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    МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП
ПЛАН 
Перспективного развития в  рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2010-2015 г.

№
Мероприятия
Срок 
Ответственные
I Переход на новые образовательные стандарты
1
Изучение стандартов нового поколения
2010-2011 уч.г.
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.
2
 Внедрение в образовательный процесс стандартов нового поколения:
в 1-х классах
во 2-х классах
в 3-х классах
в 4-х классах
в 5-х классах

Сентябрь 2011
Сентябрь 2012
Сентябрь 2013
Сентябрь 2014
Сентябрь 2015
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.

Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.
3
Внедрение нового БУП начальной школы.
с 2011-2012 года
Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.
4
Внедрение новых учебных  программ и УМК начальной школы.
С 2011-2012 уч. г.

ШМО учителей начальной школы
5
Система оценки качества образования
Мониторинговые исследования:
	Входная диагностика по математике и русскому языку в 5-х классах
	Диагностика уровня образовательных достижений учащихся  4-х классов по математике и русскому языку.

Диагностика уровня образовательных достижений учащихся  по математике, русскому языку в   7-х классах, по русскому языку и алгебре в 10-х  классах;
	Пробное  школьное тестирование учащихся  9-х классах по алгебре и русскому языку с целью подготовки к государственной итоговой аттестации в новой форме.
Пробное  школьное тестирование учащихся 11-х классов по алгебре и русскому языку с целью подготовки к  Единому Государственному экзамену
	Диагностика уровня образовательных достижений учащихся  2-х и 3-х классов по русскому языку и математике


По плану 


По графику, 1 раз  в полугодие
По плану


По плану

По графику, 1 раз  в полугодие

Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А

Зам. директора по УВР Рыжкова О.А
Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.

6
Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС общего образования
В соответствии с планом-графиком
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
7
·	Организация стажировок для педагогов 
·	Организация консультаций
·	Проведение открытых уроков и мастер-классов
В соответствии с планом 
Директор 
9
Информирование родительской и учительской общественности о внедрении ФГОС  через сайт школы и средства массовой информации
Размещение материалов 1 раз в четверть на сайте
Учитель информатики Денисова Н.А.
10
Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности в 1-4 классах.
2010-2015
Администрация 
II  Система поддержки талантливых детей
1
Создание школьной базы данных «Одарённые дети»
2011
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
2
Проведение предметных недель
ежегодно
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
3
Проведение школьных олимпиад по различным предметам со 2-го по 11–й класс
ежегодно
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.
4
Расширение перечня  олимпиад, в которых учащиеся принимают участие  на муниципальном уровне
ежегодно
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
5
Организация и проведение церемонии вручения грамот и дипломов победителям и призерам школьных олимпиад, районных олимпиад, различных конкурсов районного, областного и всероссийского значения; учащимся, отличившимся в учёбе.
2 р. в год
Администрация
6
Проведение ежегодного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся старшей школы
Ежегодно в конце апреля
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
7
Освещение в школьной газете  и в городских СМИ информации о работе с «одарёнными детьми»

По мере необходимости
Администрация, 
8
Участие во: Всероссийской игре-конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок»; конкурсе «Британский бульдог»; международной игре-конкурсе по математике «Кенгуру»; конкурсе по естествознанию «Человек и природа»; интеллектуальном марафоне для начальных классов, проводимом АСОУ Московской области; творческих и интеллектуальных конкурсах  различного уровня.



