
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 
П Р И К А З 

  01.09.2011 г.__                                                                                                               №  ___74/1___ 
с. Сторожевое 2-е 

 

Об утверждении плана методического сопровождения и внутришкольного 

контроля реализации ФГОС НОО в 2011-2012 уч. году 

 

       В целях реализации мероприятий Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», в целях выполнения плана-графика  мероприятий  по 

обеспечению введения ФГОС НОО в 2011-2012 уч. году, утверждённого приказом 

по школе № 13 от 17.02.2011 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план внутришкольного контроля в 1 классе на 2011-2012 учебный 

год (Приложение № 1).  

2. Утвердить план мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы НОО на 2011-2012 учебный год. (Приложение 

№ 2). 

3. Утвердить план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС начального общего образования, в 2011-2012 учебном году. 

(Приложение № 3). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Полюхову Е.Е. 

 

Директор школы                                     Е.С.Корнилова 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение №1 

к приказу № 74/1 от 01.09.2011 г. 

 

План внутришкольного контроля  

в первом классе на 2011-12 учебный год. 

 
1. Контроль состояния преподавания учебных дисциплин 

 

Месяц Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Виды , формы 

контроля 

ответственные Способы 

подведения 

итогов 
сентябрь-

октябрь 

Уроки в 1 

классе. 

Формирование и развитие 

умений ученика начальной 

школы планировать учебную 

деятельность. Знакомство с 

первоклассниками. 

тематический Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

ноябрь- 

декабрь 

Уроки в 1 

классе, занятия 

кружков 

внеурочной 

деятельности. 

Формирование УУД фронтальный Зам. директора по 

УВР 

«Круглый 

стол» 

январь-

февраль 

Уроки в 1 

классе, занятия 

кружков 

внеурочной 

деятельности 

Применение на уроках и во 

внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

образовательных технологий 

персональный Зам. директора по 

УВР 

Заседание МО 

март Уроки в 1 

классе 

Особенности организации 

индивидуальной, парной и 

групповой работы. 

классно-

обобщающий 

Зам. директора по 

УВР 

Рекомендации 

учителю 

апрель Уроки в 1 

классе, занятия 

кружков 

внеурочной 

деятельности 

Использование информационно 

коммуникативных технологий  

фронтальный Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Заседание МО 

май  Игровые образовательные 

технологии 

фронтальный Зам. директора по 

УВР, по ВР, 

руководитель МО 

Рекомендации 

учителю 

Контроль качества обучения 

Месяц Объекты и 

содержание 

контроля 

Цель контроля Виды, формы 

контроля 

Ответственный Способы 

подведения 

контроля 

сентябрь Стартовые 

контрольные 

работы 

Выявить уровень школьной 

готовности первоклассников 

Письменная 

проверка знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

октябрь Физическая 

культура 

Уровень физического развития 

учеников 

наблюдение Зам. директора по 

УВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

январь Интегрированн

ые 

контрольные 

работы 

Промежуточное оценивание 

предметных результатов 

Письменная 

проверка 

достижения 

предметных 

результатов 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

февраль Внеурочная 

деятельность в 

кружках  

Степень учета индивидуального 

развития обучающихся 

Нестандартные 

задания 

Зам. директора по 

УВР 

Рекомендации 

учителям 

май Интегрированн

ые 

контрольные 

работы 

Итоговый контроль Письменная 

проверка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка 



 3 
Приложение №2 

к приказу № 74/1 от 01.09.2011 

 

Система мониторинга результатов усвоения ООП   НОО 

 (2011 – 2012 учебный год) 

 
1. Подготовительный этап (первое полугодие).  

 Проверочные работы по математике и письму, проводимые учителем с целью 

информирования родителей о степени адаптации первоклассников к учебной деятельности и 

усвоении учебной программы. 

 

2. График школьного мониторинга результатов усвоения учебной программы 

первоклассниками. 

