ПЛАН
действий по модернизации общего образования на территории Большереченского
муниципального района на 2011-2015 годы
№ п/п
1
1.1

мероприятия

Исполнитель
2
3
1.Переход на новые образовательные стандарты
Поэтапное введение федеральных государственных
Комитет по
образовательных стандартов (далее ФГОС) общего
образованию,
образования:
муниципальные
1) начального общего образования
образовательные
1 класс
учреждения (далее
2 класс
МОУ)
3 класс
4 класс
2) основного общего образования по мере готовности:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
3) основного общего образования во всех
общеобразовательных учреждениях
5 класс
4) среднего (полного) общего образования по мере готовности:
10 класс
11 класс

1.2

Участие в разработке основных образовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования

1.3

Организация повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров для реализации ФГОС общего
образования

1.4

Организация и проведение мониторинга введения ФГОС
общего образования

1.5

Обеспечение выполнения «Графика введения ФГОС
наступени начального общего образования

1.6
1.7
1.8

1.9

Участие в нормативно-правовом обеспечении реализации
моделей учета внеучебных достижений обучающихся
образовательных учреждений

Комитет по
образованию, МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
«Информационнометодический
центр», Комитет по
образованию.
Комитет по
образованию

Сроки реализации
4

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2011 год

2011-2015 годы (в
соответствии с
планом-графиком
Омской области)
2011-2015

МБУ
2012 год
«Информационнометодический
центр»,Комитет по
образованию
Участие в разработке, апробации и внедрение моделей оценки Министерство
качества работы общеобразовательных учреждений по
образования
социализации личности (далее модели):

2.1

2.2

2.3

2.4

разработка моделей

2012 год

апробация моделей

2013 год

внедрение моделей на территории Омской области
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Реализация районной программы «Создание условий для Комитет по
образованию,МБУ
всестороннего развития личности в образовательной
«Информационносистеме Большереченского муниципального района на
методический
2010-2014гг.»
центр»
Участие в конкурсах и иных мероприятиях (олимпиадах, Комитет по
образованию,МБУ
фестивалях, научно-практических конференциях,
«Информационносоревнованиях) всероссийского, регионального и
муниципального уровней для выявления одаренных детей методический
центр»
в различных сферах деятельности.

2014,2015

Комитет по
образованию,МБУ
«Информационнометодический
центр»

2011-2015

Комитет по
образованию,МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
«Информационнометодический
центр»

2011-2015

Постоянное пополнение и обновление базы данных
победителей и призеров олимпиад, конкурсов,
фестивалей, соревнований и др. мероприятий , по
результатам которых школьникам присуждаются премии
для поддержки талантливой молодежи.
Проведение Всероссийской олимпиады школьников по
предметам (первый и второй этапы).

2.5

Проведение семинаров для руководителей по работе с
одаренными детьми (4 семинара по плану)

2.6

Формирование банка данных на программы
общеобразовательных учреждений по работе с
одаренными детьми.

2.7

Осенний и зимний модуль для победителей и призеров
школьного этапа олимпиад «Я готов побеждать» по
предметам.

2.8

Вибинар «Готовлюсь к ЕГЭ» для одаренных детей.

2.9

Организация поездки в лагеря НОУ «Поиск» (зимняя и
летняя школа для одаренных детей, победителей
олимпиад, НПК, конкурсов)

3.0

3.1

2011-2015

2011-2015

ежегодно

2011-2015

2011-2015

2012-2015

2011-2015
Комитет по
образования, МБУ

«Информационнометодический
центр»
МБУ
2011-2012
Проведение диагностических процедур мониторинга
«Информационноодаренных детей.
методический
центр»
Поддержка одаренных учащихся. Присуждение районной Администрация МР, ежегодно
Комитет по
ежегодной стипендии Главы администрации
Большереченского муниципального района отличникам образованию

учебы, призерам и победителям областных, зональных

3.2

конкурсов, олимпиад, соревнований.
Создание профильных смен на базе ДОЦ «Белочка».

Комитет по
2012
образованию, МБУ
«Информационнометодический
центр»
МБУ
2011-2015
«Информационнометодический
центр»
Комитет по
ежегодно
образованию, МБУ
«Информационнометодический
центр»

3.3

Выпуск сборника «Одаренные дети Большереченского
района»

3.4

Чествование обучающихся - победителей и призеров
муниципального, регионального этапа Всероссийской
олимпиады, НПК, конкурсов, турниров, спортивных
соревнований на районном празднике «Звезды
Большеречья»
Комитет по
2011-2015
Подготовка и проведение телевизионных передач,
образованию,
МБУ
посвященным мероприятиям с одаренными детьми.
(Совместно с корреспондентами филиала ГТРК «Иртыш» «Информационнометодический
по Большереченскому муниципальному району.)
Публикация статей в газете «Наша Иртышская правда». центр»
Публикация статей в газете «Диалог».

3.5

3.6

Размещение информации на сайте Комитета по
образованию. Размещение информации на блогах
«Учитель», «Ученик», «Родители».

3.7

Реализация муниципальных, областных проектов и
участие в организации и проведении всероссийских
проектов по художественно-эстетическому,
физкультурно-спортивному, научно-техническому,
эколого-биологическому, туристско-краеведческому
направлениям.

