План- ННШ 03

2
«Согласовано»
с Управляющим советом школы
председатель совета
_____________ В.П. Рудакова
протокол от 14 апреля 2011 г

«Утверждаю»
директор МБОУ «СОШ №11»
____________ И.А. Карюкина
14.04.2011

План перспективного развития
на основе национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на 2011-2015 годы
Наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемые результаты

1. Переход на новые образовательные стандарты.
1.1
1.

2.

Поэтапное введение федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
Создание рабочей (инициативной ) группы по внедрению
ФГОС.

Разработка и утверждение плана -графика внедрения
ФГОС в школе.

Администрация
школы
2011 год январь

2011 год
январь

2011-2015

Рост численности школьников,
обучающихся по ФГОС
Создание и определение функционала рабочей группы

зам.директор
а
по
УВР
Жугаева Л.И.
зам.директор Система мероприятий, обеспечиа
по вающая внедрение ФГОС
УВР
Жугаева Л.И.,
руководитель
ШМО
нач.классов
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

Проведение совещаний с учителями начальных классов по
изучению:
- ФГОС начального
общего образования;
- программы
формирования универсальных учебных действий;
- санитарно - гигиенических требований организации
учебного процесса;
нормативно - правовых документов, регулирующих введение ФГОС начального общего образования.
Семинар для учителей начальных классов «Содержание и
технология введения ФГОС. Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС».

2011 - 2015 годы

2011 год апрель

Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе.

2011 год май

Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.
Анализ имеющегося учебного фонда школьной библиотеки для реализации ФГОС школы.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам
учебного плана
в соответствии с федеральным
перечнем.
Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с
требованиями ФГОС.

2011 год июнь сентябрь
2011 год февраль

Участие в работе муниципального совещания
«О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего
образования».

2011 - 2015 годы

2011 год
сентябрь-декабрь
2011 год май

Моисеева
Е.А.
зам.директор
а
по
УВР
Жугаева Л.И.

зам.директор
а
по
УВР
Жугаева Л.И.,
руководитель
ШМО
нач.классов
Моисеева
Е.А.
директор
школы Карюкина И.А.
директор
школы Карюкина И.А.,
зав.библиотек
ой Козлова
В.П.
директор
школы Карюкина И.А.
директор
школы
И.А. Карю-

Знание и грамотное применение
нормативно-правовых документов,
методическая грамотность педагогических кадров, повышение
уровня педагогического мастерства педагогов

Перечень требований к условиям
организации образовательного
процесса в ОУ при введении
ФГОС

План ресурсного обеспечения образовательного процесса начальной школы
Наличие в школе документов по
введению ФГОС
Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Оценка степени готовности школы
к внедрению ФГОС
Оценка степени готовности школы
к внедрению ФГОС
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1.2. «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего об-

ежегодно январь

разования», корректировка плана мероприятий по введению ФГОС в учреждении.

1.3. Нормативное обеспечение введения ФГОС,

1.

2.

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов
до сведения всех заинтересованных лиц, внесение изменений в Устав МБОУ «СОШ №11»
Приведение должностных инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями ФГОС.

До 01.09.2011 г

2011 год июнь август

2011 год апрель

3.

Проектирование основной образовательной Программы
МБОУ «СОШ № 11» с учётом формирования универсальных учебных действий.

2011 год май

4.

Моделирование образовательного программы школы с
учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся.

ежегодно

киназам.директор
а
по
УВР
Жугаева Л.И.
Рабочая
группа по
введению
ФГОС
Директор
школ
ы Карюкина
И.А.
директор
школы
Карюкина
И.А.
директор
школы И.А.
Карюкина
директор
школы
И.А. Карюкиназам.директор
а
по
УВР
Л.И. Жугаева
директор
школы
И.А. Карюкиназам.директор
а
по
УВР
Л.И. Жугаева

Корректирование плана работы по
введению ФГОС НОО.

