АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

08 апреля 2010 г.

г. Балаково

№

188

Об утверждении плана-графика мероприятий Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования на 2010 год
В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
модернизации общего образования на 2010 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план-график мероприятий Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования на 2010 год
(приложение).
2.
Брюхановой О.Д., заместителю председателя Комитета образования:
2.1. Обеспечить информирование педагогов и родительской общественности.
2.2. Обеспечить контроль за реализацией Плана-графика.
2.3. Обеспечить своевременное представление информации о ходе реализации Планаграфика в Министерство образования Саратовской области и заместителю главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета образования
Проект вносит:
Заместитель председателя
Комитета образования
_______________ О.Д. Брюханова

И.В. Расторгуева

Приложение
К приказу Комитета образования
От 08.04.2010 г. № 188

План-график
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского муниципального района по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования на 2010 год
Направление
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая
школа»

Обновление
образовательных
стандартов

Мероприятия

Реализация плана-графика мероприятий по введению
ФГОС
Контроль качества образования в части соответствия
реализуемых образовательных программ
государственным образовательным стандартом и
требованиям, введения новых ФГОС начального общего
образования
Контроль качества образования в части соответствия
качества подготовки обучающихся и выпускников
федеральным государственным образовательным
стандартам

Ответственный за
исполнение

Срок исполнения

Комитет образования, МОУ
«УМЦ», МУ «ЦБ»,
общеобразовательные
учреждения
Комитет образования

Апрель, 2010 г. май, 2011 г.

Комитет образования

Сентябрь-октябрь,
2010 г.

Июнь-июль, 2010 г.;
декабрь, 2010 г.

Поддержка
талантливых детей

Обеспечение участия победителей муниципального этапа
Всероссийских предметных олимпиад школьников по 13
предметам в региональном этапе; победителей
регионального этапа – в заключительном этапе
Всероссийской предметной олимпиады
Торжественное чествование победителей и призеров
регионального этапа Всероссийских предметных
олимпиад школьников с участием главы Балаковского
муниципального района
Проведение муниципальных научно-практических
конференций школьников, обеспечение участия в
областных научно-практических конференциях
Участие в 9 региональном конкурсе творческих работ
учащихся «Права человека глазами ребенка»
Проведение муниципального конкурса «Ученик года»
при финансовой поддержке депутата областной Думы
Соловьева В.А.
Проведение муниципальной научно-практической
конференции «Шаг в будущее»
Участие в областной научно-практической конференции
«Инициатива молодых»
Оформление документов на выплату губернаторских
стипендий победителям и призерам регионального этапа
Всероссийских предметных олимпиад
Направление учащихся в областную летнюю школу для
одаренных учащихся
Проведение торжественных мероприятий, посвященных
чествованию победителей муниципальных олимпиад,
выпускникам, награжденным золотой и серебряной
медалями «За особые успехи в учении»
Организация работы профильных смен на базе МОУДОД
– ДООЦ «Ласточка»

Комитет образования

Январь-апрель, 2010 г.

Комитет образования

Апрель, 2010 г.

Комитет образования

Март-апрель, 2010 г.

Комитет образования

Октябрь, 2010 г.

Комитет образования

Апрель-май, 2010 г.

Комитет образования

Апрель, 2010 г.

Комитет образования

Апрель, 2010 г.

Комитет образования

Август-сентябрь,
2010 г.

Комитет образования

Август, 2010 г.

Комитет образования

Апрель, июнь, 2010 г.

Комитет образования

Июнь-август, 2010 г.

Реализация в полном объеме плана мероприятий,
посвященного Году учителя
Участие в областном семинаре педагогов по методике
выявления и работы с одаренными детьми

Развитие
учительского
потенциала

Развитие школьной
инфраструктуры

Обеспечение
здоровья
школьников

Участие в региональном конкурсе методических
разработок «Педагогический олимп»
Участие в конкурсах для педагогов «За нравственный
подвиг учителя», «Серафимовский учитель»
Методическое сопровождение реализации принципов
государственно-общественного характера управления
образованием и расширению общественного участия в
управлении образованием на основе федеральных
требований
Проведение тематических семинаров для педагогических
работников по вопросам введения ФГОС
Проведение процедуры лицензирования
общеобразовательных учреждений, реализация плана
подготовки общеобразовательных учреждений к новому
учебному году
Проведение мониторинга оснащенности учебного
процесса в соответствии с федеральными требованиями
Участие в областном конкурсе «Школа – территория
здоровья»
Реализация программы «Разговор о правильном питании»
Организация проведения и реализация мониторинга
эффективности предпринимаемых мер по сохранению и
укреплению здоровья школьников
Участие в методическом семинаре «Формирование
компетентности в области здоровья участников

Комитет образования, МОУ
«УМЦ», образовательные
учреждения
МОУ «УМЦ»,
общеобразовательные
учреждения
МОУ «УМЦ»,
общеобразовательные
учреждения
МОУ «УМЦ»

В течение года
Октябрь, 2010 г.
Ноябрь, 2010 г.
Октябрь, 2010 г.

МОУ «УМЦ»

Май, июнь, 2010 г.

МОУ «УМЦ»

Май-июнь, 2010 г.

Комитет образования,
образовательные учреждения

Июнь-август, 2010 г.

Комитет образования

Август, 2010 г.

Комитет образования,
общеобразовательные
учреждения
МОУ «УМЦ,
общеобразовательные
учреждения
Комитет образования,
общеобразовательные
учреждения
МОУ «УМЦ»

Ноябрь, 2010 г.
В течение года
Сентябрь, 2010 г. –
май, 2011 г.
Май, 2010 г.

Повышение
самостоятельности
образовательных
учреждений

образовательного процесса»
Методическое сопровождение введения программы
родительского просвещения и программы начального
общего образования для общеобразовательных
учреждений Саратовской области в рамках введения
ФГОС
Проведение муниципальных и участие в областных
конкурсах «Лучший школьный сайт», «Лучший
управляющий совет»
Изучение нормативных и методических документов по
созданию автономных образовательных учреждений
Разработка методических рекомендаций и
сопровождение деятельности образовательного
учреждения в условиях введения новых ФГОС

МОУ «УМЦ»

Апрель-май, 2010 г.

Комитет образования,
МОУ «УМЦ»

Сентябрь-декабрь,
2010 г.

Комитет образования,
МОУ «УМЦ»,
общеобразовательные
учреждения
МОУ «УМЦ»

Март-июль, 2010 г.

Июнь, 2010 г.

