
Приложение № 1 

 

Информация  о выполнении  в МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа»  

Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее –  ФГОС) 

 а) введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Российской 

Федерации: 

 

1 класс 

Обучение по ФГОС НОО 

с 1 сентября 2012 года       

в 1-м классе МОБУ 

«Еленовская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

С 1 сентября 2012 года  1 

класс  обучается по новым 

ФГОС НОО. 

В ОУ разработана основная 

образовательная программа  

начального общего 

образования, при участии 

органа государственно-

общественного управления в 

определении школьного 

компонента содержания 

образования. Прошла 

обучение на проблемных 

курсах учитель 1 класса 

Дорошко О.В. 

Участвовали в интернет-

форум «Новые стандарты: 

мифы и реальность», в 

Обучение по ФГОС НОО:  

1 класс – 100%  

( 8 учеников) 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

котором приняли участие 

родители и педагоги. 

Предусмотрено 

финансирование внеурочной 

деятельности обучающихся 

как части основной 

образовательной программы 

из средств областного 

бюджета. 

ОУ разработал план 

перспективного развития  с 

учетом основных направлений 

модернизации общего 

образования, в соответствии с 

которыми произошло 

оснащение школ новым 

оборудованием 

 2 класс                                             100% 100% 

 3 класс 100% 

 б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по мере готовности: 

5 класс 

 

 д) разработка примерных 

основных образовательных 

программ основного общего 

и среднего (полного) общего 

 Проведено обсуждение 

проектов примерных 

основных программ основного  

и среднего (полного) общего 

Внесение изменений 

(доработка) в проект 

примерных основных 

образовательных программ 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

образования образования, обобщенные 

предложения направлены в 

адрес Координационного 

совета при Департаменте 

общего образования 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

по вопросам организации 

введения ФГОС НОО 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования  

 е) повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

  Повысить квалификацию 

учителей по ФГОС ООО. 

Полная методическая 

готовность педагогов и 

руководителей школ к 

введению ФГОС ООО 

 ж) организация и проведение 

мониторинга введения 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

 ОУ, приняло участие в 

федеральном электронном 

мониторинге по реализации 

НОИ «Наша новая школа», 

включающие аналитические 

данные по направлению 

«Переход на новые 

образовательные стандарты». 

На основе анализа полученных 

результатов подготовлены 

Получение обратной связи 

об эффективности 

введения ФГОС ООО, 

преодоление риска 

формального введения 

нового стандарта  
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

доклад, который размещён на 

школьном сайте. 

2. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

 а) Создание инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования 

– совершенствование  

системы оценки качества;  

– сохранение  

выпускников 11класса, 

проходивших 

государственную 

(итоговую) аттестацию в 

формате ЕГЭ, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании; 

– повышение 

открытости процедуры 

проведения ЕГЭ 

посредством увеличения 

количества общественных 

наблюдателей 

В школе организована 

апробация муниципальной 

моделей оценки качества 

результатов обучения на всех 

ступенях общего образования. 

Основными элементами  

системы муниципальной 

оценки качества основного и 

среднего общего образования 

являются организация и 

проведение ЕГЭ и участие в 

апробации проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования.  

Система объективной оценки 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

предусматривает современные 

технологии тестирования, 

контрольные измерительные 

Совершенствование  

системы оценки качества 

образования с 

привлечением 

общественности и 

профессиональных 

ассоциаций . 

Включиться в реализацию 

модели общероссийской 

системы оценки качества 

общего образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

материалы, обработку 

результатов с использованием 

автоматизированных систем, 

их предъявление в 

информационные системы для 

различных пользователей.  

В рамках проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий создана 

информационная система 

проведения контрольных 

срезов усвоенных знаний 

обучающимися по всем 

общеобразовательным 

предметам. 

