УТВЕРЖДЕН
Директор МОУ СОШ №7
___________Е.П.Клюева

План действий МОУ СОШ №7 г.Серпухова Московской области
по реализации мероприятий в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
на 2011 год
№ п/п

Основные мероприятия, планируемые показатели

Сроки
исполнения

Ответственные

Результат

Администрация

Реализация ФГОС НОО
В 1-х классах
Перечень
и
подборка
нормативных
документов,
регламентирующих внедрение
ФГОС НОО
Образовательная
программа
начального
общего
образования,
аналитический отчет
Перечень
учебников,
используемых в 1-х классах

1. Переход на новые образовательные стандарты
1.1.
1.2

Введение федеральных государственных образовательных стандартов Сентябрь
начального общего образования (ФГОС НОО)
Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих Май-август
введение ФГОС НОО

Клюева Е.П.
Смирнова Е.А.

1.3

Подготовка и реализация образовательной программы начального Май-декабрь Клюева Е.П.
общего образования, соответствующей требованиям ФГОС
Смирнова Е.А.
Ким Т.Г.

1.4

Обеспечение и контроль использования педагогами школы учебников
в соответствии с федеральным перечнем учебников в соответствии с
федеральным перечнем учебников
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров
для реализации ФГОС общего образования
Организация курсовой подготовки учителей начальной школы,
планирующих работать в 1-м классе

Сентябрьдекабрь

Смирнова Е.А.
Кириенко Е.Е.

Апрельдекабрь
Сентябрьдекабрь

Тарасова Н.Е.

1.7

Организация и проведение мониторинга введения ФГОС
общего образования

сентябрь

Клюева Е.П.
Смирова Е.А.

1.8

Научно-методическое
образования

1.5
1.6

сопровождение

введения

ФГОС

общего Сентябрьдекабрь

Тарасова Н.Е.

Тарасова Н.Е.
Смирнова Е.А.
Ким Т.Г.

Отчет
о
повышении
квалификации
Увеличение доли учителей,
подготовленных к введению
ФГОС НОО
Аналитический
отчет.
Информационные материалы,
справки
Отчет
о
проведении
проблемных
семинаров,
круглых
столов,
рабочих
совещаний,
конференций,
консультаций,
публикаций,

1.9

Размещение на сайте информации о введении федеральных Майгосударственных образовательных стандартов начального общего декабрь
образования (ФГОС НОО)
2.Развитие системы поддержки талантливых детей

Дауркина М.П.
Смиронова Е.А.

научно-методических
практических материалов
Открытое обсуждение проблем
введения и реализации ФГОС

2.1. Реализация программы «Одаренные дети»
2.1.1

Обеспечение развития системы поиска одаренных детей

2.1.2

Сохранение и развитие углубленного изучения предметов в классах Май-август
профильного обучения (8-11 классы):
- математика,
- физика.
Расширение диапазона элективных курсов
Расширенное изучение отдельных предметов.
По
отдельному
плану
Активизация работы НОУ «Альфа». Развитие проектной, научно- В
течение
исследовательской деятельности.
года

2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7

Организация школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад,
фестивалей, соревнований)
для выявления одаренных детей в
различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт,
искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и
дополнительного образования детей
Организация работы по развитию самоуправления. Активизация
участия одаренных детей в Детской республике «Планета-7»
Организация летнего оздоровительного лагеря для одаренных детей

В
течение Руководители
года
ШМО
Баранова Н.Ю.
Тарасова Н.Е.

Баранова Н.Ю.
Тарасова Н.Е.
Тарасова Н.Е.
Болотина Е.Е.

В
течение Администрация
года

По
отдельному
плану
Июнь

2.2. Обеспечение развития школьной системы поддержки и сопровождения одаренных детей

Банк данных о количественном
и
качественном
составе
одаренных детей
Активизация
профильного
обучения и предпрофильной
подготовки,банк
элективных
курсов
Активизация
профильного
обучения и предпрофильной
подготовки
Увеличение доли учащихся,
участвующих
в
интеллектуальных конкурсах и
конференциях
различного
уровня
Отчет о работе по организации
конкурсов и иных мероприятий

Шичкова Л.В.

Аналитический отчет

Королева Н.П.

Аналитический отчет

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Развитие системы поощрения талантливых детей:
- выпуск информационных вестников, буклетов;
- организация конкурсов «Ученик года», «Лучший ученический класс»
Развитие семейного аспекта в работе с одаренными детьми организация консультирования, тренингов одаренных детей и их
родителей.
Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
педагогов по поддержке одаренных детей

В
течение Администрация
года

Аналитический отчет

В
течение Шиян О.Е.
года
Тарасова Н.Е.
Баранова Н.Ю.
В
течение Тарасова Н.Е.
года

Методические рекомендации

2.2.4

Мониторинг развития школьной системы выявления, поддержки и В
течение Баранова Н.Ю.
сопровождения одаренных детей.
года
3.Совершенствование учительского корпуса

Консультации,
методические
рекомендации,
проблемные
семинары,
научно-практические
конференции
Аналитические материалы

3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.

