
 Приложение 

 к приказу комитета образования  

администрации муниципального образования 

 Плавский район 

26 ноября 2009 года №147      

Муниципальный  план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в муниципальном образовании Плавский район  на 2010–2015 годы 

№ 

п 

/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнени

я 

Результат исполнения 

Планируемые 

объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты 

Подраздел 1. Организация введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. 

Создание и организация 

деятельности 

координационного совета  по 

вопросам введения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Комитет образования 

администрации муниципального 

образования Плавский район 

(далее — комитет образования) 

2010–2015 

годы 

обеспечение эффективного 

управления введением 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

Формирование нормативной 

базы регионального, 

муниципального уровней и 

уровня образовательного 

учреждения, в соответствии с 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2010–2011 

годы 

обеспечение эффективного 

управления введением 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

в рамках 

текущего 

финансирования 



требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

3. 

Анализ имеющихся 

материально-технических 

условий образовательных 

учреждений с целью 

выявления их соответствия 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального образования 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2010–2011 

годы 

план действий по обеспечению 

материально-технических 

ресурсов для введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

в рамках 

текущего 

финансирования 

4. 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительной 

профессиональной подготовки 

специалистов «Районный 

методический кабинет» (далее – 

МОУ ДПОС  «РМК») 

2011–2015 

годы 

разработка методических 

рекомендации по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта;  по 

использованию имеющихся 

программ, учебников, 

методических пособий и 

разработок 

в рамках 

текущего 

финансирования 

6. 

Переподготовка и повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров в 

связи с переходом на новый 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования 

МОУ ДПОС «РМК» 
2011–2015 

годы 

готовность педагогических и 

управленческих кадров к 

введению федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

в рамках 

текущего 

финансирования 

7. 

Поэтапное введение новых 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования по мере 

готовности 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 2010 год 

организация образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях Свердловской 

области в соответствии с 

требованиями федерального 

в рамках 

текущего 

финансирования 



общеобразовательных 

учреждений 

1 класс 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

(МОУ 

«горбачевс

кая СОШ», 

МОУ 

«Прогимна

зия 

«Березка» 

2011 год  

 

 2015 год) 

2014 год 

((МОУ 

«горбачевс

кая СОШ», 

МОУ 

«Прогимна

зия 

«Березка» 

 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

8. 

Участие в мониторинге  

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, в том 

числе разработка и 

сопровождение 

информационного стандарта 

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК» 

2011–2015 

годы 

информационное 

сопровождение введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, 

своевременное принятие 

управленческих решений 

в рамках 

текущего 

финансирования 

9. 

Просветительская работа с 

родителями и 

общественностью о введении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

 Комитет образования , МОУ 

ДПОС «РМК», образовательные 

учреждения 

2011–2015 

годы 

повышение уровня 

информированности 

потребителей образовательных 

услуг о федеральном 

государственном 

образовательном стандарте 

общего образования 

в рамках 

текущего 

финансирования 



10

. 

Организация 

профессионального общения 

педагогических и 

руководящих работников 

(конференции, круглые 

столы) 

МОУ ДПОС «РМК» 
2011–2015 

годы 

выявление проблем и выработка 

адекватных управленческих 

решений по введению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

в рамках 

текущего 

финансирования 

Подраздел 2. Оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

1. 

Обеспечение электронного 

мониторинга качества 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК», 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

наличие комплексной 

информации о состоянии 

качества образования, выработка 

адекватных управленческих 

решений по улучшению 

качества образования 

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

привлечение потребителей 

образовательных услуг, 

общественных институтов, 

объединений педагогов к 

процедурам оценки качества 

общего образования 

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК» 

2011-2015 

годы 

наличие комплексной 

информации о состоянии 

качества образования, выработка 

адекватных управленческих 

решений по улучшению 

качества образования  

в рамках 

текущего 

финансирования 

Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Подраздел 1. Развитие системы выявления одаренных и талантливых детей 

1. 

Организация конкурсов и 

иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) для выявления 

одаренных детей в системе 

общего и дополнительного 

образования детей. Создание 

детских клубов и развитие 

кружковой работы при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Комитет образовании, 

учреждения дополнительного 

образования детей 

2010–2015 

годы 

увеличение доли детей 

школьного возраста, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собственности. 

Увеличение количества детей 

школьного возраста, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

при общеобразовательных 

в рамках 

текущего 

финансирования 



учреждениях и детских клубах, в 

том числе охваченных научно-

техническим творчеством 

2. 

