ДОРОЖНАЯ КАРТА ОТКРЫТИЯ КЛАССОВ «ЭФФЕКТИВНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
Мероприятие
День открытых дверей для
родителей будущих
первоклассников
Формирование первичного
пакета основных документов

Анализ условий готовности к
вступлению в проект.
Разработка учебного плана
ЭНШ. Определение УМК.
Родительское собрание для
родителей будущих
первоклассников.

Содержание
Анонсирование проекта
«Эффективная начальная
школа».
Положение о ИУП.
Регламент ускоренного
обучения.
Внесение изменений в
Положение о текущем и
промежуточном контроле.
Разработка форм заявлений
для ЭНШ.
Подбор оптимальной модели

Сроки
проведения
16 февраля
2019

Администрация

Март

Администрация,
зам. директора
по содержанию
образования
Администрация

Май

Окончательное комплектование
классов ЭНШ. Назначение кл.
руководителя

Август
(конец)

Формирование оптимального
расписания и режима
пребывания (календарный

Администрация

Март-апрель

Сбор заявлений на внешнюю
диагностику по определению
готовности к интенсивному
обучению
Создание раздела по ЭНШ на
Размещение информационных
сайте ОО
презентаций, основных
документов
Проведение диагностики
Определение общей
(внутренней)
готовности к школе в
подготовительной группе
Проведение диагностики
Определение готовности к
(внешней, независимой – ГАОУ интенсивному обучению
ДПО МЦКО)
Первичное формирование
По результатам диагностики классов ЭНШ
сбор заявлений об ускоренном
обучении по ИУП
Формирование плана
С учетом компенсаторной
внеурочной деятельности для
поддержки курсами
ЭНШ
внеурочной деятельности
основной программы и в
зависимости от выбора
модели УП (сразу во второй
или сначала в первый)
Подготовка и разработка
С учетом уровня детей,
рабочих программ и КТП
прошедших диагностику
Подготовка и заполнение баз
С учетом выбора модели УП и
данных ОЭЖД
режима обучения
С учетом территориального
принципа и гендерного
баланса при наличии более 1
класса
В соответствии с учебной
нагрузкой. С учетом занятости
во внеурочной деятельности

Ответственный

Апрель

Администрация,
тех. спец.

Май

Воспитатель,
психолог

Июнь

Администрация

Июнь

Администрация

Июнь-август

Администрация,
рук. МО,
учителя

Июнь-август

Учителя, рук.
МО
Администрация,
спец. по
ведению ОЭЖД
Администрация

Июнь-август

Август
(конец)

Диспетчер

учебный график)
Родительские собрания

Издание приказа об открытии
классов ЭНШ
Установление дополнительного
стимулирующего
коэффициента заработной
платы педагогам – участникам
проекта
Мониторинг успеваемости
обучающихся, их
индивидуальных достижений.

Информирование о
диагностиках в декабре / мае.
Выбор курсов внеурочной
деятельности.
Предложение программы доп.
образования
Решение педагогического
совета о вступлении в проект

Проведение внешней
независимой диагностики
(ГАОУ ДПО МЦКО)

Август
(конец)

Учителя

31 августа

Директор

Август

Директор

Декабрь

Администрация

Апрель

