
Приложение 

 

План реализации (дорожная карта) Программы развития 

 

Приоритетные  направления  и  основные  мероприятия  по  реализации  программы  развития  школы. 

Задача Наименование мероприятий 

 

Сроки  Ответственные  

1.  

2. Совершенствование организационно-управленческой  деятельности школы 

 

Развитие органов общественного 

самоуправления в целях содействия 

школе в деле обучения и воспитания; 

улучшение материально-

технического комплекса, финансовой 

поддержки образовательных 

программ 

    Внесение содержательных предложений по организации 

планирования деятельности, по участию в мероприятиях различного 

уровня. Оказание помощи в организации  и проведение школьных 

мероприятий. 

Работа управляющего Совета школы: 

 Участие в работе школьных структур: Совет профилактики, 

служба медиации «Конфликт-net» 

 Корректировка основной образовательной программы школы, 

утверждение публичного доклада 

 Создание условий для достижения личностных образовательных 

результатов. 

 Участие в разработке: 

 “IV Программы развития школы “ 

 Участие в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ, ОГЭ, 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

2016-2020 

гг. 

 

Администрация 

школы 

Разработка программы 

«Информационная безопасность» 

Создание единого информационного пространства школы через  

освоение и внедрение в практику административной деятельности ИКТ, 

информатизацию учебно-воспитательного процесса, создание 

информационного пространства для осуществления взаимодействия  

семьи и школы. 

 

2019-2020 

гг. 

Зам.дир.по АХР 



 

2.Развитие нормативно-правовой базы 

 

Обновление  

нормативно-правовой базы  

 

Внесение текущих корректив, изменений и дополнений в существующую 

нормативную базу школы 

2016-2020 

гг. 

Администрация 

школы 

Разработка новых учебных планов элективных курсов в поддержку  

предпрофильного образования. 

  

 

3.Направления деятельности «Повышение качества образования» 

 

Введение ФГОС ООО 

 

Реализация программы ФГОС ООО 

Отработка школьной системы оценки новых образовательных 

результатов. 

2016-2020 гг. Администрация 

школы 

Совершенствование  модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

на основе интеграции основного и дополнительного образования. 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Формирование  

условий для развития  

исследовательской и 

информационной культуры 

учащихся 

Создание  и использование  современных интерактивных учебных 

пособий, пополнение банка ЭОР. 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Разработка и реализация программы школьного научного общества 

учащихся «Комета» 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Участие учащихся школы в  исследовательской    деятельности, 

дистанционных проектах, олимпиадах, конференциях, конкурсах 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Пополнение медиатеки 2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Расширение  единого 

информационного 

образовательного 

пространства школы. 

 

Переход на автоматизированную систему  «Электронная школа» 

(электронные журналы, дневники). 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Систематизация внутришкольных информационных ресурсов: 

 базы данных школьной библиотеки и медиатеки; 

 базы данных методических разработок учителей; 

 базы мультимедийных проектов учащихся и учителей 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации и  

самоопределения учащихся 

Разработка и реализация программы «Дорога к профессии». 

 

2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 

Работа социально-психологической службы школы. 2016-2020 гг. Зам. директора 

по УВР 



 

 

Содержание  деятельности  педагогического коллектива по  повышению качества образования 

 

 

 

Система формирования и методы организационной деятельности коллектива по  повышению качества образования 

 

Наименование 

мероприятий 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

Организация работы с Формирование банка данных о методической работе учителей и их ежегодно Зам. директора по 

Содержание  деятельности   Сроки  Ответственные  

 

Организация постоянно действующего семинара по проблеме: «ФГОС нового поколения» 2016-2017гг. Зам. директора по 

УВР 

Организация системы наставничества. Помощь молодым специалистам 2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Конструирование и проектирование образовательного процесса в рамках системно - деятельностного 

подхода 

2016-2019гг. Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Презентация педагогического опыта  2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР 

Организация работы творческих групп педагогов по проблемам: 

 - разработка рабочих программ по новым ФГОС; 

 - апробация новых УМК 

2016-2019гг. Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Совершенствование учебно-методического комплекса кабинета и его роль в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса 

2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР 

Курсы повышения квалификации  2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР 

Совершенствование диагностики в учебной и воспитательной деятельности 2016-2019гг. Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 



кадрами 

 

профессиональных качествах УВР 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими и со способными 

учащимися. Планирование работы с учащимися, имеющими 

повышенную и низкую  мотивацию к обучению. Активные формы и 

методы обучения. 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с учителями, учащиеся которых показали низкие знания.   в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Выявление  затруднений у учителей по ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся 

по итогам 

контрольных 

работ 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО    

Отслеживание профессионального мастерства  педагогов (анализ 

уроков, анализ портфолио).  