Дата Темы 

Математика 

18.01.2012 Проверочная работа «Табличные случаи сложения» 

27.01.2012 Проверочная работа «Табличное сложение в пределах 10» 

16.02.2012 Проверочная работа «Табличное вычитание в пределах 10» 

28.02.2012 Проверочная работа «Табличное сложение и вычитание в пределах 10» 

16.03.2012 Проверочная работа «Нумерационные случаи сложения и вычитания в 

пределах 20» 

20.04.2012 Проверочная работа «Табличное сложение» 

11.05.2012 Проверочная работа «Табличное вычитание» 

18.05.2012 Итоговая контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах 20. 

Решение задач» 

 Русский язык  

21.02.2012 Проверка изученного материала по разделу «Обучение грамоте» 

20.03.2012 Контрольное списывание по теме «Синтаксис и пунктуация» 

11.04.2012 Обучающий диктант по теме «Слово» 

11.05.2012 Диктант по теме «Фонетика и графика» 

22.05.2012 Итоговая аттестация 

Литературное чтение 

09.02.2012 Проверка учебных умений (скорость чтения про себя) 

20.04.2011 Итоговая комплексная работа по предметам: русский язык, 

математика, чтение, окружающий мир 

 

 

Приложение № 3 

к приказу № 74/1 от 01.09.2011 г. 

 

План методической работы, 

 обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  

начального общего образования  

(2011-2012 учебный год). 

Цель: создание  единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

учащихся 1 класса, направленной на разностороннее развитие личности участников 

образовательного процесса. 
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Задачи: 

1. Предоставить разностороннее базовое образование в сочетании с вариативными 

компонентами образования 

2. Совершенствовать  педагогическое мастерство учителя для получения наилучших 

результатов  при введении ФГОС начального общего образования. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Где 

слушается, 

рассматривае

тся 

1. 1) Контроль за ознакомлением 

участников образовательного процесса  с 

нормативно – правовой базой  по 

введению ФГОС НОО.  

2) Анализ и обобщение результатов 

подготовительного периода  по введению 

ФГОС НОО с 01.09.2011. 

Октябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. Совещание 

при директоре 

2. Планирование работы на 2011/2012 

учебный год 

1) формирование: 

 плана по введению ФГОС НОО с 

01.09.2011; 

 структуры основной образовательной 

программы начального общего 

образования; 

 учебного плана начального общего 

образования; 

 программы по формированию УУД  у 

обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 программы духовно – нравственного 

развития, воспитания обучающих на 

ступени начального общего 

образования; 

  программы по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

2) утверждение: 

  рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин; 

 рабочих программ по внеурочной 

деятельности 

 графика  внутришкольного  контроля. 

сентябрь 

2011 г. 

 

Корнилова Е.С. 

Полюхова Е.Е. 

Турищева С.А. 

Золотарева Е.А. 

Спиридонова И.Н. 

 

Педсовет  

3. Диагностика подготовки дошкольников в 

«Школе будущих первоклассников». 

Отчёт  о работе «Школы 

первоклассника». 

сентябрь 

2011 г. 

Турищева С.А. МС 

4. Проведение организационного 

родительского собрания  в 1 классе. 

 

Сентябрь 

2011 г. 

Турищева С.А.  
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5. Формирование УМК на 2012-2013 

учебный год по введению ФГОС 

начального общего образования. 

Сентябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

Образцова Ю.И. 

 

6. Работа МС школы 

  ознакомление с нормативной базой 

по введению ФГОС начального 

общего   образования. 

  рассмотрение и согласование 

календарно – тематического 

планирования.  

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. МС 

7. Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей 

начальных классов, заместителя 

директора по УВР, учителей-

предметников, преподающих в 

начальной школе.  

Сентябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

 
 

8. Экспертиза рабочих программ, 

тематических планов учебных предметов 

по формированию УУД. 

сентябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

Турищева С.А. 

