МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
456080, г. Трёхгорный Челябинской обл., ул. Карла Маркса, 19
тел. (факс) 6-18-97, e-mail: med@trg.ru
ИНН 7405001750

ПРИКАЗ
№ 310 «ОД» от «29» декабря 2010 г.

Об утверждении плана действий по модернизации общего
образования в городе Трёхгорном на 2011 – 2015 годы,
направленных на реализацию национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в
целях организации исполнения Приказа МОиН Челябинской области от 5 октября 2010 года №02600 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в Челябинской
области на 2011 – 2015 годы, направленных на реализацию национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план действий по модернизации общего образования в городе
Трёхгорном на 2011 – 2015 годы, направленных на реализацию национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» (Приложение)
2. Руководителям подведомственных учреждений организовать работу по выполнению плана
мероприятий в течение 2011 – 2015 г. г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «ГУО»

Исп. О. В. Вострокнутова
6 -18-82

Сотникова Е. Ю.

К приказу МУ «ГУО»
от «29» декабря 2010 г. № 310”ОД»

План действий системы образования города Трёхгорного на 2011 -2015 годы,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Направления мероприятий

Введение ФГОС общего
образования

Создание
нормативного
обеспечения введения ФГОС

Создание финансово-

Муниципальный уровень

Сроки

Ответственные

Направление «Переход на новые образовательные стандарты»
Введение ФГОС начального общего образования в
Вострокнутова
общеобразовательных учреждениях г. Трехгорного
О.В.
1 класс
2011 год
Федорова Г.В.
2 класс
2012 год
Воробьева Н.В.
3 класс
2013 год
4 класс
2014 год
Введение ФГОС основного общего образования по
Вострокнутова
мере
готовности
в
общеобразовательных
О.В.
учреждениях г. Трехгорного
Федорова Г.В.
5 класс
2012 год
6 класс
2013 год
7 класс
2014 год
8 класс
2015 год
Введение ФГОС основного общего образования во
2015 год
Вострокнутова
всех 5 классах
О.В.
Введение ФГОС среднего (полного) общего
образования
по
мере
готовности
в
общеобразовательных учреждениях г. Трехгорного
10 класс
11 класс
Разработка и утверждение ежегодных плановграфиков введения ФГОС начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования в г.Трехгорном

Вострокнутова
О.В.
Федорова Г.В.
2013 год
2014 год
сентябрь-октябрь
2010 - 2015 годы

Вострокнутова
О.В.
Федорова Г.В.

Координация
деятельности
образовательных
учреждений
по
разработке
основных
образовательных программ начального, основного,
среднего (полного) общего образования

2010 - 2013 годы

Вострокнутова
О.В.
Федорова Г.В.

Формирование

Июль - сентябрь

Сотникова Е.Ю.

бюджета

муниципальных

Институциональный уровень

Обеспечение введения ФГОС начального
общего образования в общеобразовательном
учреждении

Обеспечение введения ФГОС основного
общего образования в общеобразовательном
учреждении

Обеспечение введения ФГОС основного
общего образования в общеобразовательном
учреждении
Обеспечение
введения
ФГОС
среднего
(полного)
общего
образования
в
общеобразовательном учреждении
Разработка и утверждение ежегодных плановграфиков (сетевых графиков, дорожных карт)
введения ФГОС начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в образовательном учреждении
Разработка
основной
образовательной
программы основного общего образования
образовательного учреждения и утверждение
данной программы Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям ФГОС
(цели образовательного процесса, режим
занятий,
финансирование,
материальнотехническое обеспечение и др.).

Направления мероприятий

Муниципальный уровень

Сроки

Ответственные

экономического обеспечения
введения ФГОС

образовательных
учреждений
с
учетом
регионального норматива на 2011-2015 годы,
обеспечивающего
реализацию
ФГОС
общего
образования

2011-2015 годы

Понявина Л. В.

Создание организационного
обеспечения введения ФГОС

Создание координационного совета МУ «ГУО» по
введению ФГОС общего образования в г. Трехгорном

Сентябрь 2010
год

Сотникова Е.Ю.

