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1.Организационно-управленческое, нормативное, методическое обеспечение 

В целях эффективного обеспечения реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Московской области в 2012 году в МБОУ средняя общеобразовательная 

школа№2 г. Красноармейска проделана определённая работа. 

Разработан и согласован с Управляющим советом образовательного учреждения план 

мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

Московской области в 2012 году в МБОУ средняя общеобразовательная школа№2 г. 

Красноармейска проделана определённая работа. 

В августе-сентябре 2012 года проведено обсуждение плана мероприятий по реализации 

Комплекса мер по модернизации общего образования на педагогическом совете и 

заседании Управляющего совета школы. В декабре 2012 года на педагогическом совете 

рассматривался вопрос «Реализация проекта «Наша новая школа». Образовательные 

стандарты нового поколения - новый взгляд на образование подрастающего поколения». 

Подготовлена необходимая нормативно-правовая база, уставные документы и локальные 

акты образовательного учреждения приведены в соответствие с новыми требованиями. 

Утверждена и согласована с Управляющим советом основная образовательная программа 

начального общего образования. В соответствии с приказами руководителя 

образовательного учреждения определен куратор, ответственный за введение ФГОС НОО 

в общеобразовательном учреждении, создана рабочая группа по подготовке введения 

ФГОС, утверждено положения о рабочей группе. Имеется приказ о введении ФГОС НОО 

в образовательном учреждении. Режим дня и расписание занятий в 1 классе согласованы с 

Отделом образования г. Красноармейска. Утверждены рабочие программы по учебным 

предметам и направлениям внеурочной деятельности. В 2011 году в общеобразовательном 

учреждении изданы приказы директора об утверждении новых должностных инструкций 

учителей начальных классов, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования, 

заместителей директоров по ВР и УР. Подписаны трехсторонние договоры между 

Учредителем, общеобразовательным учреждением и родителями о предоставлении 

начального общего образования. 

В результате работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер по 

модернизации общего образования достигнуты следующие показатели: 

- соотношение среднемесячной заработной платы учителей за IY квартал предыдущего 

года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Московской 

области за IY квартал предыдущего года составило – 25.326 руб. 



- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности школьников составила – 23,3% 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей составила – 26,4% 

- доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

образовательными государственными стандартами, в общей численности учителей – 8,8% 
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- динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов – 

положительная 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской области по 

системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и 

профессиональное развитие педагогов, в образовательном учреждении разработана и 

успешно используется система оценки качества их работы. Результаты оценки 

деятельности используются при распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда, которая проводится при активном участии Управляющего совета.  

При планировании деятельности общеобразовательного учреждения на 2012-2013 

учебный год учитывались методические рекомендации по разработке проектов 

перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Программа развития образовательного учреждения  на 2011-2015 

годы разработана в соответствии с данными рекомендациями 

На основании утверждённого Губернатором Московской области Б.В. Громовым от 26 

июня 2010 года Плана действий по модернизации общего образования, направленного на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 

2011-2015 годов в Московской области, утверждён План-график введения ФГОС нового 

поколения на начальной ступени обучения, утвержден план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС начального общего образования в 

2012-2013 учебном году. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности системы образования на 

официальном сайте ОУ размещен Публичный доклад за 2011-2012 учебный год и 

материалы по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования.  

2. Информационное обеспечение 

На официальном сайте образовательного учреждения помещены материалы по 

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования. Опубликован 

телефон горячей линии по данному вопросу. До сведения педагогов и общественности 

доведены телефоны горячей линии Министерства образования Московской области по 



вопросам модернизации образования, повышения заработной платы педагогических 

работников. Проведены педагогические советы, производственные совещания, заседания 

Управляющего совета образовательного учреждения, родительское собрание по вопросу 

модернизации системы образования.  

3. Материально-техническое состояние 

В декабре 2012 года  окончены работы по капитальному ремонту главного здания школы, 

приобретен спортивный инвентарь, школьная мебель. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация 

Проведена большая работа по повышению квалификации педагогов для работы в 

условиях введения ФГОС начального общего образования. С этой целью обучены 

руководитель образовательного учреждения, 2 учителя начальных классов (из них: 1 класс 

– 2 человека, 4 класс – 2 человека, учителя других классов начального звена – 1).  

В образовательном учреждении изучены и используются в работе региональные 

документы по вопросу аттестации педагогических работников. В соответствии с планом 

прошли аттестацию по новой форме 2 педагога. 

