ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета руководителей образовательных учреждений Красногвардейского
района

от «22» марта 2011 года

№1

Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» – платформа
инновационного развития Белгородчины

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника управления образования Ульяненко Е.Н. и содоклады заведующей методическим кабинетом
управления образования Рудницкой Е.А., директора муниципального центра
оценки качества образования управления образования Горового Е.В., методиста
методического кабинета управления образования Головиной И.И., методиста
муниципального центра оценки качества образования управления образования
Ульяненко Т.И., директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Бирюча» Потетюриной Е.А., Совет руководителей образовательных учреждений
района постановляет:
1.Считать в 2011 – 2015 годах реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» одним из приоритетных направлений
развития образования района в рамках реализации Белгородской интеллектуальной инновационной системы.
2.Отделу общего и дошкольного образования управления образования
(Ульяненко Е.Н.) в срок до 15 апреля 2011 года разработать план мероприятий
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Красногвардейском районе на 2011 год.
3.Методическому кабинету управления образования (Рудницкая Е.А.):
3.1.В срок до 1 апреля 2011 года разработать нормативно - правовые
акты, регламентирующие переход общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования нового поколения.
3.2.В срок до 1 августа 2011 года подвести итоги деятельности стажерской площадки на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Бирюча»,

внедряющей новый стандарт, и организовать деятельность стажерских площадок в 2011-2012 учебном году.
3.3.В срок до 1 сентября 2011 года организовать деятельность стажерских
площадок, направленную на повышение профессионального мастерства педагогических работников на базе образовательных учреждений.
3.4.В срок до 15 апреля 2011 года провести мониторинг соответствия материально-технического, кадрового и ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования нового поколения.
4.Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1.В срок до 1 мая 2011 года разработать дорожные карты перехода общеобразовательного учреждения на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования нового поколения.
4.2.В срок до 1 июля 2011 года привести в соответствие с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования нового поколения основные образовательные программы, включающие программы внеурочной деятельности, воспитания и социализации.
4.3. Обеспечить разработку и реализацию индивидуальных учебных планов для участников внеурочной деятельности.
4.4.В срок до 1 ноября 2011 года организовать разработку проектов
«Школа будущего» для каждого образовательного учреждения.
5.Муниципальному центру оценки качества образования (Горовой Е. В.):
5.1.С 1 сентября 2012 года ввести в штатный режим внедрение автоматизированных систем управления образовательным процессом, реализуя услугу
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведения
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном
виде.
5.2.Провести мониторинг соответствия статье 32 пункту 4 Закона «Об
образовании» содержания официальных сайтов образовательных учреждений,
обеспечив контроль над их функционированием.
6.Контроль над выполнением постановления возложить на Ульяненко
Е.Н., заместителя начальника управления образования.
Председатель Совета руководителей
образовательных учреждений, начальник
управления образования

В.Дубенцев

Секретарь

С.Харина

