

техника и дизайн)» 

Согласно 

графика 

МБОУ СОШ №4 

Работа ПТГ учителей начальных классов «Диагностика социально-

психологической адаптации детей в начальной школе» 

Согласно 

графика 

МБОУ СОШ №10 

Работа ПТГ учителей начальных классов «Мониторинг как система 

контроля качества знаний учащихся при внедрении ФГОС» 

Согласно 

графика 

МБОУ СОШ №20 

МБОУ СОШ №17 

Работа ПТГ учителей начальных классов «Интеграция работы психолога 

и учителя начальных классов для создания оптимальных условий 

адаптации первоклассников» 

Согласно 

графика 

МБОУ СОШ №11 

 Проведение мастер-класса «Межпредметные связи как эффективное Январь 2014 МБОУ СОШ №11 



средство формирования УУД у младших школьников» 

 

Проведение мастер-класса « Воспитательная система класса как основа 

организации воспитательного процесса в рамках ФГОС НОО.» 

Январь 2014 МБОУ СОШ №6 

Проведение мастер-класса «Участие в интернет-проектах как средство 

развития коммуникативных умений младших школьников» 

Март 2014 МБОУ СОШ №11 

Проведение мастер-класса «Разработка заданий по русскому языку для 

интерактивной доски» 

Январь-март 

2014 

МБОУ СОШ №14 

Проведение мастер-класса «Воспитание патриотизма на краеведческом 

материале в рамках ФГОС НОО» 

Март 2014 МБОУ СОШ №6 

Проведение мастер-класса «Мониторинг качества образования в 

начальной школе» 

Март 2014 МБОУ 

«Истоминская 

ООШ» 

Проведение мастер-класса « Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в рамках ФГОС НОО.» 

Март 2014 МБОУ СОШ №6 

Работа районной экспериментальной площадки «Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной работы в начальных классах в условиях 

введения ФГОС» 

В течение года МБОУ СОШ №11 

Работа районной экспериментальной площадки «Создание условий для 

обеспечения профессионального самоопределения обучающихся» 

 

В течение года МБОУ СОШ №12 

Работа районной экспериментальной площадки «Разработка и апробация 

системы адресной поддержки и сопровождения учащихся разных 

категорий» 

В течение года МБОУ СОШ №9 

Работа районной экспериментальной площадки « Реализация идей 

гуманно-личностной педагогики в образовательном пространстве 

школы» 

В течение года МБОУ СОШ №6 

Работа районной экспериментальной площадки « Технологии 

дистанционного обучения как  средство реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся» 

В течение года МБОУ СОШ №14 

Работа районной экспериментальной площадки «Формирование 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении» 

В течение года МБОУ СОШ №20 

Участие в областной экспериментальной площадки «Развитие В течение года МБОУ СОШ №17 



коммуникативной компетентности педагога в процессе реализации ФГОС в системе 

постдипломного образования» 

Участие в работе областной экспериментальной площадки 

«Исследовательская деятельность с использованием ИКТ» 

 

В течение года МБОУ СОШ №14 

Участие в работе областной экспериментальной площадки «Развитие  

речевой идентичности младших школьников в условиях внедрения 

ФГОС» 

В течение года МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №6 

Проведение семинара учителей начальных классов «Использование 

современных педагогических технологий в образовательном процессе» 

Февраль  2014 МБОУ СОШ №4 

Проведение семинара учителей начальных классов «Социально-

психологическая адаптация в начальной школе» 

Март 2014 МБОУ СОШ №10 

Проведение семинара учителей начальных классов «Создание условий 

для обеспечения профессионального самоопределения обучающихся» 

Апрель 2014 МБОУ СОШ №12 

 

Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных 

классов по вопросам реализации ФГОС НОО. 
В течение года ИДЦ 

Организация аттестации педагогических кадров, осуществляющих реализацию 

ФГОС НОО 
В течение года ИДЦ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Мониторинг 

реализации 

ФГОС 

Мониторинг результатов освоения обучающимися ООП НОО В течение года ИДЦ 

Мониторинг сформированности у обучающихся УУД В течение года ИДЦ 

Формирование базы данных учителей, работающих по ФГОС Сентябрь ИДЦ 

Социально-психологическая адаптация детей в начальной школе Сентябрь, май ОУ, участники ПТГ 

Мониторинг выполнения программ внеурочной деятельности В течение года ИДЦ 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

учителей начальной школы, директоров ОУ, а также руководителей, 

 В течение года ИДЦ 



внедрения ФГОС 

 начального 

общего  

образования 

специалистов, методистов муниципальных органов управления 

образованием по вопросам внедрения ФГОС начального общего 

образования 

Информационное 

обеспечение 

внедрения ФГОС 

начального  

общего 

образования 

Информирование общественности через средства массовой информации 

о результатах введения ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях Балахнинского муниципального района. 

постоянно ИДЦ, ОУ 

Информирование общественности через интернет-сайт ИДЦ  и сайты ОУ 

о результатах введения ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях Балахнинского муниципального района 

постоянно ИДЦ,  ОУ 

Проведение родительских собраний с будущими первоклассниками Апрель-июнь  

2014 г. 

 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

НА  2013-2014 ГОДЫ 

в Балахнинском муниципальном районе 

 

 
 

Статистический мониторинг Срок 

исполнения 

Ответственный 

Формирование базы данных учителей, работающих по ФГОС Сентябрь ИДЦ 

Мониторинг выполнения программ внеурочной деятельности Апрель  ИДЦ 

Аналитический мониторинг  ИДЦ 

Социально-психологическая адаптация детей в начальной школе 

(мониторинг сформированности коммуникативных УУД) 

Сентябрь, май ОУ, участники ПТГ 

Мониторинг сформированности у обучающихся  регулятивныхУУД Декабрь, май ИДЦ 

Мониторинг образовательных результатов (сформированность 

познавательных УУД) 

Декабрь, май ИДЦ 

 



 


