
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                         

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТЬЯНИНСКАЯ ШКОЛА» 

 ПРИКАЗ по НОУ ЦО «Татьянинская школа» № 88.4 

Г. Москва                                                                                                        от 30.08.2010  г 

 

 

«Об утверждении плана  методической работы» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и в целях 

организации работы по подготовке к введению ФГОС НОО;  научно-методического 

обеспечения школы педагогическими нововведениями и технологиями, для организации 

поиска, разработки и внедрения нового содержания образования и воспитания, оказания 

помощи учителям и воспитателям в их творческом развитии, роста педагогического 

мастерства, расширения профессионального диапазона  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Утвердить план  методической работы  НОУ ЦО «Татьянинская школа», 

обеспечивающий сопровождение введения   ФГОС  НОО. 

                      Директор школы                                                      Т.В. Пяткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу № 88.4 

 от 30.08.2010 г. 

План методической работы    НОУ ЦО «Татьянинская школа»,  

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО 

 

№ Мероприятия сроки  ответственные 

1.  Педсовет. Тема: 

- «Обсуждение проекта внедрения ФГОС в 

начальных классах» 

-«Нормативно-правовые документы по введению 

нового ФГОС общего образования» 

 

декабрь 2010 г. 

 

 

 

 

 Пяткова Т.В. 

директор школы 

2. Анкетирование родителей в начальном звене. Май  2011 г. зам. директора по 

УВР, 

 

3.  Консультации по составлению рабочих программ 

для 1-го класса. 

январь – 

апрель 2011г. 

зам. директора по 

УВР, 

рабочая группа 

4. Посещение уроков и занятий  внеурочной 

деятельности с целью оказания методической 

помощи по реализации задач образовательной 

программы на первой ступени обучения. 

в течение года Администрация 

5.  Заседания Кафедры учителей начальных классов: 

- «Стандарты второго поколения с позиции 

окружающего мира (общество, семья)»;  

- «Контрольно-измерительный материал для 

учащихся 1-го класса»; 

- «Разработка образовательных  программ школы на 

первой ступени образования». 

 

Январь  2011г. 

 

Февраль 2011г.  

 

Март  2011 г. 

 

  зам. директора 

по УВР, 

рабочая группа 

6.  Родительские собрания: 

- обсуждение проекта внедрения ФГОС в начальных 

классах. 

- «Организация учебной и внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» 

 

Март 2011 

 

Май 2011 

 

 

Администрация, 

учителя 1 класса 

7.  Информирование учителей, родителей и учащихся о 

построении образовательного процесса в рамках  

стандартов второго поколения через школьный сайт 

В течение года Администрация 

 

8. 

Курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов по программе «Внедрение 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО)» 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

9. Взаимодействие школы и дошкольного образования 

по вопросам  внедрения ФГОС в работу  НОУ ЦО 

«Татьянинская школа» и перспективы адаптации 

дошкольников к стандартам ФГОС 

В течение года Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

воспитатели ДО 


