
План методической работы, 
обеспечивающий сопровождение введения ФГОС 

начального общего образования
в Красногвардейском районе в 2013-2014 учебном году

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационная поддержка
1 Курирование  деятельности 

стажировочных  площадок  по  ведению 
ФГОС

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом

2 Методическое  сопровождение 
деятельности  тьюторских  команд  по 
непрерывному  повышению 
квалификации на базе образовательных 
учреждений

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года 

Рудницкая  Е.А. 
заведующая 
методическим 
кабинетом
Глушкина  О.Г., 
методист 
методического 
кабинета

3 Рассмотрение вопроса введения ФГОС 
начального  общего  образования  на 
экспертном  совете:  «О  проведении 
мониторинга  условий  реализации 
ФГОС НОО»

декабрь
2013 года 

Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета

4 Рассмотрение вопроса введения ФГОС 
начального  общего  образования  на 
экспертном совете: «О проектировании 
программ   начального  общего 
образования,  обеспечивающих 
социализацию  обучающихся  в 
начальных классах»

январь
2014 года

Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета

5 Проведение  заседаний  районных 
методических  объединений  по  теме: 
«Организация  учебного  процесса  в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС» 
(1-4 классы)

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Глушкина О.Г.
методист 
методического 
кабинета, 
руководители 
РМО

6 Проведение  педагогических  чтений: 
«Реализация  моделей  духовно-
нравственного  воспитания  младших 
школьников,  основанных  на 
региональных приоритетах»

Февраль
2014 года

Глушкина О.Г.,
учителя 
начальных классов
ОУ



7 Проведение  Научно-  практической 
конференции  «Образовательные 
технологии   ФГОС  НОО.  Внедрение, 
применение,  влияние  на  качество 
обучения»

Март
2014 года

Глушкина О.Г.,
учителя 
начальных классов
ОУ

2. Информационная  поддержка
1 Обновление  информации   на  сайте 

методического  кабинета  управления 
образования  о  ходе  введения  ФГОС 
начального  общего  образования  в 
разделе «ФГОС»

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом, 
Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета 

2 Разработка  методических 
рекомендаций:  «Разработка  системы 
мониторинга  учебных,  внеучебных 
достижений  и  результатов 
социализации  младших  школьников  с 
1по 4 класс»

Ноябрь 
2013 года

Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета,
учителя 
начальных классов
ОУ

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
1 Организация повышения квалификации 

для учителей начальных классов
сентябрь 
2013 года 

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом

2 Работа  стажировочной  площадки  на 
базе  МБОУ  СОШ  «г.Бирюча»  по 
введению  ФГОС  начального  общего 
образования

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом, 
Якубенко  Н.Н., 
и.о.  директора 
МБОУ  «СОШ 
г.Бирюча»

3 Профессиональное  самообразование 
учителей   начальных  классов  в 
условиях  введения  ФГОС  начального 
общего образования

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Учителя 
начальных классов 
ОУ



4 Районный  семинар  для  заместителей 
директора по воспитательной работе по 
проблеме:  «Проектирование 
воспитательного  пространства 
образовательного  учреждения  в 
условиях реализации ФГОС»

декабрь 
2013 года

Андреева  О.А., 
методист 
методического 
кабинета, 
 Чеховская  Т.А., 
заместитель 
директора   по  ВР 
МБОУ 
«Арнаутовская 
СОШ » 

5 Районный  семинар  для  заместителей 
директора по учебно – воспитательной 
работе  по  проблеме:  «Рабочая 
программа  учителя  как  инструмент 
проектирования  личностных, 
метапредметных  и  предметных 
результатов освоения учебного курса »

Март
 2014 года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом, 
Пузикова  М.Н. 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «Ливенская 
СОШ №2»

6 Районный  семинар  для  заместителей 
директора  по  УВР  по  проблеме: 
«Методика  разработки  эффективного 
урока в условиях реализации ФГОС ».

апрель 
2014 года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом, 
Евдокимова  Т.Н., 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ 
«Валуйчанская 
СОШ»

7 Районный  семинар  для  директоров 
школ по проблеме: «Проектирование и 
организация  учебного  процесса  на 
системно-деятельностной основе».

январь
2014 года

Рудницкая Е.А.
заведующая 
методическим 
кабинетом,
Пищулов  А.С., 
директор  МБОУ 
«Утянская СОШ»

8 Районный  семинар   для  заместителей 
директоров  по  УВР  «Формирование 
УУД  в  урочной  и  внеурочной 
деятельности  в  условиях  реализации 
ФГОС».

Май
2014 года

Рудницкая Е.А.
заведующая 
методическим 
кабинетом,
Поданева  В.А., 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ 



«Верхнепокровска
я СОШ»

4. Научно-методическая  поддержка
1 Изучение  и  распространение   опыта 

работы  по  реализации  ФГОС 
начального общего образования в 2013-
2014 учебном году

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета,
учителя 
начальных классов
ОУ

2 Изучение  и  распространение 
эффективных  педагогических  практик 
по  реализации  ФГОС  начального 
общего  образования  в  2013-2014 
учебном году

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета,
учителя 
начальных классов
ОУ

5. Нормативно-правовая поддержка
1 Коррекция  основных  образовательных 

программ  начального  общего 
образования  ОУ

сентябрь 
2013 года

Глушкина О.Г.,
методист 
методического 
кабинета,

2 Коррекция  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  на  ступени  начального 
общего образования

сентябрь 
2013 года

Хмара  О.А., 
Андреева  О.А., 
Глушкина  О.Г., 
методисты 
методического 
кабинета, 
руководители ОУ

3 Коррекция  программы  внеурочной 
деятельности

август  – 
сентябрь 
2013 года

Глушкина  О.Г., 
Андреева  О.А., 
методисты 
методического 
кабинета, 
руководители ОУ

4 Совершенствование  нормативной базы 
введения ФГОС

сентябрь 
2013 года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом, 
руководители ОУ

6. Материально – техническая поддержка
1 Создание  банка  контрольно-

измерительных материалов для оценки 
процесса  и  результатов  освоения 

в  течение 
2013-2014 
учебного 

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 



основной  образовательной  программы 
начального общего образования

года кабинетом, 
Глушкина  О.Г., 
методист 
методического 
кабинета, 
руководители ОУ

7. Финансовая поддержка
1 Финансирование  дополнительного 

профессионального  образования 
педагогических  работников, 
работающих по ФГОС

в  течение 
2013-2014 
учебного 
года

Рудницкая  Е.А., 
заведующая 
методическим 
кабинетом, 
Крапивенцева 
Е.А.,  начальник 
ФЭО  управления 
образования 
руководители ОУ

Заведующая методическим кабинетом  
управления образования администрации                  
Красногвардейского района                                                              Е.Рудницкая


