ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» НА 2011-2015 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемые результаты

1. Переход на новые образовательные стандарты
1.1.

Разработка основой образовательной программы начального общего образования

1.2.

Проведение родительского собрания о целях и задачах введения в
ФГОС в начальных классах

1.3.

Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

1.4.

1.5.

1.6.

Организация и проведение мониторинга введения федеральных

План- ННШ 03

Зам.директора УВР
руководитель ШМО
начальных классов,
Зам.директора УВР
руководитель ШМО
начальных классов,
Методический совет
школы, административный совет школы

Методический совет
школы, административный совет школы

Зам.директора по
УВР

Методический совет

Июнь 2011

Создание нормативно-правовой
базы

Март 2011

Позитивное отношение родителей
к введению ФГОС

2011
2012
2013
2014

определение динамики картины
развития обучающихся, методические рекомендации, повышение
качества образования
определение динамики картины
развития обучающихся, методические рекомендации, повышение
качества образования

2013
2014
2015
2016
2011 - 2015
повышение квалификации педагогоды (в соотгических и управленческих кадров
ветствии с
планом- графиком школы)
2011 - 2015
Отчет о результатах на итоговом

2
государственных образовательных стандартов общего образования
Расширение элективных курсов в классах предпрофильного обучения
Включение в учебный план предмета «Духовное краеведение»

педсовете
Методический совет

2011 - 2015

Модель профильного обучения

Методический совет

2011

Открытие (создание) кружков эстетической направленности:
Методический совет
- современного танца
- театральный кружок
Апробация модели государственной итоговой аттестации выпуск- Зам. директора по
ников основного общего образования в новой форме по предметам УВР
по выбору

2011

1.11.

Создание портфолио ученика выпускного класса в электронном
виде

Учащиеся школы

2012-

1.12.

Контроль качества образования в части соответствия качества
подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам

Администрация школы, методический совет

2012-2015

Совершенствование содержание
образования
Развитие системы дополнительного образования на период перехода на ФГОС
Государственная итоговая аттестация выпускников основного
общего образования по предметам
выбираемого профиля
Накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в
определенный период его обучения
Соответствие качества образования государственным образовательным стандартам

2.1.

Кураторство талантливых детей

Учителя - предметники

2011-2015

2.2.

Проведение школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников по 13 предметам
Проведение школьного этапа предметных олимпиад в начальных
классах
Лекционно - семинарское обучение в предпрофильных и профильных классах
Проведение школьного этапа Всероссийского интеллектуального
марафона участников - занковцев
Участие школьников в муниципальном этапе Всероссийского ин-

Методический совет

2011-2015

Методический совет

2011-2015

Методический совет

2011-2015

Методический совет

2011-2015

Методический совет

2011-2015

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

2013

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Психологическая поддержка и
увеличение объем знаний учащихся
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы,
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение муниципальной базы

2
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теллектуального марафона участников - занковцев
Методический совет

2011-2015

Методический совет

2011-2015

2.9.

Участие школьников в муниципальном этапе Всероссийских
предметных олимпиад школьников по 13 предметам, в ВУЗовских
олимпиадах, турнирах.
Участие в 7 международных конкурсах (Русский медвежонок,
Кенгуру и т.д.)
Проведение недели НАУКИ

Методический совет

2011-2015

2.10.

Проведение школьной научно – практической конференции

Методический совет

2011-2015

2.11.

Участие в муниципальной научно – практической конференции, в
муниципальной экологической конференции, в конференции
«Шаг в будущее» при МГТУ им. Баумана
Участие старшеклассников в предлагаемых моделях дистанционного образования учащихся
Организация проведение конкурса «Ученик года»

Методический совет

2011-2015

Методический совет

2011-2015

Управляющий совет

2011-2015

2.14.

Организация деятельности школьного научного общества «Муравей»

Методический совет

2011-2015

2.15.

Организация школьных спортивных мероприятий

2011-2015

2.16.

Участия во всех видах муниципальной Спартакиады школьников

Педагог организатор
спортивной работы
Педагог организатор
спортивной работы

2.17.

Организация школьных творческих конкурсов

2.18.

Участия в творческих конкурсах разных уровней

2.7.

2.8.

2.12.
2.13.

2011-2015

Зам.директора по ВР, 2011-2015
педагог организатор
ВР
Зам. Директора по ВР, 2011-2015
педагог организатор

данных, повышение престижа
школы
Пополнение муниципальной базы
данных, повышение престижа
школы
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
повышение мотивации к обучению и повышение интереса к исследовательской деятельности
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Стимулирование талантливых детей, повышение мотивации к обучению
Стимулирование талантливых детей, повышение мотивации к обучению
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение муниципальной базы
данных, повышение престижа
школы
Пополнение школьной базы данных, повышение престижа школы
Пополнение муниципальной базы
данных, повышение престижа

3
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ВР
Управляющий совет

2.19.