Создание и ведение 

муниципальной базы данных 

победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников, мероприятий и 

конкурсов различных уровней 

Комитет образования 
2010–2015 

годы 

своевременное выявление и 

индивидуальное педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей 

в рамках 

текущего 

финансирования  

Подраздел 2. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей 

1. 

Создание и развитие сети 

общеобразовательных 

учреждений, 

осуществляющих образование 

одаренных и талантливых 

детей (в том числе в 

дистанционных формах) 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

своевременное выявление и 

индивидуальное педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей  

в рамках 

текущего 

финансирования 

3. 

Развитие сети 

образовательных учреждений, 

обеспечивающих 

предпрофильную подготовку 

и профильное обучение 

Комитет образовании, 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

обеспечение индивидуальных 

траекторий обучения одаренных 

и творческих детей, содействие 

их профессиональному выбору 

в рамках 

текущего 

финансирования 

4. 

Создание банка данных о 

формах работы учреждений 

общего и дополнительного 

образования с одаренными и 

талантливыми детьми 

Комитет образования, 

учреждения дополнительного 

образования детей 

2011–2015 

годы 

распространение опыта по 

работе с одаренными и 

талантливыми детьми 

в рамках 

текущего 

финансирования 

6. 
Адресная поддержка 

обучающихся 

Комитет образования,  

образовательные учреждения 
ежегодно 

выплата премий Главы 

администрации муниципального 

образования Плавский район 

в рамках 

текущего 

финансирования 

Раздел 3. Совершенствование учительского корпуса 

Подраздел 1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 

1. 
 Повышение квалификации и 

переподготовки 

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК» 

2011–2012 

годы 

мобильная и гибкая система 

повышения квалификации 

в рамках 

текущего 



педагогических и 

руководящих работников 

педагогических и руководящих 

работников 

финансирования 

2. 

Развитие системы 

профессиональных конкурсов 

и последующего 

сопровождения 

профессионального развития 

участников и лауреатов 

конкурсов, поддержка 

педагогических сообществ, 

занимающихся развитием 

профессионального 

потенциала учителей, 

осуществляющих 

консультационное и 

методическое сопровождение 

их деятельности 

Комитет образования, МОУ  

ДПОС «РМК» 

2011–2015 

годы 

обеспечение дополнительных 

условий для повышения 

профессионализма, творческой 

инициативы педагогических 

работников 

в рамках 

текущего 

финансирования 

3. 

Развитие системы 

непрерывного 

педагогического образования  

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК» 

2011–2015 

годы 

 реализация преемственных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

среднего (полного) общего 

образования, среднего, высшего 

и дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

в рамках 

текущего 

финансирования  

Подраздел 2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 

1. 

Аттестации педагогических и 

руководящих работников 

системы образования в 

соответствии с новым 

порядком 

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК» 

2011–2015 

годы 

обеспечение дополнительных 

условий для повышения 

профессионализма, творческой 

инициативы педагогических 

работников  

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

Создание условий для 

выпускников 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

Комитет образования 

в течение 

2011–2015 

годов 

увеличение количества 

выпускников образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования, 

в рамках 

текущего 

финансирования 



образования для работы в 

школах, в которых 

востребованы педагогические 

кадры 

поступивших на работу в 

образовательные учреждения 

Подраздел 3. Модернизация системы педагогического образования 

1. 

Обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

(менеджер образования) 

образовательные учреждения на 

конкурсной основе (по 

согласованию) 

2010–2015 

годы 

готовность руководителей 

образовательных учреждений к 

работе в новых 

организационных, нормативных 

и экономических условиях 

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

Формирование кадрового 

резерва руководителей 

образовательных учреждений 

Комитет образования, МОУ 

ДПОС «РМК» 

2011–2015 

годы 

наличие управленческих кадров, 

способных организовать работу 

образовательного учреждения в 

современных социально-

экономических условиях 

в рамках 

текущего 

финансирования 

Раздел 4. Изменение школьной инфраструктуры 

1. 

Реализация направления 

«Развитие технической 

основы современных 

информационных 

образовательных технологий» 

в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Комитет образования 
2010–2015 

годы 

повышение доли обучающихся, 

имеющих доступ к современным 

информационным технологиям 

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

Оптимизация сети 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

с учетом факторов 

демографического, 

географического и социально-

экономического развития 

муниципальных образований  

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2010–2015 

годы 

снижение неэффективных 

расходов в сфере образования 

при соблюдении прав граждан 

на получение доступного 

качественного образования в 

части транспортной 

доступности, организации 

питания, медицинского 

обслуживания обучающихся 

в рамках 

текущего 

финансирования 

3. Совершенствование Комитет образования 2010–2015 материально-технические в рамках 



материально-технической 

базы образовательных 

учреждений, в том числе 

обеспечение школ 

лабораторным оборудованием 

и наглядными материалами 

годы условия в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

переход на современные 

энергоэффективные технологии 

текущего 

финансирования 

4. 