Участие в проведении региональных научнопрактических конференций, педагогических чтений,
семинаров по проблемам введения ФГОС общего
образования второго поколения Организация и
проведение муниципальных совещаний и семинаров
по проблемам введения ФГОС общего образования
второго поколения
Координация взаимодействия учреждений общего и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающей
организацию
внеурочной
деятельности и учет внеучебных достижений
обучающихся
Организация обучения специалистов и тьюторов по
вопросам организации и проведению мониторинга по
введению ФГОС
Издание нормативных документов по организации и
проведению мониторинга на территории г.
Трёхгорного
Проведение
мероприятий
по
мониторингу на городском уровне
Сбор информации и редактирование материала для
серии брошюр, сопровождающих подготовку и
введение ФГОС общего образования.
Организация
повышения
квалификации
педагогических работников и руководителей системы
образования с ориентацией на проблемы введения
ФГОС общего образования
Информирование
общественности
через
муниципальные средства массовой информации о
подготовке к введению и порядке перехода на новые
ФГОС общего образования

2011-2015 годы

Вострокнутова
О.В.
Воробьева Н.В.

Март 2011 года

Вострокнутова
О.В.
Золотарева О.Д.

Реализация
моделей
взаимодействия
учреждений общего и дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

2011-2015 годы

Вострокнутова
О.В.
Фёдорова Г. В.

Обеспечение
мониторинга
результатов
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования

2011-2015 годы

Вострокнутова
О.В.
ММЦ
Вострокнутова
О.В.
Чумак А.А.

2011-2015 годы

Сотникова Е.Ю.

Разработка
и
утверждение
организационных
документов по введению в практику работы
публичной отчётности школ. Оказание методической
помощи в подготовке публичных докладов.

2011-2015 годы

Вострокнутова
О.В.

Описание педагогического и управленческого
опыта по введению ФГОС общего образования
в образовательных учреждениях
Создание
(корректировка)
плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС.
Информирование обучающихся, родителей
(законных представителей), общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на
новые ФГОС общего образования через
школьные сайты и печатные издания
Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного
отчета
образовательного
учреждения

Создание кадрового
обеспечения введения ФГОС
Создание информационного
обеспечения введения ФГОС

2011-2015 годы

Институциональный уровень

Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению ФГОС ОО.
Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС начального общего образования

Направления мероприятий

Муниципальный уровень

Сроки

Ответственные

Создание
материальнотехнического
обеспечения введения ФГОС

Организационная
и
методическая
помощь
образовательным учреждениям в обеспечении
условий,
соответствующих
современным
требованиям.
Анализ соответствия существующих в ОУ условий
предъявляемым требованиям.

2011-2015 годы

Сотникова Е. Ю.

Развитие
системы
внеклассной работы в ОУ

Организация участия в областном конкурсе моделей
2011-2015 годы
Сесицкая С.Е.
воспитательных систем образовательных учреждений
Дзюба Т.В..
Обеспечение
методического сопровождения
образовательным учреждениям при разработке и
описании моделей воспитательных систем
Совершенствование системы оценки качества.
2011 год
Вострокнутова
Включение всех образовательных учреждений в
О.В.
региональную систему оценки качества образования
Федорова Г.В.
в соответствии с требованиями новых федеральных
государственных образовательных стандартов.
Формирование аккредитационных комиссий на
2011-2015 годы
Вострокнутова
муниципальном уровне, организация работы по
О.В.
аккредитации учреждений и процедурам оценки
Федорова Г.В.
качества общего образования
Направление «Развитие системы поддержки талантливых детей»
Разработка на основе Положения о всероссийской
Февраль -май
Вострокнутова О.
олимпиаде школьников Положения об обеспечении
2011г.
В.
школьного, муниципального этапов всероссийской
Шадрина Л.Н.
олимпиады школьников и утверждение данного
положения.

Развитие
региональной
системы оценки качества
образования

Разработка
обеспечения
школьников

нормативного
олимпиад

Организационное
обеспечение олимпиад
школьников

Координация взаимодействия учреждений общего и
дополнительного образования по организации работы
с одарёнными детьми.

2010 – 2015 г.

Организация и проведение совещаний, семинаров по
проблемам организации работы с одаренными
детьми, их сопровождения:
- итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников;
- о подготовке к участию команд школьников в

2011-2015г.

Вострокнутова О.
В.
Сесицкая С. Е.
Камалов Ф. М.
ММЦ
Вострокнутова О.
В.
Шадрина Л.Н.

