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 План-график мероприятий ГОУ школы – интерната №1 основного общего образования г. о.Чапаевска  по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 
      Направление 

         деятельности 

 

 

 

 

 

сроки 

 исполнения 

Организационное 

обеспечение  

 

 

Финансово-

экономическое 

обеспечение  

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

Кадровое обеспечение  

 
Информационное 

обеспечение  

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Август-сентябрь 

2010 г. 

До 01.09.2010: 

1.Создание рабочей 

группы (с 

привлечением учителей 

старших классов) по 

введению ФГОС 

начального общего 

образования  

2.Разработка плана-

графика по введению 

ФГОС НОО в ОУ, 

включающего план- 
график повышения 

квалификации 

работников ОУ на 

текущий учебный год и 

последующие 5 лет.                        

3.Создание системы 

методической работы в 

ОУ, обеспечивающей 

  1. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ текущий 

учебный год и 

последующие  5 лет в 

связи с введением 

ФГОС НОО.  

2.Обеспечение участия 
работников ОУ в 

региональных и 

муниципальных 

программах повышения 

квалификации. 

3.Разработка плана 

научно-методических 

семинаров 
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сопровождение 

введения ФГОС НОО. 

4. Корректировка 

Программы Школы 

дошкольников в связи с 

введением ФГОС НОО.  

 

 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО. 

 

Сентябрь 2010г. - 

февраль 2011г. 

1.Разработка основной 

образовательной 

программы начального 
общего образования 

ОУ на основе 

примерной и её 

утверждение.           

2.Разработка модели  

организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ. 

3.Привлечение органов 

государственно-

общественного 
управления ОУ к 

проектированию 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

   Организация 

общественных 

слушаний проекта 
программы школы с 

целью ее 

корректировки и 

дальнейшего 

утверждения. 

Разработка и 

утверждение проекта 

договора с центром 
«Семья» (или иной 

организацией) на 

предоставление услуг 

психолога, а также 

скорректировать 

работу школьного 

психолога на базе 

школы – интерната 

№1. 

Ноябрь 2010г. 1.Формирование групп 

Школы дошкольника 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ в связи с 

открытием Школы 
дошкольника 

  

Ноябрь 2010г.-апрель 

2011г. 

1.Апробация 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 

в условиях работы 

Школы дошкольников 

2. Анализ апробации 
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инновационных 

технологий ФГОС НОО 

Январь 2011г. 1. Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции  по 

проблемам и  

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2.Определение списка 

учебников и учебных 
пособий, 

соответствующих 

ФГОС НОО. 

    Заказ через 

школьную 

библиотеку 

учебников для 1 

класса по 

выбранному и 

утвержденному УМК 

Январь - 

март 2011г. 

 

Координация 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса по введению 

ФГОС НОО в ОУ. 

 

    Разработка и 

утверждение 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОУ 

с учётом требований 

к минимальной 
оснащенности 

учебного процесса 

(положений об 

учебном кабинете, 

физкультурно-

оздоровительном 

центре, 

информационно-

библиотечном центре 

). 

Апрель 2011г. 

 

Разработка и 

утверждение формы 

портфолио для 
учащихся начальных 

классов 

  Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 
общего образования и 

новыми 

квалификационными 

характеристиками 

должностей работников 

образования 
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должностных 

инструкций работников 

ОУ. 

 

Май 2011г. Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 
(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся), а также 

формирование Классов 

для детей с ЗПР Для 

учеников школы 

дошкольника. 

   Презентация основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

ОУ на родительском 

собрании будущих 

первоклассников 

 

Август 2011г. 1.Создание в ОУ 

системы мониторинга 

результатов освоения  

ООПНОО. 
2. Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для вновь 

прибывших уч-ся. 

Разработка (внесение 

изменений) 

локальных актов , 

регламентирующих 
установление 

заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 
с педагогическими 

работниками. 

Завершение 

процесса 

обеспечения 

соответствия 
нормативных баз 

ОУ требованиям 

ФГОС НОО (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий и др.). 

 

   

Сентябрь 2011г. Корректировка 

Программы Школы 

дошкольников в связи с 

введением ФГОС НОО. 

Разработка (внесение 

изменений) 

локальных актов , 

регламентирующих 

установление 

 Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 
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заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 
трудовому договору 

с педагогическими 

работниками. 

работников ОУ. 

 

Октябрь 2011г. Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 

(по итогам 1 четверти). 

     

Ноябрь 2011г. 1.Формирование групп 

Школы дошкольника 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ в связи с 
открытием Школы 

дошкольника 

  

Ноябрь 2011г.-апрель 

2012г. 

