
Приложение к приказу 

№41р от 08.04 2015 г.                           

Итоги реализации ФГОС начального общего образования  

 

План мероприятий 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Ответственные  

 

1. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

Тема: «Преемственность в обучении и  воспитании, оценке образовательных 

результатов обучающихся   при переходе на уровень ООО». 

Цель: оценить эффективность реализации ФГОС НОО 

Основание: плановая  

Срок проведения: 13.04-28.04.2015 

Методы проведения: собеседование, анкетирование, наблюдение, анализ  

Объект проверки: обучающиеся 4-х классов, педагоги, работающие в 4-х 

классах  

 Итог проверки: совещание при директоре, справка и приказ об итогах проверки 

1.1. Консультации для членов 

комиссии и педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях и 

тематической проверке (по 

запросу) 

13.04-28.04.15 

Администрация, 

члены комиссии 

1.2.  Проверка документации 

(рабочие тетради и 

тетради для контрольных 

работ, портфолио, личные 

дела обучающихся) 

13.04 -26.04.15 

 Администрация, 

члены комиссии 

1.3. Посещение уроков и 

внеурочных занятий (по 

согласованию с учителем), 

заполнение карт наблюдений 

на уроке 

13.04 -26.04.15 Администрация, 

члены комиссии 

1.4. Оценка предметных 

результатов по русскому 

языку, математике 

(диагностические работы, 

контрольные срезы и др.) 

Оценка грамотности чтения 

информационных текстов 

(комплексная работа) 

До 24.04.15 

по согласованию 

Учителя 4-х классов 

Учителя русского 

языка, литературы, 

математики – члены 

комиссии 

Координаторы: 

Гостева В. В. 

Жигальцова Н. А. 

Вострикова Т. Н. 

Мителѐва С. Л. 

1.5. Анкетирование родителей по 

итогам реализации ФГОС 

НОО 

До 23.04.15 

Захарьина Е. А. 

Лопатина Е. Г. 

Классные 



руководители 4-х 

классов 

1.6. Психодиагностика До 25.04.15 Усольцева Е. В. 

1.7. Подготовка справок по 

результатам проверки, 

заполнение карт наблюдений 

и др. 

До 26.04.15 Члены комиссии 

1.9. Совещание при директоре 

«Преемственность в 

обучении и  воспитании, 

оценке образовательных 

результатов обучающихся   

при переходе на уровень 

основного общего 

образования».    

28.04.2015 
Администрация 

школы 

2.  Оценка метапредметных 

результатов через групповой 

проект 05.05-07.05.2015 

Лебедева А. А. 

Розенберг Н. Ю. 

Зырянова С. В. 

Ширкеева Н. В. 

Мирошниченко Н. П. 

3.  Разработка и размещение на 

школьном сайте 

информационных продуктов 

по реализации ФГОС 

До 25.05.2015 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Учителя физической 

культуры, 

иностранных языков 

Руководители 

кружков (внеурочная 

деятельность) 

4.  Представление 

общественности результатов 

реализации ФГОС 

(мероприятия для родителей, 

творческие отчѐты,  

выставки, публикации, 

буклеты, презентации, 

газеты, альбомы и др.)  

5.  Аналитические отчѐты   

педагогов, организующих 

внеурочную деятельность в 

4-х классах 

До 31.05.2015 Руководители 

кружков (внеурочная 

деятельность) 

6. Подготовка аналитического 

отчѐта о результатах 

реализации ФГОС НОО в 

комитет Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

До 06.06.2015 

Захарьина Е. А. 

7. Комплектование 5-х классов, 

назначение классных 

руководителей   

Май, июнь Администрация 

школы 

 

 
 


