
Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в г. 

Челябинске на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

(10 просм. )  

Номер документа: № 1722-у  

Дата документа: 15.11.2010г. 

Тип: Приказ  

Статус: Действующий  

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. 

№ 1507-р, приказа МОиН Челябинской области от 05.10.2010г. № 02-600, утверждающих 

федеральный и региональный планы действий  по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.     Утвердить План действий по модернизации общего образования в г. Челябинске на 

2011-2015 годы (далее - план), направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (прилагается). 

2.     Аппарату Управления принять к исполнению выполнение мероприятий плана в 

установленные сроки. 

3.     Начальникам РУО довести до сведения руководителей образовательных учреждений 

прилагаемый план действий и обеспечить организационно-управленческие условия для 

его реализации в субмуниципальной образовательной системе. 

4.      Руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий 

плана на институциональном уровне в установленные сроки. 

5.     Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Начальник Управления                                                                    С.В. Портье 

  

Манекина, 263 26 87 

Кутепова, 263 26 89 

  

Разослать: в дело; отдел исполнителя, РУО, МОУ, портал Управления 

 



Приложение 

к приказу Управления 

от 15.11.2010г. № 1722-у 

ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2011-2015 ГОДЫ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
  

Направление 

мероприятия 

Муниципальный уровень Сроки Ответственные Институциональный уровень 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

Введение ФГОС 

общего образования 

Мониторинг готовности  

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города 

к введению федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

II-III 

квартал 

2011 год 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Самооценка и определение уровня 

готовности к введению ФГОС НОО в 

общеобразовательном учреждении 

Обеспечение введения ФГОС 

начального общего образования в 

подведомственных 

общеобразовательных 

учреждениях  

с  2011г. Манекина Л.Ю. 

Гафурова Ю.Г. 

  

Обеспечение введения ФГОС начального 

общего образования в 

общеобразовательном учреждении 

Мониторинг готовности 

общеобразовательных учреждений 

к введению ФГОС основного 

общего образования. 

  

II-III 

квартал 

2012 год 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Самоэкспертиза готовности введения 

ФГОС  основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении 

Обеспечение введения ФГОС 

основного общего образования в 

подведомственных 

общеобразовательных 

учреждениях 

с  2012г. Манекина Л.Ю. 

Гафурова Ю.Г. 

  

Обеспечение введения ФГОС основного 

общего образования в 

общеобразовательном учреждении 



Мониторинг готовности 

общеобразовательных учреждений 

к введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

  

II-III 

квартал 

2013г 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Самоэкспертиза  готовности введения 

ФГОС среднего (полного)  общего 

образования в общеобразовательном 

учреждении 

Обеспечение введения ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования в подведомственных 

общеобразовательных 

учреждениях 

с 2013 г. Манекина Л.Ю. 

Гафурова Ю.Г. 

  

Обеспечение введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования в 

общеобразовательном учреждении 

Создание 

нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС 

Разработка и утверждение 

ежегодных планов-графиков 

введения ФГОС начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования в муниципалитетах 

II квартал 

2011-2015гг 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Разработка и утверждение ежегодных 

планов-графиков (сетевых графиков, 

дорожных карт) введения ФГОС 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в 

образовательном учреждении 

Разработка нормативно-правовых 

документов по стандартизации 

деятельности специалистов 

муниципальной Службы 

практической психологии, 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

II квартал 

2011года 

Кутепова Н.Г Организация психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС, создание 

условий для реализации муниципального 

стандарта деятельности педагогов-

психологов 

Создание нормативно-правовой 

базы организации и 

функционирования пилотных 

площадок по вопросу введения 

ФГОС  в МОС г. Челябинска 

I квартал 

2011г. 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

  

Разработка кейса нормативно-правовых 

документов по организации перехода и 

введения ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях г. Челябинска 

Создание нормативно-правовой 

базы организации и 

функционирования ресурсных 

центров  по вопросу введения 

IV квартал 

2011г. 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Разработка плана работы ресурсного 

центра по организации информационного, 

методического сопровождения введения 

ФГОС НОО в ОУ г. Челябинска 



ФГОС НОО в МОС г. Челябинска 

Координация деятельности 

образовательных учреждений по 

разработке основных 

образовательных программ 

основного общего образования и  

среднего  (полного) общего 

образования 

2012-2013гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Разработка основной образовательной 

программы основного общего, среднего 

(полного) общего  образования 

образовательного учреждения и 

утверждение данной программы  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое  обеспечение  и др.). 