1.Апробация 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 

в условиях работы 

Школы дошкольников 

2. Анализ апробации 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 

     

Декабрь 2011г. 1. Проведение 

исследования 

формирования 

универсальных 
учебных действий и 

учебных достижений 

учащихся (по итогам 1 

полугодия). 

 

   Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 
возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 
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2. Анализ работы за 

первое полугодие 

2011/2012 уч. года по 

введению ФГОС НОО. 

Январь 2012г. 1.Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции  по 

проблемам и  

результатам введения 

ФГОС НОО. 
2.Формирование  ОУ 

заявки на учебные 

издания, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС. 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ.  

 Заказ через 

школьную 

библиотеку 

учебников для 2 

класса по 

выбранному и 

утвержденному УМК 

Март 2012г. 1.Корректировка 

Программы для 1 

класса, разработка 

Программы для 2 

класса ООПНОО на 

основе примерной и её 

утверждение. 
2.Корректировка 

модели организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ. 

3.Корректировка 

системы методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС НОО в 

ОУ. 

   Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 
 

 

Апрель 2012г. 1.Проведение 

исследования учебных 
достижений учащихся 1 

классов (по итогам 3 

четверти) 

2.Проведение 

исследования 

формирования 
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универсальных 

учебных действий у 

учащихся. 

Май 2012г. 1.Проведение 

итогового исследования 

учебных достижений 

учащихся. Участие в 

региональном 

мониторинге освоения 

ООПНОО. 

2.Анализ работы ОУ по 
введению ФГОС НОО 

за 2 полугодие 

2011/2012 уч. года. 

3.Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 
отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для 

учеников школы 

дошкольника. 

 Корректировка 

нормативных баз 

ОУ в соответствии 

с требованиям 

ФГОС (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий и др.). 
 

 Формирование 

публичного отчёта 

образовательного 

учреждения по итогам 

введения ФГОС НОО. 

 

 

Июнь 2012г.      Подготовка объектов 

инфраструктуры ОУ 

в соответствии с 

требованиями к 

реализации ФГОС 

НОО. 

 

Август 2012г. 1.Корректировка 

планов-графиков 
повышения 

квалификации 

работников ОУ на 

2012/2013 учебный год. 

 2.Участие в  

региональной научно-
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практической 

конференции по 

проблемам и 

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2. Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 
уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для вновь 

прибывших уч-ся. 

Сентябрь 2012г. Корректировка 

Программы Школы 

дошкольников в связи с 

введением ФГОС НОО. 

Разработка (внесение 

изменений) 

локальных актов , 

регламентирующих 

установление 
заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 
работниками. 

 Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 
работников ОУ. 

 

  

Октябрь 2012г. Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 

1-2 классов 

(по итогам 1 четверти). 

 

   Внутри-школьный 

семинар-практикум 

«Опыт внедрения 

ФГОС НОО. Первый 

год обучения».  

 

Ноябрь 2012г. 1.Формирование групп   Тарификация   
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Школы дошкольника работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ в связи с 

открытием Школы 

дошкольника 

Ноябрь 2012г.-апрель 

2013г. 

1.Апробация 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 

в условиях работы 
Школы дошкольников 

2. Анализ апробации 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 

     

Декабрь 2012г. 1. Проведение 

исследования 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

учебных достижений 

учащихся 1-2 классов 

(по итогам 1 
полугодия). 

2. Анализ работы за 

первое полугодие 

2012/2013 уч. года по 

введению ФГОС НОО. 

 

   Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 

 

 

Январь 2013г. 1.Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции  по 

проблемам и  

результатам введения 

ФГОС НОО. 
2.Формирование  ОУ 

заявки на учебные 

издания, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС. 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ.  

 Заказ через 

школьную 

библиотеку 

учебников для 3 

класса по 

выбранному и 

утвержденному УМК 

Март 2013г. 1.Корректировка    Организация изучения  
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Программы для 1-2 

классов, разработка 

Программы для 3 

класса ООПНОО на 

основе примерной и её 

утверждение. 

2.Корректировка 

модели организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ. 
3.Корректировка 

системы методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС НОО в 

ОУ. 

 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 

 

Апрель 2013г. 1.Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 

1-2  классов (по итогам 
3 четверти) 

2.Проведение 

исследования 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся 1-2 классов. 

     

Май 2013г. 1.Проведение 

итогового исследования 

учебных достижений 

учащихся. Участие в 

региональном 

мониторинге освоения 
ООПНОО. 

