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ПЛАН методического сопровождения ФГОС НОО 

в МБОУ «Прохоровская гимназия» 

 Прохоровского района Белгородской области 

на 2016-2017 учебный год 

(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

 1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1 Разработка дорожной карты по 

реализации ФГОС НОО в 2016-17 

уч.году. 

 

до 01.06.2016 администрация 

МО учителей 

начальных классов 

2 Утверждение дорожной карты по 

реализации ФГОС НОО в 2016-17 

уч.году 

Август 2016 директор 

3 Пополнение банка правовых 

нормативных и  локальных актов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, публикация на 

сайте 

 

до 01.06.2016 

до 01.09.2016 

 

администрация 

4 Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей  

 

 

до 01.09.2016 

 

администрация 

5 Разработка : 

-  рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью; 

— учебного плана на 2016-17 г;  

— годового календарного учебного 

графика на 2016-17 г.;  

— плана внеурочной деятельности на 

2016-17 уч.год 

 

до 01.09.2016 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС 

НОО 

6 Информирование общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО 

в течение всего 

периода 

зам.директора 

7 Индивидуальные консультации для в течение всего зам.директора 



2 

 

учителей начальных классов, родителей периода 

8 Проведение инструктивно- методических 

совещаний по вопросам реализации 

ФГОС 

в течение всего 

периода 

зам.директора 

9 Проведение  собраний для родителей 

будущих первоклассников  

( ознакомление с ФГОС НОО) 

Январь 2017 администрация 

10 Подведение итогов реализации ФГОС 

НОО в 2016-2017 уч.году 

 

Май- июнь 2017 администрация 

11 Обеспечение контроля процессов 

реализации ФГОС НОО.  

Выполнение плана 

внутригимназического контроля. 

 

в течение всего 

периода 

администрация 

12 Исследование удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

 

Май 2017 администрация 

учителя начальных 

классов 

 3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС НОО 

13 Проведение контрольно-диагностических 

процедур : 

– всероссийские проверочные работы в 4 

классах (ВПР) (предметные результаты: 

русский язык, математика, окружающий 

мир); 

– итоговые контрольные (комплексные)  

работы в  1-4 классах   (метапредметные 

результаты); 

– стартовая диагностика обучающихся, 

поступивших в 1 класс ( готовность к 

обучению в школе); 

-оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся 1-х классов; 

- уровень обученности обучающихся 4-х 

классов. 

 

 

в течение всего 

периода 

администрация 

педагог- психолог 

МО учителей 

начальных классов 

14 Создание электронного банка разработок 

(урок, презентация, контрольные 

задания) для 1-4 классов с учетом 

развития УУД, статьи учителей из серии 

«Учитель- учителю» 

в течение всего 

периода 

рук.МО учителей 

начальных классов 



3 

 

 

15 Освещение тем на заседании МО 

учителей начальных классов в течение 

учебного года  

 

в течение всего 

периода 

рук.МО учителей 

начальных классов 

 4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС НОО 

16 Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров, совещаний различного уровня 

по вопросам введения ФГОС НОО в 

рамках плана научно-методической 

работы  гимназии на 2016-2017уч.г. 

в течение всего 

периода 

администрация 

17 Распространение инновационного опыта в течение всего 

периода 

администрация 

18 Обеспечение повышения квалификации 
педагогов по  вопросам реализации 
ФГОС 
 

в течение всего 

периода 

администрация 

1.  5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО  

19 Обеспечение обучающихся учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

не позднее  

01.09.16 

администрация 

библиотекарь 

20 Обеспечение материально-технических 

условий реализации ООП НОО согласно 

требованиям ФГОС НОО 

в течение всего 

периода 

администрация 

21 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки  печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ФГОС НОО 

в течение всего 

периода 

администрация 

библиотекарь 

 

 

 

 

 