по плану Зам. директора по 

УВР 

Качество преподавания по оценкам учащихся по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

Накапливание информации по мониторинг УУД 2 раза в год Зам. директора по 

УВР  

 

Саморазвитие молодого учителя (помощь в составлении программы 

саморазвития и профессионального роста) 

в начале учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР  

наставники    

Информационно-

справочное обеспечение 

 

Содействие внедрению и широкому использованию в школе 

информационных технологий. Организация и ведение 

консультационной работы с учителями как пользователями ПК по 

вопросам применения новых информационных технологий в 

педагогике. Оказание помощи в проведении уроков с применением 

ЦОРов. Поддержание и развитие связей с другими учебными 

заведениями через электронную почту и Интернет по вопросам 

внедрения новых информационных технологий 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Учитель 

информатики 

Учебно-методическое 

обеспечение          

 

Работа с библиотекарем по обеспечению школы учебниками и учебно-

методической литературой 

февраль Зам. директора по 

УВР 

Библиотекарь    

Материально-техническое 

обеспечение 

Работа с зам. директора по АХЧ, учебно-вспомогательным составом, 

заведующими кабинетами, родителями по оснащению учебных 

постоянно Директор 



 кабинетов, мастерских, спортзала современным оборудованием 

Методический Совет 

 

 

Анализ методической работы. Цели и задачи на новый учебный год Ежегодно, август Зам. директора по 

УВР 

 

Результативность и качество образования Ежегодно, один 

раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка дорожной карты по подготовке к ГИА Ежегодно, август Зам. директора по 

УВР 

Разработка и утверждение плана по проведению предметных недель Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 «Анализ результатов пробного ОГЭ в 9 классе» Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг сформированности УУД  у учащихся. Разработка 

рекомендаций ученику, учителю, родителю, администрации по 

совершенствованию работы для  развития  УУД  

2 раза в год Зам. директора по 

УВР 

Педсоветы 

 Цель: разработка системы 

мер по совершенствованию 

процесса формирования 

системы качеств знаний 

Метапредметный подход в образовании при реализации новых 

образовательных стандартов 

2016г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Приемы и методы развития УУД у учащихся. 2017 г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство 

достижения качества образования в свете реализации ФГОС  

2017 г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Повышение профессионального мастерства учителя для 

осуществления качественного образования обучающихся 

2018 г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Возможности интеграции средств урочной и внеурочной деятельности 

 

2018 г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Повышение качества образовательного процесса через освоение 

системно - деятельностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся  

2019 г. Директор, зам. 

директора по УВР 

«Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 

личности обучающихся и роста профессионального мастерства 

учителя» 

2019 г. Директор, зам. 

директора по УВР 

Педагогические технологии в образовательном процессе:  богатство и 

разнообразие, целесообразность и эффективность. 

2020 г. Директор, зам. 

директора по УВР 



О допуске обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации 

 

май Директор, зам. 

директора по УВР 

О результатах  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса 

июнь Директор, зам. 

директора по УВР 

Малые педсоветы Преемственность между начальным и основным звеном октябрь 5 класс, 

март 4 класс 

Зам. директора по 

УВР 

Методическая работа   

Цель:  обучение методике 

формирования системы 

качеств знаний учащихся. 

Анализ 

Заседание методического совета август, ноябрь, 

январь, март, май 

Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг участия в конкурсах профессионального мастерства 

педагогов. Динамика участия в конкурсах различного уровня 

обучающихся. 

октябрь Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО    

Разработка текстов контрольных работ, материалов для 

промежуточной аттестации. 

