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План развития
Государственного образовательного учреждения
Центр образования №734 «Школа самоопределения»
на период с 1 марта 2011 года по 1 июля 2012 года
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Мероприятия
Направление 1. Развитие
профессионального сообщества,
повышение уровня квалификации,
компетенций и уровня оплаты труда
педагогических работников
Мероприятие 1. В рамках выездного
августовского педагогического пленума:
- знакомство с веером существующих
процедур измерения универсальных
умений (универсальных учебных
действий), событийности ОУ, форм и
способов индивидуального
сопровождения учащихся в
образовательном процессе (российский
и международный опыт);
- на основе анализа существующих
процедур измерения - разработка
внутренней системы оценки качества
образования ОУ и критериев качества
образования;
- проектно-аналитическая работа
школьной социально-психологической
службы с педагогами ОУ по
выстраиванию сотрудничества на 20112012 уч.год
Мероприятие 2. Организационно деятельностная игра «Разработка
процедуры общественной экспертизы
школы (российский вариант).
Разработка системы критериев и
измерителей качества образования,
направленных на определение и
фиксацию результатов деятельности
ОУ»
Мероприятие 3. Летняя школа (на базе
ЦО №548 «Царицыно») по проблеме
«Участие общественного управления в
процессах модернизации образования»
Серия семинаров по повыш нию
психологической компетентности
педагогов
Мероприятие 5. Организация система

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

22-26 августа
2011

Научно – методический
отдел Центра (коллегия),
привлеченные специалисты:
Поливанова К.Н.,
Митрофанов К.Г., Иванов
Д.А., Каспржак А.Г.,
Ковалева Г.С., Рачевский
Е.Л., Богин В.Г.

1 половина
сентября 2011

«Союз поддержки
образовательных реформ»
(СПОР)

1 половина
октября 2011

Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.

в течении
учебного года

Социально-психологическая
служба

Не реже 1 раза

Управляющий совет ЦО

2
внутреннего мониторинга введения
НСОТ
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

в квартал

Мероприятие 6. Серия мероприятий в
В течение года
рамках деятельности ГЭП
«Пропедевтика детской проектной
деятельности в детском саду и в
начальной школе как условие и средство
образования детей в соответствии с
требованиями образовательных
стандартов второго поколения»
Мероприятие 7. Серия мероприятий в
В течении года
рамках инновационной сети на тему «
Развитие качества образования на
основе антропологического подхода»
Мероприятие 8. Ежегодные семинары
дошкольного отделения и начальной
школы, направленные на анализ
педагогической деятельности, обмен
опытом педагогов, подведение итогов
учебного года, перспективное
планирование (SWОT-анализ)
Мероприятие 9. Подведение итогов
реализации проекта. Отчет.

Июнь 2012

Май-июнь 2012

1.10. Мероприятие 10. Подготовка
Июнь 2012
Публичного отчета по итогам 2011-2012
учебного года
2.
Направление 2. Повышение качества
обучения и воспитания, развитие
индивидуального подхода к учащимся
, внедрение системы учета их
индивидуальных достижений
22-26 августа
2.1. Мероприятие 1. В рамках выездного
августовского педагогического пленума: 2011
- знакомство с веером существующих
процедур измерения универсальных
умений (универсальных учебных
действий), событийности ОУ, форм и
способов индивидуального
сопровождения учащихся в
образовательном процессе (российский
и международный опыт);
- на основе анализа существующих
процедур измерения - разработка
внутренней системы оценки качества
образования ОУ и критериев качества
образования;
- анализ Публичного отчета с точки
зрения оценки качества образования,

Науч. рук. Кларина Л.М.
Зам. директора по
начальной ступени
Тубельская Е.В. и Шпакова
Е.А.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Педагог дополнительного
образования Никольская
М.Л.
Зам. директора по
начальной ступени
Тубельская Е.В. и Шпакова
Е.А.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Управляющий совет ЦО
Бухгалтерия
Научно-методический отдел
(коллегия)
Руководители структурных
подразделений ЦО
Научно-методический отдел

Директор Грицай Ю.В.
Научно-методический отдел
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2.2.

2.3.

2.4.

предоставляемого ОУ
Мероприятие 2. Организационно деятельностная игра «Разработка
процедуры общественной экспертизы
школы (российский вариант).
Разработка системы критериев и
измерителей качества образования,
направленных на определение и
фиксацию результатов деятельности
ОУ»
Мероприятие 3. Подготовка и
публикация аналитических материалов
по итогам организационнодеятельностной игры
Мероприятие 4. Организация система
внутреннего мониторинга качества
образования

1 половина
сентября 2011

«Союз поддержки
образовательных реформ»
(СПОР)

2 половина
сентября 2011

«Союз поддержки
образовательных реформ»
(СПОР)

Не реже 1 раза
в квартал

Педагогические команды
Предметные кафедры

2.5.

