
Управление образования администрации г. Иванова 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 
ул. Маршала Василевского, д.6А, г. Иваново, 153038 

тел.: (4932) 56-21-15, 56-21-71 
E-mail: school18@ivedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 14 февраля 2014 г.                                                                                                     №40а-О 

Об организации деятельности базового учреждения стажировочной площадки, созданной в 
Ивановской области в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 гг. по 
направлению «достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области № 119-
о от 29.01.2014 г. «Об организации работы стажировочной площадки, созданной в 
Ивановской области в рамках реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 гг. по 
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в целях 
реализации мероприятия 1.9. «обучение и повышение квалификации педагогических и 
управленческих работников системы образования по государственно-общественному 
управлению образованием» и на основании Договора №6 от 10 февраля 2014 с 
Автономным учреждением «Институтом развития образования Ивановской области, 

приказываю: 

 
1.  Создать рабочую группу для обеспечения плана-графика выполнения работ на базе 

базового учреждения стажировочной площадки: 
- Фархутдинова Ф.В.,заместитель директора по научно-методической работе - 
руководитель группы; 
- Прусова Е.Б., заместитель директора по УВР -  ответственный за проведение стажировок 
на базе МБОУ СОШ №18 педагогических и управленческих работников системы 
образования  по государственно-общественному управлению образованием; 
- Симонова О.О.  – заместитель директора по УВР -  ответственный за информационное 
сопровождение деятельности базового учреждения стажировочной площадки; 
- Прусова Е.Б., Александров И.А. – ответственные за подготовку  буклетов, научно-
методических пособий; 
- Прусова Е.Б., Симонова О.О. – ответственные за проведение мониторинговых 
исследований в рамках деятельности базового учреждения стажировочной площадки; 
- Якунцова И.В.,учитель информатики - ответственный за техническое сопровождение 
мероприятий базового учреждения стажировочной площадки; 

2.         Утвердить План-график выполнения работ в базовом учреждении стажировочной 
площадки (Приложение №1 к приказу) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научно-
методической работе Фархутдинову Ф.В. 
 

               Директор школы:                                              Шамина М.Г. 
 
 
 



                                                                                                 Приложение №1 к приказу 
                                                                                                 №40а-О от 13 февраля 2014 г. 
 

План-график 
выполнения работ в базовом учреждении стажировочной площадки 

 
Сроки Мероприятие 

2014 
В течение 

всего срока 
 

1. Обеспечение материально-технических условий, необходимых для 
работы базового учреждения стажировочной площадки. 
2.Информационное сопровождение деятельности базового учреждения 
стажировочной площадки. 

Февраль 1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Корректировка нормативной базы по ГОУ ОУ 

3.Мониторинг готовности педагогического коллектива к инновационной 
деятельности в рамках базового учреждения стажировочной площадки. 

1. Открытое заседание Управляющего совета ОО «Подведение итогов 
реализации в ОО   инновационного проекта «Социальное партнерство в 
системе общественно-государственного управления современной школой» 

2.Участие в вебинаре «Эффективные модели ГОУ образованием: опыт 
Ивановской области» 
3.Участие в работе обучающего семинара для специалистов базовых 
учреждений стажировочной площадки. 
4.Проведение стажировки для слушателей КПК «Моделирование 
эффективных механизмов ГОУ в общеобразовательном учреждении» 
5. Представление опыта работы школы на IV областном фестивале 
инновационных проектов «Открытый диалог-2014:опыт и перспективы» по 
направлению «Система управления образовательной организацией в 
условиях открытого образовательного пространства» 
6. Проведение совместно с социальными партнерами школы 
межрегиональной детской научно-практической конференции «Родной 
язык в пространстве русского мира современной России» 

Март 1. Участие в мониторинговом исследовании «Организация ГОУ ОО в 
Ивановской области» 
2. Представление опыта работы школы в городе Костроме на 
Межрегиональном форуме «Духовность, нравственность, патриотизм – 
основа единства страны» по теме «Социальное партнерство в системе 
общественно-государственного управления современной школой» 

4. Проведение совместно с социальными партнерами школы весеннего 
праздника «Навруз» 

        Апрель  1.  Участие в работе круглого стола «Общественное наблюдение над ГИА: 
итоги и перспективы» 
2. Участие в дискуссионной площадке «Концепция ГОУ в Ивановской 
области» (по итогам мониторингового исследования) 
3.Общественная экспертиза материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.  