март Зам. директора по 

УВР  

Внедрение в учебный процесс современных  педагогических 

технологий и средств обучения 

постоянно Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО    

Разработка и реализация комплексной целевой программы 

«Управление качеством образования» 

2019-2020г г. Зам. директора по 

УВР 

Совершенствование  

внутришкольной  системы 

профессионального роста       

педагогов 

Цель: повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства педагогов  

(самообразование, курсовая 

переподготовка, 

аттестация, участие в 

конкурсах, проведение 

открытых уроков).  

Прохождение курсов ПК (системных, проблемных) по плану ПК Зам. директора по 

УВР 

Работа по самообразованию (помощь в составлении программы 

саморазвития и профессионального роста) 

систематически Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО    

Участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, 

проведение мастер-классов, открытых уроков. 

по плану Зам. директора по 

УВР  

руководители МО    

Формирование методической копилки педагогами  постоянно Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО    

Организационная работа по 

проведению ОГЭ 

Подготовка базы данных по ОУ до 1 декабря на электронном носителе ноябрь Зам. директора по 

УВР 



Изучение нормативных документов по подготовке ОУ к проведению 

ОГЭ. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Подготовка информационного стенда  «ОГЭ» для учащихся и их 

родителей 

 Зам. директора по 

УВР 

Работа с учащимися Анкетирование: «Что тебе мешает хорошо учиться» ежегодно Зам. директора по 

УВР  Цель: диагностика 

затруднений учащихся, их 

отношение к учебе 

Цель: формирование и 

развитие УУД 

Анкетирование: «Уровни познавательного интереса» ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 Анкетирование: «Умеете ли вы учиться» ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Цель: выявить отношение к 

учебным дисциплинам. 

Анкетирование учащихся  «Отношение к учебным предметам».  ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 Собрание учащихся «О порядке подготовки и проведения  ОГЭ» 

Положение «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг  состояния здоровья учащихся ежегодно Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение школьного, муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Организация участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах разного уровня: республиканского, всероссийского, 

международного. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО    

Работа с родителями. 

Цель: обеспечение 

единства действий семьи и 

школы в воспитании 

ответственного отношения 

к учебе 

Родительское собрание: «Взаимодействие семьи и школы по развитию 

способностей ребенка» 

 

февраль 

 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители    

Родительское собрание «Безопасность детей – забота родителей» 1 полугодие Директор, классные 

руководители 

Анкетирование: «Познавательные интересы обучающипхся» март Зам. директора по 



УВР 

Родительское собрание «Ознакомление с Порядком подготовки и 

проведения ОГЭ» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Родительское собрание «О выборе предметов для сдачи на итоговой 

аттестации».  

февраль Зам. директора по 

УВР 

Анкетирование: «Удовлетворенность образовательным процессом» декабрь Соц.педагог 

Психолого-педагогическая 

работа 

Проведение элективного курса «В лабиринтах собственного Я» ежегодно Психолог 

Психологическое исследование учащихся по плану Психолог 

Психологическое исследование учителей по плану Психолог 

Подготовка и проведение психолого – педагогических консилиумов по плану Психолог 

Контроль, анализ и 

регулирование. Выяснение 

фактического состояния. 

Цель: осуществление 

текущего контроля за 

диагностикой и 

коррекционной 

деятельностью  

Мониторинг сформированности уровня УУД у учащихся 2 раза в год Зам. директора по 

УВР 

Проверка рабочих программ педагогов сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

Контроль за качеством преподавания по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

Административные контрольные работы: стартовых по остаточным 

знаниям, промежуточных, итоговых 

по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

 Анализ ошибок пробных ОГЭ по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

Переводная аттестация учащихся 5,6,7,8 классов май Зам. директора по 

УВР 

Проверка тетрадей, дневников по плану ВШК Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

Проверка выполнения педагогами государственных программ по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

Проверка классных журналов, журналов внеаудиторных занятий по плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

Смотр учебных кабинетов по плану ВШК Зам. директора по 

УВР  

Профком 



Задача 2. Поддержка талантливых детей 

 

 

Задачи Мероприятия Сроки реализации Индикаторы результативности Ответственные  

Развитие 

образовательно

й среды для 

выявления и 

поддержки 

детей, 

одаренных в 

различных 

областях. 

 

Психологическая диагностика различных типов 

одаренности у школьников 
2016-2020 гг. 

Рост числа выявленных 

одаренных детей 

Психолог 

Сотрудничество с представителями ДОУ по 

вопросам выявления одаренных детей 

2016-2020 гг. 

