
Программа методического сопровождения 
введения ФГОС начального общего образования 

 
 

Паспорт программы 
 
Наименование 
Программы 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС 
начального общего образования 

Основание для 
разработки 
Программы 

«Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования», 
приказ Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009г. № 373, 
Закон РФ «Об образовании), 
Конституция Российской Федерации, 
«Национальная образовательная инициатива» «Наша 
новая школа» 

Заказчик 
Программы 

Управление образования  администрации 
Красногвардейского района 

Разработчик 
Программы 

Методический кабинет управления образования 

Сроки реализации 
Программы 

Сентябрь 2010 - июль 2012 г. 

Цель Программы 1.Создать условия для формирования компетентности
учителей начальной школы муниципальных 
образовательных учреждений, позволяющих эффективно 
внедрять Федеральный государственный образовательный
стандарт. 
2.Создать систему методического обеспечения по
организации и введению ФГОС начального
образования в ОУ района. 
3.Оказать практическую помощь учителям начальной
школы в повышении их педагогического мастерства,
развития личной культуры и усилении творческого
потенциала, направленного на активное усвоение
новых ФГОС и повышение качества образования. 

Основные задачи 
Программы 

1.Организация постоянной методической поддержки 
учителям начальных классов по внедрению ФГОС 
(семинары, практикумы, консультации и т.д.) 

 2.Разрешение в совместной деятельности
профессиональных проблем, трудностей, связанных с
внедрением ФГОС. 
3.Знакомство с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими деятельность учителя начальных
классов в условиях введения ФГОС в начальной
школе. 
4.Выявление, обобщение и распространение



актуального педагогического опыта педагогов. 
Ожидаемые 
результаты 

1.Создание условий для повсеместного введения ФГОС
НОО. 
2.Овладение опытом разработки и реализации 
новых образовательных программ начального
образования.  
2.Приобретение навыков эффективной работы с новыми 
образовательными стандартами учителями начальных 
классов. 

Механизм 
реализации 
Программы 

Организация, управление и координация деятельности за 
исполнением Программы. 

 
Характеристика проблемы 
ФГОС - принципиально новый для отечественной школы документ, который 
ориентирует на достижение не только предметных образовательных 
результатов, но и прежде всего на формирование личности учащихся, 
овладение ими универсальными способами учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах 
дальнейшего образования. 
Стандарт вводится в систему нормативно-правового обеспечения развития 
образования на основе Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Стандарт вводится с 1 сентября 2010 года в образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию и готовых к обеспечению условий 
исполнения требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в экспериментальном режиме, и с 1 
сентября 2012 года в штатном режиме. 
Для успешного внедрения ФГОС требуются высококвалифицированные кадры, 
прошедшие специальную подготовку. Кроме этого необходима организация 
систематического методического сопровождения внедрения ФГОС, чтобы 
учителя смогли овладеть необходимыми компетентностями.  
При введении стандарта должна быть организована широкая разъяснительная 
работа среди педагогической и родительской общественности о целях и 
задачах Стандарта, его актуальности для системы образования. При 
организации введения Стандарта должна быть обеспечена гласность и 
прозрачность всех действий и процедур, наличие эффективного 
государственного и общественного контроля за введением Стандарта. 
Категория участников:  
учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, заместители 
директоров по УВР, ВР, директора МБОУ    Красногвардейского   района. 
 
План реализации Программы: 
 

№п 
/п 

Сроки 
2010-
2012г 

тема Формы обучения Ответственные 

1. Март Особенности Заседание районного Глушкина О.Г. 



2010 образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС НОО  

методического 
объединения учителей 
начальных классов 

Масловская Е.Н. 

2. Март 
2010 

«Стратегическое 
планирование управления 
школой. Образовательная 
программа школы». 

Районный семинар 
директоров 

Рудницкая Е.А. 
Потетюрина Е.А.

3 Апрель 
2010 

«Внедрение Федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего 
образования» 

Семинар – практикум 
для учителей 
начальных классов-
слушателей выездных 
курсов 

Рудницкая Е.А. 
Глушкина О.Г. 
Масловская Е.А. 
 

4 Апрель 
2010 

«Организация введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта». 

Областной 
информационно-
методический семинар 
для учителей 
начальных классов  

Глушкина О.Г. 

5 Апрель  
2010 

«Региональные проекты 
модернизации образования. 
Введение стандартов 
второго поколения» 

Районный семинар для 
заместителей 
директоров по УВР 

Рудницкая Е.А. 
Глушкина О.Г. 
Масловская Е.Н. 

6 Май  
2010 

«Образовательная 
программа, структура и 
этапы разработки» 

Областная 
педагогическая 
мастерская 

Глушкина О.Г. 
Масловская Е.Н. 

7 Май 
2010 

«Организация введения 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования в Белгородской 
области». 

 Областной семинар Глушкина О.Г. 

8 Август 
2010 

Разработка программы 
«Воспитание и 
социализация» 

Семинар-презентация Масловская Е.Н. 
Глушкина О.Г. 

9 Август 
2010 

«Пути повышения качества 
урока в условиях введения 
ФГОС». 

Работа на 
августовской секции 
учителей начальных 
классов 

Глушкина О.Г 
Руководители 
РМО 

10 Август 
2010 

«Мониторинг 
эффективности организации
внеурочной деятельности 
школьников».  

 Областной  семинар Глушкина О.Г 
 

11 Октябрь 
2010 

«Введение новых 
образовательных стандартов 
в начальной школе» 

Семинар в рамках 
районного 
методического 
объединения 

Глушкина О.Г 
Руководители 
РМО 

12 Март «Возможности  Районный семинар Глушкина О.Г. 



2011 использования активных и 
интерактивных форм 
обучения в 
экспериментальных 
классах» 

заместителей 
директоров по УВР 

Масловская Е.Н. 
 

13 Апрель 
2011 

«Требования к оснащению
учебных кабинетов в 
начальной школе. 
Требования к условиям
реализации основной
образовательной программы
начального общего 
образования». 

Информационно-
аналитический 
семинар для 
заместителей 
директоров по УВР 

Глушкина О.Г. 
Масловская Е.Н. 
 

14 Май 
2011 

 «Результаты внедрения
ФГОС начального общего
образования, проблемы, 
перспективы» 

Круглый стол  
Анализ деятельности 

Глушкина О.Г.
Масловская Е.Н. 
 

15 Январь 
2012 

«Введение ФГОС. 
Деятельность команды 
школы» 

Семинар директоров Рудницкая Е.А. 
Глушкина О.Г. 
Флигинских Н.Н.

16 Февраль 
2012 

«Организация 
образовательного процесса 
в системе дополнительного 
образования детей в 
соответствии с ФГОС» 

Научно – 
практическая 
конференция 

Андреева О.А. 
Глушкина О.Г. 
 

17 Март 
2012 

«Методическое 
сопровождение 
деятельности школьных 
библиотек в процессе 
введения ФГОС» 

Семинар заместителей 
директоров по УВР 

Рудницкая Е.А. 
Глушкина О.Г. 
Приходько Н.Ю.

18 Март 
2012 

«Работа с модульной 
системой экспериментов 
PROLog» 

Обучающий семинар 
для учителей 
начальных классов 

Глушкина О.Г. 
Позднякова В.Н. 
Литовкина В.В. 

18 Апрель 
2012 

«Организация внеурочной 
деятельности при введении 
ФГОС» 

Семинар заместителей 
директоров по ВР 

Андреева О.А. 
Глушкина О.Г. 
Бычкова О.И. 

 