2.Анализ работы ОУ по 

введению ФГОС НОО 

за 2 полугодие 

2012/2013 уч. года. 

3.Входное психолого-

педагогическое 

 Корректировка 

нормативных баз 

ОУ в соответствии 

с требованиям 

ФГОС (цели 

образовательного 
процесса, режим 

занятий и др.). 

 

 Формирование 

публичного отчёта 

образовательного 

учреждения по итогам 

введения ФГОС НОО. 
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тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для 

учеников школы 
дошкольника. 

 

Июнь 2013г.      Подготовка объектов 

инфраструктуры ОУ 

в соответствии с 

требованиями к 

реализации ФГОС 

НОО. 

 

Август 2013г. 1.Корректировка 

планов-графиков 

повышения 

квалификации 
работников ОУ на 

2013/2014 учебный год. 

 2.Участие в  

региональной научно-

практической 

конференции по 

проблемам и 

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2. Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 
первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 
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учащихся)/ Для вновь 

прибывших уч-ся. 

Сентябрь 2013г. Корректировка 

Программы Школы 

дошкольников в связи с 

введением ФГОС НОО. 

Разработка (внесение 

изменений) 

локальных актов , 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 
надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками. 

 Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ. 

 

  

Октябрь 2013г. Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 
1-3 классов 

(по итогам 1 четверти). 

 

   Внутри-школьный 

семинар-практикум 

«Опыт внедрения 
ФГОС НОО. Второй 

год обучения».  

 

Ноябрь 2013г. 1.Формирование групп 

Школы дошкольника 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ в связи с 

открытием Школы 

дошкольника 

  

Ноябрь 2013г.-апрель 

2014г. 

1.Апробация 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 
в условиях работы 

Школы дошкольников 

2. Анализ апробации 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 
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Декабрь 2013г. 1. Проведение 

исследования 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

учебных достижений 

учащихся 1-3 классов 

(по итогам 1 

полугодия). 

2. Анализ работы за 
первое полугодие 

2013/2014 уч. года по 

введению ФГОС НОО. 

   Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 

 

 

Январь 2014г. 1.Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции  по 

проблемам и  

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2.Формирование  ОУ 

заявки на учебные 
издания, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС. 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ.  

 Заказ через 

школьную 

библиотеку 

учебников для 4 

класса по 

выбранному и 

утвержденному УМК 

Март 2014г. 1.Корректировка 

Программы для 1-3 

классов, разработка 

Программы для 4 

класса ООПНОО на 

основе примерной и её 

утверждение. 

2.Корректировка 

модели организации 

внеурочной 
деятельности в ОУ. 

3.Корректировка 

системы методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС НОО в 

   Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 
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ОУ. 

Апрель 2014г. 1.Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 

1-3 классов (по итогам 

3 четверти) 

2.Проведение 

исследования 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 
учащихся 1-3 классов. 

     

Май 2014г. 1.Проведение 

итогового исследования 

учебных достижений 

учащихся. Участие в 

региональном 

мониторинге освоения 

ООПНОО. 

2.Анализ работы ОУ по 

введению ФГОС НОО 

за 2 полугодие 

2013/2014 уч. года. 
3.Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для 

учеников школы 
дошкольника. 

 Корректировка 

нормативных баз 

ОУ в соответствии 

с требованиям 

ФГОС (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий и др.). 

 

 Формирование 

публичного отчёта 

образовательного 

учреждения по итогам 

введения ФГОС НОО. 

 

 

Июнь 2014г.      Подготовка объектов 

инфраструктуры ОУ 

в соответствии с 

требованиями к 

реализации ФГОС 

СОО. 
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Август 2014г. 1.Корректировка 

планов-графиков 

повышения 

квалификации 

работников ОУ на 

2014/2015 учебный год. 

 2.Участие в  

региональной научно-

практической 

конференции по 
проблемам и 

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2. Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 

первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 
отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для вновь 

прибывших уч-ся. 

     

Август-сентябрь 

2014г. 

До 01.09.2014: 

1.Создание рабочей 

группы в ОУ по 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

2.Разработка плана-

графика по введению 

ФГОС СОО в ОУ, 
включающего план- 

график повышения 

квалификации 

работников ОУ на 

текущий учебный год и 

последующие 5 лет.                        

3.Создание системы 

методической работы в 

ОУ, обеспечивающей 

  1. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ текущий 

учебный год и 

последующие  5 лет в 
связи с введением 

ФГОС СОО.  

