
 



  

 

 

1.5 Участие в семинарах 

учителей начальных 

классов по проблемам 

реализации ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом- 

графиком  

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Предложения по 

совершенствовани

ю деятельности ОУ 

по реализации   

ФГОС НОО 

1.6 Согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности; 

  

Сентябрь 

2020г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Утверждённое 

расписание занятий 

на 2020- 2021 

учебный год 

1.7 Участие в мониторинге 

результатов освоения ООП 

НОО: 

-входная диагностика 

обучающихся 1 – 4-х 

классов; 

-диагностика результатов 

освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 1-4-х 

классах. 

  

Сентябрь, 

2020г. 

  

Сентябрь 

2020г  

 

  

Май 2021 г. 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учителя 1-

4-х классов 

Анализ результатов 

мониторинга УУД 

1.8 Подведение 

предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО в 

2020- 2021 учебном году и 

обсуждение задач на 2021- 

2022 учебный год 

  

Апрель-май 

2021 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Предложения в 

план-график 

реализации ФГОС 

НОО на 2021- 2022 

учебный год 

1.9 Корректировка списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

в 2021- 2022 учебном году. 

январь 2021г. Библиотека

рь 

Списки учебников 

и учебных пособий 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Ознакомление с изменениями 

в ООП НОО  

Сентябрь 

2020 г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

2.2 Оформление личных дел 

обучающихся 1-х классов   

Август 

2020 г. 

 классные 

руководители 

Личные дела 

2.3 Анализ исполнения 

документов работниками ОУ: 

•положение о рабочей 

программе; 

•положение о портфолио 

обучающегося; 

•положение о портфолио 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Внесение 

корректив 

в план-график 

реализации ФГОС 

НОО на 2020- 

2021 учебный год 



учителя;  

 •должностные инструкции 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников 

2.4 Разработка рабочих программ 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Июнь-

август, 

2020г. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности. 

2.5 Разработка рабочих программ 

по учебным предметам на 

основе программ нового 

стандарта 

  

Июнь-

август, 

2020г. 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие 

программы  по 

учебным 

предметам 

3. Финансово- экономическое обеспечение  

3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся  1-

4-х классов 

Август 

2020 г. 

Библиотекарь  Отчёт  

3.2 Подготовка к 2020- 

2021учебному году: 

- инвентаризация 

материально- технической 

базы на соответствие 

требованиям ОУ ФГОС НОО 

1-4-х классов; 

-анализ условий для 

реализации внеурочной 

деятельности  

Август  

2020 г. 

заместитель 

директора по 

УВР,  

классные 

руководите 

ли 

  

Дополнение 

базы данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

ОУ, базы 

учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ 

3.3 Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2020- 2021 учебный год с 

учётом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Май  

2020 г. 

Директор 

школы 

Тарификация 

2020- 2021 

учебного года, 

положение о 

стимулирующи

х надбавках 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2020- 2021 учебный 

год 

  

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Директор  

школы 

Штатное 

расписание 

4.2 Планирование  обучения 

педагогических работников   

на курсах повышения 

квалификации  

По графику Зам директора 

по УВР  

График курсовой 

подготовки 

5. Информационное обеспечение  

5.1 Сопровождение раздела 

«ФГОС НОО» сайта 

учреждения 

По мере 

необходим

ости 

ответствен 

ный за сайт, 

зам. директора 

по УВР  

Обновлённая  

информация на  

сайте 



  Проведение родительских 

собраний  для обучающихся 

1-го класса по темам: 

- Результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе.  

-УУД как основа результатов 

реализации ФГОС НОО.    

-Итоги обучения по ФГОС 

НОО  за первое полугодие и 

задачи на второе полугодие. 

Роль родителей в 

формировании УУД  

- О мониторинге планируемых 

результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х классах. 

- Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

 

 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

Ноябрь 

2019г. 

Январь 

2020 г.  

 

Апрель 

 

май 

2020 г. 

апрель 

2020 

 

зам. 

директора по 

УВР,  

классные 

руководите 

ли. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.2 Индивидуальные 

консультации для родителей 

первоклассников 

В 

соответств

ии с 

расписа 

нием и 

графиком 

работы 

специалист

ов 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководите 

ли, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед  

 

5.3 Размещение на сайте 

документов по ФГОС НОО 

Август-

сентябрь 

2020г. 

ответствен 

ный за сайт, 

зам. директора 

по УВР  

Документы, 

размещённые на 

сайте ОУ 

5.4 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС НОО 

  

Апрель-

май 

2021 уч.г. 

учителя Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО на 

2021-2022 уч.г. 

6. Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС НОО по 

предметам  1-4 классов 

Май 2021 Библиотекарь 

классные 

руководите 

ли 1-4 классов. 

  

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного банка 

разработок (уроки, 

презентации, контрольные 

 Обновлени

е 

информаци

Зам. директора 

по УВР,  

Обновляемый 

электронный 



задания) для 1-4 классов  с 

учетом развития УУД, статьи 

учителей из серии «Из опыта 

работы» 

и не реже 

чем раз в 4 

месяца 

классные 

руководите 

ли 

банк 

6.3 Освещение тем на заседании 

малого МС в течение учебного 

года: 

-формирование УУД; 

- организация контроля и 

оценки на уроках; 

-роль внеурочной 

деятельности в формировании 

УУД; 

-технология проблемно-

диалогового урока; 

 -вопросы преемственности в 

подготовке будущих 

первоклассников к обучению 

по ФГОС НОО; 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы МС 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Обобщённый 

опыт и 

методические 

рекомендации 

для учителей 

ОУ, 

материалы для 

сайта и 

электронного 

банка 

6.4 Методическое сопровождение 

внеурочной деятельности во 

1-4-х классах: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах и 

рабочих программ; 

  

Апрель- 

май 

2021 г. 

Зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководите 

ли 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

(утверждённая 

программа) с 

учётом 

корректив, 

рекомендации 

по организации 

и методике 

реализации 

внеурочной 

деятельности во 

1-4-х классах  

6.5 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

  

6.6. Подготовка отчетов для 

самообследования за 2020 год 

Март 2021 Руководитель 

МО 

Отчет по 

самообследован

ию 

6.7 Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, 

соц.педагога, педагога-

психолога; 

-составление плана открытых 

занятий, предложений по 

мастер классам. 

Май 2021    Предложения по 

публикации 

опыта учителей, 

материалы для 

публичного 

отчёта 

 

 Исполнитель Л.А. Репкина 


