УТВЕРЖДЕН
Приказом директора МОУ СОШ №6
от 05.03.2011 № 42-А

План действий Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 с углубленным изучением
отдельных предметов города Климовска Московской области по модернизации общего образования, направленных на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 год
№ п/п

1.

Основные мероприятия,
планируемые показатели

Ответственные
Ответственные за
Сроки
Из числа
организационноисполнения
Администрации
методическое
МОУ СОШ №6 с
сопровождение и
УИОП города
анализ достигнутого
Климовска
уровня планируемых
показателей реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»
Переход на новые образовательные стандарты

Результат

Планируемые показатели:
Рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на
ступени начального общего образования, с 0 до 12 процентов.
Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для
практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом, с 0 до 30 процентов.
Рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения, прошедших повышение
квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с 10,27
до 15 процентов.
1.1.

Введение
федеральных Администрация МОУ
государственных образовательных СОШ №6
стандартов
(ФГОС)
общего

В течение
2011 года

Г. М. Киселева

образования
1.1.1.

Введение
ФГОС
начального Администрация МОУ
общего образования в 1 классах СОШ №6
МОУ СОШ №6

01.09.2011

Г. М. Киселева

1.1.2.

Участие в разработке и экспертизе Администрация МОУ
основной
образовательной СОШ №6
программы начального общего
образования

01.07.2011

Г. М. Киселева,
Е. Н. Титова

Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования

1.1.3.

Выбор из федерального перечня Администрация МОУ
учебников в соответствии с СОШ №6
требованиями
ФГОС
общего
образования

01.02.2011

Г. М. Киселева,
Е. Н. Титова

Заявка
приобретение
учебников
федерального
комплекта

1.1.4.

Повышение
квалификации ИМЦ, Администрация
педагогических и управленческих МОУ СОШ №6
кадров для реализации ФГОС
общего образования

В течение
2011 года

Н. А. Хиль

Отчет
О
повышении
квалификации
педагогических
и управленческих
кадров в 2011 году

на

1.1.5.

Организация
и
проведение Администрация МОУ
мониторинга введения ФГОС
СОШ №6
общего образования в МОУ СОШ
№6

30.12.2011

1.1.6.

Подготовка
к
составлению Администрация МОУ
рабочих программ по учебным СОШ №6
предметам для использования их в
процессе внедрения новых ФГОС
всех ступеней общего образования

В течение года

Г. М. Киселева

1.1.7.

Эффективное
использование
средств, выделенных в рамках
софинансирования
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа»
в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие образования
в Московской области»

В течение
2011 года

Г. М. Киселева

Управление
образования,
администрация МОУ
СОШ №6

Е. Н. Титова

Аналитический
отчет.
Информационные
материалы,
аналитические
справки

Итоговый отчет об
использовании
средств субсидий

1.1.8.

Методическое
сопровождение ИМЦ, администрация
введения
ФГОС
общего МОУ СОШ №6
образования

1.2.

Развитие
системы
качества образования

оценки Администрация МОУ
СОШ №6

1.3.

Организационное и методическое Администрация МОУ
обеспечение реализации моделей СОШ №6
учета внеурочных достижений
обучающихся

1.3.1.

Координация
взаимодействия
школы
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающая
организацию
внеурочной деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся.

Управление
образования,
ИМЦ,
Администрация МОУ
СОШ №6

В течение
2011 года

Е. Н. Титова

Отчет об участии
в
проблемных
семинарах, работе
круглых столов,
рабочих
совещаниях,
научнопрактических
конференциях,
консультациях

В течение 2011
года

Афанасьева Т. В.

Система оценки
качества
образования

В течение 2011
года

Е. Н. Титова

В течение
2011 года

Колмакова Е. В.

Муниципальное
задания
по
организации
и
проведению
внеурочной
деятельности
с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования

2.

