
План-график

мероприятий по реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования  в школе при Посольстве

России в Мали в 2013-2014 учебном году

№ Мероприятия Сроки Отметка о
выполнении

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

1.1 Анализ деятельности учреждения по вне-
дрению ФГОС НОО во 2 классе в 2012 –
2013 учебном году август +

1.2 Организация деятельности творческой
группы ОУ (внесение изменений в план-
график  с учетом новых задач на 2013-
2014 учебный год)

август +

+

1.3 Проведение мониторинга результатов
освоения ООП НОО:
- входная диагностика обучающихся 1-3-
х классов;
- диагностика результатов освоения ООП
НОО по итогам обучения в 1-3-х классах

сентябрь-май

1.4 Разработка плана методической работы,
обеспечивающей сопровождение введе-
ния ФГОС НОО

Сентябрь-
октябрь +

1.5  Совещания, педсовет  по вопросам реа-
лизации ФГОС НОО

в течение го-
да

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО

2.1 Корректировка нормативно-правовых
документов на новый учебный год в со-
ответствии с требованиями ФГОС (ре-
жим занятий, расписание, приказы и др.)

август +



2.2 Организация работы по разработке про-
грамм внеурочной деятельности с учетом
особенностей воспитательной работы
школы и запросами родителей и учащих-
ся 4 класса

октябрь-май

2.3 Разработка  программ по учебным пред-
метам для 4 класса на основе примерных
программ нового стандарта

октябрь-
апрель

3. Информационное обеспечение введения ФГОС

3.1 Размещение информации о ходе введе-
ния ФГОС НОО на страницах сайта шко-
лы

сентябрь -
май

3.2 Организация доступа работников школы
к электронным образовательным ресур-
сам Интернет

сентябрь -
май

3.3 Презентация программ внеурочной дея-
тельности

сентябрь +

3.4 Изучение родителями базовых докумен-
тов ФГОС НОО

сентябрь-
апрель

родительские
собрания по

графику

3.5 Организация сетевого взаимодействия с
заграншколами африканского региона по
обсуждению вопросов реализации ФГОС
НОО

в течение го-
да

3.6 Контроль за достоверностью информа-
ции

постоянно

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

4.1
Осуществление поэтапного повышения
квалификации учителей

сентябрь –
май

4.2 Обеспечение административного кон-
троля внедрения ФГОС НОО

сентябрь -
май

4.3
Обобщение опыта педагогов март - апрель



5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

5.1 Определение необходимого материаль-
ного и технического оборудования в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО

август - сен-
тябрь

+
смета на
2014 год

5.2 Приобретение необходимого материаль-
ного и технического оборудования в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО

август-май

5.3
Административный контроль выполне-
ния требований САНПИН 2.4.2.2821-10

в течение го-
да

5.4 Анализ материально-технической базы
ОУ с учетом обеспечения условий реали-
зации ФГОС НОО для  4-х классов

март-апрель