Разработка инструктивно-

методических материалов по 

организации информационной 

образовательной среды в ОУ г. 

Челябинска 

III квартал 

2011г 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р. 

Апробация и внедрение ФГОС НОО на 

основе ИОС 

Разработка инструктивно-

методических материалов по 

организации интегрированного 

обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях г. Челябинска 

IV квартал 

2011г 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р. 

Внедрение моделей интеграции обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательном учреждении 

Создание финансово-

экономического 

обеспечения введения 

ФГОС 

Формирование муниципального 

бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС общего образования 

2011-2015гг Гафурова Ю.Г. 

Манекина Л.Ю. 

- 

Внесение изменений в городские 

целевые программы с целью  

обеспечения подготовки и 

реализации ФГОС общего 

образования 

2011-2015гг Гафурова Ю.Г. 

Манекина Л.Ю. 

- 

Создание 

организационного 

Создание органов, 

координирующих деятельность по 

I квартал 

2011г. 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 



обеспечения введения 

ФГОС 

введению ФГОС общего 

образования на муниципальном и 

субмуниципальном уровнях 

Качуро И.Л. 

  

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Координация взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающей 

организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

  

Реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Организация деятельности 

пилотных площадок по введению 

ФГОС  

2011-2012гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л 

Создание организационно-управленческих 

условий для работы ОУ в режиме 

пилотной площадки 

Координация деятельности 

образовательных учреждений - 

пилотных площадок и отработка 

на их базе организационно-

управленческих механизмов  для 

массового введения ФГОС: 

разработка технических заданий 

для ОУ-пилотных площадок по 

введению ФГОС ; 

 организация консультаций со 

специалистами ИСИО РАО; 

 организация экспертизы 

нормативно-правовых и 

методических материалов 

пилотных площадок 

2011-2012гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Выполнение технических заданий ОУ-

пилотными площадками, получение 

экспертных заключений на нормативно-

правовые документы и методические 

разработки ОУ. 

Муниципальный конкурс моделей 

воспитательных систем 

образовательных учреждений. 

Обеспечение методического 

сопровождения образовательным 

2012г. Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Описание модели воспитательной системы 

образовательного учреждения. 

Проведение конкурса моделей 

воспитательных систем классов. 



учреждениям при разработке и 

описании моделей воспитательных 

систем 

Организация деятельности 

ресурсных центров по введению 

ФГОС НОО в МОС 

IV квартал 

2011г 

Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л 

Разработка и утверждение положения о 

ресурсном центре, разработка и 

утверждение плана работы ОУ в режиме 

ресурсного центра по информационному, 

организационному и методическому 

сопровождению ФГОС НОО 

Создание лаборатории по 

апробации управления введением 

ФГОС на основе ИОС 

IV квартал 

2011г 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р. 

Закрепление функции координации 

внедрения ИОС в ОУ в должностных 

инструкциях педагогических работников 

ОУ 

Создание лаборатории по 

вопросам организации предшколы 

и непрерывного образования в 

условиях введения ФГОС 

2012г. Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

  

Включение в состав проблемных 

творческих групп педагогических 

работников ОУ, отработка моделей 

непрерывного образования в 

экспериментальном режиме 

Создание лаборатории по 

разработке программы 

коррекционной работы как части 

основной образовательной 

программы ОУ 

2012г. Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

  

Включение в состав проблемных 

творческих групп педагогических 

работников ОУ, отработка содержания 

программы коррекционной работы ОУ в 

экспериментальном режиме 

Организация и проведение 

муниципальных совещаний и  

семинаров по проблемам введения 

ФГОС общего образования 

второго поколения 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС начального общего образования 

  

Разработка и публикация 

сборников, сопровождающих 

подготовку и введение ФГОС 

общего образования в 

муниципальной образовательной 

2011-2015гг Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Описание педагогического и 

управленческого опыта по введению 

ФГОС общего образования в 

образовательных учреждениях 



системе 

Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС 

Организация  повышения 

квалификации  педагогических 

работников и руководителей 

системы образования с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС общего 

образования 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Пономарева И.Р. 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС.  

