
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

26.09.2014  № 819 
 

Об организации деятельности по реализации ФГОС НОО 
в 2014-2015 учебном году 

 
В целях организации деятельности по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2014-
2015 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить план мероприятий на 2014-2015 учебный год в рамках 

реализации муниципального проекта «Создание комплексных условий для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (приложение). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить: 

1) организацию методического сопровождения реализации ФГОС НОО 
на школьном уровне; 

 2) активное участие учителей, работающих в начальных классах, в 
деятельности стажировочных площадок и проведении муниципальных 
сетевых образовательных мероприятий на базе МАОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«СОШ № 5», МБОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Тогурская СОШ». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела Управления образования. 
 
 
 
И.о. начальника 
Управления образования      К.А. Сергачева 

 
 

М.А.Бахарева 
5 82 34 
 



Приложение  
к приказу Управления образования  
от 26.09.2014 № 819 

 
План мероприятий на 2014-2015 учебный год 
в рамках реализации муниципального проекта  

«Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО» 
 

Направление Мероприятия Ответственный  
исполнитель 

Сроки 

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение  

Подготовка приказов по проведению 
муниципальных сетевых образовательных 
мероприятий, мониторингов реализации 
ФГОС НОО. 

Управление 
образования 

 
 

В течение 
учебного 

года 

2.Создание условий 
для повышения 
квалификации 
педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта 

1) Проведение муниципальных сетевых 
образовательных мероприятий по темам: 
 
 
а) «Критериальная системаоценивания -
новая система оценки образовательных 
результатов младших школьников»; 

б)  «Организация работы с детьми с ОВЗ в 
условиях перехода на ФГОС»; 

в) «Проблемы адаптации и дезадаптации 
первоклассников к школе»; 

г) «Современный урок в условиях 
реализации ФГОС  конструирование –
проведение - анализ». 

 
 

Управление 
образования,  

 
руководители 

МБОУ 
«Тогурская 

НОШ 
 

МБОУ 
«Тогурская 

СОШ» 
МБОУ 

 «СОШ № 5» 
 
 

МАОУ 
«СОШ № 2» 

 
 
 
 

 
 
 
 

Октябрь 
2014 

 
 

Октябрь  
2014 

 
Октябрь 

2014 
 

 
Ноябрь 

2014 
 
 
 
 

2) Организация деятельности 
стажировочных площадок по темам: 
 «Реализация современных педагогических 
технологий в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО»; 
«Формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий и 
способности их использования в учебной и 
социальной практике»;  
«Внедрение образовательной 
робототехники в учебный процесс 
начальной школы». 

Руководители 
 

МАОУ 
«СОШ № 2» 

 
МБОУ  

«СОШ № 7» 
 
 

МБОУ 
«Тогурская 

НОШ 

В течение 
учебного 

года 

3) Проведение заседаний  рабочей группы 
по вопросам реализации проекта. 

Управление 
образования 

В течение 
учебного 

года 
4) Повышение квалификации педагогов, 
работающих в начальных классах, путем 
курсовой переподготовки. 

Руководители 
МОО 

В течение 
учебного 

года 
5) Проведение мониторинга по 
формированию универсальных учебных 

Управление 
образования 

 
Апрель 



действий обучающихся 1-4-х классов. 2015 
3.Обеспечение 
достаточной 
материально-
технической базы 
МОО 

1)Обеспечение оснащённости кабинетов 
начальных классов в соответствии с 
требованиями ФГОС к минимальной 
оснащённости учебного процесса и 
оборудованию учебных кабинетов. 

Руководители 
МОО 

В течение 
учебного 

года 

2)Обеспечение укомплектованности 
школьных библиотек печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана начальной школы. 

Руководители 
МОО 

В течение 
учебного 

года 

3)Оснащение помещений для занятий 
музыкой, ИЗО, хореографией, 
моделированием, техническим 
творчеством, естественно - научными 
исследованиями, иностранными языками в 
соответствие с требованиями ФГОС. 

Руководители 
МОО 

В течение 
учебного 

года 

4)Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам сети Интернет. 

Руководители 
МОО 

В течение 
учебного 

года 

5)Проведение мониторинга обеспеченности 
кабинетов 1- 4-х классов образовательными 
ресурсами в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

Управление 
образования, 
руководители 

МОО 

Июнь 
2014 

4.Организация 
сетевого 
взаимодействия 
МОО и МООДО 
 в условиях 
реализации  
внеурочной 
деятельности 

1)Проведение в МОО мониторинга 
потребности в направленностях внеурочной 
деятельности. 
2)Определение сетевых партнёров  
3)Разработка механизма сетевого 
взаимодействия МОО и МООДО. 
4)Заключение договоров между 
образовательными организациями. 
 

Руководители 
МОО,  

МООДО 

 
В течение 
учебного 

года 

 
 