Февраль

Институциональный уровень

Разработка локальных актов, устанавливающих
требования
к
различным
объектам
инфраструктуры образовательного учреждения
с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса, (например,
положений об учебном кабинете и др.)
Обеспечение
соответствия
условий
образовательного
процесса
современным
требованиям.
Описание модели воспитательной системы
образовательного учреждения. В соответствии
с современными требованиями
Обеспечение участия общеобразовательного
учреждения в комплексном мониторинге
качества образования
Подготовка общеобразовательного учреждения
к процедуре аккредитации.

Разработка
на
основе
Положения
всероссийской
олимпиаде
школьников
Положения об обеспечении школьного этапа
всероссийской
олимпиады школьников и
утверждение данного положения.
Обеспечение соответствия нормативной базы
общеобразовательного
учреждения
требованиям Положения о всероссийской
олимпиаде школьников
Организация взаимодействия образовательного
учреждения с учреждениями дополнительного
образования.
Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение одаренных
детей,
их
психолого-педагогического
сопровождения

Направления мероприятий

Развитие сети
образовательных
учреждений
в плане организации работы
с одаренными детьми

Развитие системы
поддержки талантливых
детей

Муниципальный уровень

Сроки

региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников;
- итоги участия школьников Трехгорного в
областных
олимпиад,
открытых
Интернетолимпиадах;
- организация и проведение олимпиад школьников в
текущем учебном году;
- подведение итогов муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
- участие школьников Трехгорного в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Организация
участия
детей
в
работе
межмуниципальных профильных смен в загородных
оздоровительных лагерях в каникулярное время.
Организация профильных смен для одаренных детей,
учебно-тренировочных
сборов
на
базе
образовательных учреждений города в каникулярное
время
Осуществление
взаимодействия
с
ВУЗами
Трехгорного по работе с одаренными детьми

Март

Ответственные

Институциональный уровень

Чумак А.А.,
Шадрина Л.Н.,
Сесицкая С.Е.

Организация профильных смен, учебнотренировочных сборов для мотивированных
детей в школьных лагерях в каникулярное
время

Март
Сентябрь
Декабрь
Декабрь
Январь, июньавгуст 2011-2015
годы

2011-2015 годы

Поддержка предметной лаборатории «Физики»

2011 -2012 годы

Чумак А.А,
Шадрина Л.Н.,
ректораты вузов
Чумак А.А.

Информирование
общественности
через
муниципальные средства массовой информации о
результатах участия школьников в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах

2011-2015 годы

Шадрина Л.Н.

Участие образовательных учреждений в областных
конкурсных отборах и проектах по организации
инновационных
площадок
на
основе
софинансирования из областного и местного
бюджетов.
Эффективное использование
субсидий (при их
поступлении)
для
оснащения
предметной
лаборатории по физике для работы с одаренными
детьми, созданными на базе МОУ «СОШ №112»
Выдвижение кандидатов на присуждение стипендии
одаренным детям и денежного поощрения их
наставников, Премии Губернатора Челябинской
области победителям и призерам международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам. Подготовка пакета
документов на участника конкурса.

2011-2015 годы

Вострокнутова О.
В.
Понявина Л. В.

Март - май,

Вострокнутова
О. В.
Шадрина Л. Н.
Сесицкая С. Е.
Камалов Ф. М.

Август-октябрь
2011-2015 годы

Открытие межшкольных факультативов
углубленным изучением предметов

с

Эффективная
работа
муниципальной
предметной лаборатории для одаренных детей
Информирование обучающихся, родителей,
общественности о порядке участия в
олимпиадах, достижениях школьников в
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах
через школьные сайты и печатные издания
Подготовка документации для участия в
конкурсных отборах и проектах.
Подготовка проектно-сметной документации
по дополнительному оснащению предметной
лаборатории, освоение средств.

Выдвижение кандидатов. Подготовка пакета
документов на участника конкурса.

Направления мероприятий

Повышение квалификации
педагогических работников
Повышение квалификации
педагогических работников
в сфере ИКТ, с применением
дистанционных форм обучения,
Развитие системы
моральной поддержки
педагогов

Развитие системы
материальной поддержки
педагогов

Внедрение новых моделей
аттестации педагогических
работников

Обеспечение безопасности
образовательных учреждений
Создание в образовательных
учреждениях
условий,
отвечающих современным
требованиям к организации
образовательного процесса

Муниципальный уровень

Сроки

Ответственные

Направление «Совершенствование учительского корпуса»
Организация
повышения
квалификации
2011-2015 годы
Чумак А.А.,
педагогических работников муниципальной системы
Воробьева Н.В.
образования
Организация
системы
методической
помощи
педагогам образовательных учреждений по вопросам
использования ИКТ в образовательном процессе

2011-2015 годы

Чумак А.А.,
Кузнецова О.В.

