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ПЛАН
мероприятий МОУ СОШ№7 г. Серпухова Московской области
по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования
на 2012 год
№
п/п

Мероприятия

1.1

Заседания
координационного совета школы по вопросам Клюева Е.П.
организации введения ФГОС и реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования
Участие в реализации
муниципального
плана развития сети Клюева Е.П.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Ответственные
Сроки
Результат реализации
исполнители
1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

общеобразовательных учреждений в городском округе Серпухов на
2012 и 2013 годы
Организация и проведение семинаров, круглых столов, обучающих
семинаров с учителями школы по вопросам внедрения ФГОС
Организация и проведение совещаний, семинаров с учителями школы
по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер

Смирнова Е.А.

Клюева Е.П.
Тарасова Н.Е.
Баранова Н.Ю.
Коррекция плана работы школы в логике с целями и задачами Клюева Е.П.
КПМО
Баранова Н.Ю.
Тарасова Н.Е.
Анализ работы школы по реализации Комплекса мер по Клюева Е.П.
модернизации общего образования на педагогическом совете
Анализ работы школы по реализации Комплекса мер по Телегина Н.А.
модернизации общего образования на заседании Управляющего
совета школы
Приведение
в соответствие с новыми требованиями Клюева Е.П.
нормативно-правовой базы, уставных документов и локальных Баранова Н.Ю.
актов школы
Тарасова Н.Е.
Введение федеральных государственных образовательных
Клюева Е.П.
стандартов общего образования в 1,2 классах
Смирнова Е.А.
Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, Клюева Е.П.
обеспечивающей
стимулирование
качества
работы
и Королева Н.П.
профессиональное развитие учителей

В течение
года

Протоколы, решения

В течение
года

Регламенты,
решения

протоколы,

Мартдекабрь
Мартдекабрь

Регламенты,
решения
Регламенты,
решения

протоколы,
протоколы,

июль-август План работы школы
август
август
В течение
года
сентябрьдекабрь
сентябрьдекабрь

Решение
педагогического совета
Согласование
плана
мероприятий
по
реализации КПМО
Нормативно-правовая
база школы
Отчет о реализации
Отчет о реализации

1.11
1.12
1.13
1.14

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Проведение совещаний по вопросам реализации плана КПМО

Клюева Е.П.
Баранова Н.Ю.
Тарасова Н.Е.
Анализ материально-технического состояния школы для Клюева Е.П.
определения объемов работ и необходимых ресурсов для Романова Н.И.
реализации КПМО
Анализ реализации Комплекса мер
Клюева Е.П.
Осуществление организационно-методического сопровождения
КПМО

в течение
года

Протоколы совещаний

июльсентябрь

Перечень необходимых
объемов
работ
и
ресурсов
Аналитический отчет

декабрь

Клюева Е.П.
Тарасова Н.Е.

Аналитический отчет

2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году
и показателей результативности предоставления субсидии
В течение
Выполнение показателя
Доля
школьников,
обучающихся по
федеральным
Клюева Е.П.
года
государственным образовательным стандартам, в
общей
Баранова Н.Ю

численности школьников
Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую,
высшую
квалификационную
категорию
и
подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности учителей
Доля
учителей и
руководителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку для
работы в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, в общей численности
учителей
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений
Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

Тарасова Н.Е.
Клюева Е.П.
Баранова Н.Ю
Тарасова Н.Е.

В течение
года

Выполнение показателя

Клюева Е.П.
Баранова Н.Ю
Тарасова Н.Е.

В течение
года

Выполнение показателя

Клюева Е.П.
Баранова Н.Ю

В течение
года

Выполнение показателя

Клюева Е.П.
Романова Н.И.

В течение
года

Выполнение показателя

до 15
января 2013
года
в течение
года
в течение
года

Аналитический отчет

3. Информационное обеспечение
3.1.
3.2.
3.3.