Мероприятие 5. Проведение
независимой экспертизы качества
образования в 4-х, 7-х, 9-х, 11-х классах

Апрель-май
2012

Научно-методический отдел

2.6.

Мероприятие 6. Проведение
мониторинга личных достижений
учащихся (разные способы оценивания
и самооценивания)
Мероприятие 7. Проведение деловой
экономической и профориентационной
игры
Направление 3. Информатизация
учебного и коммуникационного
процессов
Мероприятие 1. Проектноаналитическая работа по модернизации
школьного сайта

Апрель-май
2012

Научно-методический отдел

Конец апреля
2012 (3 дня)

Инициативная группа

Июнь-август
2011

Директор Грицай Ю.В.
Специалист по сайту
Давыдов А.М.

3.2.

Мероприятие 2. Закрепление в
локальных актах, регламентирующих
деятельность в пилотном проекте:
порядка функционирования
официального сайта ОУ, наличия
обязательных разделов сайта и частоту
пополнения информации

Август 2011

3.3.

Мероприятие 3. Презентация
программы развития информационного
пространства школы для педагогов и

Сентябрь 2011

Директор Грицай Ю.В.
1 заместитель директора
Лебедева О.И
Зам. директора по УВР
Бирюкова Г.А.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Специалист по сайту
Давыдов А.М.
Системный администратор
Калачев М.М.
Специалист медиацентра
Подкопаев Ю.А.
Специалист по сайту
Давыдов А.М.
Системный администратор

2.7.
3.
3.1.

4
родителей
3.4.

3.5.

4.

4.1.

Мероприятие 4. Организация и
проведение серии обучающих
семинаров для педагогов по работе с
сайтом, электронным журналом,
использовании ИКТ-технологий и
Интернет-ресурсов в образовательном
процессе
Мероприятие 5. Ежегодная школьная
Интернет-конференция по защите
проектных и исследовательских работ
учащихся
Направление 4. Повышение
вовлеченности родителей (законных
представителей) и общественности в
развитие школы, оценку перспектив
и результатов учебного и
воспитательного процессов
Мероприятие 1. Подготовка
презентации Публичного отчета для
родительской общественности (в рамках
выездного педагогического пленума)

сентябрьноябрь 2011

Калачев М.М.
Специалист медиацентра
Подкопаев Ю.А.
Специалист по сайту
Давыдов А.М.
Системный администратор
Калачев М.М.
Специалист медиацентра
Подкопаев Ю.А.

Апрель – май
2012

Зав. кафедрой
проектирования Приходько
Е.В.

22-26 августа
2011

Научно-методический совет
(коллегия)

1 неделя
сентября 2011

Директор Грицай Ю.В.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Попечительский совет ЦО

4.2.

Мероприятие 2. Избрание
представителей родительской
общественности в управляющий совет

4.3.

2 половина
Мероприятие 3. Общешкольное
сентября 2011
родительское собрание: презентация
Публичного отчетов перед родительской
общественностью, презентация плана
развития образовательного учреждения,
представление управляющего совета,
представление порядка
функционирования официального сайта
ОУ

Руководители всех
структурных подразделений
ЦО

4.4.

Мероприятие 4. Проведение серии
встреч с родителями, направленных на
вовлечение родительской
общественности в детско-взрослые
проекты ОУ (деловая игра, организация
предпрофессиональных стажировок
старшеклассников,
профориентационные акции для
учащихся 9-11 классов, проект
дошкольного отделения «Движение и
ландшафтная среда» и т.д.)

Руководители всех
структурных подразделений
ЦО

конец сентября
- начало
октября 2011
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4.5.

4.6.

Мероприятие 5. Вовлечение
родительской общественности в работу
групп по проведению мониторинга
реализации пилотного проекта
Мероприятие 6. Проведение Дня
открытых дверей в дошкольном
отделении Центра образования

В течение года

Руководители всех
структурных подразделений
ЦО

2 половина
ноября 2011

Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.

4.7.

Мероприятие 7. Семинар для
родителей учащихся, переходящих из
начальной в среднюю школу ЦО

февраль- март
2012

4.8.

Мероприятие 8. Семинар для
родителей будущих первоклассников

конец марта
2012

4.9.

Мероприятие 9. Проведение серии
встреч с родителями, а также
публикация на сайте материалов отчета
об итогах участия ЦО в пилотном
проекте
Направление 5. Расширение
финансовой самостоятельности школ
для эффективного управления
ресурсами
Мероприятие 1. Создание рабочей
группы по разработке НСОТ для ГОУ
ЦО №734 «Школа самоопределения»

Май – июнь
2012

5.

5.1.

март – апрель
2011

5.2.

Мероприятие 2. Пересмотр и
оптимизация штатного расписания

апрель – май
2011

5.3.

