
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» 
 

План мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы  
«Наша новая школа» на 2011-2015 годы. 

  
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
исполнители 

1. Переход на новые образовательные стандарты 
1.1. Организация работы по выполнению программы изучения и внедрения в об-

разовательный процесс стандартов нового поколения. 
2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ«СОШ№24»; 

координационный совет 
1.2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) начального общего образования в образовательном учреждении 
- 1 класс 
- 2 класс 
- 3 класс 
- 4 класс 

 
 
2011 
2012 
2013 
2014 

Воронцова Л.Н., заместитель директора по УВР 

1.3. Введение ФГОС основного общего образования в образовательном учреж-
дении 
-5 класс 
-6 класс 
-7 класс 
 

 
 
2013 
2014 
2015 

Никулина Е.А.заместитель директора поУВР; 
 Заварина Л.М., заместитель директора по ВР 

1.4. Введение ФГОС среднего (полного) общего образования в образовательном 
учреждении 
 

2014 Никулина Е.А. заместитель директора поУВР; 
 

1.5. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в МБОУ «СОШ №24». 2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ«СОШ№24»  
1.6. Приведение в соответствие с требованиями государственных стандартов об-

разования и Сан ПиН материально-технической базы МБОУ «СОШ№24». 
2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ« СОШ№24», 

Егорова Е.М., заместитель директора по АХЧ 
1.7. Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных 
инструкций заместителей директора  по УВР и ВР, учителей начальных 
классов, учителей-предметников, ПДО, специалистов.  

2011, 2013 Ответственный за работу с кадрами 

1.8. Изучение методических рекомендаций  УО по разработке школьных моду-
лей ООП и написанию программ внеурочной деятельности обучающихся. 

2011 Руководители   ШПО 

1.9. Разработка  и внедрение школьных модулей основной образовательной про- 2011 Воронцова Л.Н.,заместитель директора по УВР; 



граммы начального общего образования с учетом установленных ФГОС 
требований к школьным программам, результатам их освоения обучающи-
мися, к условиям их достижения. 

 руководители рабочих групп 

1.10. Разработка примерных дополнительных образовательных программ на-
чального общего образования. 

2011 Воронцова Л.Н.,заместитель директора по УВР, 
руководители рабочих групп 

1.11. Разработка программ внеурочной деятельности на основе дополнительной 
образовательной программы. 

2012 Воронцова Л.Н.,руководители рабочих групп, 
учителя, педагоги дополнительного образования 

1.12. Разработка  и внедрение  школьных модулей основной образовательной 
программы основногообщего образования (5 класс) с учетом установлен-
ных ФГОС ООО требований к школьным программам, результатам их ос-
воения обучающимися, к условиям их достижения. 

2013 Никулина Е.А.,заместитель директора по УВР, 
руководители рабочих групп 

1.13. Разработка дополнительной образовательной программы основного   обще-
го образования. 

2013 Никулина Е.А., заместитель директора по 
УВР,Заварина Л.М.,заместитель директора по 
ВР;руководители рабочих групп 

1.14. Разработка метапредметного модуля основных и дополнительных образо-
вательных программ основного общего образования. 

2014-2015 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР; 
Заварина Л.М., заместитель директора по  ВР; 
руководители рабочих групп 

1.15. Разработка и внедрение деятельностного компонента ФГОС на основе про-
ектных методов. 

2014 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР, 
руководители рабочих групп, учителя 

1.16. Реализация разработанных образовательных программ и программных мо-
дулей основного общего образования. 

2014 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР; 
Заварина Л.М., заместитель директора по  ВР 

1.17. Организация и проведение мониторинга внедрения стандартов нового поко-
ления. 

2011-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А.,  
заместители директора по УВР 

1.18. Организация консультативной и информационной помощи педагогическим 
работникам образовательного учреждения по внедрению ФГОС. 

2011-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А., Заварина Л.М.. 
заместители директора по УВР  и ВР 

1.19. Оптимизация школьной системы оценки качества образования и монито-
ринговые исследования: 
1.Входная диагностика по математике и русскому языку в 5-х классах 
2.Диагностика уровня образовательных достижений учащихся 4-х классов 
по математике, русскому языку, литературному чтению 
3.Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в 1-х классах 
4.Пробное тестирование учащихся 9-х классов по алгебре и русскому 
языку с целью подготовки к государственной итоговой аттестации в новой 
форме. 
5. Разработка инструментария для оценки качества воспитания в образова-
тельном учреждениии. 

2011-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А., Заварина Л.М.. 
заместители директора по УВР  и   ВР 
 



1.20. Разработка пакета нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализа-
цию модели системы оценки качества общего образования. 

