Муниципальное образовательное учреждение
«Национальная (татарская) гимназия»

План-график введения ФГОС НОО
Мероприятия

Направление
мероприятия
Переход
Переход
Переход
Переход

Создание
организационно-управленческих условий
внедрения ФГОС
НОО

Ответственный

1-х классов на ФГОС
2-х классов на ФГОС
3-х классов на ФГОС
4-5-х классов на ФГОС

Срок
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
апрель 2011

Планируемый
результат

Документ
подтверждения

Мотивация на
подготовку
ООП
НОО
Создание рабочей
группы

Должностные обязанности
заместителя по УВР,
учителя начальных классов

1 .Педагогический совет, посвященный введению ФГОС
НОО второго поколения.

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР

2.Создание рабочей группы по подготовке введения
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе
по введению ФГОС начального общего образования

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР

3.Разработка и утверждение плана-графика мероприятий
по реализации направлений ФГОС начального общего
образования.

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР
Администрация,
Зайнуллина Г.Р.,
председатель МО
учителей начальных
классов

апрель
2011г

Система
деятельности

31.08.2011г.

Выявление
нерешённых
проблем, путей их
решения

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР

май-июнь
2011 г

6.Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго
поколения на августовском педагогическом совете, ШМО
учителей начальной школы.

7.Внесение изменений в нормативную базу деятельности
гимназии.

сентябрь 2011 г

Положение о рабочей
группе
Приказ «О разработке
основной образовательной
программы начального
общего образования»
декабрь 2011 г»
Размещение на сайте

Приказ «О переходе ОУ на
обучение по ФГОС НОО»2011г
Приказ «Об утверждении
учебного плана и
годового календарного
учебного графика на 20112012 учебный год».
Приказы по МОУ НТГ

8. Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС для
учителей начальных классов.

9. Организация участия различных категорий
педагогических работников в семинарах по вопросам
введения ФГОС.
10. Разработка и утверждение основной образовательной
программы начального общего образования гимназии.

10.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного
плана гимназии

10.2. Разработка и утверждение программ внеурочной
деятельности гимназии.

10.3. Разработка и утверждение рабочих программ
учителей, работающих в 1-4 классах

10.4. Разработка программы духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся

10.5
здорового и безопасного образа жизни

2011-2015
г. г.

Информированность
учителей

протокол

2011-2015
г. г.

Информированность
учителей

Выступления на ШМО.
методических семинарах

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР

майавгуст
2011 г

приказ

Махрова И.А..
заместитель
директора по НМР.
педагогический совет
Дебердеева Н.Д.,
заместитель
директора по ВР

мартапрель
2011 г

Основная
образовательная
программа
начального общего
образования
Учебный план НОО

2011-2015
г. г.
Августсентябрь

Программа
внеурочной
деятельности

Приказ «Об утверждении
программы внеурочной
деятельности на 20112012 учебный год».

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР
Зайнуллина Г.Р..
председатель МО
учителей начальных
классов
Дебердеева Н.Д.,
заместитель
директора по ВР. ПС

2011-2015
г. г.

Рабочие программы
по учебным
предметам

приказ

май-август
2011

Программа духовнонравственного
развития, воспитания
обучающихся
Программа по
формированию
культуры здорового и
безопасного образа
жизни
Программа

План взаимодействия
гимназии с учреждением
ДО

Махрова И. А.,
заместитель
директора по НМР
Зайнуллина Г.Р..
председатель МО
учителей начальных
классов

Разработка программы
Дебердеева
по формированию
Н.Д.
культуры
май-август
заместитель
2011 г
директора по ВР

10.6. Разработка программы формирования

Махрова И.А..

май-август

Приказ по утверждению

Приказ-утверждение
программы

Приказ-утверждение

универсальных учебных действий

10.7. Разработка системы оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП
Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС
начального общего образования.

