
 
 
 
 
 
 
 

 
План работы по введению  ФГОС второго поколения  

начального и основного общего образования  
МАОУ Емуртлинская СОШ      

в 2013 – 2014 учебном году 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

ответственный 

1. Корректировка рабочих программ. Разработка 
рабочих программ по вновь введенным в 5,6 классах 
предметам 

До 05.09.2013 г. Глушкова Е.В., заместитель 
директора по УВР 

2. Формирование кружков и секций, выбор тем 
проектных работ в 5, 6-х классах 

До 10.09.2013 г. Учителя-предметники 

3. Разработка метапредметного  плана работы по 
формированию универсальных учебных действий у 
учащихся 6 -х классов  
Разработка плана контроля сформированности 
универсальных учебных действий у учащихся 5, 6-х 
классов 

До 15.09.2013 г. Глушкова Е.В., заместитель 
директора по УВР,  
Учителя-предметники 

4. Родительское собрание в 5 классе «Особенности 
организации учебно-воспитательного процесса в 
свете перехода на ФГОС второго поколения» 

До 25.09.2013 г. Классный руководитель  5 
класса Ахметжанова Б.У. 

5. Учет занятости учащихся 1,2,3, 5, 6-х классов во 
внеурочной деятельности 

До 20.09.2013 г. Классные руководители. 

6. Педсовет  
««Формирование системы оценки образовательных 

результатов в условиях перехода на ФГОС» 

До  01.11.2013 г. Глушкова Е.В., заместитель 
директора по УВР, творческие 
группы учителей 
 

7. Малые педсоветы учителей, работающих в 5, 6-х 
классах. «Итоги адаптации учащихся 5 классов. 
Результаты рубежного контроля сформированности 
УУД  у обучающихся 5,6 классов в 1 четверти» 

До  15.11.2013 г. Глушкова Е.В., заместитель 
директора по УВР,  
Учителя-предметники 

9. Мастер-класс «Работа с учащимися по 
формированию навыков осознанного чтения» 

До 20.11.2013 г. Учитель русского языка 
Ефейкина С.П. 

10. Организация и проведение Дней открытых дверей 
для родителей в 1,2,3,5,6 классах 

Ноябрь 2013 г, 
март 2014 г. 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

11. Семинар 
 «Методы и приемы организации ситуации успеха  
как одно из направлений повышения  социализации 
учащихся»   

Январь, 2014 г. Кривоногова А.В., заместитель 
директора по ВР 
Глушкова Е.В., заместитель 
директора по УВР,  
 

12. Взаимопосещение уроков педагогами в1,2,3, 5, 6-ых 
классах «Организация деятельности учащихся с 
целью формирования предметных, метапредметных 
и личностных результатов» 

Ноябрь, март  Учителя-предметники 

13. Малые педсоветы учителей, работающих в 5, 6-х 
классах « Итоги рубежных контролей 
сформированности УУД» 

До 20.01.2014 г. 
До 10.04.2014 г. 
До 30.05.2014 г. 

Глушкова Е.В., заместитель 
директора по УВР,  
Учителя-предметники 



14 Диагностика уровня сформированности личностных 
качеств учащихся, УУД,  усвоения знаний по 
предметам учащимися  1,2,3, 5,6х классов 
 

До 26.05.2014 г. Кривоногова А.В., заместитель 
директора по ВР,  
Педагог-психолог Май Ю.В. ,  
Классные руководители 5-х 
классов Ефейкина С.П., 
Полякова П.В., учителя-
предметники 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

формирования универсальных учебно-информационных действий  

у учащихся 5-х классов в 2012 2013 учебном году 

Сроки  
проведения  

Логико- 
смысловая 

характеристика 
текста  

Осваиваемые  
умения  

Виды заданий  Осваиваемая 
лексика и 
речевые 

конструкции  

Предмет и 
форма 

контроля  

1 четверть  Текст со 
смысловыми 
отношениями 
характеристики и 
иллюстрации  

Чтение и понимание 
вторичных научных 
текстов со 
смысловыми 
отношениями 
характеристики. 
Выделение главной 
идеи текста , подбор 
заглавия текста   

 Определение главной 
мысли  текста 
Подбор заголовка к тексту 
Определение значения 
слова по контексту 
Установление 
следственно-причинных 
связей через контекст  

1. Рассказ…о…  
2. Главная идея 
рассказа…  
3. Учѐный 
(писатель) даѐт 
следующее 
определение 
слова…  
4. Словарь… 
даѐт 
следующее…  
5. Учѐный 
(автор) 
описывает…  
6. Автор 
характеризует…  

Входящий 
контроль.  
Тест на 
проверку 
умений 
определять 
главную мысль 
текста.  

2 четверть  Определение количества 
смысловых частей в 
тексте. 
Определение главной 
мысли каждой части. 
Составление простого 
тематического  плана. 
Подбор пунктов плана, 
подходящих данному 
тексту. 
Выбор «лишних» пунктов 
плана. 
 

Тест на 
проверку 
умения 
составлять 
простой 
тематический 
план.  

3 четверть  Текст со 
сравнительными 
смысловыми 
отношениями. 

Чтение и понимание 
вторичных научных 
текстов со 
сравнительными 
отношениями, с 
анализом 
сравниваемых 
объектов, критериев 
для сравнения, 
средств для создания 
сравнения в тексте, 
переработка 
информации 
исходного текста, 
пересказ текста со 
сравнительными 
отношениями. 

Составление простого 
вопросного плана, 
составление таблицы на 
основе текста, еѐ 
интерпретация (пересказ)  
 

1.Учѐный 
(писатель) 
сравнивает…  
2. Автор 
считает, что… 
быстрее, чем…  
3. Учѐный 
пишет, что…  
4. Учѐный видит 
общее в том, 
что…  
5. Отличное 
состоит в том, 
что…  

Тест на 
составление 
простого 
вопросного 
плана, 
сравнительной 
таблицы. 

4 четверть Составление простого 
тезисного плана. 
Соотнесение данных 
плана и таблицы. 
Замена пунктов 
тематического и 
вопросного плана 
тезисами  

Тест на 
составление  
простого 
тезисного 
плана. 



 

 

 