Участие педагогов в реализации новой модели региональной системы В
течение Тарасова Н.Е.
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
года

Итоговый отчет о повышении
квалификации
работников
образования
Организационно-методические
мероприятия
диссеминации В
течение Клюева Е.П.
Банк данных лучших практик,
инновационного педагогического опыта и лучших образовательных года
Тарасова Н.Е.
экспертиза
материалов.
практик
Методические рекомендации.
Отчет
о
проведенных
мероприятиях.
Освоение новых образовательных технологий, использование ИКТ
В
течение Тарасова Н.Е., Методические рекомендации,
года
руководители
методические мероприятия
ШМО
Методическое сопровождение молодых специалистов
В
течение Тарасова Н.Е., Консультации,
методические
года
руководители
рекомендации,
проблемные
ШМО
семинары,
научно-практические
конференции
Разработка программ психолого-педагогического сопровождения и В
течение Шиян О.Е.
методической поддержки молодых специалистов
года

Программы
психологопедагогического
сопровождения и методической

поддержки
специалистов

молодых

3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов
3.2.1.

Внедрение
новых
моделей
аттестации
педагогических
и По
управленческих
кадров общеобразовательных учреждений, отдельному
разработка локальных актов.
плану

Тарасова Н.Е.

Локальные акты, увеличение
доли учителей, повысивших
квалификационную категорию

3.2.2.

Разработка нормативно-правовых актов по совершенствованию Август
системы оплаты труда педагогических работников и руководителей

Клюева Е.П.
Королева Н.П.

3.2.3

Обучающие семинары, консультации для педагогов по поддержке и Сентябрьсопровождению одаренных детей
декабрь

Нормативные правовые акты по
совершенствованию
системы
оплаты труда педагогических
работников и руководителей
Семинары, круглые столы,
конференции, конкурсы

Администрация,
руководители
ШМО
Тарасова Н.Е., Аналитический
отчет,
руководители
методические рекомендации
ШМО

3.2.4

Работа
в
рамках
экспериментальных
площадок
(ПАПО- По
«Компетентностный подход в образовательном процессе», Институт отдельному
семьи – «Этическая грамматика»)
плану
4. Изменение школьной инфраструктуры
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Создание условий в школе для реализации основной образовательной
программы ФГОС общего образования
Развитие дистанционного образования, организация дистанционного
образования детей-инвалидов
Реализация мероприятия «Современная школа» в рамках
приоритетного
национального
проекта
«Образование»,
обеспечивающего создание и реализацию эффективных региональных
программ повышения доли школьников, обучающихся в современных
условиях
Совершенствование финансово-экономической модели управления
школой, развитие нормативного подушевого финансирования.
Повышение
конкурентоспособности
образовательных услуг

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

школы

на

В
течение Клюева Е.П.
года
СентябрьБаранова Н.Ю.
декабрь
СентябрьКлюева Е.П.
декабрь

Аналитический отчет

Сентябрьдекабрь

Клюева Е.П.

рынке Сентябрьдекабрь

Клюева Е.П.

Нормативные акты,
информационные,
аналитические материалы
Нормативные акты,
информационные,
аналитические материалы

Методические рекомендации
Нормативные акты,
информационные,
аналитические материалы

5.1.

Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию
физической культуры
5.2.
Создание условий для сохранения, укрепления
здоровья В
течение Администрация Нормативные акты,
обучающихся и развития физической культуры
года
информационно-аналитические
материалы
5.3
Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления В
течение Администрация Методические рекомендации,
обучающихся,
организация
работы
летнего
пришкольного года
аналитический отчет
оздоровительного лагеря
5.4
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, отвечающей В
течение Администрация Локальные акты, аналитические
современным требованиям СанПиН:
года
материалы
 рациональная организация образовательного процесса;
 оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы;
 организация качественного питания;
 организация качественного медицинского обслуживания
5.5
Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации Октябрь
Шичкова Л.В., Нормативные акты,
с употреблением наркотических
и психоактивных веществ
Соколова Н.Н.
информационно-аналитические
несовершеннолетними
материалы
5.6
Реализация школьной программы «Здоровье школьника»
В
течение Администрация Аналитический отчет
года
5.7
Развитие конкурсного движения среди классных коллективов по По
Шичкова Л.В.
Методические рекомендации,
направлению сохранения и укрепления здоровья школьников.
отдельному
аналитический отчет
плану
5.8
Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических СентябрьТарасова Н.Е.
Методические рекомендации,
работников для сопровождения обучения детей-инвалидов
декабрь
аналитический отчет
5.9
Обеспечение условий для работы медицинских работников с СентябрьКлюева Е.П.
Аналитический отчет
современным оснащением медицинских кабинетов в соответствии с декабрь
нормативными требованиями
6. Развитие самостоятельности школ
6.1.

Расширение экономической и юридической самостоятельности и открытости деятельности образовательного учреждения

6.1.1.

Развитие
формы
общественно-государственного
управления
образования в школе – Управляющего совета
Совершенствование
финансово-экономических
механизмов
хозяйствования, укрепление материально-технической базы
Создание условий для минимизации отчетности при одновременном
внедрения электронного школьного документооборота, развитие

6.1.2
6.1.3

В
течение Клюева Е.П.
года
В
течение Клюева Е.П.
года
В
течение Администрация
года

Протоколы
заседаний,
аналитический отчет
Аналитический отчет
Материалы мониторнга

системы открытого электронного
мониторинга и обязательной
публичной отчетности
7. Информационное и медийное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы
7.1.

Создание и сопровождение специализированного интернет-ресурса

7.2

Подготовка публикаций и материалов в СМИ

В
течение Дауркина М.П.
года
В
течение Павлова Г.Л.
года

Наличие сайта, отвечающего
всем современным требованиям
Подборка
публикаций
и
материалов в СМИ

8. Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы
8.1.

Проведение мониторинга реализации образовательной инициативы
«Наша новая школа»

Банк данных мониторинга