2.1

2.1.1

2.2

Развитие системы поддержки талантливых детей
Планируемые показатели:
Удельный вес обучающихся , занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах, 5 процентов.
Рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные
услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности), до 40
процентов.
Обеспечение развития системы Педагогический
В течение
Киселева Г. М.
поиска одаренных детей
коллектив МОУ СОШ
2011 года
№6
Участие в конкурсах и иных ИМЦ, Администрация
В течение
Хиль Н. А.
Отчет о работе по
мероприятиях
(олимпиады, МОУ СОШ №6
2011 года
организации
фестивали,
соревнования)
конкурсов и иных
регионального и муниципального
мероприятий
с
уровней для выявления одаренных
целью выявления
детей
в
различных
сферах
одаренных детей в
деятельности (предметно-научное,
различных сферах
культура,
спорт,
искусство,
деятельности
и
техническое творчество и др.) в
развития
системе
общего
и
исследовательской
дополнительного
образования
и
проектной
детей,
по
итогам
которых
деятельности
присуждаются
премии
для
школьников
поддержки талантливой молодежи
Обеспечение развития системы Администрация МОУ
В течение
Хиль Н. А.
Банк данных о
поддержки
и
сопровождения СОШ №6
2011 года
количественном и
одаренных детей
качественном
составе
участников
олимпиадного
движения

2.2.1

Методическое
сопровождение ИМЦ, Администрация
деятельности
педагогов
по МОУ СОШ №6
поддержке одаренных детей

В течение
2011 года

Хиль Н. А.

Консультации,
методические
рекомендации,
проблемные
семинары,
научнопрактические
конференции

2.2.2.

Создание системы подготовки ИМЦ, Администрация
школьников
к
участию
в МОУ СОШ №6
региональных олимпиадах

В течение
2011 года

Хиль Н. А.

2.2.3.

Создание
банка
данных Администрация МОУ
победителей и призеров олимпиад СОШ №6
школьников,
мероприятий
и
конкурсов,
по
результатам
которых присваиваются премии
для
поддержки
талантливой
молодежи

30.12.2011

Хиль Н. А.

3.

Совершенствование учительского корпуса
Планируемые результаты:
Руководитель образовательного учреждения имеет квалификацию в области управления.
Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность
выбора программ обучения, 13 процентов.
Удельный вес учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию)
по новым правилам, 7 процентов.

Единая
база
данных
победителей
и
призеров
олимпиад
школьников,
мероприятий
и конкурсов

3.1.

Обеспечение
непрерывности, ИМЦ, Администрация
персонификации и актуальности МОУ СОШ №6
повышения
квалификации
педагогических работников

В течение
2011 года

Хиль Н. А.

3.1.1.

Повышение
квалификации ИМЦ, Администрация
работников МОУ СОШ №6 г. МОУ СОШ №6
Климовска в рамках действующей
региональной модели

В течение
2011 года

Хиль Н. А.

Итоговый отчет о
повышении
квалификации
работников МОУ
СОШ №6 в 2011
году

3.1.2.

Участие
в
конкурсе Администрация МОУ
муниципальных
СОШ №6
общеобразовательных
учреждений города Климовска в
Московской
области,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные
программы

В течение
2011 года

Г. М. Киселева

Аналитические
документы

3.1.2.1

Организационно-методические
Администрация МОУ
мероприятия
диссеминации СОШ №6
инновационного педагогического
опыта и лучших образовательных
практик

Г. М. Киселева

Банк
данных
лучших практик,
сопровождение
тематического
сайта.
Отчет
о
проведенных
семинарах,
научнопрактических
конференциях

В течение
2011 года

3.1.3.

Методическое
сопровождение Администрация МОУ
молодых специалистов
СОШ №6

В течение
2011 года

Афанасьева Т. В.

Консультации,
методические
рекомендации,
проблемные
семинары,
научнопрактические
конференции

3.2

Совершенствование механизмов
формирования
мотивации
непрерывности
профессионального
роста
педагогов
Обучающие
семинары,
консультации для педагогов по
поддержке и сопровождению
одаренных детей

Администрация МОУ
СОШ №6

В течение
2011 года

Афанасьева Т. В.

