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ПЛАН  

деятельности на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации ФГОС  

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Форма отчета 

1 Внесение изменений в  локальные акты 

(по необходимости)  

август Директор Изменения в  

локальных актах 

2 Разработка локальных актов (по 

необходимости),  регламентирующих 

введение ФГОС 

август Директор Локальные акты 

3 Организация повышения квалификации 

педагогов по освоению ФГОС  

По плану Заместители 

директора 

Дипломы и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

4 Изучение нормативных документов 

ФГОС педагогическим коллективом  

По плану 

работы 

школы 

Председатели 

методических 

объединений 

Протоколы, 

отчеты 

5 Организация просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам 

содержания, ожидаемых результатов 

реализации ФГОС    

По плану 

работы с 

родителями 

Заместитель 

директора   

Протоколы 

родительских 

собраний 

6 Организация и проведение семинаров  

по освоению ФГОС 

По плану 

работы 

школы 

Заместители 

директора, 

педагоги-

психологи 

 

7 Проведение круглого стола «Начальная 

школа в период  реализации ФГОС»  

январь Директор Программа 

круглого стола 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Форма отчета 

8 Организация подбора персонала август Директор  

9  Изучение потребностей и запросов 

родителей на дополнительные 

образовательные услуги 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

Анкеты, анализ 

анкет 

10 Оформление буклета о реализации 

ФГОС 

Ноябрь 

 

Заместители 

директора 

Буклет 

11 Информация для размещения на сайте 

ОУ 

Сентябрь, 

по мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора 

Информация на 

сайте 

12 Участие в конкурсах, выставках в 

рамках инновационной деятельности 

 Директор Программа 

24 Проведение круглого стола «Проблемы 

и перспективы  реализации ФГОС» 

 Заместители 

директора 

Программа 

25 Административные совещания: 

– «Готовность начальной школы к 

работе по ФГОС в 1 - 3 классах»; 

– «Реализация ФГОС в начальной 

школе» 

- Результаты  реализации ФГОС в 2018 

– 2019 учебном году 

Август 

 

 

Январь 

 

Июнь 

Директор Протоколы 

совещаний 

 
 