ежегодно
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
Зам. директора по УВР Журавлева Е.Н.
III   Совершенствование учительского  корпуса
1
Подготовка педагогов школы к реализации стандартов второго поколения: обучение на курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов, обмен опытом работы через ресурсы сети Интернет.
Постоянно
2011-2015
ШМО
2
Участие в конкурсах педмастерства разного уровня, в т.ч. дистанционных.
2011-2015
Администрация
3
Формирование электронной базы методических материалов  для учителей школы
2011-2015
ШМО 
4
Участие в семинарах по внедрению профориентационных знаний в воспитательную и предметную деятельность.
2011-2015
Отв. за профориентацию
5
Организация взаимодействия с предприятиями и организациями  через проведение совместных семинаров, экскурсий, встреч и мероприятий.
2011-2015
Отв. за профориентацию
6
Организация и проведение  школьного конкурса на лучший классный час по теме профориентационной работе.
1 раз в год
Администрация 
7
Участие учителей в творческих группах  по  разработке контрольно-измерительных материалов по предметам школьного курса.
По мере необходимости
ШМО учителей школы
8
Организация и проведение «дня открытых дверей» для родителей.
1 раз в год
Администрация
9
Участие в  районном мероприятии «Самый классный классный»
Ежегодно 
Зам. директора по ВР Зотова Н.В.
10
Участие в  районном  конкурсе сочинений «Мой самый лучший учитель»
Ежегодно 
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
11
Подготовка фотовыставки «Наши лучшие учителя», «Учителя-ветераны педагогического труда в музее школы.
Ежегодно 
Руководитель школьного музея
12
Проведение круглого стола с участием молодых специалистов по вопросам, касающимся первых лет работы педагога в школе
Ежегодно  
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
13
Проведение фестиваля открытых уроков и мастер-классов.
ежегодно
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
14
Продолжение работы  по инновационному  развитию
постоянно
Директор 
15
Участие в выездных семинарах интенсивного обучения для учителей 
2011-2015
Зам. директора по УВР Рыжкова О.А.
16
Участие в туристическом слёте учителей
2011-2015
Профком школы
17
Организация и проведение системы мероприятий в школе «Юбилей в профессии».
2011-2015
Администрация 
18
Организация и проведение мероприятий по награждению учителей- участников и победителей конкурсов различного уровня.
Ежегодно
Директор 
19
Работа по повышению уровня подготовки учителей в области ИКТ.
Ежегодно
Администрация
IV Изменение школьной инфраструктуры
1
Оснащение школы современным компьютерным и мультимедийным оборудованием
2010-2015
Администрация

3
Участие школы в муниципальном проекте по энергосбережению (освещение)
	Установка освещения над доской в 6 кабинетах (с энергосберегающими лампами)

·	Установка современного освещения в кабинетах с энергосберегающими лампами

2012-3 кабинета
2013-3 кабинета

Администрация, зам. директора по АХР Головенкин Б.А.
4
Подготовка проектной документации и установка камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности учебного процесса
2011 – 2015 
Администрация
5
Материально-техническое оснащение школы, в т.ч. учебно-наглядными пособиями, оборудованием и учебниками
2011-2015
Директор 
6
Внедрение нормативного подушевого финансирования с учётом соблюдения требований к условиям реализации внедрения ФГОС
2011-2015
Директор 
7. 
Продолжить работу по благоустройству школьной территории.
Постоянно.
Администрация
V  Сохранение и укрепление здоровья  школьников
1
Проведение занятий и тренингов по программе школы здорового образа жизни, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса
2011-2015
Администрация
Социальный педагог Великанова М.А.
2
Проведение родительских собраний с  приглашением:
Психолога
Школьной медсестры
2011-2015
Администрация
3
Организация мониторинга состояния здоровья учащихся через анкетирование и диагностику
2011-2015
Администрация
4
Организация консультаций для родителей:
	школьного психолога

социального педагога
2011-2015
Администрация
Социальный педагог Великанова М.А.
5
Организация обучения согласно новым  требованиям СанПина
постоянно
Администрация
6
Введение в учебный план 3-го часа физической культуры, для повышения двигательной активности.
2011
Администрация
7
Проведение дней Здоровья
По плану
Администрация
8
Проведение спортивных соревнований совместно с учащимися и их родителями, товарищеских встреч с учащимися других школ
ежегодно
Администрация
VI  Развитие самостоятельности школы
1
Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы.
Регулярное проведение заседаний  Управляющего Совета школы
2011-2015



Директор, председатель Управляющего Совета школы
2
Подготовка и размещение материалов о деятельности МОУ СОШ № 1 с УИОП по итогам года на сайте школы и в СМИ.
2011-2015
Администрация
3
Подготовка документации для перевода образовательного учреждения в статус бюджетного
2011-2015
Администрация