Присуждение премии по результатам конкурсов

3.1.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров с учетом приоритетных направлений развития системы общего образования в целом и направлений работы школы
Участие педагогов школы в муниципальных мероприятиях «Учитель года», «Классный классный»

Зам.директора
УВР

3.3.

Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников

Администрация шко- 2011-2015
лы

3.4.

Создание методической поддержки молодых специалистов

Методический совет

2011-2015

3.5.

Повышение квалификации через дистанционную форму обучения

Методический совет

2011-2015

3.6.

Участие в Интернет конференциях, форумах, опросах, проводи- Зам.директора
по
мых Министерством образования, МГОУ и др.
УИР, зам.директора
по УВР
Создание условий для внедрения и применения всеми педагогами Администрация шкошколы современных информационных и образовательных техно- лы
логий в процессе обучения
Работа по формированию портфолио педагогических работников в Методический совет
электронным виде. Мониторинг результативности деятельности
учителей-предметников и классных руководителей
Повышение имиджа учителей путем публикации на сайте школы, Методический совет
в газете «Планета №6», районных СМИ

2011-2015

Проведение семинара по методике выявления и работы с одарен- Методический совет

2011-2015

2011-2015

школы
Стимулирование талантливых детей, повышение мотивации к обучению

3. Совершенствование учительского корпуса

3.2.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

по 2011-2015

Администрация шко- 2011-2015
лы

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Повышение профессионального
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ными детьми
3.11.

Участие в эксперименте по ведению электронного дневника и Учителя - предметни- 2011-2015
электронного журнал
ки

3.12.

Участие в эксперименте по апробации модельной методики

3.13.

Администрация шко- 2011-2015
лы
Материальное и моральное стимулирование учителей, в т.ч. со- Администрация шко- 2011-2015
вершенствование новой системы оплаты труда и дифференциация лы
стимулирующей части заработной платы

4.1.

Пополнение кабинетов современным оборудованием и учебно– Управляющий совет
наглядными пособиями

4.2.

Продолжение работы по информатизации и компьютеризации об- Администрация шко- 2011-2015
разования, использование сети Интернет в УВР учащимися, педа- лы, учителя
гогами, родителями.
Замена системы освещения в классных комнатах
Учредители
2011

уровня педагогических работников
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
Материальное
стимулирование
всех видов деятельности учителя
Повышение мотивации к инновационной работе

4. Изменение школьной инфраструктуры

4.3.

2011-2015

4.4.

Установка стационарных систем горячего водоснабжения в каби- Учредители
нетах химии, физики, биологии

2011

4.5.

Ремонт душевых и санитарных узлов в спортивном зале

Учредители

2011

4.6.

Ремонт спортивного зала

Учредители

2011

4.7.

Составление школьного каталога цифровых образовательных ре- Учредители
сурсов

4.8.

Развитие дистанционного обучения

2011-2015

Зам.директора по УИР 2011-2015

Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспече-
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6
Учителя - предметники
Создание и модернизация единой локальной сети всего учрежде- Зам.директора по УИР 2011-2012
ния

ния образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
Создания условий для обеспечения образовательного процесса в
соответствии с ФГОС

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
5.1.

Реализация программы «Здоровье»

5.2.

Совершенствование системы горячего питания школьников

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Управляющий совет

2011-2015

Администрация шко- 2011-2015
лы
Организация внедрения новых технологий и методик здоро- Педагогический кол- 2011-2015
вьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование заин- лектив
тересованного отношения к собственному здоровью, здорового
образа жизни всех участников образовательного процесса
Организация групп специальной физической культуры для детей, Учитель физической 2012
нуждающихся в них по медицинским показателям
культуры и медсестра
Создание условий для расширения спектра спортивных секций Учитель физической 2011-2015
через расширение сотрудничества с детской спортивной школой
культуры и педагог
организатор спортивной работы
Проведение педагогического совета «Основные направления ин- Администрация шко- январь 2012
новационной деятельности по формированию здоровья детей как лы
фактора повышения качества образования»
Проведение школьного семинара «Формирование компетентности Методический совет
2011-2012
в области здоровья участников образовательного процесса»

Снижение заболеваемости учащихся
Снижение заболеваемости учащихся
Пробуждение в детях желания заботится о своем зоровье. Улучшения здоровья учащихся.
Создания условий занятий физкультурой для учащихся с ослабленным здоровьем
Развитие материально - технической базы
Методические рекомендации
Методические рекомендации

6. Развитие самостоятельности школ
6.1.
6.2.

6.3.