  

Стандартизация деятельности 

педагогов-психологов 

образовательных учреждений: 

по организации: 

- психологического сопровождения 

введения ФГОС; 

- работы по сохранению и 

укреплению здоровья участников 

образовательного процесса 

IV квартал 

2011г 

Кутепова Н.Г.. 

Пономарева И.Р. 

Апробация стандарта деятельности  

Подготовка муниципальной и 

школьных команд по введению 

ФГОС  

2011-2013гг Манекина Л.Ю. 

Пономарева И.Р 

Организация на уровне ОУ школьной 

команды по введению ФГОС 

Повышение квалификации 

административных и 

педагогических работников по 

вопросу введения ФГОС на основе 

ИОС  

2011-2013гг Манекина Л.Ю. 

Пономарева И.Р 

Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС на основе 

ИОС 

  

Подготовка тьюторов, 

обеспечивающих 

консультирование по организации 

интегрированного образования 

детей с ОВЗ, разработке и 

реализации программы 

коррекционной работы в ОУ  

2011-2012гг Кутепова Н.Г.. 

Пономарева И.Р. 

Заключение договоров с ППМС-центрами 

на осуществление тьюторской поддержки 

по вопросам организации 

интегрированного образования детей с 

ОВЗ, разработки и внедрения программы 

коррекционной работы ОУ 

Создание Информационное обеспечение  о 2011-2013гг Манекина Л.Ю. Информирование обучающихся, родителей 



информационного 

обеспечения введения 

ФГОС 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые ФГОС общего 

образования руководящих и 

педагогических работников 

муниципальной образовательной 

системы, родителей обучающихся 

и общественности  через 

муниципальные средства массовой 

информации, портал, сайты 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

(законных представителей), 

общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые ФГОС 

общего образования через школьные сайты 

и печатные издания 

Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательного учреждения 

Информирование родительской 

общественности о введении 

ФГОС  через участие в заседаниях 

ЧРОО «Совет родителей 

обучающихся и воспитанников 

города»  

2011-2013гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  на 

родительских собраниях 

Организация форума ОУ-

пилотных площадок по обмену 

информацией по актуальным 

проблемам введения ФГОС НОО 

2011-2012гг Пономарева И.Р. Участие в форуме 

Участие в региональных, 

всероссийских мероприятиях 

(конференциях, совещаниях, 

семинарах, слете проектных 

площадок) по трансляции опыта 

введения ФГОС 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Участие в мероприятиях 

Создание материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС 

Обеспечение требований к 

условиям реализации основных 

образовательных программ в 

подведомственных 

образовательных учреждениях 

2011-2015гг Орел А.Е. 

Гафурова Ю.Г. 

Манекина Л.Ю. 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса. (например,  положений 

о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 



физкультурно-оздоровительном центре, об 

учебном кабинете и др.) 

Координация деятельности 

ресурсных центров на базе МОУ 

№ 8, 13, 120, 142, 109, 141, МОУ 

МУК по обеспечению построения 

современной модели трудового 

воспитания и профориентационной 

работы  

в муниципальной образовательной 

системе 

2011-2012гг Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

Разработка и реализация плана развития  

по обеспечению построения современной 

модели трудового воспитания и 

профориентационной работы в ОУ 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ» 

Разработка 

нормативно-правового 

обеспечения 

Разработка на основе Положения о 

всероссийской олимпиаде 

школьников Положения об 

обеспечении школьного, 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников и утверждение 

данного положения.  

2011-2015гг Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Разработка на основе Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников 

Положения об обеспечении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников и утверждение данного 

положения.  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы общеобразовательного учреждения 

требованиям Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников  

Разработка и утверждение 

Положения о проведении 

Интеллектуального марафона  на 

Кубок Главы Администрации 

города 

2011-2015гг Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Информирование участников образования 

о проведении мероприятия 

Разработка инструктивно-

методических материалов по 

стандартизации деятельности 

педагогов-психологов по 

организации сопровождения 

одаренных и способных детей 

IV квартал 

2011г 

Кутепова Н.Г.. 

Пономарева И.Р. 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и способных 

детей, создание условий для реализации 

муниципального стандарта деятельности 

педагогов-психологов 



Организационное 

обеспечение  

Координация взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования по 

организации работы с одаренными 

детьми 

2011-2015гг Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Осуществление взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования по организации работы с 

одаренными детьми 

Создание  и координация 

деятельности  Центра по работе со 

способными и одаренными детьми 

на базе ДПиШ им. Н.К.Крупской 

2011-2012гг Гафурова Ю.Г. 