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы

Знание нормативных требований
базисного плана – основы разработки образовательной
программы ОУ.
Создание основной образовательной программы.

Создание моделей образовательного процесса в школе

5.

Внесение изменений в программу развития ОУ.

6.

Организация работы по разработке программ внеурочной
деятельности с учетом системы воспитательной работы
школы.
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в течение 2012 года

2011 год
май-июнь

творческая
группа по
разработке
программы
развития
школы
Рабочая
группа по
введению
ФГОС

Определение вектора развития
школы в соответствии с требованиями ФГОС

Наличие программ внеурочной
деятельности ОУ.

1.4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на
1.

2.

ФГОС
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных
проблем и учет их при организации методического сопровождения.
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС.

3.

Разработка рабочих программ изучения предметов БУП 2010 учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий.

4.

Тематические консультации, семинары-практикумы по
актуальным проблемам перехода на ФГОС.

5.

Организация ВШК по реализации ФГОС.
Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода

ежегодно 2011 2015 годы

ежегодно 2011 2015 годы

2011 год август

в течение учебного
года

2011 - 2015 годы,
ежегодно

зам.директор
а
по
УВР Жугаева
Л.И.

Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС.
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к
введению ФГОС.
зам.директор Изучение требований ФГОС к
а
по
структуре основных образовательУВР Жугаева ных программ, к условиям реалиЛ.И.
зации и результатам освоения программ
зам.директор Проектирование педагогического
а
по процесса педагогами по предмеУВР
там образовательного плана шкоЖугаева Л.И., лы с учетом требований ФГОС
учителя начальных
классов
зам.директор Ликвидация профессиональных
а
по затруднений
УВР
Жугаева Л.И.
директор
Отслеживание результатов внешколы И.А. дрения ФГОС
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6.

на ФГОС.
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские
программы внеурочной деятельности для обучающихся
начальных классов.

1.5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС
Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в
1.
работе сетевого сообщества учителей начальных классов».
Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет.

2011 - 2014 годы

ежегодно, в течение года

Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования».

2013 год январь

3.

Информирование родителей обучающихся о подготовке к
внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через
школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания.

2011 - 2015 годы
раз в полугодие

4.

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС.

подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе.

зам. директора
по
УВР

Формирование опыта педагогов

Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация
взаимодействия

Жугаева Л.И.

2.

1.6. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ
Определение финансовых затрат (объем, направление) на
1.

Карюкина
зам.директор
а
по
ВР
Зиновкина
Н.Э.

2011 - 2015 годы,
май -сентябрь ежегодно

ежегодно, ноябрь -декабрь

директор
школы
И.А. Карюкина
зам. директора
по
УВР
Л.И. Жугаева

Распространение позитивного педагогического опыта

директор
школы
И.А. Карюкина

Информирование общественности
о ходе и результатах внедрения
ФГОС

Информирование общественности
о ходе и результатах внедрения
ФГОС

директор Проект бюджета на предстоящий
школы И.А. год с учетом финансовых затрат
Карюкина на подготовку и переход на ФГОС

2. Развитие системы поддержки талантливых детей
2.1

Выявление одарённых и талантливых детей:

ежегодно, сентябрь зам.директо

Обновление и пополнение банка
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- анализ особых успехов и достижений учеников;
- диагностика потенциальных возможностей учеников с
использованием ресурсов психологической службы.

2.2

2.3

-октябрь

Оказание помощи талантливым детям в самореализации их творческой направленности:
- совершенствование и развитие сети дополнительного образования;
- организация научно-исследовательской деятельности,
работа научных обществ учащихся;
- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях.

