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Утверждаю.
Директор  МОУ «Тугустемирская средняя общеобразовательная школа» 
Г.Е.Заварзина __________


План
методического сопровождения введения ФГОС НОО
в МОУ «Тугустемирская СОШ» на 2011-2012 учебный год

№
п/п
Название мероприятия
Сроки реализации
Ответственные
Выход
1
Посещение районных семинаров, практикумов, мастер-классов для заместителей руководителей, педагогов
 Постоянно 
по плану РМК 

Зам. директора 
Обмен опытом
2
Посещение круглых столов, семинаров, открытых уроков учителей, работающих в экспериментальных классах по внедрению ФГОС.
Изучение опыта работы школ-экспериментальных площадок.

 Постоянно 
по плану РМК 

Зам. директора
Рефлексия собственной педагогической деятельности
3
Посещение занятий районной «Школы мастеров»


В течение года по плану РМК
Зам. директора
Пополнение методической копилки учителя практическими материалами
4
Посещение курсов повышения квалификации: 
	для учителей начальных классов, 

для заместителей руководителей

 
В течение года по графику ИПКиППРО ОГПУ
Зам. директора
Повышение уровня квалификации
5
Приобретение и изучение научно-методической литературы по ФГОС НОО
 
В течение года
Зам. директора
Создание условий для самообразования педагогов
6
Самообразование учителей. 
Работа над методическими темами.

В течение года
Зам. директора
Педагоги 
Повышение мастерства учителя
7
Участие администрации ОУ и педагогов в сетевом форуме «Мы внедряем ФГОС НОО: результаты, проблемы, пути их решения»
Октябрь 2010г
Зам. директора
Педагоги
Получение разъяснительной информации по возникшим вопросам
8
 
 
 
 
 
Заседания Методического совета школы:
	«Нестандартные уроки по новым стандартам»
	«Проблемы введения ФГОС НОО в 1-м классе»


Ноябрь 2011г

Февраль 2012г

Зам. директора

Руководитель ШМО нач.кл.
Представление новой модели современного урока
9
Участие в работе ШМО учителей начальных классов по теме «Готовимся к внедрению ФГОС»
Февраль 2011г
Руководитель ШМО нач.кл.
Получение разъяснительной информации по возникшим вопросам
10
Заседания школьного методического объединения учителей начальных классов:
Заседание 1: «Требования к подготовке учителя к работе по новым стандартам»
Заседание 2: «Универсальные учебные действия. Основные типы задач для оценки УУД»
Заседание 3: «Организация второй половины дня в 1-ом классе» 
Заседание 4: «Результаты работы ШМО по введению ФГОС НОО»

 
 
Август 2011г

Декабрь 2011г

Март 2012г

Май 2012г

Зам. директора

Руководитель ШМО нач.кл.

Создание банка заданий по формированию УУД




11
Реализация принципа непрерывности и преемственности образования:
	Посещение занятий в МДОУ «Тугустемирский детский сад» педагогами и администрацией школы

Посещение уроков в начальной школе воспитателями МДОУ «Тугустемирский детский сад»
Совместное проведение воспитателями ДОУ и педагогами начальной школы диагностирования по определению стартовых возможностей первоклассников
Совместное обсуждение воспитателями ДОУ и педагогами начальной школы современной модели выпускника детского сада.
Приглашение педагогов-предметников на уроки в начальную школу.
	Совместное обсуждение педагогами начальных классов и учителями-предметниками  современной модели выпускника начальной школы.




В начале и в конце учебного года

Август 2011




Октябрь 2011


В течение года
Май 2012


Создание оптимальных условий для адаптирования первоклассников  и пятиклассников на новой ступени образования
12
Включение в тематику педсоветов, методсоветов вопросов, вызывающих профессиональные затруднения у педагогов:
	Выбор способов и средств формирования УУД

Владение методом проектирования образовательной деятельности
Новые формы и методы оценки результатов, ориентированных на накопительный характер  оценки, объективность и открытость
	Использование комплексного подхода к оценке достижений планируемых результатов
	Способ анализа и интерпретации полученных результатов освоения ООП




Октябрь 2011
Декабрь 2011
Январь-февраль 2012
Директор

Зам. директора
Создание папки с методическими материалами
13
Создание информационного пространства на сайте школы
В течение года
Зам. директора, учитель информатики
Информирование родительской общественности
14
Организация посещения уроков в 1 классе с целью оказания методической помощи педагогу
В течение года
Зам. директора

Совершенствование качества преподавания
15
Изучение и обобщение опыта воспитательной деятельности педагогов на ШМО классных руководителей;
создание банка методических разработок уроков, внеклассных занятий.
В течение года
Зам. директора

Пополнение методической копилки учителя практическими материалами
16
Оказание методической помощи в составлении рабочих программ и тематического планирования по учебным предметам, по организации внеурочной  деятельности
Август – сентябрь 2011г
Зам. директора

Разработка ООП, программ для внеурочной деятельности;
17
Оказание методической помощи педагогам в организации мониторинга уровня сформированности духовно-нравственной культуры учащихся
В течение года
Зам. директора

Систематическое пополнение пакета диагностик по воспитательной деятельности
18
Оформление  и обновление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный стандарт в начальной школе»
В течение года
Зам. директора
Руководитель ШМО нач.кл.

Информирование родительской общественности
19
Организация мероприятий, обеспечивающих совершенствование уровня подготовленности педагогов к использованию  здоровьесберегающих технологий и методик:
	Проведение тематического педсовета по проблемам здоровьесбережения школьников с включением практикума по организации динамических пауз, физминуток различного вида, гимнастик для глаз и дыхания 
	Включение в тематику ШМО классных руководителей вопроса «Содержание работы  классного руководителя по сохранению и укреплению здоровья учащихся»

Мастер-класс «Современный урок с позиции здоровьесбережения», продуктом которого являются совместно разработанные методические рекомендации для педагогов.
	Оформление и постоянное обновление уголков здоровья для школьников
	Включение в тематику заседаний предметных ШМО вопроса «Наши методические находки: наиболее эффективные приемы здоровьесберегающих технологий (презентация опыта )»




ноябрь 2011





декабрь 2011




февраль 2012




в течение года

март, апрель 2012

Директор, зам. директора
кл. руководители,
учитель физкультуры
Создание оптимальной адаптивной образовательной среды для детей