Манекина Л.Ю. 

Иоголевич И.А. 

Создание условий для организации 

взаимодействия с Центром  

Создание и организация 

деятельности  координационного 

совета по взаимодействию общего 

и профессионального образования 

  

2011г Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

  

- 

Организационное обеспечение 

участия школьников города в  

Интеллектуальном марафоне на 

Кубок Главы Администрации 

города 

2011-2015гг Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Создание условий в образовательном 

учреждении по массовому включению 

школьников в олимпиадное движение 

Координация деятельности  

предметных лабораторий, 

созданных на базе 

общеобразовательных учреждений 

города:  

МОУ гимназий № 10, 23, 26, 80; 

МОУ лицеев № 31, 77, 82, 97, 102 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Разработка и утверждение плана работы 

ОУ в режиме  лаборатории. 

Открытие: 

 предметных лабораторий 

начальных классов, по математике, 

иностранным языкам; 

исследовательской лаборатории на 

базе лицея №31 

2011-2012гг Гафурова Ю.Г. 

Манекина Л.Ю. 

  

Разработка и утверждение положения о 

школе, работающей в режиме 

лаборатории, ььразработка и утверждение 

плана работы ОУ в режиме лаборатории. 

Организация и проведение 2011-2015гг Кутепова Н.Г. Создание условий в образовательном 



школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников, областных олимпиад 

на базе ОУ города 

Иоголевич И.А. учреждении по включению школьников в 

олимпиадное движение 

Организация и проведение учебно-

тренировочных сборов для 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

IVквартал 

2011-2015гг 

Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Создание условий для участия школьников 

в  учебно-тренировочных сборах 

Организация летних профильных 

смен для победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

III квартал 

2011-2015гг 

Гафурова Ю.Г. 

Качуро И.Л. 

Иоголевич И.А. 

Создание условий для участия школьников 

в   летних профильных сменах 

Организация и проведение  «Лего-

фестиваля для воспитанников 

МДОУ» 

I квартал 

2011-2015гг 

Кутепова Н.Г.. 

Пономарева И.Р. 

Создание условий для участия детей в 

фестивале 

Участие в работе городской 

межведомственной комиссии по 

выдвижению кандидатов из числа 

одаренных детей и талантливой 

молодежи на получение стипендии 

Администрации города 

III квартал 

2011-2015гг 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

  

Формирование портфолио кандидатов 

Анализ эффективности 

сотрудничества с вузами города: 

ЮУрГУ, ЧелГУ, ЧИПС, ЧГПУ и 

др. 

III квартал 

2011г 

Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

  

Подготовка информации 

Анализ результатов участия 

школьников г.Челябинска в 

олимпиадном движении: 

 Всероссийская олимпиада 

школьников: 

В течение 

года 

Кутепова Н.Г. 

Иоголевич И.А. 

Подготовка информации 



- муниципальный этап; 

- региональный этап;  

- заключительный этап; 

 областные олимпиады 

школьников (психология, 

юные физики, химики, 

биологи, математики); 

 открытые областные 

Интернет-олимпиады 

школьников; 

 городские олимпиады 

младших школьников по 

русскому языку, 

математике, окружающему 

миру; 

 открытая городская 

олимпиада  

по компьютерной графике; 

городские олимпиады, 

организованные на базе 

предметных лабораторий 

Организация и проведение 

муниципальных совещаний и  

семинаров по проблемам 

организации работы с одаренными 

детьми, их сопровождения 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Иоголевич И.А. 

Пономарева И.Р. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

одаренных детей, их психолого-

педагогического сопровождения 

  

Разработка и публикация 

методических материалов по 

организации работы с одаренными 

детьми в муниципалитетах 

2011-2015гг Иоголевич И.А. 

Пономарева И.Р. 

Обобщение и распространения 

педагогического опыта в образовательных 

учреждениях по вопросам организации 

работы с одаренными детьми 

Информационное 

обеспечение системы 

работы с талантливой 

Организация работы 

Олимпийского портала г. 

Челябинска: 

2011-2015гг Иоголевич И.А. 