2013 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А.,  
заместители директора по УВР 

1.21. Развитие дистанционных технологий  на ступени  основного и среднего 
(полного) общего образования 

2014-2015 Никулина Е.А.,заместитель директора по УВР 

1.22. Формирование системы портфолио обучающегося. 2012 учителя 
1.23. Информирование общественности, участников образовательного процесса  

о ходе и результатах введения ФГОС общего образования с использовани-
ем школьного сайта(http://www. sev –school24.ru), средств массовой инфор-
мации , школьной газеты  «Большая  перемена». 

2011-2015 Воронцова Л.Н.,Никулина Е.А., заместители ди-
ректора по УВР;Драчева О.В., редактор газеты 
«Большая перемена» 

1.24. Создание условий для повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников для реализации ФГОС общего образования (100%). 

2014 Крамаренко Т.В., директорМБОУ « СОШ№24» 

1.25. Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС второго по-
коления. 

ежегодно Метрюк  Л.В., библиотекарь; Воронцова Л.Н., 
Никулина Е.А., заместители директора по УВР 

1.26. Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по про-
блемам введения ФГОС.  

2011-2015 Классные руководители 

1.27. Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся, за-
просов родителей в аспекте выбора направлений внеурочной деятельности. 

2011-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А., заместители 
директора по УВР;  классные руководители 

1.28. Формирование механизма контроля модернизации школы.  2011-2015 Администрация 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2.1. Участие в работе творческой группы учителей «Одаренные дети» 2011-2015 учителя 
2.2. Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Проведение диагностики и  отслеживание  динамики развития одаренных 
детей и подростков. 

2012 Войтенко М.А.,педагог- психолог 

2.3. Участие в городской конференции школьных психологов по проблемам вы-
явления талантливых и одаренных детей. 

2011 (но-
ябрь) 

Войтенко М.А., педагог-психолог 

2.4. Создание базы данных учащихся, достигших высоких результатов в интел-
лектуальной и творческой областях деятельности. 

2011-2015 Рогушина Т.П. 

2.5. Обучение в  Школе одаренных детей. 2012-2015 Рогушина Т.П. 
2.6. Создание и размещение на  сайте школы календаря конкурсных мероприя-

тий с учащимися. 
2012-2015 Рогушина Т.П. 

2.7. Проведение системы школьных конкурсов по развитию творческих способ-
ностей школьников и интеллектуальных конкурсов, смотров 
 ( «Эрудит», «Черный квадрат», «Созвездие талантов», «Формула успеха», 
коммунарский сбор). 

2012-2015 Клыкова О.В., организатор; классные  руково-
дители  

2.8. Участие в городских конкурсах по развитию творческих способностей 
школьников, фестивалях («Танцевальная карусель», «Школьный вальс») 
интеллектуальных конкурсах, смотрах («Эрудит», «Черный квадрат»)  

2012-2015 Заварина Л.М.,заместитель директора по ВР, 
Клыкова О.В., организатор; учителя,  педагоги 
доп. образования 



2.9. День науки. Проведение  школьного тура учебно-исследовательских кон-
курсов («Ученые будущего», «Юность Северодвинска») . 

2011-2015 Рогушина Т.П. 

2.10. Участие в учебно-исследовательских конкурсах муниципального уровня       
( «Ученые будущего», «Юность Северодвинска»). 

2011-2015 Рогушина Т.П. 

2.11. Участие в учебно-исследовательских конкурсах областного уровня 
(«Юность Поморья»). 

2011-2015 Рогушина Т.П. 

2.12. Участие в областном фестивале детско- юношеского творчества (конкурс 
школьных театральных коллективов) 

2011-2015 Немазанникова А.В. 

2.13. Участие в Всероссийских  играх-конкурсах («Русский медвежонок», «Кен-
гуру» , « ЧИП») 

2011-2015 учителя-предметники 

2.14. Участие в международных конкурсах молодых исследователей («Шаг в бу-
дущее», »Математика и проектирование») 

2011-2015 Паршева В.В., Папий Т.А. 

2.15. Обучение учащихся в заочной физико-математической школе при МГУ 2011-2015 Локтионова Т.И. 
2.16. Реализация международного проекта «МlТЕ» по теме «Технология обуче-

ния геометрии с использованием интерактивной геометрической сре-
ды»(пилотная площадка научно-методического совета по математике Ми-
нобрнауки РФ) 

2011-2015 Рогушина Т.П. 

2.17. Организация и проведение церемоний чествования победителей школьных, 
городских, российских предметных олимпиад, победителей спортивных 
состязаний.

2011-2015 Классные  руководители 

2.18. Организация индивидуальных занятий с одарёнными детьми по подготовке 
к олимпиадам, конкурсам различного уровня.  