Демонстрация лабораторного оборудования кабинетов химии, физики, 
биологии 

Май  1. Проведение стажировки для слушателей КПК «Модели эффективных 
механизмов ГОУ в общеобразовательном учреждении» 
2. Проведение открытой педагогической научно-практической 
конференции «А я это делаю так…»  (Подведение итогов научно-
методической и инновационной деятельности учреждения и педагогов 
школы за 2013-2014 учебный год») 
3. Общественный мониторинг качества оказания в школе дополнительных 
образовательных услуг. Формирование общественного запроса на 2014-
2015 учебный год 

Июнь 1.Круглый стол с родительской общественностью «Общественное 
наблюдение над ГИА: итоги и перспективы» 

Июль-август 1.Размещение на сайте школы Публичного отчета по результатам 
деятельности школы и отчета по самообследованию 
2. Разработка Программы МОП Управления образования администрации 
города Иванова по теме «Общественно-государственное управление как 
фактор инновационного развития современной школы» 

3.Заседание Управляющего совета школы «Ресурсное обеспечение 
деятельности учреждения в 2014-2015 учебном году. Об итогах  приемки 
УО к началу учебного года» 

Сентябрь 1. Проведение стажировки для слушателей КПК «Правовое обеспечение 
реализации в ОО ГОУ» 
2 Общественная экспертиза организации летнего отдыха  учащихся 
(родительские собрания, анкетирование родителей) 
3. Открытое заседание Управляющего совета школы «О перспективах и 
задачах работы учреждения в 2014-2015 учебном году (по итогам 
муниципального мониторинга качества образования и результатов 
самообследования образовательного учреждения) 

4. Мониторинг эффективности реализации в школе проекта «Электронная 
школа» (корректировка работы по обеспечению проектов «Электронная 
проходная», «Электронный дневник», запуск проекта «Электронная 
столовая» 
5. Обсуждение и согласование на заседании Управляющего совета школы 
стимулирующих выплат педагогам учреждения 
6. Подготовка видеорепортажа о работе базового учреждения 
стажировочной площадки 

Октябрь 1. Заседание Управляющего совета школы «Об участии школы, учителей и 
учащихся  учреждения в разного уровня грантах, социальных проектах,  
городских и региональных  мероприятиях и конкурсах» 
2. Работа творческой группы при Управляющем совете по разработке 
социально педагогического проекта на Международный конкурс «Диалог –
путь к пониманию» на тему «Научиться жить на земле…» (совместная 
деятельность всех субъектов УВП и социальных партнеров учреждения в 
профилактике терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной 
среде» 

3.Подготовка буклета о деятельности базового учреждения стажировочной 



площадки 
Ноябрь 1. Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационный потенциал ГОУ в школе: актуальные проблемы и 
перспективы развития» 
2. Заседание Управляющего совета школы « О перспективах расширения 
социокультурного пространства школы, эффективности взаимодействия с 
социальными партнерами» 

  3.Проведение стажировки для слушателей КПК «Государственно-
общественное управление как ресурс развития школ, находящихся в 
трудных социальных условиях» 

Декабрь  1. Общественный мониторинг состояния учебно-материальной базы 
учебных мастерских и предметных кабинетов  
2. Мониторинг деятельности стажировочной площадки. Подготовка отчета 
по результатам деятельности базового учреждения стажировочной 
площадки 
3.Совещание по результатам деятельности за 2014г. 