Пономарева И.Р 

- 



молодежью - создание системы 

информирования об олимпиадах, 

входящих в перечень олимпиад на 

кубок Главы Администрации 

города; 

- создание системы учета детей, 

участвующих в олимпиадном 

движении; 

- создание системы 

дистанционного обучения 

одаренных школьников 

Информирование общественности 

через муниципальные средства 

массовой информации о 

результатах участия школьников в 

олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах 

2011-2015гг Иоголевич И.А. 

Пономарева И.Р 

Информирование обучающихся, 

родителей, общественности о порядке 

участия  в олимпиадах, достижениях 

школьников в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах через 

школьные сайты и печатные издания 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

Организация участия школьников 

и педагогов города в конкурсном 

отборе кандидатов на присуждение 

одаренным детям и их 

наставникам Премии Президента 

РФ, Губернатора   Челябинской 

области,   стипендии 

Администрации города одаренным 

детям 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

  

Выдвижение кандидатов. Подготовка 

пакета документов на участника конкурса. 

  

  

Организация и проведение 

общегородского Бала выпускников 

школ Челябинска 

2011г Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

  

Участие  в общегородском Бале 

выпускников школ Челябинска 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА» 

Повышение 

квалификации 

Координация деятельности по  

повышению квалификации 

2011-2015гг Пономарева И.Р Повышение квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения 



педагогических 

работников   

педагогических работников 

муниципальной системы 

образования  

в рамках самообразования, школьного 

методического объединения  

  

Организация курсов повышения 

квалификации и учебных 

семинаров для специалистов  

муниципальной образовательной 

системы 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Организация участия в мероприятиях 

педагогов ОУ 

Организация системы 

методической помощи педагогам 

образовательных учреждений по 

вопросам использования ИКТ в 

организации образовательного 

процесса  

2011-2015гг Пономарева И.Р Включение вопросов информатизации в 

общую систему мероприятий школьной 

методической службы. 

Проведение курсов повышения 

квалификации для педагогов 

занятых в летней оздоровительной 

кампании 

2011-2015гг Орел А.Е. 

Качуро И.Л. 

  

Организация участия педагогов ОУ, 

задействованных в организации летней 

оздоровительной кампании 

Координация методического 

сопровождения руководящих и 

педагогических кадров по 

переходу на ФГОС  

2011-2015гг Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Составление плана методической работы в 

образовательном учреждении 

Анализ состояния кадрового 

обеспечения  муниципальной 

образовательной системы 

2011-2015гг Орел А.Е. 

Манекина Л.Ю. 

Тишина И.Ю. 

  

Предоставление информации по ОУ 

Анализ соответствия 

квалификационным требованиям 

руководителей образовательных 

учреждений  

2011-2015гг Орел А.Е. 

Манекина Л.Ю. 

  

Предоставление информации по ОУ 

Развитие системы 

моральной поддержки 

Организация и проведение 

муниципальных конкурсов 

2011-2015гг Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Школьные конкурсы. 

Выдвижение кандидатов 



педагогов профессионального мастерства: 

«Учитель года »; 

 «Педагогический дебют»  

Проведение муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства классных 

руководителей 

общеобразовательных школ 

«Самый классный классный» 

  

2011-2015гг Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства классных руководителей по 

параллелям, ступеням обучения, 

общешкольных. 

Организация работы классных 

руководителей в рамках методического 

объединения  классных руководителей 

  

Городской фестиваль 

профессионального мастерства в 

рамках Федеральных конкурсов: 

- «Сердце отдаю детям»; 

- «Воспитать человека» 

2011-2015гг Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р 

Выдвижение кандидатов на участие в 

муниципальном конкурсе «Воспитать 

человека». Организационная и 

методическая поддержка кандидатов. 

  

Проведение муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства «Руководитель года» 

2011г Орел А.Е. 