МС 

9. Организация внеурочной деятельности. В течение 

года 

Золотарева Е.А. 

Полюхова Е.Е. 

 

10. Входящая диагностика обучающихся 1- 

ого класса. 

сентябрь 

2011 г. 

Турищева С.А. 

 
 

11. Заседание МС школы по вопросам 

преемственности. Обсуждение итогов 

входных контрольных работ по русскому 

языку и математике в начальной школе и 

5 классе в свете перехода на новый 

ФГОС НОО. 

Ноябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е.  

12. Семинар-практикум «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы 

первоклассниками». 

февраль2

011 г. 

Полюхова Е.Е.  

13. Диагностика первоклассников с целью 

выявления дезадаптированных детей. 

Октябрь-

ноябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

Золотарева Е.А. 

Совещание 

при директоре 

14. Родительское собрание «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС начального 

общего образования» и проведение 

анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией 

первоклассников». 

ноябрь 

2011 г. 

Золотарева Е.А. 

Турищева С.А. 
 

15. Проведение микроисследования на 

предмет сформированности  у учащихся 

1 класса общеучебных навыков. 

октябрь – 

ноябрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. 

Турищева С.А. 

Методическое 

совещание 

16. Обсуждение результатов 

микроисследования Выводы. 

Рекомендации. 

декабрь 

2011 г. 

Полюхова Е.Е. Методическое 

совещание 
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17. Теоретический семинар «Системно-

деятельностный  подход как 

методологическая основа введения 

ФГОС НОО». 

январь 

2012 г. 

Полюхова Е.Е.  

18. Коррекционные занятия с 

первоклассниками по преодолению 

дезадаптации. 

ноябрь-

декабрь 

2011 г. 

Турищева С.А.  

19. Посещение уроков (цель - 

предупреждение  неуспеваемости 

первоклассников). 

Январь-

февраль 

2012 г. 

Корнилова Е.С. 

Полюхова Е.Е. 

Методическое 

совещание 

20. Индивидуальные собеседования с 

родителями слабоуспевающих учащихся 

 январь 

2012 г. 

Полюхова Е.Е.  

21. Мастер-класс для учителей начальных 

классов. Открытое занятие кружка 1-ого 

класса «Радуга». 

март 2012 

г. 

Спиридонова И.Н.  

22. Обсуждение результатов 

микроисследования по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

февраль 

2012 г. 

Полюхова Е.Е. МС 

23. Промежуточный анализ внеурочной 

деятельности первоклассников. 

март 

 2012 г. 

Золотарева Е.А. Анализ 

работы, 

выводы. 

24. Мониторинг  по развитию устной речи 

учащихся в 1  классе. 

март 

 2012 г. 

Полюхова Е.Е.  

25. Организация выставки  работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся  

1-ого класса «Мои достижения». 

апрель 

 2012 г. 

Турищева С.А.. Методическое 

совещание 

26. Обсуждение на заседании МС 

результативности работы в 1 классе по 

развитию устной речи учащихся. 

апрель 

2012 г. 

Полюхова Е.Е. 

Турищева С.А.  

МС 

27. Диагностика познавательного развития 

обучающихся 1-ого класса. 

апрель 

2012 г. 

Полюхова Е.Е. 

Золотарева Е.А. 

МС 

28. Проведение комплексных итоговых 

работ «Мои  достижения». 

май 

 2012 г. 

Турищева С.А.  

29. Круглый стол «Результаты, проблемы, 

эффекты первого этапа введения ФГОС» 

с участием администрации школы, 

учителей начальных классов и 

родителей. 

май 

 2012 г. 

Полюхова Е.Е. 

 
 

30. Консультирование по проблеме введения 

ФГОС НОО, с целью повышения уровня 

психологической  компетентности. 

В течение 

года 

Полюхова Е.Е.  

31. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, 

показывающих выработку УУД. 

В течение 

года 

Полюхова Е.Е.  

 
 


