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План  
реализации национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа» на период 2010-2015 годов 
 

№ 
п/п 

Содержание задачи, 
вытекающей из 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

Мероприятия по 
реализации 

поставленных задач 

Исполнитель Срок 
реализации, 

год 

1 2 3 4 5 
1. Переход на 

федеральные  
государственные 
образовательные 

стандарты общего 
образования 

1.1. Анализ реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов  

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010 

1.2. Формирование 
рабочей группы по 
переходу на 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты (ФГОС) 
второго поколения 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010 

1.3. Изучение и 
внедрение 
методических 
рекомендаций на период 
перехода от 
государственных 
стандартов первого 
поколения к ФГОС 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2011 

1.4. Проведение рабочих 
совещаний с 
руководителями и 
учителями 
общеобразовательных 
организаций по 
результатам реализации 
регионального 
базисного учебного 
плана 
общеобразовательных 
организаций 
Нижегородской области 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010 



и механизму перехода 
на ФГОС 
1.5. Поэтапное введение 
ФГОС общего 
образования 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

В течение 
реализации 

проекта 

1.5.1. Переход на ФГОС 
начального общего 
образования во всех 
общеобразовательных 
организациях города: 
 - 1 класс 
 - 2 класс 
 - 3 класс 
 - 4 класс 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

 
 
 
 
 

2011 
2012 
2013 
2014 

1.5.2. Введение ФГОС 
основного общего 
образования во всех 
общеобразовательных 
организациях города: 
 - 5 класс 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

 
 
 
 
 

2015 
1.5.3. Разработка 
общеобразовательными 
организациями города 
основных 
образовательных 
программ начального 
общего и основного 
общего образования 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

 
2011-2015 

1.5.4. Организация и 
проведение 
мониторинга введения 
ФГОС общего 
образования 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

 
2011-2015 

1.6. Развитие 
муниципальной 
системы оценки 
качества образования 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

В течение 
реализации 

проекта 

1.6.1. Участие в 
реализации 
мероприятий по 
функционированию 
созданных процедур 
общероссийской 
системы оценки 
качества общего 
образования: 
 - организация 
мероприятий по 
проведению на 
территории города 
государственной 
итоговой аттестации в 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2015 



форме единого 
государственного 
экзамена; 
 - организация и 
проведение 
мероприятий по 
апробации новой формы 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9-х 
классов; 
 - организация и 
проведение 
мероприятий по 
апробации процедур 
мониторинговых и 
диагностических 
обследований 
обучающихся (по плану 
ГБОУ ДОВ «Центр 
мониторинга качества 
образования 
Нижегородской 
области» МКО 
Нижегородской области 
– далее  ЦМКО 
Нижегородской 
области); 
 - организация и 
проведение 
мероприятий по 
участию в 
международных 
сравнительных 
исследованиях (по 
плану ЦМКО 
Нижегородской 
области) 
1.6.2. Участие в 
апробации 
инструментария 
реализации модели 
общероссийской 
системы оценки 
качества общего 
образования, 
обеспечение 
комплексного 
электронного 
мониторинга качества 
образования 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2013-2015 

1.7. Участие в 
реализации моделей 

Управление 
образования, 

 
2011-2015 



учёта внеучебных 
достижений учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС», 

общеобразователь
ные организации 

1.8. Участие в 
реализации плана-
графика мероприятий по 
организации проведения 
на территории 
городского округа ЕГЭ 

Управление 
образования 

2011-2015 

1.9. Мониторинг уровня 
и качества предметных 
достижений учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2011-2015 

1.10. Организация 
подготовки 
педагогических 
работников и 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций города по 
переходу на ФГОС (по 
согласованию с ГБОУ 
ДПО НИРО) 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2011-2015 

1.11. Организация и 
осуществление работы 
проблемных групп, 
постоянно действующих 
семинаров по вопросам 
введения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

2011-2015 

1.12. Методическое 
сопровождение 
организации 
внеурочной 
деятельности при 
ведении ФГОС общего 
образования 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

2011-2015 

2. Развитие системы 
поддержки 

талантливых детей 

2.1. Обеспечение 
развития системы 
поиска талантливых 
детей 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