2.Обеспечение участия 

работников ОУ в 

региональных и 

муниципальных 

программах повышения 

квалификации. 

3.Разработка плана 
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сопровождение 

введения ФГОС СОО. 

 

 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС СОО. 

 

Сентябрь 2014г.  Разработка (внесение 

изменений) 
локальных актов , 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 
дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками. 

 Тарификация 

работников ОУ, издание 
приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ. 

 

  

Сентябрь 2010г. - 

февраль 2011г. 

1.Разработка основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

ОУ на основе 

примерной и её 

утверждение.           

2.Разработка модели  
организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ. 

3.Привлечение органов 

государственно-

общественного 

управления ОУ к 

   Организация 

общественных 

слушаний проекта 

программы школы с 

целью ее 

корректировки и 

дальнейшего 

утверждения. 

Разработка и 

утверждение проекта 

договора с центром 

«Семья» (или иной 

организацией) на 

предоставление услуг 

психолога. 
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проектированию 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования  

Октябрь 2014г. Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 

1-4 классов 

(по итогам 1 четверти). 

   Внутри-школьный 

семинар-практикум 

«Опыт внедрения 

ФГОС НОО. Третий 

год обучения».  

 

Ноябрь 2014г. 1.Формирование групп 

Школы дошкольника 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 
приказов, 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ в связи с 

открытием Школы 

дошкольника 

  

Ноябрь 2014г.-апрель 

2015г. 

1.Апробация 

инновационных 

технологий ФГОС НОО 

в условиях работы 

Школы дошкольников 

2. Анализ апробации 
инновационных 

технологий ФГОС НОО 

     

Декабрь 2015г. 1. Проведение 

исследования 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

учебных достижений 

учащихся 1-4 классов 

(по итогам 1 

полугодия). 

2. Анализ работы за 

первое полугодие 
2014/2015 уч. года по 

введению ФГОС НОО. 

   Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 

 

 

Январь 2015г. 1.Участие в 

региональной научно-

практической 

  Тарификация 

работников ОУ, издание 

приказов, 

 Заказ через 

школьную 

библиотеку 
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конференции  по 

проблемам и  

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2.Формирование  ОУ 

заявки на учебные 

издания, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС. 

сопровождающих 

тарификацию 

работников ОУ.  

учебников для 5 

класса по 

выбранному и 

утвержденному УМК 

Март 2015г. 1.Корректировка 

Программы для 1-4 
классов, разработка 

Программы для 5 

класса ООПНОО на 

основе примерной и её 

утверждение. 

2.Корректировка 

модели организации 

внеурочной 

деятельности в ОУ. 

3.Корректировка 

системы методической 
работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС НОО в 

ОУ. 

   Организация изучения 

общественного мнения 
по вопросам введения 

ФГОС НОО и внесение 

возможных 

дополнений в 

содержание ООПНОО. 

 

 

Апрель 2015г. 1.Проведение 

исследования учебных 

достижений учащихся 

1-4 классов (по итогам 

3 четверти) 

2.Проведение 

исследования 

формирования 
универсальных 

учебных действий у 

учащихся 1-4 классов. 

     

Май 2015г. 1.Проведение 

итогового исследования 

учебных достижений 

учащихся. Участие в 

 Корректировка 

нормативных баз 

ОУ в соответствии 

с требованиям 

 Формирование 

публичного отчёта 

образовательного 

учреждения по итогам 
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региональном 

мониторинге освоения 

ООПНОО. 

2.Анализ работы ОУ по 

введению ФГОС НОО 

за 2 полугодие 

2014/2015 уч. года. 

3.Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 
первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для 

учеников школы 

дошкольника. 

ФГОС (цели 

образовательного 

процесса, режим 

занятий и др.). 

 

введения ФГОС НОО. 

 

Июнь 2015г.      Подготовка объектов 

инфраструктуры ОУ 
в соответствии с 

требованиями к 

реализации ФГОС 

НОО. 

Август 2015г. 1.Корректировка 

планов-графиков 

повышения 

квалификации 

работников ОУ на 

2015/2016 учебный год. 

 2.Участие в  

региональной научно-

практической 
конференции по 

проблемам и 

результатам введения 

ФГОС НОО. 

2. Входное психолого-

педагогическое 

тестирование будущих 
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первоклассников  с 

целью фиксирования 

уровня их  готовности к 

обучению в школе 

(исключительно для 

отслеживания 

динамики развития 

учащихся)/ Для вновь 

прибывших уч-ся. 

3. Утверждение формы 
портфолио для 

учащихся средней 

школы 

 


