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С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2011 ГОДУ
В 2011 году деятельность МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№7 с углубленным изучением отдельных предметов» направлена на
реализацию

мероприятий

Национальной

образовательной

инициативы

«Наша новая школа», комплекса мер по модернизации системы общего
образования и была ориентирована на решение следующих приоритетных
задач:


обеспечение

государственных

гарантий

доступности

и

обязательности качественного образования;


создание современных условий обучения в образовательных

учреждениях;


совершенствование кадровой политики;



обеспечение

комплексной

безопасности

образовательного

процесса;


совершенствование

нормативно-правовых

механизмов

управления образованием;


расширение общественного участия в управлении системой

образования.
При постановке целей и задач образовательного процесса коллектив
школы руководствуется в своей деятельности государственной политикой и
приоритетами

в

сфере

образования,

особенностями

социально-

экономического развития города.
Стратегия развития школы

базируется на основании: Федеральной

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы; Национальной
образовательной

инициативы

«Наша

новая

школа»

(утверждена

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 г. Пр-271);
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года; Федерального закона от 08.05.2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных

(муниципальных)

учреждений»;

Закона

Московской

области «Об образовании» (Постановление Московской областной Думы от
23.04.2009 г. №3/77-П); Стратегии социально-экономического развития
Московской

области

до

2020

года

(Постановление

Правительства

Московской области от 15.12.2006 №1164/49); Долгосрочной целевой
программы Московской области «Развитие образования в Московской
области на 2009-2012 годы» (Постановление Правительства Московской
области от 25.12.2008 № 1185/50, внесение изменений от 09.07.2009);
Стратегии социально-экономического развития г.о. Серпухов до 2020 года и
среднесрочной Программы на 2009-2012 гг.; приказа Министерства
образования Московской области от 01.07.2011 №1659 «О реализации
проекта по модернизации системы общего образования Московской области
в 2011 году».
1.Организационно-управленческое, нормативное,
методическоеобеспечение
В целях эффективного обеспечения реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования Московской области в 2011 году МОУ
СОШ №7 проделана определённая работа:
-разработан план мероприятий по МОУ СОШ№7 по реализации
Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в
2011 году;
-назначен школьный

координатор по вопросу модернизации общего

образования в (Приказ от 16 августа 2011 года №264), который прошел
обучение по вопросу мониторинга хода реализации проекта модернизации
общего образования в ГОУ «Педагогическая академия»;
-в августе-сентябре 2011 года проведено обсуждение плана мероприятий
по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на
педагогическом совете и заседании Управляющего совета школы;

-в ноябре 2011 года на педагогическом совете «Новые педагогические
технологии : за и против» рассматривался вопрос об эффективном
использовании различных технологий для реализация образовательных
стандартов нового поколения.
-подготовлена

необходимая

нормативно-правовая

база,

уставные

документы и локальные акты образовательного учреждения приведены в
соответствие с новыми требованиями;
-утверждена и согласована с педагогическим советом и Управляющим
советом

основная

образовательная

программа

начального

общего

образования. В соответствии с приказами директора школы определен
куратор, ответственный за введение ФГОС НОО в общеобразовательном
учреждении, создана рабочая группа по подготовке введения ФГОС,
утверждено положения о рабочей группе. Имеется приказ о введении ФГОС
НОО в образовательном учреждении (Приказ от

2011 года № ). Режим дня

и расписание занятий в 1 классе согласованы с отделом Роспотребнадзора ;
-утверждены

рабочие

программы

по

учебным

предметам

и

направлениям внеурочной деятельности.
В школе

изданы приказы директора об утверждении новых

должностных инструкций учителей начальных классов, воспитателей ГПД,
педагогов дополнительного образования, заместителей директоров по ВР и
УР. Подписаны

договоры между общеобразовательным учреждением и

родителями о предоставлении начального общего образования.
В результате работы по выполнению показателей результативности
Комплекса мер по модернизации общего образования достигнуты следующие
показатели:
- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников составила –
14%;
- доля учителей, прошедших аттестацию в новой форме и получивших в
установленном порядке первую, высшую квалификационные категории, в
общей численности учителей составила – 10%;

- доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации
в соответствии с федеральными образовательными государственными
стандартами, в общей численности учителей – 14%
- динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических
ресурсов – положительная.
В

соответствии

с

рекомендациями

Министерства

образования

Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей
стимулирование качества работы и профессиональное развитие педагогов, в
школе разработана и успешно используется система оценки качества их
работы. Средняя зарплата за сентябрь-декабрь 2011 года составила 26
тыс.руб. Результаты оценки деятельности используются при распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
При планировании
учитывались

работы школы на 2011-2012 учебный год

методические

рекомендации

по

разработке

проектов

перспективного развития школ на основе Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
На основании утверждённого Губернатором Московской области Б.В.
Громовым от 26 июня 2010 года Плана действий по модернизации общего
образования, направленного на реализацию национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годов в Московской
области, утверждён План-график введения ФГОС нового поколения на
начальной ступени обучения (приказ ОУ от 13.04.2011 года № 25 «О
введении

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования в общеобразовательном учреждении»),
утвержден план методической работы, обеспечивающей сопровождение
внедрения ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году.
В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности системы
образования на официальном сайте ОУ размещен Публичный доклад за 20102011 учебный год и материалы по реализации мероприятий по модернизации
системы общего образования. На заседании Управляющего совета ОУ в
декабре 2011 года заслушан отчёт «О ходе модернизации системы
образования в МОУ СОШ №7».
2. Информационноеобеспечение

На школьном сайте помещены материалы по реализации мероприятий
по модернизации системы общего образования. Размещены
горячей

линии

модернизации

по

вопросу

модернизации.

рассматривались

на

Проблемы

педагогических

телефоны
реализации
советах,

производственных совещаниях, заседаниях Управляющего совета школы,
родительское собрание по вопросу модернизации системы образования.
3. Материально-техническоесостояние
В ноябре 2011года было получено интерактивное оборудование для
учащихся первых классов на сумму 3800 тыс.рублей.
4. Повышениепрофессиональногоуровня
педагогическихкадров, аттестация
Проведена большая работа по повышению квалификации педагогов для
работы в условиях введения ФГОС начального общего образования. С этой
целью обучены руководитель образовательного учреждения, заместитель
директора по УВР, 5 учителей начальных классов.
Изучены и используются в работе региональные документы по вопросу
аттестации педагогических работников. В соответствии с планом прошли
аттестацию по новой форме 6 педагогов.
Постоянно обновляется персонифицированная база данных с учётом
информации

о

педагогических

работниках,

прошедших

повышение

квалификации для работы в соответствии с ФГОС.
В

школе

работает

1

молодой

учитель

(Дзодзиков

Владислав

Александрович), организовано наставничество по индивидуальным планам
работы наставника и администрации, в рамках которых организовано
консультирование, посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий
учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, семинарских
встреч разного уровня. Начинающий педагог привлекается к участию в
работе ШМО.

5. Организацияипроведениемониторинга
Образовательное учреждение участвует в электронном мониторинге
модернизации общего образования. Данную работу осуществляет школьный

координатор электронного мониторинга, издан приказ от 25.11.2011 года
№82/2 «О работе образовательного учреждения по заполнению мониторинга
эффектов реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 31.05.2011 года № 436 в рамках электронного мониторинга национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».