май-сентябрь 

Рост числа выявленных 

одаренных детей  

Учителя-

предметники 

Формирование банка данных одаренных детей 2016-2020 гг. 
Наличие банка данных 

одаренных детей 

Зам. директора по 

УВР 

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде  

школьников  
2016-2020 гг. 

Численность учащихся, 

принимающих участие в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

Зам. директора по 

УВР  

 Кл. руководители 

Обеспечение массового участия  учащихся в 

предметных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня 

2016-2020 гг. Количество призеров конкурсов 

и олимпиад. 

Зам. директора по 

УВР  

 Кл. руководители 

Проведение праздника «Радуга успеха» 2016-2020 гг. Публикация фотоотчета на сайте 

школы 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Участие учащихся в слетах, сборах  2016-2020 гг. Количество учащихся, 

участвовавших в слетах, сборах 

для одаренных детей 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Занятия учащихся в центре одаренных детей 

«Интеллект» 

2016-2020 гг. Численность обучающихся 8-11 

классов ОУ, занимающихся в 

очно-заочных и заочных 

(дистанционных) школах 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Совершенствование работы научного общества 

учащихся 

2016-2020 гг. Издание сборника 

исследовательских работ 

учащихся;  

число обучающихся, 

реализующих индивидуальные и 

групповые учебно-

исследовательские и иные 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 



образовательные проекты (в 

процентах от общего числа 

обучающихся на данной ступени 

образования) 

Сохранение действующих объединений/ 

клубов/кружков  с организацией совместной 

деятельности учащихся разных возрастов 

2016-2020 гг. Проведение творческих 

выставок, фоторепортажей  с 

публикацией отчетов на сайте 

школы 

Увеличение количества 

школьных кружков и клубов 

Рост числа учащихся, занятых в 

работе объединений 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Создание новых объединений/ клубов/кружков  с 

организацией совместной деятельности учащихся 

разных возрастов (на платной основе) 

2016-2020 гг. Проведение творческих 

выставок, фоторепортажей  с 

публикацией отчетов на сайте 

школы 

Увеличение количества 

школьных кружков и клубов 

 Рост числа учащихся, занятых в 

работе объединений 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Формирование 

системы 

поддержки  

талантливых 

детей 

 

Тренинг для родителей по темам: 

Уровень начального общего образования: 

 «Способности вашего ребенка»; 

Уровень основного общего образования: 

 «Интересы моего ребенка»; 

 «Социальная адаптация моего ребенка». 

2016-2020 гг. Публикация отзывов родителей 

на сайте школы  

Психолог 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 

Участие родителей в научно-практических 

конференциях в качестве членов жюри, соавторов 

исследовательских работ и  зрителей 

2016-2020 гг. Количество родителей, 

принимающих участие в научно-

практических конференциях в 

качестве членов жюри, соавторов 

исследовательских работ и  

зрителей  

Кл. руководители 

Финансовая поддержка одаренных детей  2016-2020 гг. Численность обучающихся в ОУ, 

которым оказана поддержка  

Администрация  



Моральная поддержка талантливых детей 2016-2020 гг. Наличие стенда «Ими гордится 

школа» 

Администрация 

 Методическое 

и кадровое 

обеспечение  

психолого- 

педагогическог

о 

сопровождения 

одаренных 

детей 

 

Курсы повышения квалификации для педагогов 

по работе с одаренными детьми 

2016-2020 гг. Количество учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с 

одаренными детьми 

Зам. директора по 

УВР  

 

Проведение семинаров по организации научно-

исследовательской и проектной работы 

2016-2020 гг. Обобщение опыта, публикации 

учителей, проведение открытых 

занятий 

Зам. директора по 

УВР  

 

Стимулирование учителей, чьи ученики добились 

высоких результатов на олимпиадах и конкурсах 

2016-2020 гг. Выплаты из стимулирующего 

фонда оплаты труда 

Администрация  

 

Направления деятельности поддержке талантливых детей 

 

Направления деятельности 

 

Сроки  Ответственные  

Знакомство учащихся и родителей с Положением   о  похвальном листе  «За особые успехи в учении», 

о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Ежегодно, 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

Организация и проведение школьного, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников ежегодно Зам. директора по 

УВР  

Организация участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного уровня: 

республиканского, всероссийского, международного. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

 

 

 Мониторинг деятельности школы   

 

Разработка системы  

мониторинга 

деятельности  

школы 

Разработка новых параметров мониторинга оценки 

доступности образования и повышение его качества   

 

2019-2020гг. Внедрение системы мониторинга  

уровня  подготовки и социализации  

 

Реализация  

«независимых оценок» 

Участие в независимых мониторингах и  исследованиях  

 

2017-2020гг. Комплект информационно- 

аналитической документации по  



   реализации системы мониторинга. 

