
УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ гимназии № 1 г. Данкова 

___________Н.А. Блинова 
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План действий МБОУ гимназии № 1 г. Данкова на 2011-2015 гг.,   

направленных на реализацию национальной инициативы «Наша новая школа» 

 
Мероприятия Исполнители Сроки  Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

   

1.1.1. Подготовка нормативной и правовой базы введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения 

методсовет, 

МО нач. 

классов 

2011-2012 пакет нормативной и правовой 

документации 

1.1.2. Поэтапный переход ОУ на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения:  

а) введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

администрация 2011 – 2015  Переход ОУ на ФГОС второго 

поколения 

1 класс 2011 

2 класс 2012 

3 класс 2013 

4 класс 2014 

б) введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в ОУ: 

 5 класс  

2015 

1.1.3. Содействовать повышению квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

администрация 

методсовет 

2011-2014 100% педагогов и руководящих 

работников, освоивших  

программу повышения 

квалификации 

1.1.4. Подготовка методических рекомендаций по переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

2011-2014 методические рекомендации по 

переходу на ФГОС второго 

поколения 

1.1.5. Организация и проведение мониторинга введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и 

заместители 

директора, 

2011-2014 аналитический отчет по 

результатам введения ФГОС 



общего образования администрация 

1.1.6. Сетевые консультации, участие  общественности в обсуждении в 

сети Интернет по вопросам введения ' ФГОС второго поколения 

администрация 

методсовет 

2011-2015 получение обратной связи, 

объективной оценки  введения 

ФГОС 

1.1.7. Развитие школьной  системы оценки качества общего 

образования (ШСОКО): 

администрация   

1.1.8. Формирование школьной системы оценки качества образования 

(ШСОКО) как составляющей муниципальной модели системы 

оценки качества общего образования  

2011 модель школьной системы 

оценки качества общего 

образования (ШСОКО) 

1.2. Нормативное, правовое и методическое обеспечение 

функционирования модели школьной системы оценки качества 

общего образования 

2011 нормативные и правовые акты, 

методические рекомендации по 

развитию ШСОКО 

1.2.1. Участие в региональной системе оценки качества общего 

образования и обеспечение комплексного электронного 

мониторинга качества образования 

отв. за 

мониторинг 

2012 система электронного 

мониторинга 

1.2.2. Нормативное и правовое регулирование учета внеучебных 

достижений обучающихся ОУ 

 2012 нормативные и правовые акты, 

распорядительные документы 

1.2.3. Оценка качества работы ОУ по социализации личности 2014-2015 ежегодный публичный доклад 

директора гимназии 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Развитие системы поиска одаренных детей:    

2.1.1. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

интеллектуальные и творческие конкурсы 

администрация

кл. рук-ли 

2012  

2.1.2. Разработка механизма, направленного на активизацию участия 

гимназистов в федеральных, региональных и муниципальных 

программах (конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.) 

2011 пакет нормативно-правовой 

документации 

2.1.3. Создание гимназического банка данных одаренных детей 2011-2015 

ежеквартально 

банк данных одаренных детей  

2.2. Развитие системы поддержки одаренных детей:    

2.2.1. Участие одаренных детей  в проведение профильных смен, 

слетов в детских оздоровительных лагерях 

администрация

родители 

2011-2015 расширение форм поддержки и 

организации коллективной 

работы одаренных детей 

2.2.2 Участие в летних и зимних каникулярных школах, семинарах и 

конференциях при высших учебных заведениях, конференциях, 

семинарах, других мероприятиях, поддерживающих развитие 

потенциала одаренных детей и молодежи  

администрация 

родители  

2011-2015  



2.2.3. Организация сопровождения детской одаренности с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

педагоги 2011-2015 расширение форм 

сопровождения детской 

одаренности 

III. Совершенствование учительского корпуса 

3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности 

повышения квалификации педагогических работников; 

   

3.1.1. Подготовка к аттестации педагогических и руководящих 

работников ОУ на основе компетентностной модели 

администрация 2011-2015, в 

соответствии с 

графиком 

 

3.1.2. Информационно-методическое обеспечение нового порядка 

аттестации: 

а) размещение нормативных документов и методических 

рекомендаций по вопросам аттестации на сайте  школы , 

информационном стенде ; 

администрация 2011-2015, 

сентябрь-

октябрь 

ознакомление педагогических 

работников ОУ с новым 

порядком аттестации 

3.1.3. б) проведение семинаров по вопросам организации и 

проведения аттестации для педагогов ОУ 

 2011-2015, по 

отдельному 

плану 

повышение уровня 

компетенции  педагогов ОУ по 

вопросам аттестации 

3.2. Стимулирование инновационной активности педагогов    

3.2.1. Участие в мероприятиях, направленных на развитие 

творческого потенциала учительства 

 
администрация 

2011-2015, по 

отдельному 

плану 

распорядительные 
документы  

3.2.2. Участие в  конкурсе лучших педагогических работников на 

получение денежного поощрения  

2011-2015, 

апрель 

 

3.2.3. 

 

Участие в профессиональных конкурсах «Учитель года»,  

«Самый классный классный», «Вожатый года». 

администрация  2011-2015, 

ежегодно 

 

IV. Изменение инфраструктуры гимназии 

4.1. Создание условий ОУ для реализации основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: 

   

4.1. Проведение ремонта здания гимназии и здания филиала 

гимназии. 

администрация 2011-2014  

4.1.2. Содействие организации сопровождения дистанционного 

образования детей инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому 

администрация 2011-2012 охват дистанционным 

образованием детей-инвалидов, 

не имеющих противопоказаний 



по состоянию здоровья 

V. Сохранение и укрепление здоровья гимназистов 

5.1. Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры 

   

5.1.1. Участие в конкурсах по пропаганде ЗОЖ администрация

методсовет 

2011, 2013, 

2015 

итоговый протокол 

5.1.2. Участие в конкурсе социальных проектов, соревнованиях  ОУ 2011-2015  

5.1.3. Участие в городских акциях по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

ОУ 2011-2015 распорядительные документы; 

итоговый протокол 

5.1.4. Организация пришкольного оздоровительного лагеря ОУ 2011-2015, 

июнь-август 

распорядительные документы; 

итоговый протокол 

VI. Развитие самостоятельности гимназии 

6.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости 

деятельности ОУ: 

администрация  

6.1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-

общественного управления в деятельности ОУ, в том числе при 

разработке и реализации основных образовательных программ 

2012  

6.1.2. Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ 

на основе внедрения новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования 

2014  

6.1.3. Развитие сайта ОУ 2011-2015 информационная открытость 

системы образования для 

широкой общественности, 

публичные отчёты школы  

 


