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ПЛАН мероприятий по реализации
Комплекса мер по модернизации общего образования
в МОУ СОШ № 43 Дзержинского района г. Волгограда в 2011-2013 г.г.

№
п/п

мероприятия
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Сроки

Ответственные
исполнители

Результат реализа
ции мероприятия

Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

Согласование с Советом
школы Плана мероприятий
по реализации комплекса мер
по модернизации общего об
разования МОУ СОШ № 4 3
на 2011-2013 г. г.
Назначение координатора по
сопровождению реализации
Комплекса мер
Назначение
ответственных
лиц за реализацию меропри
ятий по модернизации обще
го образования
Выполнение показателей ре
зультативности
Комплекса
мер:
соотношение
среднемесяч
ной заработной платы учите
лей в МОУ СОШ № 43 и
среднемесячной, по данным
Федеральной службы госу
дарственной статистики, за
работной платы работников в
регионе
доля школьников, обучаю
щихся по ФГОС, в общей
численности учащихся шко
лы
доля учителей, получивших в
установленном
порядке
первую, высшую квалифика
ционную категорию и под
тверждение соответствия за
нимаемой должности, в об
щей численности учителей
доля учителей и администра
ции школы, прошедших по
вышение квалификации и
профессиональную перепод-

Август 2011

Яценко Т.В.

Дополнение в план
Совета
школы
и
утверждение, заседа
ние Совета (прото
кол)

Август 2011

Яценко Т.В.

Приказ

Август 2011

Яценко Т.В.

Приказ

2011-2013

Яценко Т.В.

2011-2013

Семко Т.Н.

Подготовка материа
лов для отчетов по
годам
Подготовка материа
лов для отчетов по
годам, отражение в
мониторинге

2011-2013

Антушева Л. И.

2011-2013

Антушева Л.И.

2011-2013

Антушева Л.И.

Подготовка материа
лов для отчетов по
годам, отражение в
мониторинге
Подготовка материа
лов для отчетов по
годам, отражение в
мониторинге

Подготовка материа
лов для отчетов по
годам, отражение в
мониторинге

готовку для работы в соот
ветствии с федеральными
государственными образова
тельными стандартами, в
общей численности учителей
1.4.5. динамика снижения потреб
ления по всем видам топлив
но-энергетических ресурсов
Обсуждение положений про
1.5
екта модернизации регио
нальной системы общего об
разования на педагогическом
совете, общешкольном роди
тельском собрании.
1.6. Организация и проведение
инструктивно-методических
совещаний с работниками
ОУ по вопросам модерниза
ции общего образования (в
рамках НОИ «Наша новая
школа»)
1.7. Координация работы по вы
полнению показателей ре
зультативности
Комплекса
мер по модернизации общего
образования:
1.8. Комплексная оценка реали
зации Комплекса мер с под
готовкой аналитического от
чета

-

2011-2013

Самотуга B.C.

Август 2011

Яценко Т.В.

По необходи
мости

Могилевская
Г.П.
Яценко Т.В.

Подготовка материа
лов для отчетов по
годам
Протоколы
педаго
гического совета и
общешкольного ро
дительского
собра
ния
Протоколы меропри
ятий

2011-2013

Яценко Т.В.

Выполнение плана

2011-2013

Яценко Т.В.

Отчет о реализации
Комплекса мер еже
годно

2.Информационное обеспечение
2.1.

2.2.

Информационное освещение
реализации проекта по мо
дернизации общего образо
вания на сайте школы
Информирование педагоги
ческой и широкой обще
ственности о задачах, ходе и
результатах
реализации
Комплекса
мер на об
щешкольных
родительских
собраниях,
педагогических
советах

2011-2013

Алмосова С М .

Материалы на сайте
школы.

Яценко Т.В.
Могилевская
Г.П.

Протоколы
роди
тельских собраний,
педагогических со
ветов

3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования
3.1

Оснащение учебно-лабора
торным, спортивным, ком
пьютерным, учебно-произ
водственным оборудовани
ем, учебниками,учебнонаглядными пособиями

2011-2013

Яценко Т.В.

Перечень
вания

3.2.

Анализ эффективности ис
пользования оборудования

2011-2013

Яценко Т.В.

Материалы справок

оборудо

4. Обучение кадров, аттестация
4.1

4.2

4.3

4.4.

4.5.

Разработка
перспективного
плана и организация работы
по аттестации учителей в со
ответствии с новым поряд
ком аттестации педагогиче
ских работников
Обновление персонифициро
ванной базы данных с учетом
данных
о педагогических
работниках, прошедших по
вышение квалификации для
работы в соответствии с
ФГОС
Разработка и совершенство
вание с учетом задач проекта
модернизации общего обра
зования школьных докумен
тов по вопросам аттестации
кадров
Обучение учителей исполь
зованию современных обра
зовательных технологий
Участие учителей в семина
рах, круглых столах для по
вышения квалификации

2011-2013

Антушева Л.И.

План по аттестации

2011-2013

Антушева Л.И.

Реестр
педагогиче
ских
работников,
прошедших повыше
ние
квалификации
для работы в соот
ветствии с ФГОС

По необходи
мости

Антушева Л.И.

Документы по атте
стации

2011-2013

Алмосова С М .

При проведе
нии

Антушева Л.И.

5. Мониторинг
5.1

Участие школы в системе
электронного
мониторинга
модернизации общего обра
зования

В течение
учебного года
2011-2013

Яценко Т.В.
Антушева Л.И.
Семко Т.П.

5.2.

Проведение
мониторинга
динамики изменений зара
ботной платы учителей

Ежемесячно
2011-2013

Семко Т.П.

5.3.

Проведение
мониторинга
освоения средств, направ
ленных на реализацию меро
приятий Комплекса мер
Проведение внутришкольного мониторинга в рамках
внутришкольной
системы
оценки качества образова
ния, в т.ч. внеучебных до
стижений, в условиях введе
ния ФГОС

ежегодно

Яценко Т.В:

В течение
учебного года,
2011-2013

Антушева Л.И.
Семко Т.П.
Могилевская
Г.П.

5.4

Своевременное
за
полнение данных в
системе электронно
го мониторинга мо
дернизации общего
образования
Своевременное
за
полнение данных в
системе электронно
го мониторинга мо
дернизации общего
образования
Внесение корректив

Отчеты о результа
тах мониторинга

