Модернизация образования в ОУ

Комплекс мер по модернизации образования
в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11"

Направления деятельности в рамках реализации Комплекса мер:

1. Совершенствование содержания образования и воспитания

С 2010 года школа является экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС II
поколения начального образования.

С 1 сентября 2010 года два первых класса приняли участие в эксперименте по
апробации ФГОС II поколения:

1 «Б» класс – учитель Федяшова Н.Л. (система развивающего обучения Л.В.Занкова)
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1 «В» класс – учитель Фащевская И.М. ( УМК «Перспективная начальная школа»)

Подробнее.. .

2. Обеспечение условий образования

2.1.Летом 2013 года в рамках комплекса мер по модернизации образования были
выполнены следующие работы:
- Устройство ограждения территории школы на сумму 375 000 рублей
- Приобретение торгово-технологического оборудования в пищеблок школы на сумму
119 800 рублей
- Приобретение мебели в школьный информационно-библиотечный центр на сумму 3
0 000 рублей

2.2. Созданы условия для внедрения ФГОС НОО. В 2011 году был поставлен комплект
учебно-лабораторного оборудования для реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
- Информационная среда кабинета начальной школы в рамках реализации ФГОС
НОО
(подробнее...)
- Состав Комплекта учебно-лабораторного оборудования (подробнее...)
- Оборудование современного кабинета начальной школы (подробнее...)
2.3. Для обеспечение качественного медицинского обслуживания в августе 2012 года
был отремонтирован медицинский кабинет на сумму 295 000 рублей и поставлены
мебель и оборудование:
-

Стол для работы вреча - 1 шт.
Стул - 2 шт.
Кушетки смотровые - 2 шт.
Ширма - 1 шт.
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- Шкаф для хранения документов - 1 шт.
- Холодильник для медикаментов - 2 шт.
- Термоиндикатор - 1 шт.
- Фотокаталитический очиститель воздуха - 1 шт.
- Спирометр - 1 шт.
- Осветитель таблиц для исследование остроты зрения ОТИЗ-40.01 - 1 шт.
- Комплект медицинский диагностический для автоматизированного мониторинга
физического развития и физической подготовленности шкрольников
- Комплект шин вакуумных транеспотрных, детский - 1 шт.
- Носилки - 1 шт.
- Плантограф - 1 шт.
- Термоконтейнер - 1 шт.
- Автоматизированное рабочее место врача - 1 шк.

2.4. Для обеспечения качественного питания обучающихся в августе 2012 года в
столовую школы был поставлен комплект кухонный инвентаря и посуды для
пищеблока и столовая посуда на сумму 212 705 рублей ( подробнее... )

2.5. Поставка спортивного инвентаря - 147 пар лыж и лыжных ботинок на сумму 89 100
рублей

3. Формирование современной школьной инфраструктуры

В 2009 году МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" стала участником
регионального проекта "Цифровая школа XXI века" ( подробнее... )

С августа 2011 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» является
базовой организацией федеральной стажировочной площадки по теме «Цифровая
школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия в муниципальной и региональной
системах образования»
(
подробнее...
)
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С 2010 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» является ресурсным
центром дистанционного обучения детей-инвалидов.

4. Укрепление кадрового потенциала: обеспечение уровня заработной платы
учителей не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере
экономики области

Подробнее на сайте http://www.kpmo.ru/

5. Совершенствование системы информационной открытости образования

Публичный отчёт директора школы за 2012-2013 учебный год ( подробнее... )
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