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ПЛАН 
действий по модернизации общего образования в МБОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

на 2011 - 2015 годы, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты 
1.1. Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 
Лавренюк Ю.С. 

Каракулова 

В.Н. Леднева 

С.А. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Подготовка муниципальной нормативной и 
правовой базы введения федерального 
государственного образовательного стандарта 
второго поколения 

администрация 

школы, 

учителя 

начальных 

классов 

2011-2012 пакет нормативной и 

правовой документации 

1.1.2. Поэтапный переход общеобразовательных 
учреждений на федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения:  
а) введение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования в МОУ «Бобровская СОШ»: 
1 класс (пилотные классы МОУ «Бобровская 
СОШ») 
1 класс, 2 класс (пилотные классы МОУ 
«Бобровская СОШ») 
1 класс, 2 класс, 3 класс (пилотные классы 
МОУ «Бобровская СОШ») 
1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс (пилотные 
классы МОУ «Бобровская СОШ») 
в) введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования во всех общеобразовательных 
учреждениях Первомайского района: 
5 класс 

администрация 

школы, 

учителя 

начальных 

классов 
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1.1.3. Организация повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров для 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 

РМК, 

администрация 

школы 

2011-2014 100% педагогов и 
руководящих 
работников, освоивших 
программу повышения 
квалификации 

1.1.4. Доведение и изучение до педагогических 

работников районных и краевых методических 

рекомендаций по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

комитет по 

образованию, 

администрация 

школы 

2011-2014 методические 

рекомендации по 

переходу на ФГОС 

1.1.5. Организация и проведение мониторинга введения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и общего образования 

администрация 

школы 

2011-2014 аналитический отчѐт по   

результатам введения 

ФГОС 

1.1.6. Сетевые консультации, организация 
общественного обсуждения в сети Интернет по 
вопросам введения ФГОС 

педагогические 

работники 

школы 

2011-2015 получение обратной 

связи, объективной 

оценки введения ФГОС 

1.2. Развитие школьной системы оценки качества 

общего образования (ШСОКО): 

   



1.2.1. Формирование школьной системы оценки качества 

образования (ШСОКО) как составляющей 

муниципальной модели системы общего 

образования (МСОКО) 

администрация 

школы 

2011 модель школьной 

системы оценки 

качества общего 

образования (ШСОКО) 

1.2.2. Нормативное, правовое и методическое 

обеспечение функционирования модели школьной 

системы оценки качества общего образования 

2011 нормативные и 

правовые акты, 

методические 

рекомендации по 

развитию ШСОКО 

1.2.3. Адаптация инструментария районной системы 

оценки качества общего образования и обеспечение 

комплексного электронного мониторинга качества 

образования 

2012 адаптированная 

система электронного 

мониторинга, 

методические 

рекомендации по ее 

использованию 

1.2.4. Нормативное и правовое регулирование учета 

внеучебных достижений обучающихся ОУ 

администрация 

школы 

2012 нормативные и 

правовые акты, 

распорядительные 

документы, портфолио 

учащихся 

1.2.5. Доведение районных, краевых методических 

рекомендаций по адаптации моделей оценки 

качества работы ОУ по социализации личности до 

педагогических работников 

2014-2015 методические 

рекомендации, 

ежегодный публичный 

доклад ОУ 

П. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Развитие системы поиска одаренных детей:    

2.1.1. Развитие школьной системы олимпиад, конкурсов, 

соревнований, предполагающих взаимосвязь 

уровней: образовательное учреждение - 

муниципальное образование - край 

администрация 

школы, учителя, 

руководитель 

НОУ 

2011-2012 школьные акты 

(положения), отчѐт 

работы НОУ 

2.1.2. Организация интеллектуальных и творческих 

конкурсов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2012 школьные акты 

(положения), отчѐт 

работы НОУ 

2.1.3. Создание школьного банка данных одаренных 
детей 

2011-2015 
ежекварталь
но 

Банк данных 

одаренных детей МОУ 

«Бобровская СОШ» 

2.2. Развитие системы поддержки одаренных детей:    

2.2.1. Участие в слетах, направление на профильные 

смены для одаренных детей в детских 

оздоровительных лагерях 

администрация 

школы, учителя, 

руководитель 

НОУ 

2011-2015 школьные акты 

(положения); 