Семинары,
круглые
столы,
конференции,
конкурсы

ИМЦ, Администрация
МОУ СОШ №6

В течение
2011 года

Хиль Н. А.

Семинары,
круглые
столы,
конференции,
конкурсы

Внедрение
новых
моделей Администрация МОУ
аттестации
педагогических
и СОШ №6
управленческих
кадров
образовательного учреждения.

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

Нормативные
правовые акты по
совершенствованию
системы
оплаты
труда
педагогичсеких
работников

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Реализация
механизма Администрация МОУ
привлечения
перспективных СОШ №6
выпускников
педагогических
вузов для работы в школе

3.3.1.

Обеспечение переподготовки и ИМЦ, Администрация
повышения
квалификации МОУ СОШ №6
специалистов,
не
имеющих
профессионального
педагогического
образования
в учреждениях ВПО МО и ДПО
МО

3.3.2.

Обеспечение
подготовки
и
повышения
квалификации
профессиональных
менеджеров
образования
Принятие участия в разработке
порядка проведения аттестации
руководящих
работников
в

3.3.3.

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

Аналитическая
справка
о
состоянии работы
по направлению

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

Распорядительные
акты, программы
повышения
квалификации,
база
данных
о специалистах, не
имеющих
профессиональног
о педагогического
образования,
но
работающих
в
учреждении
образовании

ИМЦ, Администрация
МОУ СОШ №6

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

Отчет о работе по
направлению

ИМЦ Администрация
МОУ СОШ №6,

01.12.2011

Киселева Г. М.

Порядок
проведения
аттестации

3.3.4.

3.3.5.

4.

4.1

4.1.1.

системе общего образования на
муниципальном уровне
Участие в постоянно действующих Администрация МОУ
семинарах по теме «Новой школе - СОШ №6
новые экономические механизмы»
Участие в постоянно действующих Администрация МОУ
семинарах по теме: «Педагоги СОШ №6
Подмосковья – Нашей новой
школе»

руководящих
работников
В течение
2011 года

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

Киселева Г. М.

Изменение школьной инфраструктуры
Планируемые показатели:
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами), 81 процент.
Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста до 40 процентов.
Создание условий для реализации Администрация МОУ
В течение
Г. М. Киселева
основной
образовательной СОШ №6
2011 года
программы
ФГОС
общего
образования
Реализация
мероприятия Администрация МОУ
В течение
Г. М. Киселева
Нормативные
«Современная школа» в рамках СОШ №6
2011 года
акты,
приоритетного
национального
информационные,
проекта
«Образование»,
аналитические
обеспечивающего создание и
материалы
реализацию
эффективных
региональных
программ
повышения доли школьников,

обучающихся
условиях
4.1.2.

5.

5.1

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2

в

современных

Внедрение
современных Администрация МОУ
В течение
Г. М. Киселева
архитектурных и дизайнерских СОШ №6
2011 года
решений в школьного здания
Сохранение и укрепление здоровья школьников
Планируемые показатели:
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современной столовой, в том числе
получать качественное горячее питание, 50 процентов.
Удельный вес обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена
возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, 50 процентов.
Рост численности школьников, обучающихся в здании, в котором обеспечено медицинское обслуживание, включая
наличие современных медицинских кабинетов, до 60 процентов.
Совершенствование деятельности Администрация МОУ
В течение
Колмакова Е. В.
общеобразовательного учреждения СОШ №6
2011 года
по
сохранению,
укреплению
здоровья обучающихся и развитию
физической культуры
Апробация и распространение Администрация МОУ
В течение
Тищенко В. И.
опыта создания зон безопасности СОШ №6
2011 года
в образовательном учреждении
Обеспечение
подготовки
и Администрация МОУ
В течение
Афанасьева Т. В.
повышения
квалификации СОШ №6
2011 года
педагогических
кадров
для
сопровождения обучения детейинвалидов
Участие в конкурсном движении Администрация МОУ
В течение
Колмакова Е. В.
Нормативные
среди
общеобразовательных СОШ №6
2011 года
правовые акты,
учреждений
по
направлению
информационносохранения и укрепления здоровья
аналитические
школьников
материалы
Создание
условий
для Администрация МОУ
В течение
Киселева Г. М.