2011 - 2015 годы

Поощрение одарённых детей:
- публикации в СМИ и на школьном сайте;
- награждения учащихся грамотами и призами;
- путёвки в оздоровительный лагерь «Сокол» в период
зимних каникул;
- стипендия депутата Ачинского городского совета Озереденко В.Н.;

2011 - 2015 годы

2.4. Подготовка и проведение обучающих семинаров
по вопросу работы с одаренными детьми «Организация
поисково-исследовательской, экспериментальной деятельности в школе», «Обеспечение эмоционального положи-

2011 - 2013 годы

ра
по
УВР
Кузубова
Т.П.педагогпсихолог
Горюшкина
О.М.
зам.директо
ра
по УВР
Жугаева
Т.П.,
Кузубова
Т.П.,
Зам. директора по ВР
Зиновкина
Н.Э.
.
зам.директо
ра
по УВР
Жугаева
Т.П.,
Кузубова
Т.П.,
Зам. директора по ВР
Зиновкина
Н.Э.
зам.директо
ра по УВР
Кузубова
Т.П., руко-

данных по талантливым и одарённым детям.

Создание условий для развития
учащихся с учётом их возможностей, познавательных интересов и
склонностей. Углубленное изучение
дисциплин.
Развитие мышления учащихся и
формирование умений применять
знания в нестандартной ситуации.
Создание новых научных обществ
учащихся и учителей.

Стимулирование дальнейшей познавательной и научноисследовательской деятельности
учащихся, общественное признание
результатов работы.

Рост числа педагогов, вовлекаемых
в работу с одарёнными детьми.
Увеличение количества учащихся,
охваченных научно-
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тельного фона обучения».

2.5. Создание индивидуальных программ по развитию творче-

2011 - 2013 годы

ского потенциала талантливых учеников.

2.6. Контроль за формированием «Портфолио» учащихся.
2.7. Повышение эффективности различных форм ученического

ежегодно

2012 - 2015 годы

самоуправления.

2.8. Сетевое взаимодействие с другими образовательными уч-

2011 - 2015 годы

реждениями по проблеме «Система педагогической поддержки и сопровождение талантливых детей».

2.9. Создание собственной странички на сайте школы для

2011 - 2013 годы

публикации научно-исследовательских, творческих работ
учащихся.

2.10
.

Создание банка данных исследовательских работ и открытий учащихся.

2012 - 2015 годы

водители
ШМО
зам.директо
ра
по
ВР
Зиновкина
Н.Э.
кл.руководи
тели 1-11
классов
зам.директо
ра
по
ВР
Зиновкина
Н.Э.

исследовательской и поисковой
деятельностью.
Отслеживание творческой траектории развития талантливых детей.

директор
школы
И.А. Карюкина
зам.директо
ра
по
УВР
Кузубова
Т.П.
руководители ШМО

Решение единых концептуальных
задач

Отследить особые успехи и достижения учеников.
Повышение самостоятельности
учащихся

Популяризация научной деятельности одарённых и талантливых детей

Распространение и внедрение учебных достижений учащихся

3. Совершенствование учительского корпуса
3.1

3.2

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов
до сведения всех заинтересованных лиц.
Приведение должностных инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями ФГОС.

2011 год июнь август

2011 год июнь

директор
школы
И.А.
Карюкина
директор
школы

Внесение изменений и дополнений
в документы, регламентирующие
деятельность школы
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3.3.

Повышение квалификации педагогических и руководящих
кадров, в том числе мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения.

ежегодно,
согласно плана

3.4.

Корректировка плана повышения квалификации педагогов.

2011 - 2015 годы,
март, август

3.5.

Обновление с банка данных педагогических работников
школы для планирования их повышения квалификации.

ежегодно, сентябрь

3.6.

Разъяснительная работа по внедрению новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров.

2011 год, январь декабрь

3.7.

Участие в проведении муниципальных конкурсов на присуждение премии муниципальным общеобразовательным
учреждениям и учителям, внедряющим инновационные
образовательные программы.

2011 - 2015 годы

3.8.

Участие в конкурсах профессионального мастерства:
- «Педагог года»;
- «Наша классная – самая классная»;
- «Молодость, поиск, творчество».