Аналитические материалы  

полученные на основе реализации  

«независимых оценок»  

Использование результатов ГИА выпускников школы 

Апробация мониторинговых материалов отдельных  

учителей-предметников, предметных МО 

разработанных с учетом  новых образовательных 

стандартов 

Внешний и внутренний  

аудит  

 

Своевременное исполнение предписаний      

надзорных органов.  

2017-2020гг. Уменьшение количества  

предписаний, замечаний в адрес  

Дополнение системой внутреннего мониторинга для 

обеспечения качества услуг и безопасности условий их  

предоставления 

 

2019-2020гг. Внедрение системы мониторинга  

обеспечения качества услуг и 

безопасности условий их  

предоставления 

 

 

Задача 4. Информационная открытость образовательного пространства 

 

 

Содержание деятельности  

 

Сроки Ответственный 

Оборудование рабочих мест педагогического, административного, учебно-

вспомогательного персонала школы в соответствии с современными требованиями 

По мере 

необходимости до 

2020 г. 

 

 

Директор, зам.директора 

 

 

Обеспечение качественного доступа в сеть Интернет 

 

2016-2020гг. Директор 

Развитие сайта ОО как источника информации для всех участников образовательного 

процесса (соответствие требованиям законодательства, регулярное информирование о 

мероприятиях и их итогах и т.д.) 

 

2017-2020гг. Ответственный за работу с 

сайтом 

 

 

Совершенствование работы электронного журнала и электронных дневников. 2017-2020гг. Директор, зам.директора 

Развитие библиотеки как информационно-методического центра (пополнение книгами на 

бумажных и электронных носителях, оборудование современной техникой и т.д.) 

2017-2020гг. Директор, библиотекарь 



Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов классов, организация сетевого взаимодействия 

учителей и обучающихся 

 

2017-2020гг. Директор, зам.директора, 

классные руководители 

Организация мониторингов, отражающих результаты образовательного процесса 2017-2020гг. Директор, зам.директора 

Разработка программы информатизации школы   2019-2020гг. Зам директора по АХР 

 

  

 

Задача 5. Развитие воспитательной системы школы.  

 

Содержание  деятельности  педагогического коллектива по  развитию воспитательной системы школы 

 

Содержание  деятельности Сроки  Ответственные  

Разработка Положения о внеурочной деятельности на основной ступени образования, Программ 

внеурочной деятельности на основной ступени обучения  в соответствии с ФГОС 

2016 г Администрация 

школы 

Руководители МО 

Разработка и реализация комплексных целевых программ как механизмов достижения цели школы 

(формирование кадрового и материально-технического ресурсов комплексно-целевых программ 

определяется в ходе разработки программ) 

• «Музейная педагогика» 

• «Общественность. Семья. Школа» 

• ДОО «Солнечный круг» 

• «Дорога к профессии» 

• «Проблемный ребенок» 

• «Одаренные дети» 

• «Растим патриотов России»  

2017-2020гг. Администрация 

Психолог 

Развитие дополнительного образования (внеурочной деятельности) по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2017-2020гг. Администрация 

школы, 

руководители МО 

Анализ социального заказа. Анкетирование родителей учащихся 2017-2020гг. Зам по ВР 

Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и секциях 2017-2020гг. Классные 

руководители, 



учителя-

предметники 

Работа ДОО «Солнечный круг» 2017-2020гг. Педагог-организатор 

Формирование художественно-эстетического вкуса, творческих способностей  и культуры учащихся 

(праздники и КТД) 

 

2017-2020гг. Педагог-организатор 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Развитие школьных традиций: День знаний,  День учителя, Осенний  бал, Школьный турслёт, 

Новогодние елки, Вечер встречи, «Весенние рассветы», «День победы», «День защиты детей», Дни 

здоровья, Олимпиады, Предметные недели, Познавательные конкурсы и викторины, Дни науки, 

Летние трудовые отряды, Дни самоуправления. 