СОШ №6

2011 года

Администрация МОУ
СОШ №6

В течение
2011 года

Колмакова Е. В.

Нормативноправовая база

Администрация МОУ
СОШ №6

В течение
2011 года

Колмакова Е. В.

Информационноаналитические
материалы

Администрация МОУ
СОШ №6

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

5.3.

Обеспечение
подготовки
и Администрация МОУ
повышения
квалификации СОШ №6
педагогических,
медицинских
работников и вспомогательного
персонала для сопровождения
обучения детей- инвалидов

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

Нормативные
акты,
информационноаналитические
материалы
Нормативные
акты,
методические
рекомендации,
программы
повышения
квалификации

5.4.

Обеспечение условий для работы Администрация МОУ
В течение
медицинского
работника
в СОШ №6
2011 года
образовательном учреждении, в
соответствии с нормативными
требованиями
Развитие самостоятельности школы
Планируемые показатели:
Переход на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

6.

сохранения,
укрепления
здоровья
обучающихся
и
развития физической культуры
Обеспечение
эффективной
организации
отдыха
и
оздоровления
обучающихся
общеобразовательного учреждения
Проведение мониторинга здоровья
обучающихся
и
ситуации
с употреблением наркотических
и
психоактивных
веществ
несовершеннолетними
Обеспечение школьников горячим
питанием
и
проведение
мониторинга
организации
школьного питания

Киселева Г. М.

6.1.

6.1.1.

Ежегодное представление общественности публичного отчета, обеспечивающего открытость и прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности.
Переход учреждения в статус бюджетного.
Расширение
экономической Администрация МОУ
В течение
Киселева Г. М.
самостоятельности и открытости СОШ №6
2011 года
деятельности
образовательного
учреждения
Создание
условий
для Администрация МОУ
В течение
Киселева Г. М.
Информационная
минимизации отчетности при СОШ №6
2011 года
Карягина И. А.
система
одновременном
повышении
Афанасьева Т. В.
ответственности
посредством
внедрения
электронного
школьного
документооборота,
развития
системы
открытого
электронного
мониторинга
и
обязательной
публичной
отчетности
образовательного
учреждения

6.1.2.

Администрирование сайта школы
и выполнение функций школьного
оператора
электронного
мониторинга ННШ

В течение
2011 года

Карягина и. А.

6.1.3.

Повышение
квалификации ИМЦ
руководителей образовательного
учреждения
по
вопросам
публичной отчетности

В течение
2011 года

Киселева Г. М.

6.1.4.

Участие в Конкурсе публичных Администрация МОУ
отчетов
общеобразовательных СОШ №6

Ноябрь
2011 года

Киселева Г. М.

Отчеты
о мониторинге

Публичный отчет

учреждений

7.

Информационное и медийное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы

7.1

Создание
и
сопровождение Администрация МОУ
специализированного
интернет- СОШ №6
ресурса

В течение
2011 года

7.2

Подготовка
публикаций
материалов в СМИ

В течение
2011 года

и Администрация МОУ
СОШ №6

Киселева Г. М.

Колмакова Е. В.

Интернет-ресурс

Публикации
и
материалы
в СМИ

Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы

8.
8.1.

Проведение
реализации ННШ

мониторинга Администрация МОУ
СОШ №6

В течение
2011 года

Афанасьева Т. В.

Банк
данных,
данные
мониторинга

8.2.

Подготовка доклада о реализации Администрация МОУ
национальной
образовательной СОШ №6
инициативы «Наша новая школа»

4 квартал
2011 года

Киселева Г. М.

Аналитические
материалы
в доклад

8.3.

Распространение положительного Администрация МОУ
опыта реализации национальной СОШ №6
образовательной инициативы

Декабрь
2011 года

Киселева Г. М.

Банк
практик

лучших