расширение форм 

поддержки и 

организации 

коллективной работы 

одаренных детей 

2.2.2. Участие в летних и зимних каникулярных школах, 

семинарах и конференциях при ведущих высших 

учебных заведениях, конференциях, семинарах, 

других мероприятиях, поддерживающих развитие 

потенциала одаренных детей и молодежи 

администрация 

школы, учителя, 

руководитель 

НОУ 

2011-2015 школьные, ОУ 

документы; 

расширение форм 

сопровождения детской 

одаренности 

2.2.3. Организация сопровождения детской одаренности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

администрация 

школы, учителя, 

руководитель 

НОУ 

2011-2015 школьные документы; 

расширение форм 

сопровождения детской 

одаренности 

III. Совершенствование учительского корпуса 
3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и 

актуальности повышения квалификации 
педагогических работников; 

   



3.1.1. Доведение до работников ОУ нового порядка 
аттестации педагогических работников 
нормативной и правовой базы, регламентирующей 
проведение аттестации педагогических работников, 
муниципальных образовательных учреждений 

администрация 

школы 

2011, 

май - август 

пакет нормативных и 
распорядительных 
документов, 
регламентирующих 
проведение аттестации 

3.1.2. Участие в аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений на основе 

компетентностной модели 

комитет по 

образованию 

2011-2015, в 

соответствии 

с графиком 

аттестационные 

материалы 

3.1.3. Информационно-методическое обеспечение нового 

порядка аттестации: 

а) размещение нормативных документов и 

методических рекомендаций по вопросам 

аттестации на официальном сайте комитета по 

образованию; 

б) проведение семинаров по вопросам организации 

и проведения аттестации для педагогов 

 

 

в) проведение консультаций по вопросам 

аттестации педагогических работников 

администрация 

школы, 

руководители 

ОМО 

2011-2015, 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

2011-2015, 

по 

отдельному 

плану 

январь 2011 

ознакомление 

педагогических 

работников ОУ с 

новым порядком 

аттестации 

 

повышение уровня 

компетенции 

руководителей по 

вопросам аттестации 

оперативное решение 
вопросов, связанных с 
новым порядком 
аттестации 

3.2. Стимулирование инновационной активности 
педагогов 

   

3.2.1. Обеспечение участия педагогов района в конкурсе 
лучших педагогических работников краевых 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений на получение 
денежного поощрения Администрации края 

администрация 

школы, комитет 

по образованию 

2011-2015, 

февраль-

апрель 

конкурсные материалы 

3.2.2. Обеспечение участия педагогов района в конкурсе 
на соискание премии Губернатора Алтайского края 
имени Степана Павловича Титова среди сельских 
педагогов - просветителей 

2011-2015, 

декабрь -март 

конкурсные материалы 

3.2.3 Организация и проведение школьного этапа 
профессиональных конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 
«Классный руководитель года», «Вожатый года» 

администрация 

школы, комитет по 

образованию 

2011-2015, 

март 

распорядительные 

документы ОУ, 

комитета по 

образованию 

(положения), 

конкурсные материалы 3.2.4. Реализация комплексной поддержки молодых 
специалистов системы образования с целью их 
привлечения и закрепления в школе 

2011-2013 нормативные и 

правовые акты 

3.2.5. Участие в создании школы молодых учителей для 

получения психолого-педагогической, 

методической, юридической поддержки, обмена 

опытом и реализации совместных проектов 

(районного профессионального объединения 

молодых учителей) 

администрация 

школы, комитет по 

образованию 

2011 распорядительные 

документы ОУ, 

комитета по 

образованию, 

методические   

рекомендации 

3.2.6 Унификация мер социальной поддержки молодых 

специалистов в  ОУ 

администрация 

школы, комитет по 

образованию 

2011-2015 Положение о доплатах 

молодым 

специалистам, решение 

районного собрания 

народных депутатов 

№72 от 29.08.2006 г. 