 

 г) разработка и 

формирование механизмов 

общественной аккредитации 

образовательных 

учреждений и привлечения 

потребителей, общественных 

институтов и объединений 

педагогов к процедурам 

оценки качества общего 

образования 

Повышение качества 

образовательных услуг в 

ОУ, повышение 

открытости деятельности 

общеобразовательных 

учреждений 

По данным опроса отмечена 

позитивная динамика уровня 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством общего образования  

Обеспечить привлечение 

потребителей  и 

объединений педагогов к 

процедурам оценки 

качества общего 

образования, создать 

региональные экспертные 

сообщества по различным 

направлениям 

деятельности учреждений 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

общего образования 

3. Нормативно-правовое  

обеспечение реализации 

 моделей учета внеучебных  

достижений обучающихся 

 общеобразовательных 

 учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать пакет 

нормативно-правовых 

актов и методических 

материалов по введению 

электронных портфолио 

внеучебных достижений 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения в системе 

электронных дневников и 

журналов 

4. Разработка, апробация  

и внедрение моделей 

оценки  

качества работы   

общеобразовательных 

 учреждений по 

социализации  

личности: 

разработка моделей 

  Включить в систему 

оценки качества 

образования 

разработанные модели  

оценки качества работы  

общеобразовательных 

учреждений по 

социализации  личности 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

5. Развитие системы поиска одаренных детей 

 а) организация конкурсов и 

иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

Организация и 

проведение школьных 

конкурсов и мероприятий  

Увеличилась доля 

школьников, участвующих в 

областных мероприятиях, на 

Обеспечение возможности 

участия в конкурсах и 

иных мероприятиях 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

соревнований) 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней для 

выявления одаренных детей 

в различных сферах 

деятельности 

Увеличение количества 

участников мероприятий 

путем наибольшего 

охвата обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения. 

3%.  

Проведены мероприятия: 

1. Творческий конкурсы: 

«Гимн чести, мужеству и 

славе», «Красота спасет мир», 

«Это нашей истории строки»,  

2. Спортивные соревнования: 

 по туризму и спортивному 

ориентированию; 

3. акция «Помоги ребёнку», 

«Подросток», «Вещам вторая 

жизнь», «Внимание, пешеход»  

4. Экологический  конкурс 

проектов «Зелёная планета», 

«Зеркало природы», «За 

чистоту родного края». 

5. Региональные и 

муниципальные  научно-

практические конференции 

школьников и учащейся 

молодежи.  «Я- исследователь, 

«Мы- будущее XXIвека» 

  

В 2012 году на региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

для детей, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

Развитие сетевого 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями культуры, 

спорта в целях увеличения 

численности 

обучающихся, охваченных 

дополнительным 

образованием, улучшения 

результативности, 

повышения эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

участвовал 1 участник, в 

муниципальном этапе приняли 

участие 30 школьников, из 

которых 4 – стали  

победителями и призерами. 

 

6. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:  

 а) создание центров 

поддержки одаренных детей 

при  федеральных 

университетах и 

дистанционных школ при 

национальных 

исследовательских 

университетах 

Создание программы 

«Одарённые дети»по 

поддержки одаренных 

детей 

 

Создана программа 

«Одарённые дети на 2012-2015 

годы» МОБУ «Еленовская 

СОШ» 

 

 б) разработка и введение  

норматива подушевого  

финансирования на 

педагогическое 

 сопровождение развития 

(образования)  

талантливых детей 

   

III. Совершенствование учительского корпуса 

7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников  

 а) внедрение модели 

организации и 

 Совершенствование  

непрерывной системы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

финансирования повышения 

квалификации работников 

образования, 

обеспечивающей 

непрерывность и адресный 

подход к повышению 

квалификации 

повышения квалификации 

учителей и руководителей 

общеобразовательного 

учреждения  

 б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования 

профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых 

педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала 

учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их 

деятельности 

 

8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 

 а) внедрение новых моделей 

аттестации педагогических 

работников 

Аттестовать: 

– на соответствие уровня 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к первой 

квалификационной 

категории; 

– на соответствие 

занимаемой должности 3 

педагогических 

работников 

В рамках совершенствования 

механизмов формирования 

мотивации непрерывности 

профессионального роста 

педагогов в ОУ с 2011 года 

внедрен новый порядок 

аттестации педагогических 

работников для установления 

соответствия уровня их 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой или 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

высшей).  