Постоянно обновляется персонифицированная база данных с учётом информации о 

педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС. 

Планомерно в двух уровнях: школьном и муниципальном осуществляется работа с 

молодыми учителями по индивидуальным планам работы наставника и администрации. 

Организовано посещение молодыми педагогами открытых уроков и внеклассных 

мероприятий учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, семинарских 

встреч разного уровня. Начинающие педагоги привлекаются к участию в работе ШМО, 

ГМО, направляются на различные проблемные семинары и конференции, привлекаются к 

работе в составе творчески. В связи с переходом с 01.09.2011 года на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения начальной школы 

педагоги начальных классов и администрация согласно утвержденному графику 

повышения квалификации на 2012 год прошли обучение на  курсах  по соответствующей 

тематике. 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Тема курсовой подготовки ОУ Количество 

часов 

1  Губаревич А.А., 

директор 

Методика разработки основной 

образовательной программы 

ступени начального общего 

образования 

ПАПО 72 

2 Вовенко И.О., учитель 

начальных классов 

 Проектирование рабочей 

предметной программы и 

формирование универсальных 

учебных действий. 

ПАПО 72 

3 Залогина И.О., 

учитель начальных 

классов 

Методика разработки основной 

образовательной программы 

ступени начального общего 

образования 

ПАПО 72 



4. Соколова Т.Н., 

учитель начальных 

классов 

Проектирование рабочей 

предметной программы и 

формирование универсальных 

учебных действий. 

ПАПО 72 

5. Севальникова В.Н., 

учитель начальных 

классов 

Методика разработки основной 

образовательной программы 

ступени начального общего 

образования 

ПАПО 72 

6. Тронина Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Методика разработки основной 

образовательной программы 

ступени начального общего 

образования 

ПАПО 72 

7. Ченцова О.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Методика разработки основной 

образовательной программы 

ступени начального общего 

образования 

ПАПО 72 

8. Гаганова В.Г., 

учитель начальных 

классов 

 Преподавание курса «Основы 

религиозной и светской этики» 
ПАПО 72 

9. Бондарь Л.Г., учитель 

начальных классов 

 Преподавание курса «Основы 

религиозной и светской этики» 
ПАПО 72 

 

5. Организация и проведение мониторинга 

 Школа  принимает участие в системе электронных мониторингов: 

- электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ);  

- электронный мониторинг модернизации региональной системы общего образования 

(МРСОО);  

- региональная система электронного мониторинга (РСЭМ). 

Тронина Н.Н., ответственный за электронный мониторинг, прошла обучение в АСОУ 

по теме: «Организационное, методическое и информационное обеспечение 

сопровождения региональной системы электронного мониторинга состояния и развития 

образовательных систем Московской области». 

Данные представляются в систему своевременно, по мере выставления таблиц на 

сайтах. 

Таблицы ННШ:  

1. Базовая: Сведения об образовательном учреждении  

2. Участие в олимпиадах в 2011/2012 учебном году 

3. Система поддержки талантливых детей 2011/2012    

4. Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения 

5. Сведения о средней заработной плате работников ОУ 

6. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 2011-2012 

учебном году 



7. ФГОС: Переход на новые образовательные стандарты  

8. ФГОС: Опрос учителей, ведущих уроки математики (русского языка) в начальной 

школе 

Таблицы МРСО:  

1. Общие сведения об учреждении 

2. Опросник по заработной плате 

3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по ФГОС 

4. Аттестация учителей и прочего педагогического персонала 

5. Потребление топливно-энергетических ресурсов 

6. Реализация мероприятий комплекса мер 

7. Дистанционное обучение учащихся 

8. Сведения о заработной плате учителей 

Таблицы РСЭМ: 

1. 1_ОУ. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся   

2. 15а_ОУ. Организация школьного питания 

3. 15б_ОУ. Результаты организации школьного питания 

4. 1соц_ОУ. Социальный паспорт образовательного учреждения  

 

Информационное обеспечение 

На официальном сайте образовательного учреждения помещены материалы по 

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования. Опубликован 

телефон горячей линии по данному вопросу. До сведения педагогов и общественности 

доведены телефоны горячей линии Министерства образования Московской области по 

вопросам модернизации образования, повышения заработной платы педагогических 

работников. Проведены педагогические советы, производственные совещания, заседания 

Управляющего совета образовательного учреждения, родительское собрание по вопросу 

модернизации системы образования. 

 

Директор школы        Губаревич А.А. 