2011 - 2015 годы

И.А.
Карюкина
зам.директо
ра
по
УВР
Т.П. Кузубова
зам.директо
ра
по УВР Т.П.
Кузубова
зам.директо
ра
по
УВР
Т
.П. Кузубова
зам.директо
ра
по УВР Т.П.
Кузубова
директор
школы Карюкина
И.А., учителяпредметники
руководители ШМО,
зам.директо
ра
по
УВР
Т.П. Кузубова,
Л.И. Жугае-

Использование механизмов аттестации в интересах роста профессионализма, развития творчества и
инициативы педагогов
Своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками

Получение своевременной информации о повышении квалификации

Участие педагогов в аттестации,
повышение квалификационных категорий
Распространение опыта победителей конкурсов в рамках ПНПО

Распространение педагогического
опыта, повышение авторитета школы
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3.9.

Оказание поддержки молодым педагогам.

ежегодно

3.10
.

Создание условий для внедрения и применения всеми педагогами школы современных информационных и образовательных технологий в процессе обучения.

2012 год, сентябрь

3.11
.

Участие педагогов школы в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального
потенциала учителей, осуществляющих консультационное
и методическое сопровождение их деятельности.

ежегодно

ва
зам.директо
ра
по УВР
Максакова
И.М., педагогинаставники
директор
школы
И.А. Карюкина
зам.директо
ра
по УВР
Т.П. Кузубова , руководители
ШМО

Становление молодого специалиста
как грамотного педагога

Повышение качества учебно - воспитательного процесса

Включение вопросов информатизации в общую систему мероприятий
школьной методической службы

4. Изменение школьной инфраструктуры
4.1. Анализ материально-технических и санитарно-

в течение 2011 года

эпидемиологических условий предоставления образовательной услуги на предмет соответствия ФГОС.

4.2. Создание необходимых условий для занятий детей в сис-

4.3.

теме дополнительного образования (кадровое, организационное, учебно - материальное обеспечение и др.) - создание досуговых центров на базе МБОУ «СОШ № 11».
Мониторинг соответствия школьных объектов санитарным правилам и нормативам, требованиям к организации
медицинского обслуживания учеников и в обеспечении
школьной безопасности.

2011 - 2012 годы

2011 год
Июнь-июль

зам.директо
ра
по АХР
Ломако Л.В.
директор
школы
И.А. Карюкина
директор
школы Карюкина
И.А., пред-

Соответствие здания школы требованиям нормативных документов

Предоставление вариативного дополнительного образования. Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием.
Соответствие требованиям нормативных документов
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седатель
профкома
О.А. Матузова

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
5.1

5.2

Создание физкультурно-спортивного клуба на базе Администрация
2011 г, сенМБОУ «СОШ № 11»
школы,
учителя тябрь
физической культуры
Создание условий для внедрения современных иннова- Администрация
2011-2015
ционных технологий физического воспитания школь- школы
ников

5.3. Анализ деятельности школы, направленной на улучшение

2011 год

состояния здоровья обучающихся, воспитанников, формирование здорового образа жизни.

5.4.

Внедрения проекта «Здоровье школьников » - для вновь
поступивших в школу первоклассников.

5.5. Обеспечение условий для обучения детей, нуждающихся

5.6.
5.7.

в индивидуальном обучении (дистанционное обучение – в
Лесной Железногорской школе – с привлечением к обучению учителей школы).
Контроль за организацией качественного и сбалансированного горячего питания школьников с привлечением
членов Управляющего совета школы.
Распространение опыта работы школы по формированию
у учащихся основ здорового питания как составляющей
здорового образа жизни.

