
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

комитета по образованию г.Барнаула 

____________________А.В. Артемов  

30 ноября 2010 № 2749 

План 

действий по модернизации общего образования в городе Барнауле на 2011-2015 годы,  

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 
Направления  

мероприятий 

Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1.Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

1.1.2.Поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города 

Барнаула 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Приказ о переходе на ФГОС 

второго поколения. 

Переход общеобразовательных 

учреждений на ФГОС второго 

поколения 

1.1.3.Консультирование 

общеобразовательных учреждений при 

разработке основных образовательных  

программ начального общего образования. 

2011  комитет по образованию 

города, 

комитеты по образованию 

администраций районов 

Аналитическая справка  по итогам 

разработки  основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

1.1.4. Контроль за обеспечением 

соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое  обеспечение). 

2011  комитет по образованию 

города, 

комитеты по образованию 

администраций районов 

Аналитическая справка  о 

соответствии нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

1.1.5. Информационное и методическое  

сопровождение по вопросам введения 

ФГОС общего образования на сайте 

комитета по образованию, публикации в 

СМИ. 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города,  

комитеты по образованию 

администраций районов 

Информирование родительской и 

педагогической общественности о 

ходе подготовки к введению ФГОС, 

методическая и организационная 

поддержка. 

1.1.6. Организация мониторинга введения 

ФГОС в общеобразовательных учреждениях 

города 

2011 комитет по образованию 

города, комитеты по 

образованию 

администраций районов 

Аналитическая справка о 

готовности общеобразовательных 

учреждений к введению ФГОС. 



 2 

 1.1.7. Организация повышения 

квалификации  руководящих и 

педагогических работников 

образовательных учреждений для 

реализации ФГОС 

 

 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города, комитеты по 

образованию 

администраций районов, 

общеобразовательные 

учреждения 

План повышения квалификации 

педагогов и руководителей  

общеобразовательных учреждений 

к введению нового стандарта.  

1.2. Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования 

1.2.1.Формирование муниципальной 

системы оценки качества общего 

образования (МСОКО) как составляющей 

региональной системы оценки качества 

образования 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Реализация муниципальной 

системы оценки качества общего 

образования  посредством процедур 

контроля и оценки качества 

образования. 

1.2.2. Информационное и методическое  

сопровождение по МСОКО на сайте 

комитета по образованию, публикации в 

СМИ. 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Информирование родительской и 

педагогической общественности о 

МСОКО 

2. Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

2.1. Развитие системы поиска одаренных детей 

 

2.1.1.Развитие муниципальной системы 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

2011- 

2015 

комитет по образованию 

города 

Положения о проведении олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

2.1.2. Создание городского  банка данных  

одаренных детей 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Банк данных одаренных детей 

города Барнаула 

2.2.Развитие системы поддержки одаренных детей 

 

2.2.1. Организация слетов, профильных 

смен для одаренных детей в детских 

оздоровительных лагерях 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Нормативные акты 

2.2.2. Организация участия школьников в 

семинарах, конференциях и других 

мероприятиях, поддерживающих развитие 

потенциала одаренных детей и молодежи 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Аналитическая справка 

2.2.3. Функционирование  отдела проектно-

творческой деятельности по работе с 

одаренными детьми при Центре 

«Потенциал» 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города,  

МОУ ДОД «Городской 

детский оздоровительно-

План работы Центра «Потенциал» 

по работе с одаренными детьми. 

Аналитическая справка по итогам 

работы с одаренными детьми. 
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образовательный 

(профильный)  

Центр «Потенциал» 

3.Совершенствование 

учительского корпуса 

3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических 

работников 

 

 3.1.2. Организация изучения на основе 

нового порядка аттестации педагогических 

работников  нормативной и правовой базы, 

регламентирующей проведение аттестации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений 

2011 комитет по образованию 

города 

Пакет нормативных документов, 

регламентирующих проведение 

аттестации. 

3.1.3. Организация проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных 

учреждений на основе компетентностной  

модели 

2011-

2015 

  

комитет по образованию 

города 

Пакет информационно-

аналитических материалов, 

методических рекомендаций по 

аттестации педагогических и 

руководящих работников на основе 

компетентностной модели 

3.1.4. Информационно-методическое 

обеспечение нового порядка аттестации: 

а) проведение семинаров по вопросам 

организации и проведения аттестации для 

руководителей муниципальных учреждений 

образования 

б) открытие консультационной линии по 

вопросам  аттестации педагогических 

работников 

 

                                                           

2011-

2015  

(по 

отдель

ному 

плану)                 

  

январь 

2011 

комитет по образованию 

города 

                                                                                              

 

Повышение уровня компетентности 

руководителей по вопросам 

аттестации 

 

Оперативное решение вопросов, 

связанных с новым порядком 

аттестации 

3.1.5. Организация работы по изучению 

модели повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

городской системы образования  

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

План проведения совещаний 

по изучению модели повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников городской 

системы образования 

3.1.6. Организация работы по изучению 

требований к содержанию и организации 

повышения квалификации педагогических 

 2011 

декабр

ь 

комитет по образованию 

города 

Составление списков 

педагогических и руководящих 

работников для повышения их 
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работников на основе направлений 

государственной политики в сфере 

образования, современной нормативной 

правовой базы в сфере образования и 

достижений педагогической науки и 

практики 

квалификации. 

Обеспечение информированности 

педагогических работников о 

содержании и организации системы 

повышения квалификации кадров. 

 3.1.7. Организация обеспечения подготовки 

и повышения квалификации руководителей  

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Формирование кадрового резерва 

руководителей. 