2017-2020гг. Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Развитие мотивации обучающихся к участию в школьных, муниципальных, городских, всероссийских 

программах 

2017-2020гг. Педагоги, родители 

Мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). Мониторинг востребованности кружков и секций на базе школы. 

2017-2020гг. Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Улучшение материально-технического оснащения системы дополнительного образования детей 2017-2020гг. Зам по АХР 

Расширение  социального партнерства с учреждениями дополнительного образования 2017-2020гг. Администрация  

 

 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание. 

 

 

Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с участием ветеранов 

Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны, участников локальных военных 

конфликтов. 

2017-2020гг. Классные руководители, 

учитель ОБЖ  

Педагог организатор 

Организация дел под лозунгом «Я гражданин России»: краеведческий декадник,  Вахта 

Памяти,  День Героев Отечества,  День Победы,  День Защитника Отечества,  День 

пожилых людей (концерт,  встречи) 

2017-2020гг. Педагог организатор 

Продолжить культурно-краеведческую исследовательскую деятельность. 

Расширить  музей  школы. 

2017-2020гг. Педагог организатор  

 

Организация волонтерского движения 2017-2020гг. Педагог организатор 



Работа трудового отряда им Героя Советского Союза А.С. Шорникова 

 

2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

Музейные занятия 2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

Освоение программы казачьего класса по следующим направлениям деятельности: 

 спортивно - оздоровительное; 

 трудовое, экологическое; 

 интеллектуально- познавательное; 

 работа с активом; 

 работа в социуме. 

 

2017-2020гг. Зам. директора по УВР 

Проведение  тематических классных часов, вечеров, конкурсов плакатов и фотографий.  2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

 Благоустройство памятника « Павшим героям ВОв  1941-1945гг. 2017-2020гг. Педагог организатор , классные 

руководители 

Продолжение изучения основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России 

2017-2020гг. Классные руководители, 

педагог организатор , 

библиотекарь 

Исследовательская  работа по изучению своего поселка – издание буклета, создание 

презентаций и видеороликов, музейных экспозиций 

2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

Социальное проектирование 

«Парк Победы», «ДК мкр.Нововязники», «Вознесенский парк» 

2017-2020гг. Педагог организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители 

 Организация и проведение выставок детского рисунка к Дням воинской славы России 2017-2020гг.  Библиотекарь, классные 

руководители 

Организация встреч юношей 8-9 классов с офицерами военкоматов по вопросам 

приобретения воинских профессий. 

2017-2020гг. Учитель ОБЖ, педагог 

организатор 

Обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания 

2017-2020гг. Педагог организатор 

Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» 2017-2020гг. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 



Систематическое проведение учений по ГО и ЧС. 2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Дети о войне» май 2020 Педагог организатор 

Организация постоянных экскурсий в краеведческий музей, музей ДОСААФ 2017-2020гг. Педагог организатор, классные 

руководители 

 

 

Формирование здорового образа жизни, создание условий для положительной динамики здоровья учащихся 

 

Содержание  деятельности 

 

Сроки  Ответственные  

Диагностика состояния здоровья: 

 - комплексная оценка состояния здоровья и физического развития 

с определением функциональных резервных возможностей 

организма 

 - заполнение паспорта здоровья классных коллективов;  

 

В течение всего периода 

 

 

Медсестра, классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

 

Разработка и реализация комплексно-целевых программ:   

- «Школа – территория здоровья» 

-  «Школа безопасности» 

-  

2017-2019гг. Зам. директора по УВР 

Психолог 

Создание компьютерного банка данных информации о состоянии 

здоровья учащихся 

 

2017-2018гг. Классные руководители 

Осуществление работы по здоровьесбережению детей через 

следующие формы организации физического воспитания: 

•  общешкольные спортивные мероприятия;  

• организация работы спортивных секций; 

• физкультурные минутки и паузы на уроках; 

• подвижные перемены; 

В течение всего периода 

 

 

Педагог организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

 

 



• школьный оздоровительный лагерь; 

• школьный турслёт; 

• товарищеские матчи; 

• спортивные соревнования, праздники; 