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности-1 

педагогов, на соответствие 

уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым 

к первой квалификационной 

категории, – 4 

 б) реализация механизма 

привлечения перспективных 

выпускников вузов для 

работы в школах, в которых 

востребованы 

педагогические кадры, в том 

числе через предоставление 

государственной поддержки 

Учителей имеющий стаж 

педагогической работы до 

5 лет-1 Кенжебаева А.Т. 

Оказать меры социальной 

поддержки, направленные 

на профессиональное 

развитие  молодым 

специалистам. 

  Продолжать работу по 

привлечению молодых 

специалистов в ОУ. 

9. Модернизация системы педагогического образования: 

 в) формирование кадрового резерва руководителей образования Сформировать текущий, 

перспективный и 

оперативный кадровый 

резерв руководителей 

образовательного 

учреждения 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

10. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

образования 

 а)  развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма 

определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований 

к условиям реализации основных образовательных программ 

Разработка норматива 

финансирования ОУ  на 

реализацию 

муниципального задания с 

учетом регионального 

норматива подушевого 

финансирования МО 

Ясненский район, 

предусматривающего  

базовый уровень условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

 б) обеспечение прав граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях развитие 

нормативно подушевого финансирования на основе разработки механизма определения 

регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям 

реализации основных образовательных программ 

Обеспечение  норматива 

подушевого 

финансирования с  учетом 

предоставления 

образовательных услуг для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 в) внедрение современных 

архитектурных и 

дизайнерских решений в 

школьных зданиях 

   

12. Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе Создать условия для 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий для  детей-

инвалидов, обучающихся 

на дому. 

Использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии. 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры 

 а) обеспечение эффективной 

организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Обеспечение в ходе 

летней оздоровительной 

кампании лагеря с 

дневным пребыванием 

детей, сформированных 

на базе ОУ, оздоровления  

около 76 % детей  

Реализован план-задание по 

подготовке ОУлагеря  отдыха 

и оздоровления детей и 

подростков с дневным 

пребыванием.  

По итогам оздоровительной 

кампании на базе ОУ открыт 

лагерь с дневным 

пребыванием детей отдохнули 

78 несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 15 лет. 

Заболеваемости детей не 

Сохранить охват отдыхом 

и оздоровлением детей в 

общеобразовательных 

учреждениях до 80 тысяч 

человек. 

Обеспечить  подготовку 

кадров для работы в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

Организовать 

сотрудничество с 

учреждениями 
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п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

зарегистрировано.  

Для профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в период 

летних каникул установлена 

персональная ответственность 

учителей, входящих в систему 

профилактики, за каждого 

ребенка, состоящего на 

профилактическом учете 

здравоохранения при 

проведении 

оздоровительной кампании 

на базе лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 г) развитие конкурсного 

движения среди 

общеобразовательных 

учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. Организация 

проведения соревнований, 

конкурсов, акций и 

конференций, включая: 

– всероссийские 

спортивные соревнования 

«Президентские состязания»; 

– всероссийские 

спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

Привлечение 

обучающихся к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

Проведены Всероссийские 

спортивные соревнования 

школьников «Президентские 

состязания»  

Общее количество участников 

соревнований  97 человек.   

Обеспечить участие  

обучающихся в 

конкурсном движении 

спортивной 

направленности. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

 д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию 

здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и 

сохранения здоровья 

Обеспечить участие школ 

в конкурсе по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся с 

учетом их возрастных 

особенностей развития и 

сохранения здоровья.  

14. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры 

 а) обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Популяризация 

физической культуры 

среди обучающихся  

В ОУ  в соответствии с 

базисным учебным планом 

введен третий час физической 

культуры.  