Проведение городских конкурсов профессионального
2011-2015 годы
Вострокнутова
мастерства:
классных
руководителей
О.В.
общеобразовательных школ «Самый классный
Сесицкая С.Е.
классный»,
учителей
-«Учитель
года»,
Дзюба Т.В
«Педагогический дебют»;
ММЦ
работников
образовательных
учреждений
«Воспитать человека».
Организация участия в областных конкурсах
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсном
2011 год
ММЦ
отборе лучших учителей на денежного поощрение из
средств федерального бюджета
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсном
2011-2012 годы
ММЦ
отборе лучших учителей на денежного поощрение из
средств областного бюджета
Поощрение педагогов за высокие результаты 2010 – 2012 годы
Специалисты МУ
образовательной деятельности, участие и победы в
«ГУО»
профессиональных конкурсах различного уровня в
рамках ГЦП реализации национального проекта
Образование в городе Трёхгорном на 2009 – 2012
годы.
Внедрение
регламента
по
предоставлению 2011 год
СотниковаЕ.Ю.
государственной услуги «Аттестация педагогических
Корнеева Е.Г.
работников в Челябинской области» Выполнение
функций
управления
образования
согласно
Регламенту.
Направление «Изменение инфраструктуры»
Выполнение функций управления образования по
2011-2015 годы
Заболотнов С. В.
экспертизе зданий всех образовательных учреждений,
реконструкции, капитальным и текущим ремонтам.
Обеспечение организационно-методической помощи
2011-2012 годы
Понявина Л. В.
ОУ по обновлению материально-технической базы,
Заболотнов С. В.
обновление МТБ ММЦ в рамках муниципальной
программы по реализации национального проекта
«Образование» в городе Трёхгорном на 2009 – 2012

Институциональный уровень

Повышение квалификации педагогических
работников образовательного учреждения в
рамках самообразования, работы школьного
методического объединения
Включение вопросов информатизации в общую
систему мероприятий школьной методической
службы
Проведение конкурсов профессионального
мастерства на школьном уровне.
Выдвижение кандидатов на муниципальный
конкурс.
Организация
методической
поддержки участников конкурсов.

Выдвижение кандидатов
Выдвижение кандидатов
Выдвижение кандидатов

Выполнение
функций
образовательных
учреждений согласно Регламенту.

Выполнение
учреждений.

функций

образовательных

Обновление материально-технической базы
образовательных учреждений в рамках ГЦП
реализации
национального
проекта
«Образование» в городе Трёхгорном на 2009 –
2012 годы.

Направления мероприятий

Муниципальный уровень

Сроки

Ответственные

Институциональный уровень

годы.
Организация горячего
питания в
общеобразовательных
учреждениях

Проведение
диспансеризации учащихся
образовательных
учреждений, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, учащихся, занимающихся в спортивных
секциях,
учащихся,
находящихся
в
подростковом возрасте (1215 лет)
Введение в учебный план
третьего часа физкультуры
Мониторинг
школьников

здоровья

Организация соревнования
среди «Команд-классов»
Разработка и реализация
профилактических курсов,
программ, индивидуальных
программ развития здоровья
школьников

Направление «Сохранение и укрепление здоровья школьников»
Организационное обеспечение
освоения бюдже2011-2015 годы
Сотникова Е. Ю.
тных средств на льготное питание школьников (дети
Понявина Л. В.
из малообеспеченных семей, дети с отклонением в
состоянии здоровья), а также на питание по
софинансированию из средств местного бюджета.

Организация
питания
обучающихся
в
школьных столовых. Формирование банка
данных детей, относящихся к льготной
категории,
осуществление
контроля
за
использованием бюджетных средств.

Проведение муниципального этапа областного
конкурса «Разговор о правильном питании»
Обеспечение участия в областном конкурсе.
Обеспечение участия в областном конкурсе «На
лучшую
организацию
питания
в
общеобразовательных учреждениях Челябинской
области»
Организационная помощь ОУ по проведению МСЧ
72 диспансеризации учащихся образовательных
учреждений по графику.