• дни здоровья; 

• семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Создание системы информированности родителей о результатах 

анализа состояния здоровья учащихся 

 

В течение всего периода 

 

Классные руководители 

Мониторинговые исследования «Здоровье обучающихся школы», в 

том числе по нормализации учебной нагрузки учащихся, 

дозирование домашних заданий; создание комфортной 

образовательной среды 

 

В течение всего периода Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих повышению качества обучения, 

созданию благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья обучающихся и педагогов 

 

В течение всего периода Педколлектив 

Привлечение родителей к общешкольным оздоровительным 

мероприятиям 

 

Постоянно Классные руководители 

Выполнение норм СанПиН в процессе организации УВП: 

 - при составлении школьного расписания;  

- здоровьесберегающий подход к организации урока и перемены 

 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Обеспечение полноценного горячего питания детей 

 

В течение всего периода Директор  

Своевременное выявление и усиление адресности психологической 

помощи детям, имеющим поведенческие отклонения 

 Психолог, классные 

руководители 



Разработка тематики лектория для родителей по проблемам 

сохранения здоровья детей 

 

2016г. Психолог 

Диспансеризация учащихся. Контроль состояния здоровья на 

основании результата диспансеризации в течение учебного года 

 

В течение всего периода Медсестра, классные 

руководители 

Организация школьных мероприятий, направленных на борьбу с 

вредными привычками детей и молодежи, профилактику 

наркомании и алкоголизма 

 

В течение всего периода Зам. директора по УВР, 

Психолог 

Медсестра 

 

 

 

Создание и реализация системы отслеживания  результатов деятельности школы   

 

 

Реализация концепции мониторинга эффективности: 

-достижения предметных,  метапредметных личностных образовательных результатов учащихся; 

-уровня развития  ученического самоуправления; 

-степени удовлетворённости жизнедеятельностью школы всех участников образовательного 

процесса; 

-уровня воспитанности учащихся; 

-сформированности профессиональной позиции педагога как воспитателя; 

- уровня физического развития; 

- участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

2016-2020гг. 

(итоговая 

аттестация, 

промежуточная 

аттестация, 

итоговые 

комплексные 

работы, 

портфолио, 

анкетирование) 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники, 

психолог 

 

 

 

 

 

 



6. Развитие материально-технической базы 

 

 

Задачи Содержание деятельности  Сумма затрат (руб.) Сроки 

внебюджетное 

финансирование 

Заложено в 

смете 

Переход на новые 

образовательные стандарты 

ООО, развитие системы 

поддержки талантливых детей 

 

Расширение материально-технической базы 

кабинетов начальных классов, физики, истории, 

русского языка и литературы. 

 

 150 000 

 

2016-2020гг. 

 

Совершенствование 

внутришкольной среды в целях  

улучшения и создания 

безопасных условий для 

повышения качества 

образовательного процесса 

 

    

Пополнение оборудования школьных мастерских 

 

 20 000 2016г. 

Обновление экспозиций школьного музея 

 

5 000 

 

 2019г. 

Обеспечение печатными и 

электронными  

информационно- 

образовательными ресурсами  

по всем предметам  учебного 

плана 

 

Учебники, электронные приложения к ним, 

учебно-методическая  литература , 

дополнительная литература 

 200000 ежегодно 

 

Создание условий , 

соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям 

 

Приобретение регулируемой мебели для учебных 

кабинетов 

 30000 2020г. 

Сохранение и укрепление  

здоровья школьников 

Проведение спортивно-оздоровительной работы 

в школе, участие в районных, областных 

соревнованиях 

 20000 ежегодно 

 



Оборудование МТБ спортивного зала. 

 

5 000 

 

25 000 

 

ежегодно 

 

Совершенствование 

учительского корпуса 

 

Курсы повышения квалификации  20000 ежегодно 

Участие  в конкурсах, конференциях  1000 ежегодно 

Формирование гражданских 

качеств личности 

Организация экскурсионных поездок  100000 2017-2018гг. 

Организация однодневных туристических 

походов 

 

1000  2017-2020гг. 

Капитальный ремонт школы 

 

Замена кровли   400000 2019г. 

Изменение школьной 

инфраструктуры 

 

Благоустройство школьного двора 1000  ежегодно 

 