Пономарева И.Р 

  

Выдвижение кандидатов на участие в 

конкурсе 

Проведение муниципального 

конкурса «Педагог-психолог» 

2011г Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Выдвижение кандидатов 

Разработка программы работы с 

резервом руководителей 

2011-2012гг Орел А.Е. Выдвижение кандидатов на участие в 

программе 

Работа школы «Молодого 

учителя» 

2011-2015гг Пономарева И.Р Включение молодых специалистов в 

деятельность Школы 

Организация работы городских 

профессиональных сообществ 

учителей-предметников, 

библиотекарей, педагогов-

психологов,  учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Информирование участников образования 

Организация работы «Школы 2011-2015гг Пономарева И.Р Выдвижение кандидатов 



молодого учителя» 

Конкурс для молодых педагогов 

«Лучшая методическая разработка 

учебного занятия. Педагогический 

дебют - 2011» 

2011г Пономарева И.Р Представление материалов 

Организация и проведение 

конкурса интернет-

представительств образовательных 

учреждений 

2011-2015гг Пономарева И.Р Организация участия в конкурсе 

педагогических и административных 

работников 

Организация и проведение 

творческих конкурсов для 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

учреждений: 

-        Интернет-турнира; 

  

            по применению нового 

цифрового оборудования 

2011-2012гг Пономарева И.Р Выдвижение кандидатов 

Мероприятия по формированию 

института тьюторов в системе 

С(К)О 

2011-2012гг Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Формирование заявок на тьюторское 

сопровождение 

Проведение муниципального 

конкурса индивидуально-

ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных 

программ 

2011г. Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Выдвижение кандидатов 

Развитие системы 

материальной 

поддержки педагогов 

Организация  конкурсного отбора 

лучших учителей на денежного 

поощрение из средств 

федерального, регионального, 

муниципального   бюджетов 

  

2011-2015гг Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Выдвижение кандидатов 



НАПРАВЛЕНИЕ «ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

Создание системы оценки 

состояния зданий и коммуникаций 

образовательных учреждений 

2011г Орел А.Е. 

Галкин М.А. 

Предоставление информации 

Мониторинг состояния  зданий и 

коммуникаций образовательных 

учреждений с целью выявления 

аварийного состояния конструкций 

зданий 

2011-2015гг Орел А.Е. 

Галкин М.А. 

Предоставление информации 

Организация проведения 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

2011г Орел А.Е. 

  

Создание условий для  аттестации рабочих 

мест в ОУ 

Создание в 

образовательных 

учреждениях условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям к 

организации 

образовательного 

процесса  

Обновление материально-

технической базы образовательных 

учреждений в рамках ГЦП по 

реализации на территории 

Челябинска приоритетного 

национального проекта 

«Образование» в 2011-2013гг 

2011-2013гг Гафурова Ю.Г. 

Орел А.Е. 

  

Обновление материально-технической 

базы образовательных учреждений  

Подключение образовательных 

учреждений в единую Интранет-

сеть с общим узлом 

перераспределения трафика 

2011-2012гг Пономарева И.Р. - 

Методическое и техническое 

сопровождение использования АС 

«Сетевой город.  Образование» 

2011-2012гг Пономарева И.Р. Организация деятельности по 

 использованию АС «Сетевой город.  

Образование» 

Разработка положения «Об 

инновационной инфраструктуре в 

муниципальной образовательной 

системе»  

2011г Манекина Л.Ю. 

Пономарева И.Р. 

Информирование участников образования 

Конкурс среди образовательных 

учреждений города на присвоение 

IV квартал 

2011г 

Портье С.В. Подготовка и представление документов 



статуса муниципальной 

инновационной площадки 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

Разработка нормативно-

правового обеспечения 

сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников 

Разработка нормативно-правовых 

документов по стандартизации 

деятельности специалистов 

муниципальной Службы 

практической психологии по 

созданию условий сохранения и 

укрепления психического 

здоровья детей и подростков 

2011г. Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения, создание условий для 

реализации муниципального стандарта 

деятельности педагогов-психологов 

Разработка и внедрение 

образовательных программ для 

обучающихся начальной школы 

по формированию представлений 

о здоровом образе жизни 

2011г. Кутепова Н.Г. 

Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р 

Апробация программ во внеурочной 

деятельности 

Организация горячего 

питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Обеспечение софинансирования 

средств областного бюджета на 

льготное питание школьников 

(дети из малообеспеченных 

семей, дети с отклонением в 

состоянии здоровья). 

Освоение средств областного и 

муниципального бюджетов на 

обеспечение льготного питания 

школьников. 

  

2011-

2015гг. 

Гафурова Ю.Г. Организация питания обучающихся в 

школьных столовых. Формирование банка 

данных детей, относящихся к льготной 

категории 

Муниципальный конкурс 

условий организации питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2011-

2015гг. 

Гафурова Ю.Г. 

Орел А.Е. 

