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Директор Заместитель 

директора 

Методист Педагог-

организатор 

Учитель Психолог Родитель 

Создание приказов по 

школе: 

1.« О введение в 

действие ФГОС НОО» 

2. «Об изменении в 

должностных 

инструкциях» 

 3. «О создании рабочей 

группы для написания 

основной 

образовательной 

программы НОО» 

4. «Об утверждении 

учебного плана» 

5. « Об утверждении 

программы внеурочной 

деятельности» 

6.Внесение изменений 

в Устав ОУ 

 7.Определение  объема 

расходов для 

реализации ООП НОО 

8.Соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и  

противопожарным 

нормам 

9.Заключение договора 

с родителями о 

предоставлении 

1.Инвентаризация 

кабинета 

(Требования к 

образовательной 

среде) 

3.Формирование 

банка нормативно 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровня 

 3.Внесение 

изменений в 

положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации в части 

введения 

комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

3.Разработка ВШК 

за введением ФГОС 

4.Разработка 

основной 

1.Создание 

программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

2. Разработка плана 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

ФГОС 

3. Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки по 

реализации 

ООПНОО 

4. Составление 

плана-графика 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

5. Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов при 

1.Разработка 

программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего 

образования 

2.Разработка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

3.Проведение 

мониторинга 

уровня 

воспитанности 

1.Инвентаризация 

кабинета 

2.Проведение 

занятий для 

будущих 

первоклассников 

3.Разработка 

планов 

деятельности для 

каждой программы 

4.Составление 

программ учебных 

предметов, курсов 

обязательной части 

учебного плана 

5.Составление 

программы 

внеурочной 

деятельности 

6.Создание 

программы 

коррекционной 

деятельности 

7.Ведение 

мониторинга по 

формированию 

УУД 

8.Изучение мнения 

родителей( 

законных 

представителей) по 

вопросам введения 

новых стандартов 

1.Внесение 

дополнений в 

должностные 

обязанности 

психолога 

2.Проведение 

диагностического 

инструментария по 

формированию 

УУД 

3.Разработка 

инструментария 

для изучения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов их 

родителей 

4.Изучение мнения 

родителей по 

вопросу введения 

новых ФГОС НОО 

5.Создание 

адаптационной 

программы на 

этапе дошкольник-

первоклассник 

6.Проведение 

развивающих 

занятий для 

первоклассников 

 

1.Индикаторы 

готовности 

родителей к 

введению нового 

ФГОС 

2.Заключение 

договора о 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

3.Ознакомление 

родителей об 

итогах их детей, о 

накопительной 

оценке 

( портфолио), с 

использованием 

информационных 

ресурсов, 

включение 

родителей в 

образовательный 

процесс  

 



образовательных услуг 

ОУ 

10.Укомплектованность 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

ООПНОО 

11.Подготовка 

публичного доклада с 

указание раздела, 

содержащего 

информацию о ФГОС 

НОО 

 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

5.Внесение 

изменений в 

должностные 

инструкции учителя 

начальных классов 

переходе на новые 

ФГОС 

на родительских 

собраниях 

 9.Изучение и 

использование 

приемов 

педагогической 

техники для 

формирования 

УУД 

 