Изучение нормативно – правовой базы и опыта других ОУ, регламентирующей перехода на автономию
Отработка нормативно – правовой и организационно – технических условий перевода образовательного учреждения в статус автономного
Увеличение объема дополнительных платных образовательных

Администрация шко- 2011 -2012
лы
Администрация шко- 2012
лы

Изучения опыта

Управляющий совет

Привлечение

2011 -2015

нормативно – правовая база для
перевода в статус автономного
дополнительных

6
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6.4.

услуг
Реконструкция школьного сайта. Создание сайтов школьных ме- Зам.директора
тодических объединений.
УИР

по 2011 -2013

6.5.

Внедрение электронного школьного документа оборудования

по 2011 - 2012

Зам.директора
УИР

финансовых средств
Сайт соответствующий требованиям всех участников образовательного процесса
Информационная система образовательного учреждения
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» НА 2011-2015 ГОДЫ
Задачи
Рост численности школьников, обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам

Рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации
для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
Рост охвата ступеней общего образования, на
которых реализуются возможности независимой оценки качества образования

1. Переход на новые образовательные стандарты
Показатели
2011
2012
доля школьников начальных классов, 20%
45%
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
доля школьников основных классов, 0%
0%
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
Доля педагогических и управленче- 10%
15%
ских кадров общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
Количество ступеней общего образо- 33%
33%
вания, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Показатели
2011
2012
Доля учащихся 5-11 классов
4%
4.5%

Задачи
Рост количества учащихся - победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады
школьников в соответствии с установленным
минимальным баллом
Рост количества учащихся, участвующих в ре- Доля учащихся 5-11 классов
гиональном этапе олимпиады школьников в
соответствии с установленным минимальным
баллом

1.5%

1.6%

2013
75%

2014
100%

2015
100%

7%

14%

28%

50%

60%

80%

66%

66%

66%

2013
4.5%

2014
4.75%

2015
5%

1.7%

1.7%

1.8%

8

9
Рост количества учащихся, участвующих в Доля учащихся 2-11 классов
15%
20%
проектной и исследовательской работе
Рост численности детей школьного возраста, Доля учащихся 1-11 классов
30%
30%
имеющих возможность по выбору получать
доступные качественные услуги дополнительного образования
3. Совершенствование учительского корпуса
Показатели
2011
2012
Задачи
Рост численности учителей, вовлеченных в Доля учителей, вовлеченных в инно- 73%
73%
инновационную и экспериментальную работу
вационную и экспериментальную работу
Рост численности учителей, прошедших обу- Доля учителей, прошедших обучение 15%
30%
чение по новым адресным моделям повыше- по новым адресным моделям повыния квалификации и имевших возможность шения квалификации и имевших
выбора программ обучения
возможность выбора программ обучения
Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым
правилам
Задачи
Рост численности обучающихся, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями
(в соответствии
с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами)
Рост

численности

обучающихся,

которым

Доля учителей, прошедших оценку 0%
качества работы и ее соответствия
современным регламентам (аттестацию) по новым правилам
4. Изменение школьной инфраструктуры
Показатели
2011
Доля численности обучающихся, ко- 20%
торым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и
нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами)
Доля численности обучающихся, ко- 45%

25%

30%

40%

40%

45%

50%

2013
77%

2014
85%

2015
87%

45%

60%

80%

10%

20%

40%

70%

2012
45%

2013
75%

2014
100%

2015
100%

60%

65%

80%

85%
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обеспечена возможность пользоваться учеб- торым
обеспечена
возможность
ным оборудованием для практических работ
пользоваться учебным оборудованием для практических работ
Рост численности обучающихся, вовлеченных Доля детей, получающих дополни- 30%
35%
в систему дополнительного образования детей. тельное образование.
Подготовка перечня и комплекта образовательных программ по дополнительному образованию детей и методических материалов к
ним.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Показатели
2011
2012
Задачи
Рост численности обучающихся, которым Доля численности обучающихся, ко- 60%
62%
предоставлена возможность получать каче- торым предоставлена возможность
ственное горячее питание
получать качественное горячее питание
Рост численности обучающихся, посещающих Доля численности обучающихся, по- 11%
14%
спортивные секции и кружки при школе
сещающих школьные спортивные
секции и кружки
6. Развитие самостоятельности школ
Показатели
2011
2012
Задачи
Повышение финансирования учреждения
Доля внебюджетных средств
1.34%
1.35%
Минимизация школьной отчетности, повыше- Создание базы данных школы
25%
60%
ние качества публичной отчетности образовательного учреждения.
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40%

50%

60%

2013
64%

2014
66%

2015
68%

20%

20%

25%

2013
1.35%
80%

2014
1.38%
100%

2015
1.4%
100%
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