Подготовка пакета документов для участия 

в конкурсе 

Координация деятельности 

общеобразовательных 

2011-

2015гг. 

Гафурова Ю.Г. Организация льготного питания 

школьников  



учреждений по обеспечению 

школьников льготным питанием 

с учетом состояния их здоровья, 

обучающихся спортивных 

классов 

Проведение 

диспансеризации 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

учащихся, находящихся 

в подростковом возрасте 

(12-15 лет) 

Создание организационных 

условий для проведения 

муниципальными органами 

здравоохранения 

диспансеризации учащихся 

образовательных учреждений по 

графику 

2011-2015гг Качуро И.Л. Организация учащихся для прохождения 

диспансеризации по графику 

Организационное 

обеспечение создания 

условий для укрепления 

здоровья детей 

Координация деятельности 

Центров образования: 

-психолого-медико-социального 

сопровождения детей с 

эмоционально-волевыми 

расстройствами поведения,  

- лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения 

детей-инвалидов и детей со 

сложными сочетанными 

дефектами развития,  

- психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции для 

детей с социальной 

дезадаптацией) 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Кутепова Н.Г. 

Взаимодействие с Центрами образования 



Открытие Центра спортивной 

подготовки детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

2012г Гафурова Ю.Г. 

Орел А.Е. 

Манекина Л.Ю. 

Взаимодействие с Центром  

Формирование системы 

методической работы, 

обеспечивающей работу в 

общеобразовательных 

учреждениях, по созданию 

профилактических 

индивидуальных программ, 

направленных на сохранение 

здоровья учащихся 

2011-2012гг Качуро И.Л. 

Пономарева И.Р. 

Разработка и реализация 

профилактических индивидуальных 

программ, направленных на сохранение 

здоровья учащихся  

Городская акция «За здоровый 

образ жизни» 

2011-2015гг Качуро И.Л. 

  

Подготовка и участие в акции 

Мероприятий в рамках Календаря 

массовых мероприятий  

2011-2015гг Качуро И.Л. 

  

Подготовка и участие в мероприятиях 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей в 

каникулярное время 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

  

Формирование заявок  

НАПРАВЛЕНИЕ «РАСШИРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ» 

Расширение 

экономической 

самостоятельности и 

открытости 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Обеспечение перевода школ в 

новые организационно-правовые 

условия деятельности 

2011-2012гг Орел А.Е. Осуществление перевода образовательного 

учреждения в новые организационно-

правовые условия деятельности 

Оптимизация сети 

образовательных учреждений 

2011-2015гг Портье С.В. Предложения по оптимизации сети 

Контроль за реализацией 

механизма работы 

образовательных учреждений в 

режиме публичных отчетов 

2011-2012гг Манекина Л.Ю. 

Орел А.Е. 

Гафурова Ю.Г. 

  

Подготовка и проведение публичных 

отчетов 

Мероприятия по  обеспечению 

перехода на предоставление в 

электронном виде 

2012г Орел А.Е. 

Пономарева И.Р. 

Внедрение мероприятий 



  

  

Манекина 

263 26 87 

 

муниципальных услуг 

муниципальными органами  

управления образованием и 

образовательными учреждениями 

Мероприятия по внедрению 

системы электронного 

документооборота  

2012г Орел А.Е. 

Пономарева И.Р. 

Переход на электронный школьный 

документооборот, обеспечивающий 

снижение административной нагрузки на 

общеобразовательные учреждения 

Расширение 

государственно - 

общественного 

управления 

образовательным 

учреждением 

Организация совместной работы  

- с Советом руководителей; 

- с Советом родителей; 

- с областной профсоюзной 

организацией работников 

образования и науки - 

2011-2015гг Портье С.В. Обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного 

управления в деятельности 

образовательных учреждений, в том числе 

при разработке и реализации основных 

образовательных программ 

Информационное сопровождение 

функционирования и развития 

муниципальной системы 

образования:  

- издательская деятельность; 

- работа Портала Управления; 

- взаимодействие со СМИ 

2011-2015гг Манекина Л.Ю. 

Качуро И.Л. 

Кутепова Н.Г. 

Пономарева И.Р 

- 

Организация и участие в пресс-

конференциях по вопросам 

функционирования и развития 

муниципальной образовательной 

системы 

2011-2015гг Портье С.В. - 

            



 