В течение 
реализации 

проекта 

2.1.1. Организация и 
проведение школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по 
общеобразовательным 

Управление 
образования, 

МОУ ДПО «ЦЭМ 
и ИМС», 

общеобразователь
ные организации 

 
2010-2015 



предметам 
2.1.2. Расширение 
перечня 
общеобразовательных 
предметов, по которым 
проводятся школьный и 
муниципальный этапы 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС», 
общеобразователь
ные организации 

 
2010-2011 

2.1.3. Распространение 
проведения школьного 
и муниципального 
этапов Всероссийской 
олимпиады школьников 
на учащихся 5-7-х 
классов 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС», 
образовательные 

организации 

 
2010-2015 

2.1.4. Мониторинг 
результатов 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2011-2015 

2.1.5. Популяризация в 
СМИ достижений 
талантливой молодёжи 
города и их педагогов 

Управление 
образования, 

МОУ ДПО «ЦЭМ 
и ИМС» 

 
2011-2015 

2.1.6. Ежегодное 
обновление 
информационной базы 
данных об участниках 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
победителях и призёрах 
иных конкурсных 
мероприятий, по итогам 
которых присуждаются 
премии по поддержке 
талантливой молодёжи 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС»  

 
2011-2015 

2.1.7. Организационное 
сопровождение участия 
школьников во 
всероссийских 
конкурсах и иных 
мероприятиях 
(олимпиадах, 
фестивалях, 
соревнованиях) с целью 
выявления одарённых 
детей в различных 
сферах деятельности 
(при условии участия) 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2011-2015 

2.1.8. Внедрение 
системы портфолио 
достижений учащихся в 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС», 

общеобразователь

 
2011-2015 



практику 
общеобразовательных 
организаций 

ные организации 

2.1.9. Проведение 
городских научно-
практических 
конференций: «Планета 
эрудитов» (среди 
учащихся 3-4 классов), 
«Путь к успеху» (среди 
учащихся 5-8 классов), 
«Старт в науку» (среди 
учащихся 9-11 классов). 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2015 

2.1.10. Наполнение и 
обеспечение 
функционирования 
сайта «Путь к успеху» -  
http://talantdzer.ru 
(популяризация 
достижений 
талантливой молодёжи 
города и опыта работы 
педагогов по данному 
направлению) 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

 
2013-2015 

2.1.11. Организация 
городских смотров, 
конкурсов, фестивалей, 
соревнований, 
направленных на 
поддержку и развитие 
талантливых детей 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2015 

2.2. Развитие системы 
морального и 
материального 
поощрения 
обучающихся:  
 - организация 
публичных 
мероприятий 
чествования 
талантливых детей; 
 - участие учащихся в 
конкурсном отборе на 
получение 
муниципальной премии 
для талантливой 
молодёжи в рамках 
реализации 
долгосрочной 
муниципальной целевой 
программы «Молодежь 
Дзержинска» на 2013-
2015 годы 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
 
 
 
 
 

2010-2015 
 
 
 
 

2013-2015 



2.3. Создание на базе 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций ресурсных 
центров по работе с 
одарёнными детьми 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

 
2014-2015 

3. Совершенствование 
учительского корпуса 

3.1. Участие в 
апробации 
персонифицированных 
моделей повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС»  

 
2012-2015 

3.2. Внедрение нового 
порядка аттестации 
педагогических 
работников 

Управление 
образования 

 
2010-2015 

3.3. Организация 
участия учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования и тренеров-
преподавателей, 
реализующих 
инновационные 
образовательные 
программы, в 
конкурсном отборе на 
получение денежного 
поощрения в рамках 
реализации ПНП 
«Образование»  

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2015 

3.4.Организация и 
проведение городского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Профи» 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2015 

3.5. Организация и 
проведение 
муниципального этапа 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства старших 
вожатых «Вожатый 
года» 

Управление 
образования 

 
2010-2015 

3.6. Организация 
методического 
сопровождения участия 
педагогических  
работников в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2015 

3.7. Обеспечение Управление  



развития 
профессионализма 
руководителей 
образовательных 
организаций 
посредством реализации 
системы мер по 
подготовке, 
переподготовке, 
повышению 
квалификации 
руководителей системы 
образования города 

образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 

3.8. Организация работы 
сетевого 
взаимодействия 
педагогических 
работников в рамках 
сетевых сообществ, 
участия в вебинарах, 
форумах, веб-
конференциях 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

 
2011-2015 

3.9. Презентация 
системы работы 
педагогов-победителей 
ПНПО в рамках 
городских мероприятий 
(августовская 
педагогическая 
конференция, заседания 
городских методических 
объединений педагогов 
и др.) 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

 
2011-2015 

3.10. Формирование и 
обучение кадрового 
резерва руководителей 
системы образования 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

 
2010-2011 

3.11. Разработка и 
реализация механизма 
привлечения в 
общеобразовательные 
организации города 
молодых специалистов 

Управление 
образования 

 
2012-2015 

3.11.1. Организация 
работы по реализации 
муниципальных 
программ «Обеспечение 
жильем молодых 
учителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений города 
Дзержинска, 

Управление 
образования 

 
2012-2014 



реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования с 
использованием 
ипотечного кредита на 
2012-2014 годы», 
«Меры социальной 
поддержки молодых 
специалистов 
городского округа 
г.Дзержинск на 2013 
год» 
3.11.2. Участие молодых 
педагогов в возрасте до 
30 лет в конкурсном 
отборе на получение 
муниципальной премии 
для талантливой 
молодёжи в рамках 
реализации 
долгосрочной 
муниципальной целевой 
программы «Молодежь 
Дзержинска» на 2013-
2015 годы 

Управление 
образования 

2013-2015 

4. Изменение школьной 
инфраструктуры 

4.1. Реализация 
Комплекса мероприятий 
по социально-
экономическому 
развитию города 
Дзержинска на 2012-
2016 годы  

Управление 
образования 

2012-2015 

4.2. Реализация 
Комплекса мер по 
модернизации системы 
общего образования 
городского округа город 
Дзержинск 

Управление 
образования 

2011-2013 

4.3. Обеспечение 
широкополосного 
доступа 
общеобразовательных 
организаций к сети 
Интернет со скоростью 
доступа не ниже 128 
Кбит/сек, в том числе 
увеличение доли 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 

Управление 
образования 

 
2010-2015 



компьютерные классы, 
работающие в единой 
локально-
вычислительной сети с 
широкополосным 
доступом в Интернет  
4.4. Увеличение числа 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
широкополосный 
доступ к сети Интернет 
со скоростью доступа не 
ниже 512 Кбит/сек 

Управление 
образования 

 
2010-2015 

4.5. Увеличение 
обеспеченности 
общеобразовательных 
организаций 
компьютерной техникой 
до показателя 5 
учеников на 1 ПК 

Управление 
образования 

2010-2015 

4.6. Обеспечение 
перехода 
общеобразовательных 
организаций на 
использование пакета 
свободного 
программного 
обеспечения, 
разработанного в 
рамках реализации ПНП 
«Образование» 

Управление 
образования 

2010-2011 

4.7. Внедрение 
информационных 
систем управления 
деятельностью 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 

4.8. Внедрение в 
образовательную 
деятельность 
информационных 
технологий 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 

4.9. Внедрение 
различных моделей 
взаимодействия 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций 
дополнительного и 
профессионального 
образования, 
обеспечивающих 
оптимальное 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 



распределение ресурсов 
различного типа 
(кадровых, 
информационно-
методических, 
материально-
технических и других) 
4.10. Расширение числа 
участников проекта 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов 

Управление 
образования 

2011-2015 

4.11.Участие в проекте 
технического 
переоборудования 
образовательных 
организаций по 
обеспечению 
безбарьерной среды для 
детей-инвалидов 

Управление 
образования 

 
 

2013-2015 

4.12.Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

2013-2015 

4.13. Увеличение числа 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
организацию и 
осуществление 
образовательной 
деятельности в 
современных условиях 

Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

2010-2015 

5. Сохранение и 
укрепление здоровья 

школьников 

5.1. Создание и 
обеспечение 
функционирования 
ресурсного центра по 
здоровьесберегающей 
деятельности на базе 
МБОУ ДОД «Эколого-
биологический центр» 
(ЭБЦ) 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС», 
МБОУ ДОД 

