План
работы по методическому сопровождению введения
федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования
на 2013 год
Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Задачи:
1. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, 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. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности
обучающихся.
3.Выработка системы и единства подходов и действий в учебной, научно – методической деятельности
при введении ФГОС НОО, оценка образовательного процесса в условиях перехода на новые
образовательные стандарты
4. Методическое обеспечение работы начальной школы в соответствии с образовательными
стандартами второго поколения.
№
п/п

Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС НОО

Содержание деятельности

Сроки

Консультации по вопросам основной образовательной
программы образовательного учреждения
Повышение квалификации учителей начальных классов.

В течение
года
В течение
года

Таран В.В.,
Нелюбина М.В.
Максимчик Н.Н.

3.

Мониторинг
прохождения
курсовой
подготовки
педагогов и руководителей для работы в соответствии с
требованиями ФГОС

В течение
года

Таран В.В.

4.

Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС
НОО
- организация проведения диагностических исследований
первоклассников;
- внеурочная деятельность учащихся;
- организация и проведение комплексной контрольной
работы в 1, 2 классах;
- проведение анализа работы по реализации ООП НОО в
2012-2013 году.
Экспертиза рабочих программ по предметам в первых,
вторых классах и в 3 классах и по внеурочной деятельности.

В течение
года

Таран В.В.

до
01.09.13г.

6.

Разработка инструментария для мониторинга уровня
сформированности
универсальных учебных действий,
системы оценки достижений планируемых результатов.

март
2013 г.

7.

Проведение открытых уроков, мастер-классов по
использованию технологии личностно – ориентированного,
проектного обучения и системно-деятельностного подхода в

В течение
года

Ответственные за
введение ФГОС
НОО в ОУ
Таран В.В.,
Нелюбина М.В.
Егорова З.М.
Анашкина В.Л.
Глазкова С.Л.
Таран В.В.
Нелюбина М.В.
Егорова З.М.

1.
2.

5.

Ответственные

обучении как основы реализации ФГОС НОО.
8.

Диссеминация передового педагогического опыта.

9.

Организация и проведение конкурсов для младшего
школьного возраста.

в течение
года
Март –
апрель

Анашкина В.Л.
Глазкова С.Л.
Учителя начальных
классов
Таран В.В.
Нелюбина М.В.

Проведение методических совещаний, семинаров в рамках РМО учителей начальных классов:
9.

Теоретический
семинар
на
тему
«Проектирование современного урока в условиях
ФГОС НОО.» (из опыта работы МБОУ «СОШ №
2» г.Невельска)

феврал
ь
2013 г.

10.

Обучающий семинар на тему : «Деятельностный
подход к обучению в начальной школе»

март
2013 г.

11.

Мастер – класс на тему: «Типология уроков
при деятельностном подходе к обучению».

апрель
2013 г.

12.

РМО учителей начальных классов: проблема
контроля и оценки в ученическом процессе
школы
РМО учителей начальных классов: внедрение
новых
элементов
в
обучении
младших
школьников.

13.

13.
14.

Анашкина В.Л., зам. директора по
начальной школе МБОУ «СОШ
№2» г.Невельска
Климина М.В., руководитель ШМО
МБОУ «СОШ №2» г.Невельска
Глазкова В.Л., зам. директора по
начальной школе МБОУ «СОШ
№3» г.Невельска
Гришина И.Н., зам. директора по
учебной работе МБОУ «СОШ
с.Горнозаводска».
Егорова З.М., руководитель ШМО
МБОУ«СОШ с.Горнозаводска».
Нелюбина М.В.
Нелюбина М.В.

РМО учителей начальных классов: обсуждение
май
Нелюбина М.В.
результатов комплексной контрольной работы
2013 г.
Практико-ориентированный семинар «ФГОС Ноябрь Ответственные за введение ФГОС
начального общего образования и ФГОС
2013
НОО в ОУ
основного общего образования: преемственность
и инновационность»
ЦЕЛЬ: моделирование
интеграционного
взаимодействия
субъектов с целью обеспечения модернизации и развития
инновационной
инфраструктуры,
направленной
на
совершенствование учебно-методического, организационного,
кадрового обеспечения образовательного процесса.

Интеграция работы методических объединений (совместные заседания)
15.

РМО
учителей начальных классов и сентябрь
психологов семинар: «Проблема обеспечения
преемственности образовательного процесса в
школе и психологические трудности перехода с
одной ступени обучения на другую».

16.

17.

РМО
истории

учителей начальной школы

и

1. Проблемно-деятельностный
семинар:
«Проблема духовно-нравственного воспитания
в учебно-воспитательном процессе».
(опыт работы по ОРКС)
Мастер-класс - РМО учителей начальных
классов и физической культуры «Развитие
двигательных качеств младших школьников»

октябрь

декабрь