2011-2015 годы

ММЦ

Подготовка пакета документов для участия в
конкурсе

2011-2015 годы

ММЦ

2011-2015 годы

Сотникова Е. Ю.

Координация деятельности общеобразовательных
учреждений по введению третьего часа физкультуры
в учебный план
Координация деятельности общеобразовательных
учреждений по проведению мониторинга здоровья
учащихся.
Ежегодный доклад в СМИ результатов мониторинга
здоровья школьников.

2011 год

Вострокнутова О.
В.
Камалов Ф. М.
Вострокнутова О.
В.
Камалов Ф. М.

Обеспечение работы школьных столовой
в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.
Подготовка пакета документов дои участия в
конкурсе.
Предоставление
списков
учащихся
образовательных учреждений в МСЧ 72 по
проведению диспансеризации, в том числе
находящихся:
- в трудной жизненной ситуации и
занимающихся в спортивных секциях;
- в трудной жизненной ситуации и в
подростковом возрасте (12-15 лет);
- в трудной жизненной ситуации
Организация учащихся для прохождения
диспансеризации по графику
Введение в учебный план школы 3-го часа
физкультуры

Координация деятельности общеобразовательных
учреждений по проведению соревнования среди
«Команд-классов» (Президентские состязания)
Координация деятельности общеобразовательных
учреждений по реализации программы «Разговор о
правильном питании» на муниципальном уровне
Формирование системы методической работы,
обеспечивающей работу в общеобразовательных
учреждениях, по созданию профилактических

2011-2015 годы

2011-2015 годы
2011-2015 годы
2011-2012 годы

Вострокнутова О.
В.
Камалов Ф. М.
ММЦ
Дзюба Т. В.
Камалов Ф. М.

Проведение
мониторинга
здоровья
школьников.
Предоставление на родительских собраниях
информации по состоянию здоровья учащихся
по результатам проведенного мониторинга
здоровья.
Проведение соревнования среди «Командклассов»
Реализация
образовательной
программы
«Разговор о правильном питании»
Разработка и реализация профилактических
индивидуальных программ, направленных на
сохранение здоровья учащихся

Направления мероприятий

Муниципальный уровень

индивидуальных программ,
направленных на
сохранение здоровья учащихся
Обеспечение проведения муниципального этапа
конкурса «Школа - территория здоровья»
Организация
участия
в
видеосовещаниях (в режиме
онлайн)
по
вопросам
состояния здоровья детского
населения Челябинской области
Расширение экономической
самостоятельности
и
открытости
деятельности
образовательных
учреждений

Расширение государственнообщественного управления
образовательным
учреждением

Участие в совещании. Предоставление информации
по вопросам обеспечения сохранения и укрепления
здоровья детского населения

Сроки

Ответственные

2012,2014 годы

Вострокнутова О.
В.
Дзюба Т. В.
Камалов Ф. М.
Вострокнутова О.
В.

2011-2015 годы

Направление «Расширение самостоятельности школ»
Обеспечение
перевода
школ
в
новые
2011-2012 годы
Сотникова Е. Ю.
организационно-правовые условия деятельности
Логвин Д. И.
Контроль за реализацией механизма работы
образовательных учреждений в режиме публичных
отчетов
Переход
на
электронный
школьный
документооборот,
обеспечивающий снижение
административной нагрузки на общеобразовательные
учреждения
Доведение до ОУ методических рекомендаций,
описывающих различные формы государственнообщественного управления с учетом региональных
особенностей

2011 год

Вострокнутова О.
В.

2012 год

Чекасина С. Ю.
Чумак А. А.

2011-2012 годы

Вострокнутова О.
В.

Институциональный уровень

Подготовка пакета документов для участия в
конкурсе
Участие
в
совещании.
Предоставление
информации
по
вопросам
обеспечения
сохранения и укрепления здоровья детского
населения

Осуществление перевода образовательного
учреждения в новые организационно-правовые
условия деятельности
Подготовка и проведение публичных отчетов
Переход
на
электронный
школьный
документооборот, обеспечивающий снижение
административной
нагрузки
на
общеобразовательные учреждения
Обеспечение
соблюдения
принцип
государственно-общественного управления в
деятельности образовательных учреждений, в
том числе при разработке и реализации
основных образовательных программ