Разработка мер по созданию 

безопасных условий обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2010–2015 

годы 

создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях 

в рамках 

текущего 

финансирования 

5. 
Внедрение технологий 

дистанционного образования 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

обеспечение прав граждан на 

получение доступного 

качественного образования вне 

зависимости от состояния 

здоровья и территориальной 

отдаленности 

в рамках 

текущего 

финансирования  

6. 

Развитие условий по 

созданию доступной среды 

образования детей-инвалидов 

в общеобразовательных 

учреждениях  

Комитет образования, 

образовательные учреждения  

2011–2015 

годы 

увеличение количества 

общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия для обучения детей-

инвалидов 

в рамках 

текущего 

финансирования  

Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Подраздел 1. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

и развитию физической культуры 

1. 

Внедрение современных 

здоровьесберегающих 

технологий 

МОУ ДПОС «РМК», 

образовательные учреждения 

в течение 

2011 года 

Повышение процента здоровых 

детей 

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

Обеспечение эффективной 

организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Комитет образовании, 

образовательные учреждения 

2010–2015 

годы 

создание сети учреждений для 

организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, улучшение 

здоровья обучающихся 

в рамках 

текущего 

финансирования 

4. 
Организация проведения 

соревнований, конкурсов, 

Комитет образования, 

учреждения образования 

2010–2015 

годы 

обеспечение участия 

обучающихся в спортивных 

в рамках 

текущего 



акций, конференций: 

1) Всероссийские спортивные 

состязания «Президентские 

состязания»; 

2)  Всероссийский конкурс 

психолого-педагогических 

программ в сфере 

обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования 

здорового образа жизни; 

5) Всероссийский конкурс 

школ, содействующих 

укреплению здоровья; 

6) Всероссийская акция «За 

здоровье и безопасность 

наших детей»; 

7) Всероссийские научно-

практические конференции по 

проблемам сохранения 

здоровья; 

8) Всероссийская 

психологическая мастерская 

«Новые технологии для 

«Новой школы» 

мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального  

уровней 

финансирования 

Подраздел 2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развитие физической культуры 

1. 

Обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 

обучающихся, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

создание в образовательных 

учреждениях материально-

технических условий для 

занятий физической культурой и 

спортом, финансовое 

обеспечение введения третьего 

часа физической культуры в 

образовательных учреждениях 

в рамках 

текущего 

финансирования 

2. 

Обеспечение мониторинга 

состояния здоровья 

обучающихся, организация 

Комитет образования, 

учреждения образования 

2011–2015 

годы 

принятие  управленческих 

решений для обеспечения 

увеличения количества детей 1–

в рамках 

текущего 

финансирования 



профилактической работы с 

обучающимися по пропаганде 

здорового образа жизни, по 

профилактике социальных 

заболеваний 

2 групп здоровья, адресность 

профилактической работы 

3. 

Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 
ежегодно 

создание условий для 

обеспечения школьников 

горячим питанием 

в рамках 

текущего 

финансирования 

6. 

Обеспечение условий для 

работы медицинских 

работников медицинских 

кабинетов в образовательных 

учреждениях в соответствии с 

федеральными требованиями 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

наличие лицензированных 

медицинских кабинетов в 

общеобразовательных 

учреждениях  

в рамках 

текущего 

финансирования  

Раздел 6. Развитие самостоятельности школ 

1. 

Обеспечение финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 

общеобразовательных 

учреждений на основе 

внедрения новых финансово-

экономических механизмов 

хозяйствования 

Комитет образования , 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

полная реализация принципов 

нормативного подушевого 

финансирования 

образовательных учреждений 

в рамках 

текущего 

финансирования 

3. 

Формирование системы 

открытого электронного 

мониторинга и обязательной 

публичной отчетности 

образовательных учреждений 

Комитет образования, 

образовательные учреждения 

2011–2015 

годы 

увеличение количества 

образовательных учреждений, 

участвующих в открытом 

электронном мониторинге и 

осуществляющих ежегодную 

публичную отчетность  

в рамках 

текущего 

финансирования 

4. 

Введение системы 

электронного 

документооборота в органах 

местного самоуправления, 

Комитет образования, 

образовательные учреждения, 

2011–2015 

годы 

повышение эффективности 

принятия управленческих 

решений 

в рамках 

текущего 

финансирования 



осуществляющих управление 

в сфере образования, и в 

образовательных 

учреждениях 

 