2011-

2015 

комитет по образованию  

города 

Перспективный план  повышения 

квалификации руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Корректировка состава кадрового 

резерва утвержденного на  2010-

2012 годы. 

3.2. Стимулирование инновационной активности педагогов 

 

3.2.1.Организация участия в конкурсах 

лучших педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений на получение денежного 

поощрения Администрации края 

2011-

2015 

феврал

ь-         

апрель 

 

комитет по образованию 

города 

Приказ об участии  в конкурсах 

3.2.3. Организация участия в конкурсе на 

соискание премии Губернатора Алтайского 

края имени Степана Павловича Титова 

среди сельских педагогов-просветителей 

2011-

2015 

декабр

ь-март 

комитет по образованию 

города 

Приказ об участии  в конкурсе 

3.2.4. Организация и проведение 

муниципального этапа профессиональных 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», «Классный 

руководитель года», «Вожатый года» 

2011-

2015 

ноябрь 

комитет по образованию 

города  

Положения о конкурсах. 

Приказ об итогах проведения 

профессиональных конкурсов. 

План подготовки к региональному 

этапу профессиональных 

конкурсов. 

4. Изменение 

школьной 

инфраструктуры 

4.1. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

4.1.1.Анализ оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями 

2011 комитет по образованию 

города 

Аналитическая справка  
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ФГОС 

4.1.2. Устранение аварийности школьных 

зданий 

2011-

1015 

комитет по образованию 

города 

План по устранению  аварийности 

школьных зданий 

5. Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры 

5.1.1. Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса «Новая 

школа – школа здоровья» 

Январь 

– март 

2011  

комитет по образованию 

города 

Приказ о проведении конкурса. 

Приказ  об итогах проведения 

конкурса. 

План подготовки к региональному 

этапу конкурса «Новая школа – 

школа здоровья» 

5.1.2. Организация проведение «круглого 

стола» «Организация  обучения  и 

воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Ноябрь 

2011  

комитет по образованию 

города, 

МОУ ДОД «ПО (О) Ц       

«Валеологический центр» 

Аналитическая справка по итогам 

проведения, резолюция. 

5.1.3. Проведение городского слета 

волонтерских объединений – 

пропагандистов здорового образа жизни 

Ноябрь 

2011  

комитет по образованию 

города, МОУ ДОД 

«БГДЮЦ» 

Приказ о проведении,  

Приказ об итогах проведения 

городского слета. 

 5.1.4. Организация и проведение 

межведомственной городской акции 

«Летний лагерь – территория здоровья» 

Июнь-

август 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города, комитеты по 

образованию 

администраций районов 

Приказ о проведении акции, 

аналитическая справка по итогам 

проведения акции  

6. Развитие 

самостоятельности 

школ 

6.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений 

 

6.1.1.Перевод учреждений образования на 

новые организационно-правовые формы 

(создание бюджетных, автономных 

учреждений); 

 

2011-

2012 

комитет по образованию 

города, комитеты по 

образованию 

администраций районов, 

образовательные 

учреждения 

Приказ о переводе учреждений 

образования на новые 

организационно-правовые формы 

6.1.2. Обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного управления 

в деятельности образовательных 

учреждений 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города, комитеты по 

образованию 

администраций районов, 

образовательные 

учреждения 

Аналитическая справка 
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6.1.3. Повышение квалификации 

административного,  педагогического и 

технического персонала для эффективного 

использования системы «Сетевой город» 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Готовность педагогических и 

управленческих кадров к 

эффективной работе в системе 

«Сетевой город. Образование» 

6.1.4.Организация консультативной работы 

для  административного,  педагогического и 

технического персонала в рамках 

использования системы «Сетевой город. 

Образование» 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

АНОО «Дом учителя» 

Повышение уровня компетентности 

использования системы «Сетевой 

город. Образование» 

6.1.5..Организация профессионального 

общения педагогических и руководящих 

работников (педагогические форумы, 

видеоконференции, круглые столы) 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города, 

АНОО «Дом учителя» 

Выявление проблем и выработка 

адекватных управленческих 

решений по использованию 

системы «Сетевой город. 

Образование» 

6.1.6.Просветительская работа с родителями 

и общественностью о работе УО в системе 

«Сетевой город. Образование» 

2011-

1015 

комитет по образованию 

города, 

общеобразовательные 

учреждения 

Повышение уровня 

информированности потребителей 

образовательных услуг о 

возможностях системы «Сетевой 

город. Образование» 

6.1.7. Переход на электронный школьный 

документооборот, обеспечивающий 

снижение административной нагрузки   

2011-

2013 

комитет по образованию 

города, 

общеобразовательные 

учреждения 

Минимизация отчетности при 

одновременном повышении 

ответственности посредством 

внедрения электронного школьного 

документооборота, развития 

системы открытого электронного 

мониторинга и обязательной 

публичной отчетности 

образовательных учреждений 

 6.1.8.Организация и проведение 

мониторинга  деятельности МОУ в  системе 

«Сетевой город. Образование» 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Информационное сопровождение 

эффективности использования 

системы «Сетевой город. 

Образование». Своевременное 

принятие управленческих решений 

6.1.9. Нормативно-правовое обеспечение 

функционирования школьных сайтов 

2011 комитет по образованию 

города 

Нормативные правовые акты 



 7 

 

6.1.10. Функционирование и регулярное 

обновление сайтов школ.
 

Обеспечение 

публичной отчетности ОУ 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Активное продвижение 

информационных  и 

коммуникационных технологий в 

практику работы ОУ   

6.1.11. Мониторинг эффективности 

использования школьных сайтов 

2011-

2015 

комитет по образованию 

города 

Своевременное принятие 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