2011 - 2012 годы

2011 - 2015 годы

2011 - 2015 годы

2011 - 2015 годы

зам.директо
ра
по
УВР
Т.П. Кузубова
зам.директо
ра
по
УВР
Л.И. Жугаева
зам.директо
ра
по
УВР Л.И.
Жугаева
директор
школы И.А.
Карюкина
зам.директо
ра
по
ВР
Зиновкина

Организация работы спортивных
секций, увеличение числа учащихся, занимающихся спортом.
Повышение мотивации школьников и к занятиям физической культурой, спортом, здоровому образу
жизни
Принятие мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Сохранение здоровья школьников,
снижение уровня заболеваемости

Индивидуальное обучение учащихся на дому с использованием различных форм
Сохранение и укрепление здоровья
школьников
Формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех
участников образовательного про-
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5.8. Организация групп специальной физической культуры для

2011 - 2015 годы

детей, нуждающихся в них по медицинским показаниям
(через физкультурно-спортивный клуб).

5.9. Создание условий для расширения спектра спортивных

2011 - 2015 годы

секций через сотрудничество с детской спортивной школой.

5.10
.

Психолого-педагогическая поддержка детей, диагностика
и коррекция .

2011 - 2015 годы

5.11

Организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий.

2011 - 2015 годы,
согласно плана

5.12

Мониторинг диагностики и профилактики заболеваний
детей, выявлять положительные и отрицательные моменты.

2011 - 2015 годы

5.13

Дополнительное обеспечение спортивного зала спортинвентарём.

2011 - 2012 годы

5.14

Эффективное использование
учеников

кабинета

релаксации для В течение всего
периода

Н.Э.
зам.директо
ра
по
УВР
Жугаева
Л.И.
зам.директо
ра
по
ВР
Зиновкина
Н.Э.

цесса.
Реализация индивидуального подхода в обучении, сбережение здоровья учащихся

педагогпсихолог
Горюшкина
О.М.
зам.директо
ра
по ВР
Зиновкина
Н.Э.педагог
иорганизаторы спортивной работы
Классные
руководители 1-11
классов
директор
школы И.А.
Карюкина
Педагогпсихолог
Горюшкина

Сохранение и поддержка психологического здоровья учащихся, стабильности в школьном коллективе.

Увеличение количества учащихся,
вовлечённых в спортивную деятельность

Укрепление физического здоровья
учащихся

Ведение паспорта здоровья медицинским работником школы , работа по профилактике
Повышение уровня физической
подготовленности учащихся
Сохранение и поддержка психологического здоровья учащихся
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5.15

Проведение специальных воспитательных мероприятий
Ежегодно
для детей с девиантным поведением:
- раннее выявление и учет детей с девиантным поведением;
- посещение на дому совместно с представителями отдела
по делам несовершеннолетних и родительским комитетом;
- работа школьной педагогической комиссии;
- организация внеурочной занятости и организация летнего отдыха

О.М.
Директор
школы
Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Сохранение и поддержка психологического здоровья учащихся

6. Развитие самостоятельности школ
6.1

Соблюдение принципа государственно-общественного Администрация
управления в деятельности школы
школы

6.2. Переход на электронный школьный документооборот,

2012 год, январь

обеспечивающий снижение административной нагрузки.

6.3.

Участие в комплексном электронном мониторинге всех
ОУ с использованием электронного паспорта образовательного учреждения.

2011 - 2015 годы

6.4. Получение электронной цифровой подписи для участия 2011 г март
школы в электронных торгах.

6.5. Реализация Закона «Об образовании» через выполнение 2011 г, сентябрь
образовательным учреждением муниципального задания.

6.6

Развитие детского самоуправления

Администрация
школы

6.7

Внедрение новых финансово-экономических меха-

Администрация

2011-2015

директор
школы
И.А. Карюкина
директор
школы
И.А.
Карюкина
директор
школы
И.А.
Карюкина
директор
школы
И.А.
Карюкина
2011-2015

2011-2013

Повышение роли Управляющего
совета в расширении экономической самостоятельности и открытости деятельности школы
Повышение эффективности подготовки документов

Формирование статистической отчётности, показателей реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»

Финансово-хозяйственная
стоятельность школы.

само-

Рост числа учащихся, активно участвующих в общественной жизни
школы.
Финансово-хозяйственная само-

низмов хозяйствования
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школы

стоятельность школы.