Подготовка отчета по реализации Комплекса мер в 2012 году

Клюева Е.П.
Баранова Н.Ю.
Тарасова Н.Е.
Информационное освещение реализации федерального проекта Дауркина М.П.
по модернизации общего образования на школьном сайте
Информирование педагогической и широкой общественности о Клюева Е.П.
задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ
Баранова Н.Ю.
Тарасова Н.Е.

Материалы на сайтах
Публикации в СМИ

3.4

Информирование родительской общественности о задачах, ходе Клюева Е.П.
в течение
и результатах реализации Комплекса мер на родительских Баранова Н.Ю.
года
собраниях и в СМИ
Тарасова Н.Е.
4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования

4.1.

Подготовка перечня необходимого учебно-лабораторного и Клюева Е.П.
сентябрь
Перечень необходимого
компьютерного оборудования
оборудования
5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация

5.1.

Организация повышения квалификации учителей, психолога, Тарасова Н.Е.
соцпедагога, воспитателей ГПД и администрации школы для
работы в условиях введения ФГОС начального общего
образования

в течение
года

Планы
повышения
квалификации

5.2

Повышения
квалификации
учителей
физической
культуры
общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения
ФГОС начального, основного и среднего общего образования

сентябрь декабрь

5.3

Обновление персонифицированной базы данных о педагогических
работниках, прошедших повышение квалификации

2 раза в год

5.4

Участие в работе постоянно действующего проблемного семинара
«Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа»
Анализ повышения квалификации учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения
ФГОС начального общего образования
Разработка
материалов
научно-методического
сопровождения
учителей , приступивших к работе по ФГОС начального образования

в течение
2012 года

Прохождение
курсов
повышения квалификации
учителей
физической
культуры
База
данных
о
педагогических
работниках,
прошедших
повышение квалификации
Материалы
совещаний,
семинаров

5.7

Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о
педагогических работниках, получивших в установленном порядке
первую, высшую
квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности

Август декабрь

5.8

Мониторинг внедрения системы наставничества для
молодых учителей, пришедших на работу в школу
Коррекция плана
работы по аттестации учителей в Тарасова Н.Е.
соответствии с новым порядком аттестации педагогических
работников
6. Организация и проведение мониторинга

Сентябрь декабрь
в течение
года

5.5
5.6

5.9

Протоколы
родительских собраний

декабрь

Отчет
по
анализа

результатам

в течение
2012 года

Материалы
научнометодического
сопровождения
Реестр
педагогических
работников

Отчет о результатах
мониторинга
План по аттестации

6.1.

Организация участия школы в системе электронного Баранова Н.Ю.
мониторинга модернизации общего образования Московской
области
Проведение мониторинга введения ФГОС
Баранова Н.Ю.

В течение
года

Отчеты о результатах
мониторинга

В течение
года

6.3.

Проведение мониторинга динамики роста заработной платы Баранова Н.Ю.
учителей

6.4.

Анализ деятельности школы по введению внутришкольного Клюева Е.П.
мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки Баранова Н.Ю.
качества образования,
в т.ч. внеучебных достижений, в Тарасова Н.Е.
условиях введения ФГОС

В течение
года,ежемес
ячно
В течение
года

План мониторинга
Отчет о проведении
мониторинга
Отчеты о результатах
мониторинга

6.2.

6.5

6.6
6.7

6.8

Отчеты о результатах
мониторинга

Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013
учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки
России, в образовательный процесс по учебному предмету
«Физическая культура»
Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливноэнергетических ресурсов
Электронный мониторинг эффектов реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках
электронного мониторинга национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»

май - июнь

Отчеты
о
мониторинга

результатах

ежекварталь
но
в течение
2012 года

Отчеты
о
проведении
мониторинга
Таблицы
электронного
мониторинга

Мониторинг закрепления и профессионального развития
молодых учителей, пришедших на работу в школу

Сентябрь декабрь

Отчет о результатах
мониторинга

