
План методической работы по внедрению   и реализации ФГОС НОО 
Приоритетные направления работы: 

  Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

  Формирование ключевых компетенций школьников; 

  Новые технологии контроля и оценки образовательного процесса в 1-ых, 2-х  классах  в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты; 

  Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень; 

 Воспитательная работа в 1-х  и 2-х, 3-х,4-х классах. 

 
Основные направления 

 

Август – сентябрь  Октябрь – ноябрь  Декабрь – январь  Февраль - март Апрель – май  

Введение ФГОС НОО Анализ работы МО за 2013 – 

2014 учебный год. 

Рассмотрение рабочих 

программ и календарно – 

тематического планирования. 

План работы МО на 2014– 2015 

учебный год. Материально – 

техническая оснащенность 

школы. Кадровая и 

методическая оснащенность 

школы. Изучение нормативных 

документов. Разработка 

необходимой документации.  

Проблемы введения ФГОС 

(зам. директора по УВР 

,учителя 1 –х, 2-х , 3-х,4-х 

классов.) 

Реализация ФГОС в 

образовательном процессе 

(зам. директора по УВР, 

руководитель МО) 

Реализация ФГОС в 

образовательном процесс е(зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО) 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических кадров  

Работа учителя над 

индивидуальной темой по 

самообразованию. Реализация 

ФГОС в образовательном 

процессе в 1-х, 2-х, 3-х,4-х  

классах (зам. директора по 

УВР, рук-ль МО ) 

Перспективное 

планирование курсовой 

подготовки  учителей 1- 4-

х классов на учебный год 

(зам. директора по УВР)  

  Перспективное 

планирование 

курсовой подготовки  

учителей 1- 4-х 

классов на учебный 

год (зам. директора 

по УВР) 

Методические 

совещания 

Обсуждение результатов  

входных диагностических 

работ  

Применение системно-

деятельностного подхода  

в обучении (зам. 

директора по УВР, рук-ль 

МО ) 

Дидактический анализ 

урока при введении ФГОС 

(зам. директора по УВР, 

рук-ль МО ) 

  

Универсальные учебные 

действия на различных уроках 

и внеурочной  деятельности 

(зам. директора по УВР , рук-ль 

МО) 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности 

введения ФГОС  и 

результатов 

диагностических 

работ за второе 

полугодие , итоги 

работы в 2014-2015 

уч.году(зам. 



директора по УВР) 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

 Открытые уроки для 

учителей, мастер – классы, 

компьютерные 

презентации (зам. 

директора по УВР, рук-ль 

МО)  

Открытые уроки, мастер – 

классы, компьютерные 

презентации, совместные 

тренинги, групповые и 

индивидуальные 

консультации (зам. 

директора по УВР.) 

Открытые уроки для учителей, 

мастер – классы, компьютерные 

презентации, совместные 

тренинги, групповые и 

индивидуальные консультации 

(руководитель МО.) 

Открытые уроки, 

мастер – классы, 

компьютерные 

презентации, 

совместные тренинги, 

групповые и 

индивидуальные 

консультации 

(руководитель МО  

 

Мониторинг 

методической работы 

Перечень оборудования и УМК 

(зам. директора по УВР ) 

Курсовая подготовка 

педагогов. Соблюдение 

здорового микроклимата. 

Социальная защита 

учителей и учащихся (зам. 

директора по УВР)  

 Состояние воспитательной 

работы по духовно-

нравственному воспитанию 

учащихся 1-4-х классов (кл. 

руководители) 

Состояние работы по 

ЗОЖ у учащихся 1-

х,2-х, 3-х  классов.4-х 

(кл. руководители) 

Участие в профессиональных конкурсах, публикация статей, разработок уроков, мероприятий 

 

 

 