Создание

обеспечения
внедрения
ФГОС НОО

2011 г

май- август

майгимназии
2011 г
СаласкинаЗ.И.,директор

формирования
универсальных
учебных действий
Система оценки
достижений
Программа
повышения
квалификации

кадрового

обеспечения
внедрения ФГОС
НОО

Создание

заместитель
директора по НМР
учителя 1 классов
Рабочая группа

программы

приказ
Курсы повышения
квалификации учителей
начальных классов и
членов администрации
ОУ по вопросам ФГОС
НОО.

Создание условий для прохождения курсов повышения
квалификации для учителей начальных классов,
участвующих в апробации ФГОС

Саласкина З.И..
директор гимназии

2011-2015 г.г.

повышение
квалификации
учителей начальных
классов

Приказ «Об утверждении
программы ОУ по
повышению уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников».

Организация участия педагогов гимназии в конференциях
по введению ФГОС начального общего образования

Махрова И.А..
заместитель
директора по НМР

2011-2015
г.г.

Участие в конференциях,
семинарах по проблемам
введения ФГОС НОО

Саласкина З.И.,
директор гимназии

2011-2013 г.г.

Обеспечение соответствия материально-технической базы
реализации ООП НОО действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников гимназии

Саласкина З.И..
директор гимназии

2011-2013г.г.

Обеспечение укомплектованности библиотеки гимназии
печатными и электронными образовательными ресурсами
по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.

Байтакова Г.М.

2011-2015 г.г.

Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС
НОО, к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах
данных.

Саласкина З.И..
директор гимназии

2011-2015
г.г.

повышение уровня
профессионализма
учителей начальных
классов
обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС
обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС
обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС
обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС

Приведение материально-технической базы гимназии к
материальнонормативным требованиям ФГОС
технического

1. Внесение изменений в
нормативные правовые
акты, определяющие
стимулирование труда в
гимназии.
2. Обеспечение
соответствия
действующим санитарным
и противопожарным
нормам.
3. Укомплектованность
библиотеки гимназии всем
для учебного плана ООП
НОО
4. Создание системы
методической раооты.
обеспечивающей
сопровождение введения в
ФГОС НОО

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения в ФГОС НОО

Махрова И. А.,
заместитель
директора по НМР

2011-2015
г.г.

Внесение изменений в Положение об установлении
стимулирующих выплат с учетом перехода на ФГОС

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР
Саласкина З.И..
директор гимназии
Рабочая группа

август 2011 г

учителя начальных
классов

2015 г.

Проведение диагностики готовности гимназии к
введению ФГОС НОО.
организационно-информационного
Осуществление информационно-разъяснительной работы
среди родителей обучающихся гимназии
обеспечения
внедрения
ФГОС НОО
Общешкольное родительское собрание «Итоги
реализации мероприятий по выполнению программы
внедрение и реализации ФГОС НОО.
Создание

Размещение на сайте гимназии информации о введении
ФГОС общего образования второго поколения в
начальной школе.
Публикации педагогов, участвующих в апробации ФГОС
НОО
Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и
результатах введения ФГОС НОО

Информирование общественности о подготовке к
введению и порядке перехода начальной школы на новые
ФГОС
Мониторинг введения ФГОС начального общего
образования.

Байтаков Ж. Р.

май 2011 г.
2011-2015
г. г.

2011-2015
г. г.

обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС
Внесение изменений
в Положение

приказ

Выявление слабых
мест
Формирование
положительного
отношения
родителей.
Формирование
положительного
отношения
родителей
Открытость ОУ

Аналитическая справка
Протоколы

Протоколы

Размещение на сайте

учителя начальных
классов
Саласкина З.И..
директор гимназии

2011-2015 г.г.

Открытость ОУ

статьи

2011-2015
г.г.

Открытость ОУ

Саласкина З.И..
директор гимназии

2011-2015г.г.

Махрова И.А.,
заместитель
директора по НМР

20112015 гг.

Создание
положительного
имиджа
План мероприятий по
устранению
недостатков

Включение в публичный
доклад директора школы
раздела, отражающего
ход введения ФГОС
НОО.
Публикации на сайте

Выступление на
совещании