3.1

3.2

3.3

3.4

Комитет по
2011-2015
образованию, МБУ
«Информационнометодический
центр»
Комитет по
2011-2015
образованию, МБУ
«Информационнометодический
центр»

3. Совершенствование учительского корпуса
Внедрение муниципальной модели повышения квалификации МБУ
работников образования, обеспечивающей непрерывность и «Инормационноадресный подход к повышению квалификации
методический центр
в сфере
образования»
Развитие системы профессиональных муниципальных
МБУ
конкурсов, телекоммуникационных инициатив и
«Инормационнопоследующего патронирования профессионального развития методический центр
участников и лауреатов конкурсов.
в сфере
образования»
МБУ
Поддержка общественного объединения творчески
«Инормационноработающих учителей «Пилигрим», занимающихся
методический центр
развитием профессионального потенциала учителей,
в сфере
осуществляющих консультационное и методическое
образования»
сопровождение их деятельности
Реализация муниципального проекта «Матричная модель МБУ
«Инормационномуниципальной методической службы как средство
методический центр
создания современной информационно-методической
в сфере
образовательной среды»
образования»

2012 год

2013 год

2011,2012

2010-2013

3.5
3.6

3.7

3.8

Участие в реализации механизма привлечения перспективных Комитет по
выпускников высших учебных заведений для работы в школах, образованию
в том числе через предоставление государственной поддержки
Поддержка «Школы молодого педагога», занимающейся МБУ
развитием профессионального потенциала молодых педагогов «Инормационнометодический центр
в сфере
образования»
Обеспечение подготовки и повышения квалификации
МБУ
педагогических и профессиональных руководителей в сфере «Инормационнообразования
методический центр
в сфере
образования»
Формирование кадрового резерва руководителей образования Комитет по

2011 год

2011-2015

2011-2015

2012 год

образованию
3.9

3.10

МБУ
2011 - 2015
«Инормационнометодический центр
в сфере
образования»
МБУ
2011 -2013
Обеспечение подготовки
руководителей
образовательных учреждений области по специальности «Инормационнометодический центр
"Менеджер в сфере образования" (в том числе
дистанционно, на базе МБУ «Инормационно-методический в сфере
образования»
центр в сфере образования»)

Проведение традиционных конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года»

3.11

Комитет по
2011-2015
Подготовка и проведение телевизионных передач,
посвященным конкурсам профессионального мастерства. образованию, МБУ
(Совместно с корреспондентами филиала ГТРК «Иртыш» «Информационнометодический
по Большереченскому муниципальному району.)
Публикация статей в газете «Наша Иртышская правда». центр»
Публикация статей в газете «Диалог».

3.12

Подготовка и выпуск сборников по итогам Выставкиярмарки, фестиваля педагогических проектов,
Олимпиады классных руководителей ит.д
Выпуск газеты Комитета по образованию «Диалог»

3.13

4.2

4.5
4.6

Комитет по
2011-2015
образованию, МБУ
«Информационнометодический
центр»
Комитет по
2011-2015
Организация методической поддержки учителей через
образованию,
МБУ
сайт Комитета по образованию. Размещение информации
«Информационнона блогах «Учитель», «Ученик», «Родители».
методический
центр»

Обеспечение права граждан на выбор образовательного
учреждения, включая детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих
условий.
Развитие сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, обеспечивающих обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья
Развитие дистанционного образования, организация
дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении на дому

Комитет по
образованию

2011-2015

Комитет по
образованию

2012 год

Комитет по
образованию

2011-2015

4.7
4.8

4.9

Создание муниципальной информационной системы данных
безопасности общеобразовательных учреждений, готовности
общеобразовательных учреждений к началу учебного года
Организация ремонта и материально-технического оснащения
образовательных учреждений в рамках долгосрочных целевых
программ Омской области, ведомственных целевых программ
развития системы образования
Оборудование образовательных учреждений кнопками
экстренного вызова.

Комитет по
образованию

2011-2015

Комитет по
образованию

2011-2015

Комитет по
образованию

2011-2015

4.10
4.11
4.12
4.15

Оснащение автобусов образовательных учреждений ремнями Комитет по
2011-2015
безопасности
образованию
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
5.1Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных
учреждениях

5.2
5.3

5.4

Апробация паспорта здоровья школьника в образовательных
учреждениях
Организация участия обучающихся в муниципальных,
региональных, всероссийских спортивных мероприятиях.

Комитет по
образованию
Комитет по
образованию,
МОУДОД
«ДООФСЦ»
Комитет по
образованию

2012 год
2011-2015

Организация участия общеобразовательных учреждений во
всероссийском конкурсе среди общеобразовательных
учреждений по формированию здорового образа жизни
обучающихся с учетом их возрастных особенностей развития и
состояния здоровья
Обеспечение условий для занятия физической культурой и
Комитет по
спортом, в том числе для детей с ограниченными
образованию,
возможностями здоровья
образовательные
учреждения
Обеспечение школьников горячим питанием и проведение
Комитет по
мониторинга организации школьного питания
образованию
Разработка и введение норматива подушевого финансирования Министерство
на психолого-педагогическое сопровождение образования
образования
детей-инвалидов

2012 год

5.8

Ведение 3 часа физкультуры во всех ОУ

Комитет по
образованию

2011 год

5.9

Проведение районной Спартакиады школьников

2011-2015

5.10

Комитет по
образованию,
МОУДОД
«ДООФСЦ»
Комитет по
образованию

Обеспечение образовательных учреждений холодильным и
техническим оборудованием для организации горячего
питания
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов Комитет по
общеобразовательных учреждений
образованию

5.5

5.6
5.7

5.11

2011-2015

2011-2015
2011 год

2011-2015
2011-2015

6.1.6. Развитие самостоятельности общеобразовательных учреждений
Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных
учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ
6.2
Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности
Комитет по
2011-2015
образовательных учреждений на основе внедрения новых
образованию, МБУ

финансово-экономических механизмов хозяйствования
6.3

Обязательность публичной отчетности образовательных
учреждений, размещение на сайте ОУ.

«ЦФЭХО в сфере
образования»
Комитет по
образованию

2011-2015