2011-2015 учителя 

2.19. Проведение выставок детского творчества различного уровня. 2011-2015 учителя 
2.20. Разработка методического сопровождения для подготовки школьников к 

предметным олимпиадам. 
2013 учителя 

2.21. Участие классов в городских социально-педагогических программах 2011-2015 Заварина Л.М., заместитель директора по ВР 
2.22. Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия  образовательно-

го учреждения с ВУЗами, учреждениями культуры, общественными орга-
низациями, направленной на развитие интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся 

2011-2015 Заварина Л.М., заместитель директора по ВР 

2.22. Участие в городском фестивале открытых занятий и воспитательных меро-
приятий 

2013-2015 Заварина Л.М., заместитель директора по ВР 

2.23. Ведение страниц сайта школы «Готовимся к олимпиадам» . 2013-2015 Рогушина Т.П. 
3.Совершенствование учительского корпуса 

3.1. Подготовка педагогов общеобразовательного учреждения к реализации 
стандартов нового поколения. 

2011-2015 Крамаренко  Т.В.,  директор МБОУ «СОШ№24» 

3.2. Участие в организации и проведение семинаров, круглых столов по внедре- 2011-2015 учителя 



нию профориентационных знаний в воспитательную и предметную дея-
тельность. 

3.3. Развитие системы непрерывного образования педагогов.Создание условий 
для повышения квалификации педагогов, в том числе и  с использованием 
новых форм (накопительная система, дистанционное обучение, модульная 
и т.п.). 

2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ№24» 
 

3.4. Участие в работе творческой группы специалистов, осуществляющих обу-
чение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2013 Никулина Е.А., заместители директора по УВР 

3.5. Участие в проведении городских конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года»,. «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» 

2011-2015 учителя 

3.6. Участие в ПНП «Образование» 2011-2015 Крамаренко Т.В., директорМБОУ «СОШ№24» 
3.7. Создание условий для участия педагогов в исследовательской деятельно-

сти. 
2011-2015 Рогушина Т.П. 

3.8. Формирование резерва руководящих кадров. 2011-2015 Крамаренко Т.В., директорМБОУ «СОШ№24» 
3.9. Обучения в резерве руководящих кадров образовательных учреждений го-

рода Северодвинска. 
2011-2015 Крамаренко Т.В., директорМБОУ «СОШ№24» 

3.10. Участие в проведении городского педагогического форума «Учитель Шко-
лы будущего». 

2011-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А.,  
заместители директора по УВР; учителя 

3.11. Организация педагогической практики студентов САФУ. 2011-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А.,  
заместители директора по УВР 

3.12. Участие в создании городской медиатеки передового педагогического опы-
та «Уроки педагогического мастерства». 

2013-2014 руководители ШПО 

3.13. Работа по созданию электронного портфолио учителя. 2013-2015 руководители ШПО 
3.14. Увеличение числа преподавателей, публикующих свои методические на-

ходки, разработки в печатных и электронных изданиях. 
2011-2015 руководители ШПО 

3.15. Создание условий и стимулов для увеличения числа учителей, использую-
щих передовые инновационные образовательные технологии. 

2011-2015 Крамаренко Т.В., директорМБОУ «СОШ№24» 

3.16. Организация и проведение научно-практической конференции педагогов 
учреждения 

2-11-2015 Воронцова Л.Н., Никулина Е.А.,  заместители 
директора по УВР; ЗаваринаЛ.М.,заместитель 
директора поВР 

3.17. Внедрение нового порядка аттестации педагогических работников                  2011 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ№24» 
3.18. Развитие  наставничества 2012-2015 руководители ШПО 

4.Изменение школьной  инфраструктуры 
4.1. Разработка плана-прогноза оптимизации образовательного  учреждения 

2012-2015 годы. 
2011 Крамаренко Т.В., директорМБОУ  «СОШ№24» 

4.2. Реализация мероприятий  в рамках муниципальных целевых программ 2012-2014 Крамаренко Т.В., директорМБОУ»СОШ№24», 



«Благоустройство и ремонты муниципальных образовательных учрежде-
ний муниципального образования «Северодвинск» на 2012-2014 годы»: 
«Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 гг.»: «Безопасность 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2012-2014 годы». 

Егорова Е.М., заместитель директора по АХЧ 
 

4.3. Участие в смотре-конкурсе «Безопасность образовательного учреждения». 2013-2014 Никулина Е.А.,заместитель директора по УВР 
4.4. Оснащение школы современным мультимедийным оборудованием, мо-

бильными компьютерными классами. 
2012-2014 Крамаренко Т.В., директорМБОУ «СОШ№24» 

4.5. Сопровождение детей-инвалидов, зачисленных в Ресурсный центр дистан-
ционного образования. 

2012-2015 Никулина Е.А.,заместитель директора по УВР 

4.6. Участие в мониторинге общеобразовательных учреждений, отвечающих 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса. 