3.3. Модернизация  системы педагогического 

образования: 

   

3.3.1. Формирование муниципального заказа на 
подготовку и повышение квалификации 
профессиональных руководителей в сфере 
образования 

РМК 2013 заявка 



3.3.2. Формирование кадрового резерва заместителей 

руководителей образования, обеспечение их 

подготовки и повышения квалификации 

руководитель ОУ, 

комитет по 

образованию 

2011 распорядительные 

документы 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1. Создание условий во всех общеобразовательных 

учреждениях для реализации основных 

образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: 

   

4.1.1. Развитие нормативного подушевого финансирования 

на основе  регионального, муниципального  

норматива финансирования с учетом соблюдения 

требований к условиям реализации основных 

образовательных программ 

руководитель ОУ, 

бухгалтер 

2012 внесение изменений в 

методику 

4.1.2. Оборудование пищеблоков для организации 

горячего питания в ОУ 

руководитель ОУ, 

комитет по 

образованию 

2011-2012 увеличение охвата 

горячим питанием 

школьников 

4.1.3. Устранение аварийности школьных зданий, в том 
числе через использование предоставленных 
субсидий из краевого бюджета 

руководитель ОУ, 

комитет по 

образованию 

2014 улучшение условий для 

образовательного 

процесса 

4.1.4. Оборудование медицинских кабинетов в ОУ руководитель ОУ, 

комитет по 

образованию 

2011-2012 улучшение медицин-

ского обслуживания 

учащихся 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
5.1. Совершенствование деятельности 

общеобразовательных учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и развитию 

физической культуры: 

   

5.1.1. Обеспечение участия ОУ в краевом конкурсе «Новая 

школа-школа здоровья» 

комитет по 

образованию, ОУ 

2011, 

2013, 

2015, 

январь-март 

конкурсные материалы 

по созданию 

оптимальных условий в 

школах, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

5.1.2. Организация участия в краевом конкурсе социальных 

проектов волонтерских объединений «Свой мир мы 

строим сами» 

комитет по 

образованию, ОУ 

2011-2015, 

ноябрь-

август 

конкурсные 

материалы лучших 

проектов  

5.1.3 Участие в районных слѐтах волонтѐрских 

объединений-пропагандистов здорового образа 

жизни 

комитет по 

образованию, ОУ 

2011-2015, 

апрель 

создание и развитие 

системы 

взаимодействия 

волонтѐрских 

объединений района 

(распорядительные 

документы комитета по 

образованию, ОУ) 

5.1.4 Участие в краевых семинарах организаторов 

школьного питания, поваров на базе стажерских 

площадок профессиональных училищ края  

комитет по 

образованию, ОУ 

2011,2013 

ноябрь 

заявка 

5.1.5 Участие в районном конкурсе «Разговор о 

правильном питании» 

комитет по 

образованию, 

ОУ, Добрыгина 

А.В. 

2011-2015, 

март 

формирование основ 

культуры здоровья у 

подрастающего 

поколения, 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 



5.1.6 Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

пришкольных участков 

администрация 

школы, 

Медведева Е.П. 

2011-2015, 

сентябрь 

распорядительные 

документы, 

методические 

рекомендации 

5.1.7  Участие в районной акции «Летний лагерь - 

территория здоровья 

Пожидаева А.В. 2011-2015, 

июнь-август 

конкурсные материалы 

в соответствии с 

распорядительными 

документами 

5.1.8 Участие в реализации краевого социального проекта 

«Мои друзья – витамины» 

Пожидаева А.В. 2011-2015, 

апрель 

конкурсные материалы 

в соответствии с 

распорядительными 

документами 

5.1.9 Формирование муниципального заказа на 

подготовку и повышение квалификации 

педагогических работников и вспомогательного 

персонала для сопровождения обучения инвалидов 

РМК 2011 заявка 

VI. Развитие самостоятельности школ 

6.1. Расширение экономической самостоятельности и 
открытости деятельности образовательных 
учреждений: 

   

6.1.1. Доведение до педагогических работников краевых 

методических рекомендаций по обеспечению 

соблюдения принципа государственно-

общественного управления в деятельности 

образовательных учреждений, в том числе при 

разработке и реализации основных образовательных 

программ 

комитет по 

образованию, 

администрация 

школы 

2012 освоение методических 

рекомендаций 

6.1.2. Организация работы по реализации ФЗ №83 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

комитет по 

образованию, 

ОУ 

2011-2012 совершенствование 

правового положения 

ОУ 

6.1.3. Развитие сервиса «Сетевой край. Образование» комитет по 

образованию, 

ОУ 

2012 Единая 
информационная 
система 
образовательного 
учреждения с 
элементами 
электронного 
документооборота и 
оказанием 
государственных услуг 
в электронной форме 

6.1.4. Развитие сайта МБОУ «Бобровская СОШ» 2011-2015 Информационная 

открытость системы 

образования для 

широкой 

общественности, 

публичные отчѐты 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

                                                                                                                       Директор школы: ________ В.О. Костюченко 

 
 