2015 
Январь  1. Корректировка нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения по вопросам ГОУ (по внесенным изменениям) 
 2. Заседание Управляющего совета школы «Обсуждение и утверждение 
отчета о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год» 
3. Работа творческой группы  при Управляющем совете школы по 
подготовке Муниципального Вечера памяти  жертв Холокоста 

Февраль  1.Участие в вебинаре «Эффективные модели ГОУ образованием: из опыта 
деятельности федеральной стажировочной площадки» 
2. Мониторинг социальных ожиданий заказчиков образовательного 
процесса 
3. Заседание Управляющего совета школы «Об  итогах предварительной 
расстановки педагогических кадров на 2015-2016 учебный год, о 
совместных мерах и мероприятиях по закрытии имеющихся вакансий, 
работе по повышению имиджа профессии педагога» 

Март 1. Проведение стажировки для слушателей КПК «Моделирование 
эффективных механизмов ГОУ в общеобразовательном учреждении» 
2. Общественные слушания «Об эффективности взаимодействия всех 
субъектов УВП и социальных партнеров школы в работе с семьями группы 
риска, профилактике у несовершеннолетних асоциального поведения и 
вредных привычек» 

Апрель  1.День открытых дверей в ОУ 
2. Заседание Управляющего совета школы «О содержании мониторинга 
качества образования в 2014-2015 учебном году (анкетирование субъектов 
УВП); об итогах проведения школьных конкурсов «Ученик года», «Класс 
года», «Семья года», «Профи-2015», о награждении победителей» 

Май  1. Работа творческой группы по подготовке детского регионального 
праздника «Сабантуй – праздник мира, дружбы, спорта и здоровья» 
2. Мониторинг уровня толерантности и социокультурной идентичности 
участников образовательного процесса» 



3. Заседание Управляющего совета «Об организации летнего отдыха 
обучающихся и воспитанников, работе на базе школы оздоровительных и 
профильных лагерей, трудовых отрядов. О порядке подготовки школы к 
новому учебному году» 

Июнь 1. Организация общественного наблюдения над ГИА 
2. Организация общественной экспертизы организации летнего отдыха 
обучающихся и воспитанников, работы на базе школы оздоровительных и 
профильных лагерей, трудовых отрядов 
3.Проведение стажировки для слушателей КПК «Моделирование 
эффективных механизмов ГОУ в общеобразовательном учреждении» 

Июль-август 1.Размещение на сайте школы Публичного отчета по результатам 
деятельности школы и отчета по самообследованию 
2.Обсуждение на педагогическом совете Публичного отчета, отчета по 
результатам самообследовани, рейтинга школы по итогам ГИА 

Сентябрь  1. Проведение стажировки для слушателей КПК «Модели эффективных 
механизмов ГОУ в общеобразовательном учреждении» 
2.Общественная экспертиза организации летнего отдыха  учащихся 
(родительские собрания, анкетирование родителей) 
3. Мониторинг информационной открытости школы (опрос общественного 
мнения на сайте школы) 
4.Выступление директора школы на родительском собрании с Публичным 
докладом о результатах деятельности ОУ за 2014-15 учебный год 

Октябрь 1. Работа творческой группы при Управляющем совете школы по вопросу 
организации и проведении на базе школы Муниципального детского 
фестиваля национальных культур «Фестивальные огни дружбы» 
2. Проведение ученической общешкольной конференции «Если я гореть не 
буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто ж тогда 
рассеет тьму» 

Ноябрь 1. Участие в Международной научно-практической конференции «ГОУ в 
школе: от социального партнерства к гражданскому обществу» 

Декабрь  1. Мониторинг деятельности стажировочной площадки. Подготовка отчета 
по результатам деятельности базового учреждения стажировочной 
площадки 
2.Совещание по результатам деятельности за 2015 г. 

 
 
 
 
 