2011-2015 Никулина Е.А.,заместитель директора по УВР 

4.7. Обустройство пришкольной территории, кабинетов и рекреаций. 2013-2015 Крамаренко Т.В.,директор МБОУ «СОШ№24»; 
зав. кабинетами 

4.8. Обеспечение доступа обучающихся к подключению широкополосного Ин-
тернета. 

2011 Ворончихин О.А., техник 

4.9. Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами, 
использование электронных учебников 

2011-2015 Метрюк Л.В., зав. библиотекой 

4.10. Переоснащение компьютерного кабинета  школы с возможностью под-
держки системы дистанционного обучения и участия в массовых вебина-
рах.  

2013-2015 Ворончихин О.А., техник  

4.11. Обновление спортивного оборудования.  
 

2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ « СОШ№24», 
учителя физкультуры 

4.12. Создание условий для внедрения электронных дневников, журналов. 2013 Могутова О.С., учитель информатики; классные 
руководители, учителя- предметники 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
5.1. Создание программы формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни в рамках введения ФГОС для 1-4 классов; 5-9 классы, 10-11 
классы.  

2011-2015 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР,  
Заварина Л.М.,заместитель директора по ВР 

5.2. Реализация профилактических программ воспитания здорового образа жиз-
ни  
( превентивная программа  «Полезные привычки», »Полезные навыки», 
«Мой выбор», «Разговор о правильном питании»,  «Здоровье») 

2011-2015  Никулина Е.А., заместитель директора по УВР, 
Заварина Л.М.,заместитель директора по ВР 
 

5.3. Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий, 
воспитания навыков здорового образа жизни  и  современных форм и ме-
тодов преподавания физкультуры.  

2011-2015 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР 



5.4. Проведение городского конкурса «Школа - территория здоровья» 2011 (но-
ябрь) 

Никулина Е.А., заместитель директора по УВР 

5.5. Проведение занятий и тренингов по формированию заинтересованного от-
ношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участни-
ков образовательного процесса; психолого – педагогическое сопровожде-
ние подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

2011-2015 Войтенко М.А., педагог- психолог  

5.6. Подготовка материалов  для  методического сборника позитивного опыта 
по проблеме здоровьесбережения. 

2012 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР 

5.7. Организация участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях всех 
уровней. 

2011-2015 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР, 
Заварина Л.М.,заместитель директора по ВР 

5.8. Участие в городском  конкурсе  социальных проектов «Здоровый образ 
жизни». 

2013 Никитина О.О., социальный  педагог 

5.9. Организация отдыха и оздоровления детей 2011-2015 Никитина О.О., социальный  педагог 
5.10. Укрепление  материально-технической базы образовательного учреждения 

в части обеспеченности условий для организации занятий физической 
культурой и спортом разных контингентов детей, в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

2012-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24», 
Егорова Е.М., заместитель директора по АХЧ 
 

5.11. Организация мониторинга здоровья обучающихся в ситуации с употребле-
нием наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. 

2012-2015 Никитина О.О., социальный  педагог,Войтенко 
М.А., педагог- психолог 

5.12. Организация обеспечения школьников горячим питанием и проведение мо-
ниторинга организации школьного питания. 

2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24», 
Никулина Е.А., заместитель директора по УВР 

5.13. Подготовка и проведение школьных спортивных мероприятий; участие в 
муниципальных, региональных мероприятиях, акциях и конференциях, по-
священных здоровому образу жизни. 

2011-2015 Никулина Е.А., заместитель директора по УВР, 
Заварина Л.М.,заместитель директора по ВР; 
Бритвихина О.А., руководитель ШПО учителей 
физкультуры 

5.14. Обеспечение своевременной диспансеризации учащихся  2011-2015 Башлачева Е.В., фельдшер школы 
5.15. Вакцинация, иммунизация школьников 2011-2015 Башлачева Е.В., фельдшер школы 

6. Расширение самостоятельности школ 
6.1. Внесение изменений в Устав школы (Федеральный закон о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений (8 май 2010 года N 83-ФЗ).  

2011-2012 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24» 
 

6.2. Внесение изменений в Устав учреждения в связи с новой редакцией «Зако-
на об образовании» 

2014 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24» 

6.3. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управ-
ления в деятельности образовательного учреждения. 

2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24» 
 

6.4. Организация информационной открытости образовательного учреждения- 2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24»,  



потребителям через систему открытого мониторинга и публичных отчетов. 
 

Воронцова Л.Н., Никулина Е.А., заместители 
директора по УВР, Заварина Л .М., заместитель 
директора по ВР 

6.5. Формирование модели эффективного функционирования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения. 

2011-2015 Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24» 
 

6.6. Отчет по выполнению муниципального задания В соответст-
вии с графи-
ком  

Крамаренко Т.В., директор МБОУ «СОШ №24» 
 

6.7. Создание условий для внедрения электронного документооборота. 
 

2012 документовед 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №24»                                                            Т.В.Крамаренко 