Мероприятие 3. Проведение
индивидуальных консультаций с
сотрудниками по изменению оплаты
труда с 1 сентября 2011 года

июнь 2011

Зам. директора по
начальной ступени
Тубельская Е.В.
Зам. директора по
начальной ступени Шпакова
Е.А.
Директор Грицай Ю.В.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.

Директор Грицай Ю.В.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Директор Грицай Ю.В.
1 заместитель директора
Лебедева О.И
Зам. директора по УВР
Бирюкова Г.А.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Главный бухгалтер
Драгункина С.И.
Специалист учебновоспитательного отдела
Букия М.Р.
Директор Грицай Ю.В.
1 заместитель директора
Лебедева О.И
Зам. директора по УВР
Бирюкова Г.А.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Главный бухгалтер
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5.4.

Мероприятие 4. Проведение общего
собрания трудового коллектива по теме
«Переход на Новую Систему Оплаты
Труда (НСОТ) и Нормативно
Подушевое Финансирование (НПФ)»;

21 июня 2011

5.5.

Мероприятие 5. Вручение уведомлений
работникам о введении НСОТ
Мероприятие 6. Создание рабочих
групп по анализу существующих
локальных актов и разработке
локальных актов, регламентирующих
НСОТ (положение об управляющем
совете, положение о НСОТ, положение
о стимулирующих выплатах,
коллективный договор, дополнительные
соглашения к трудовому договору,
пересмотр должностных обязанностей
сотрудников)
Мероприятие 6. Обсуждение и
принятие локальных актов,
регламентирующих НСОТ в рамках
выездного августовского
педагогического пленума

21 июня 2011

5.6.

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

Мероприятие 7. Заключение
дополнительных соглашений к
трудовым договорам
Мероприятие 8. Введение НСОТ
Мероприятие 9. Создание
управляющего совета

с 22 июня 2011
-20 августа
2011

22 -26 августа
2011

29 августа – 1
сентября 2011
1 сентября 2011
первая неделя
сентября 2011

5.10. Мероприятие 10. Внесение изменений
в Устав образовательного учреждения,
регистрация Устава

сентябрь –
декабрь 2011

5.11. Мероприятие 11. Проведение
мониторинга реализации по введению
НСОТ

ежеквартально

Драгункина С.И.
Специалист учебновоспитательного отдела
Букия М.Р.
Директор Грицай Ю.В.

Специалист отдела кадров
Проскурякова О.М.
Директор Грицай Ю.В.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.

Директор Грицай Ю.В.
1 заместитель директора
Лебедева О.И
Зам. директора по УВР
Бирюкова Г.А.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Главный бухгалтер
Драгункина С.И.
Специалист учебновоспитательного отдела
Букия М.Р.
Научно-методический отдел
Специалист отдела кадров
Проскурякова О.М.
Директор Грицай Ю.В.
Зам. директора по
дошкольному отделению
Дурнаво Д.В.
Попечительский совет ЦО
Директор Грицай Ю.В.

Управляющий совет
Бухгалтерия
Научно-методический отдел
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5.12. Мероприятие 12. Организация и
проведение серии круглых столов по
теме «Анализ и экспертиза первого
этапа реализации пилотного проекта по
введению НСОТ» (на базе школучастников второго пилотного проекта)
5.13. Мероприятие 13. Внесение изменений
в НСОТ на основе данных мониторинга
5.14. Мероприятие 14. Подведение итогов
реализации проекта. Отчет.

(коллегия)
ноябрь- декабрь Директор ЦО №734 «Школа
2011
самоопределения» Грицай
Ю.В.
Директор ЦО №1811
«Измайлово» Рывкин А.А.
Директор ЦО №1679
«Школа здоровья»
Просвиркин В.Н.
конец декабря
Управляющий совет ЦО
2011 – январь
Бухгалтерия
2012
Научно-методический отдел
(коллегия)
май – июнь
Управляющий совет ЦО
2012
Бухгалтерия
Научно-методический отдел
(коллегия)

С сентября 2011 г. по июль 2012 г. было израсходовано 115 471 674 рублей. Из них:
субсидии на выполнение госзаданий в сумме 109 219 600 рублей,
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субсидии на иные цели в сумме 5 462 600 рублей,
внебюджетных средств (родительская плата за детский сад) в сумме 789 074 рубля.

Таблица расходов бюджетных средств, выделенных на выполнение
госзаданий
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование статьи
расходов
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
за 7 месяцев 2012 г.

4.

Работы и услуги по
1 970,6
содержанию имущества

5.

Прочие услуги

1 895,7

6.

Приобретение
материальных запасов

2 619,7

7.

Начислена заработная
плата штатным
сотрудникам
Начислены налоги с
заработной платы

79 915,6

8.

№
п/п
1.

