
Перспективный план апробационной деятельности гимназии № 14 «Университетская»  
в рамках регионального инновационного проекта «Моя школа – весь мир»  

(направление «Организация образовательного процесса в начальной школе, внедряющей ФГОС») 
   
Направление 
деятельности 

Этап, сроки Содержание деятельности  Ответственные 
исполнители 

Техническое и 
организационное 
сопровождение 

Июль-август 2012 
года 

Проведение собеседования с учителями  гимназии, 
определение имеющихся ресурсов и проблем 

Зам. директора по УВР, 
курирующий НМР 

Октябрь 2012 Регистрация участников проекта на сайте НООС в 
сообществе «Моя школа – весь мир»  
 

Зам. директора по УВР, 
курирующий начальное 
образование 

Декабрь 2012 Обеспечение ОУ оборудованием в рамках реализации 
проекта 

инициаторы проекта 

Ноябрь - декабрь 
2012 

Установка оборудования и оснащение кабинетов  
1-х классах по реализации ФГОС НОО 

 инициаторы проекта 

Методическое и 
мониторинговое 
сопровождение 

Апрель, ноябрь 
2013  

Организация на базе ОУ открытых уроков и мастер-
классов для участников проекта 

Администрация 
гимназии, руководитель 
предметной секции 
учителей начальных 
классов, учителя 1-х, 2-х 
классов классов. 

В течение 2012-
2013 учебного 
года  
(согласно плана) 
 

Организация методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС начального общего 
образования в ОУ:  
 

 

Ноябрь 2013 Проведение советов при директоре по введению 
ФГОС: 

• О рабочих программах по предметам в рамках 

Зам. директора по УВР, 
курирующий начальное 
образование 



реализации ФГОС 
Декабрь 2013 • Об использовании ИКТ на уроках  Зам. директора по УВР, 

курирующий 
информатизацию 

Январь 2013 
 

• Анализ адаптационного периода учащихся 1-х 
классов в условиях ФГОС. 

Зам. директора по УВР, 
курирующий начальное 
образование 

Май 2013 • Формирование УУД как основа современного 
образовательного процесса 

Зам. директора по УВР, 
курирующий научно-
методическую работу 

Февраль 2013  Проведение заседаний Научно-методического совета 
гимназии: 

• О реализации ФГОС 

Зам. директора по УВР, 
курирующий научно- 
методическую работу 
 Сентябрь 2013 • О реализации инновационного проекта «Моя 

школа – весь мир» 
 
Октябрь 2012  

Проведение методических (теоретических и 
практических) семинаров  по введению ФГОС: 

• «Проектирование УУД » 
Февраль 2013  • «Система оценивания достижений учащихся» 
Апрель 2013  • «Требования к уроку» 
Май 2013 • «Контрольно-измерительные материалы в 

условиях введения ФГОС» 
В  течение 
учебного года 
 

Взаимопосещение уроков Администрация 
гимназии, руководитель 
предметной секции 
учителей начальных 
классов 

В  течение 
учебного года 

По плану ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ  участие в конкурсах 
для педагогов и учащихся 

Зам. директора по УВР 



 
В  течение 
учебного года 
 

Подготовка тьюторов из числа педагогов  в соответствии с 
запросами ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 

Зам. директора по УВР, 
учителя 1-х классов 

Повышение 
квалификации 
кадров (кадровое 
обеспечение) 

Сентябрь 2012 Участие в Совещании-семинаре руководителей 
образовательных учреждений «Создание условий для 
организации ФГОС НОО»  
Создание странички на сайте ОУ по введению ФГОС 

Директор гимназии 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР, 
курирующий 
информатизацию 

Ноябрь 2012, 
январь 2013, март 
2013 

Повышение квалификации на базе ГБОУ ДПО НСО 
ОблЦИТ  в соответствии с планом 

Зам. директора по УВР 

В  течение 
учебного года 
 

Подготовка тьюторов из числа педагогов  в соответствии с 
запросами ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 

Зам. директора по УВР, 
учителя 1-х классов 

Информационное 
сопровождение 

Сентябрь 2012 Создание странички на сайте ОУ по введению ФГОС. 
 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по УВР, 
курирующий 
информатизацию 

В  течение 
учебного года 

Размещение информации о реализации проекта на 
сайте ОУ 

 
 
 

Директор МБОУ Гимназия № 14 «Университетская»                                                           Л.В. Судоргина 
 

 

 

Исполнители: Вагнер Н.А., зам. директора по УВР, курирующий начальное образование 
                         Чернышенко Е.Г., зам. директора по УВР, курирующий научно-методическую работу 
                         Пигарева О.А., зам. директора по УВР, курирующий информатизацию 
                         