«ЭБЦ»  

2012-2015 

5.2. Участие в 
апробации нового 
моделесетевого 
взаимодействия школа - 
ресурсный центр по 
здоровьесберегающей 
деятельности (в рамках 
областной 
экспериментальной 
площадки НИРО) 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС», 
МБОУ ДОД 

«ЭБЦ» 

2011-2015 



5.3. Внедрение в 
образовательную 
деятельность 
здоровьесберегающих 
технологий 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС», 
образовательные 

организации 

2010-2015 

5.4. Реализация сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций по 
внедрению в 
образовательную 
деятельность 
здоровьесберегающих 
технологий 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС», 
МБОУ ДОД 

«ЭБЦ» 

2011-2015 

5.5. Разработка и 
принятие 
муниципальной 
программы 
«Совершенствование 
организации питания 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях города 
Дзержинска» 

Управление 
образования 

 

2014-2015 

5.6. Обеспечение 
учащихся горячим 
питанием и проведение 
мониторинга 
организации школьного 
питания 

Управление 
образования 

2010-2015 

5.7. Укрепление и 
модернизация 
материально-
технической базы 
пищеблоков 
общеобразовательных 
организаций. Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в части 
альтернативного 
питания 

Управление 
образования 

2010-2015 

5.8. Совершенствование 
медицинского 
обслуживания в 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования, 
медицинские 

учреждения (по 
согласованию) 

2010-2015 

5.9. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
муниципальной 
программы 

Управление 
образования 

2012-2015 



«Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
учреждений социальной 
сферы городского 
округа город Дзержинск 
на 2012-2016 годы» 
5.10.Совершенствование 
системы физической 
подготовки учащихся 
посредством увеличения 
числа часов, отводимых 
на занятия физической 
культурой 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

2010-2015 

5.11. Мониторинг 
состояния спортивной 
материально-
технической базы 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования 

2010-2015 

5.12. Методическое 
сопровождение 
внедрения 
инновационных 
технологий физического 
воспитания школьников 

МБОУ ДПО 
«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 

5.13. Развитие системы 
спортивных 
соревнований среди 
учащихся, организация 
и проведение городских 
соревнований:   
 - всероссийские 
спортивные 
соревнования 
«Президентские 
состязания»; 
 - всероссийские 
спортивные игры 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры»; 
 - городская 
Спартакиада 
школьников 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 

5.14. Создание в 
общеобразовательных 
организациях школьных 
спортивных клубов 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» , 
общеобразователь
ные организации 

2014-2015 

5.15. Проведение 
мероприятий по 

Управление 
образования 

2010-2015 



обеспечению на 
территории городского 
округа организации 
отдыха и оздоровления 
детей 
5.16. Организация и 
проведение 
мониторинга ситуации с 
употреблением 
наркотических средств 
и психоактивных 
веществ 

Управление 
образования, 

общеобразователь
ные организации 

2010-2015 

6. Расширение 
самостоятельности 

школ 

6.1. Организация работы 
по автономизации 
образовательных 
организаций через 
внедрение и 
совершенствование 
современных 
финансово-
экономических 
механизмов, развитие 
государственно-
общественных форм 
управления 
образовательными 
организациями 

Управление 
образования 

2010-2015 

6.2. Разработка перечня 
образовательных 
организаций, 
подлежащих 
реорганизации путем 
преобразования в 
автономные или 
бюджетные организации 

Управление 
образования 

2010-2015 

6.3. Развитие органов 
государственно-
общественных форм 
управления 
образовательных 
организаций 

Управления 
образования, 

образовательные 
организации 

2010-2015 

6.4. Организация 
повышения 
квалификации 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
развитию их 
самостоятельности 

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ЦЭМ и ИМС» 

2010-2015 

6.5. Развитие системы 
открытого электронного 
мониторинга и 
обязательной публичной 

Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

2011-2015 



отчётности 
образовательных 
организаций; 
организация 
информационного 
пространства 
образовательных 
организаций; внедрение 
электронного 
документооборота 

 
 
 
Начальник Управления образования  
Администрации города Дзержинска                                                     О.В. Палеева 


