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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Дистанционный оргдеятельностный курс  

 «Инновационные образовательные 

технологии в современной начальной 

общеобразовательной школе в свете 

требований ФГОС НОО» 

Ноябрь, 

декабрь 

БИРО, 

зам. директора по УВР Одинцова А. М. 

2.  Дистанционная практико-ориентированная  

мастерская «Стандарты второго поколения: 

что должен знать, уметь и понимать педагог» 

март зам. директора по УВР Одинцова А. М. 

3.  Дистанционная практико-ориентированная  

мастерская «Предметные компетентности в 

Стандартах второго поколения» 

апрель зам. директора по УВР Одинцова А. М. 

4.  Вебинар  по теме "Реализация ФГОС НОО 

средствами образовательной системы "Школа 

2100" 

февраль АПК и ППРО, 

зам. директора по УВР Одинцова А. М. 

5.  Вебинар  «Создание среды электронного 

обучения 1 ученик:1 компьютер»! 

март «Образовательная галактика Intel», 

 зам. директора по УВР Одинцова А. М. 

6.  Подготовка и проведение педсоветов: 

1. Утверждение ООП НОО 

2. Информационная безопасность в Сети 

Интернет 

3. Проектирование воспитательных 

программ с учетом современных 

воспитательных технологий 

 

ноябрь 

январь 

 

март 

 

зам. директора по УВР Телегина Н. В., 

зам. директора по УВР Одинцова А. М., 

 

зам. директора по ВР Комарова Л. Я. 

7.  Методические совещания и семинары в 

рамках ШМО учителей начальных 

классов: 

1. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального образования. 

2. ФГОС общего образования и новые 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 

3. Требования к рабочей программе по 

учебному предмету как основному 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

зам. директора по УВР Телегина Н. В., 

руководитель ШМО Сальникова Н. В. 
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механизму реализации основной 

образовательной программы. 

4. Особенности организации и 

моделирования внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников с учетом 

требований ФГОС. 

 

 

февраль 

8.  Изучение и обобщение педагогического 

опыта по внедрению в учебный процесс 

новых педтехнологий 

в течение 

года 

зам. директора по УВР Телегина Н. В., 

зам. директора по УВР Одинцова А. М., 

руководитель ШМО Сальникова Н. В. 

9.  Организация работы по самообразованию 

педагогов 

в течение 

года 

руководитель ШМО 

10.  Творческие отчеты по самообразованию 

педагогов (мастер-классы) 

по плану 

ШМО 

зам. директора по УВР Телегина Н. В., 

руководитель ШМО Сальникова Н. В.  

11.  Проведение открытых уроков по 

использованию личностно-ориентированного 

и деятельностного подходов в обучении 

по плану 

ШМО 

зам. директора по УВР Телегина Н. В., 

руководитель ШМО Сальникова Н. В. 

12.  Презентация рабочих программ, программ 

дополнительного образования 

по плану 

рабочей 

группы 

руководитель ШМО Сальникова Н. В.,  

учителя начальных классов 

13.  Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Современный 

образовательный процесс: опыт, проблемы, 

перспективы» 

ноябрь  

14.  Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Начальная 

общеобразовательная школа в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения: опыт, 

проблемы и перспективы. 

март БИРО, учителя начальных классов 

15.  Участие в  конкурсе разработок уроков, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО 

февраль руководитель ШМО Сальникова Н. В. 

 