Сумма
(тыс.руб)
106,1
151,8
2 172,7

Расшифровка расходов
Внутригородские и междугородние переговоры
Доставка продуктов в д/сад, аренда автобусов
из них: электричество – 643,1 (тыс.руб.),
отопление- 1433,7(тыс.руб.),
вода и канализация – 95,9 (тыс.руб.)
из них: ремонт автомобиля 12,5(тыс.руб.),
ремонт технологического оборудования -110,8 (тыс.руб.),
вывоз ТБО и КГМ – 321,8(тыс.руб.),
техническое обслуживание(ТО) систем приточно-вытяжной
вентиляции, ТО модуля удаленного оповещения, ТО узла
учета теплоэнергии, ТО кондиционеров, ремонт и
испытание металлических лестниц, и т.д. – 678,2 (тыс.руб.),
опрессовка – 79,8(тыс.руб.),
замер сопротивления электрической цепи- 180,0(тыс.руб.),
аварийное обслуживание систем инженерного оборудования
– 210,6(тыс.руб.)
из них: повышение квалификации сотрудников 180,4(тыс.руб.)
монтаж внутреннего водопровода- 64,2(тыс.руб.),
экстренный вызов полиции 100,0 (тыс.руб.),
подписка на периодические издания – 170,9 (тыс.руб.),
оплата работ по договорам- 1 097,9 (тыс.руб.),
выездной педсовет – 200,00 (тыс.руб.)
из них: игрушки для д/сада – 236,6 (тыс.руб.),
медикаменты – 102,5 (тыс.руб.),
вода питьевая – 165,8 (тыс.руб.),
бумага – 261,7(тыс.руб.),
канцтовары – 188,3 (тыс.руб.),
хозтовары( моющие средстаа, стиральный порошок, веники
и т.д.), лампы, запчасти – 407,7 (тыс.руб.),
картриджи- 95,5 (тыс.руб.),
дизельное топливо - 47,3 (тыс.руб.),
бактерицидные лампы – 98,1(тыс.руб.),
материалы для трудовых мастерских – 278,3 (тыс.руб.),
ёлки, ёлочные украшения- 134,2 (тыс.руб.),
противогазы- 56,8 (тыс.руб.) и т. д.
из них: стимулирующие выплаты - 29 662,02 (тыс.руб.)

20 387,8

Таблица расходов субсидий на иные цели
Наименование статьи
Сумма
Расшифровка расходов
расходов
(тыс.руб)
Субсидии на выплату
267,3
Из них: заработная плата – 207,9 (тыс.руб.),
вознаграждения за
налоги- 59,4 (тыс.руб.)

9
2.

3.

4.
5.

6.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

классное руководства
Субсидии на
организацию питания
детей за 4 месяца 2011
г.
Субсидии на
приобретение
оборудования
Субсидии на
организацию отдыха и
оздоровления детей
Субсидии на
обслуживание
информационных
систем
Субсидии на выплату
стимулирующих
надбавок

2642,4

из них: школа – 1559,2 (тыс.руб.)
детский сад – 1083,2 (тыс.руб.)

402,6

Из них: стулья в актовый зал – 240,0 (тыс.руб.),
столы – 41,6 (тыс.руб.)
стенка в каб. 14 – 99,0 (тыс.руб.)
оргтехника – 22,0 (тыс.руб.)
из них: хозрасходы и питание детей, суточные и проезд
педагогов – 468,5 (тыс.руб.)
заработная плата и налоги -233,6 (тыс.руб.)
из них: картриджи – 53,0 (тыс.руб.)

702,1
137,2

1311,0

из них: выплачена премия - 1025,0 (тыс.руб.)
уплачены налоги – 286,0 (тыс.руб.)

Таблица расходов внебюджетных средств
Наименование статьи
Сумма
Расшифровка расходов
расходов
(тыс.руб)
Работы и услуги по
21,5
Вывоз КГМ
содержанию имущества
Прочие услуги
93,3
Сопровождение бухгалтерских программ «1С»,
«Эпсилон» и правовая база «Гарант»
Приобретение
181,5
из них: картриджи – 87,2 (тыс.руб.),
материальных запасов
сантехника – 54,6 (тыс.руб.),
канцтовары – 12,8 (тыс.руб.),
хозтовары – 26,9 (тыс.руб.)
Приобретение
492,7
из них: спортивные комплексы – 256,0 (тыс.руб.),
оборудования
принтер – 57,0 (тыс.руб.),
имитаторы бликов воды – 19,9 (тыс.руб.),
цветной принтер – 8,1 (тыс.руб.),
паропылесос – 29,4 (тыс.руб.)
кухонный комбайн, миксеры, блинницы и . д. – 44,4
(тыс.руб.)

Из Департамента образования безвозмездно получили оборудование на сумму
10 122 876 руб.