В целях укрепления 

материально-технической 

базы школ в рамках 

реализации комплекса мер по 

модернизации общего 

образования приобретен 

спортивный инвентарь и 

оборудование.  

Обеспечить замену 

устаревшего спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Организовать и провести в 

2013 году не менее 3 

спортивных мероприятий 

для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 б) проведение мониторинга 

здоровья обучающихся и 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

Организация 

взаимодействия с 

органами 

здравоохранения  по 

проведению мониторинга 

здоровья обучающихся и 

Во взаимодействии с  

органами здравоохранения 

проведен мониторинг здоровья 

обучающихся. 

 

Организация 

взаимодействия с 

ведомствами, входящими в 

систему профилактики 

употребления 

наркотических и 
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п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

психоактивных веществ 

несовершеннолетними   

 в) обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

Обеспечить охват 

обучающихся  горячим 

питанием не менее 100% 

Питание обучающихся 

организовано. Субсидии из 

областного и местного 

бюджета на организацию 

питания обучающихся 

направлены в полном объеме. 

В соответствии с данными 

мониторинга ННШ доля 

обучающихся, получающих 

горячее питание, составила 

100% от общего количества 

обучающихся 

Создание условий для 

обеспечения внедрения 

государственного 

стандарта питания 

школьников 

15. Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-

медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов 

Совершенствование 

отраслевой системы 

оплаты труда педагогов, 

осуществляющих 

сопровождение 

образования детей-

инвалидов, через 

показатели интенсивности 

и результативности труда, 

применяемые при 
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п/п 

Мероприятие Планируемый результат 

(2012 год) 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

распределении 

стимулирующих выплат в 

рамках фонда оплаты 

труда, определенного 

учреждению через 

нормативно-подушевой 

принцип финансирования, 

учитывающий   

численность  данной 

категории детей  

16. Обеспечение подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических, 

медицинских работников и 

вспомогательного персонала 

для сопровождения обучения 

детей-инвалидов 

Организовать 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение квалификации 

педагогических, 

медицинских работников 

и вспомогательного 

персонала для 

сопровождения обучения 

детей-инвалидов  

В 2012 году 42 педагога  

образовательных учреждений 

Омской области прошли 

курсы профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«олигофренопедагогика», 

«специальная психология», 

организовано 4 семинара в 

рамках инновационного 

комплекса в образовании 

«Дети особой заботы». 

Руководители специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

принимали участие в 

Организовать 

профессиональную 

переподготовку по 

направлению 

«олигофренопедагогика», 

курсовую подготовку 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений по теме: 

«Организация 

образовательного процесса 

в специальных 

(коррекционных) классах 

VIII вида» 
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мероприятия 2012 года) 

Задачи на 2013 год 

международных и 

межрегиональных научно-

практических конференциях 

по темам инклюзивного 

образования 

17. Развитие взаимодействия 

образовательных 

учреждений с центрами 

здоровья для детей по 

формированию здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

Обеспечить 

взаимодействие ОУ с 

ФАПом для детей по 

формированию здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

Для детей, назначены 

индивидуальные планы 

ведения здорового образа 

жизни, даны рекомендации с 

учетом выявленных 

отклонений и возрастных 

особенностей ребенка, 

направлены к врачам 

специалистам амбулаторно-

поликлинического звена. 

 

Продолжить 

взаимодействие ОУ с 

ФАПом для детей по 

формированию здорового 

образа жизни 

VI. Развитие самостоятельности школ 

18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 а) обеспечение соблюдения 

принципа государственно-

общественного управления в 

деятельности 

образовательных 

учреждений, в том числе при 

разработке и реализации 

основных направлений 

 Продолжить практику 

публичного доклада в ОУ.  

Обеспечить участие 

Управляющего совета в 

разработке и реализации 

основных направлений 

образовательных программ 
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образовательных программ 

 

 

 

 
 

 


