


  

 
 

Программа  развития МБОУ СОШ № 19 

на 2016-2020  гг. 

 
Цели и задачи программы. 

Основные функции документа:  

-формирование представления о необходимых изменениях в развитии МБОУ СОШ № 19, которые будут осуществлены за 

период 2016-2020 годов с целью достижения нового качества образования;  

-целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников образовательного процесса, 

- направленные на успешное осуществление проектируемых изменений;  

-проектирование механизмов реализации Программы развития учреждения  как центра развития  детской одаренности и 

способностей ребенка; 

  Цели:   

1. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; 

2. Стимулирование развития у обучающихся высоких интеллектуальных, гражданских и нравственных качеств через 

обновление педагогической системы учителя на основе обобщения его опыта в области компетентностного обучения;  

3. Развитие социальной поддержки и защиты детей, сохранение и  укрепление их здоровья и обеспечение их безопасности, 

сохранение, дальнейшее развитие и модернизация системы образования и воспитания учащихся, способствующей 

формированию личности. 

Задачи: 



   1. Создание условий для формирования предметных и надпредметных теоретических знаний и реализации 

индивидуальных возможностей учащихся.  

 

2 Формирование ключевых деятельностных компетенций - умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей, креативности, коммуникативных компетенций и способности к самообучению. 

3 Создать  единое образовательное  пространство  для профессионального развития педагогов и разработать  программно-

методическое обеспечение компетентностного обучения.  

4.   Повышение качества и инновационного характера образования за счет интеграции ресурсов школы, дополнительных 

платных образовательных услуги новых педагогических технологий.   

5. Совершенствование содержания образования, его организационных форм и технологий, включающее: 

- организацию предшкольной подготовки, создание школьной модели адаптации детей дошкольного возраста к школьной жизни; 

-эффективное использование развивающих образовательных программ; 

 

- организация предпрофильной (в основной школе) и профильной (в старшей школе) подготовки, работы факультативов, 

введение элективных курсов на основе выбранных учащимися и их родителями образовательных траекторий, организацию 

дистанционного обучения, семейного обучения, обучения на дому;  

 

- постоянный анализ и на его основе формирование более эффективных средств работы с результатами обучения, 

использование в этих целях информационно-коммуникационных технологий. 

 

6.  Работа по организации  сохранения и укрепления здоровья учащихся путём внедрения  здоровьесберегающих  

технологий, развитие системы внеклассной спортивной работы, реализации подпрограммы «Здоровье школьников», питания 

учащихся за счет средств родителей и бесплатного горячего питания. 

 

7.  Обеспечение безопасности детей в школе в учебное и  внеучебное время.  

 

 8.   Создание  целостной и непрерывной системы школьного самоуправления. 

 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени определяющих планирование дальнейшего развития 

учреждения №19. К числу таких факторов в частности относятся: 

1. Долгосрочное планирование темпов развития общества выразившееся в:  



- необходимости перехода к инновационному развитию экономики, росте конкуренции, глубоких структурных изменениях в 

сфере занятости, определяющих постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации;  

- расширении возможностей осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории;  

- переходе к информационному обществу, значительном расширении масштабов межкультурного взаимодействия; 

 - проектированию оптимальных путей преодоления возникающих и растущих глобальных проблем, которые могут быть 

разрешены в результате сотрудничества. 

2. Существенные изменения, произошедшие за истекший период в системе образования Российской Федерации 

 - Приоритетный национальный проект заложил основы системных и последовательных изменений в требовании обучения 

иностранного языка;  

- введены новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, 

среднего общего образования, в основу которых положено формирование базовых компетентностей современного человека;  

 - значительно обновлен пакет электронных образовательных ресурсов, охватывающих все разделы основных образовательных 

программ; 

 - ресурсы сети Интернет позволили учителям широко использовать их возможности при подготовке к урокам и на уроках для 

поиска информации, погружения в языковую среду, тестирования, отработки общеучебных навыков; 

 - расширился спектр индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для учащихся на основе развития 

профильного обучения,  

- все более важную роль начинает играть как внешняя, так и внутренняя система оценки качества, ориентированная не столько 

на регулирование процесса, сколько на новые результаты. 

 3. Высокий потенциал педагогического коллектива и создание условий, обеспечивающих выполнение требований, 

предъявляемых к образованию родителями и учащимися: - разработана и реализуется образовательная программа ООП ФГОС 

НОО, ООО, СОО, обеспечивающая формирование разносторонней социально-активной личности на основе сочетания 

качественного уровня гимназического образования с широким спектром дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной воспитывающей среде; - создана и благополучно развивается целостная среда, позволяющая влиять на развитие 

личности учащихся и становление профессионализма педагогов; 



 - разработка и реализация проекта «Одаренные дети», определившая механизмом дальнейшего развития системы выявления и 

психолого- педагогической поддержки способных и потенциально одаренных учащихсяучреждения, системное внедрение 

информационных технологий в уже созданные в учреждении среды опережающего развития;  

- проведена значительная модернизация материально-технической базы, позволившая оснастить образовательное пространство 

учреждения современным учебным оборудованием; 

 - педагоги ориентированы на системное повышение профессиональной квалификации с целью подготовки к работе в новых 

условиях;  

- процесс обучения ориентирован на самостоятельность учащихся, позволяющую им овладевать необходимыми в 

информационном обществе новыми видами деятельности – проектными, творческими, исследовательскими;  

- сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность учителей к необходимым изменениям и желание их 

осуществлять;  

- усовершенствована система внеклассной и внеурочной работы с учащимися всех возрастов и расширена сфера 

дополнительного образования, осуществлена системная интеграция основного и дополнительного образования  

Реализация компетентностного подхода в современном образовании 

В "Концепции модернизации российского образования " говорится о том, что общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования. Тем 

самым концепция ориентирует систему образования на реализацию компетентностного подхода.  

Если прежде компетентностный подход к профессиональным качествам работников образования носил декларативный характер, 

то в настоящее время он предусмотрен правовой нормой. Приказом Минздравсоцразвития от  26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва утвержден новый раздел Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих "Квалификационные характеристики должностей работников образования", в котором определены требования к 

знаниям работников образования*. Так, теперь, помимо прочего, они должны знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;  

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой);  



 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

 основы экологии, экономики, социологии;  

 трудовое законодательство;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием и т. п.*  

Перечень компетенций вошел в образовательные стандарты нового образца, или т. н. второго поколения. Ученики начальной 

школы начнут получать образование по новым стандартам уже с нового учебного года.Одно из главных направлений новых 

стандартов – формирование компетентности ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей и пр. на основе 

освоения универсальных способов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин). При этом процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. Все это компоненты 

понятия "новое качество образования". 

Необходимость осуществления серьезного прорыва в области технологизации образовательного процесса, развития  учреждения 

как школы «высоких образовательных технологий», создание в образовательном учреждении на всех ступенях обучения 

условий, позволяющих на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения высокого качества образования, позволяют 

предположить, что коллектив школы готов к решению задач по достижению существенно новых образовательных результатов, 

повышающих конкурентоспособность каждого конкретного ученика и школы в целом, что соответствует социальным 

ожиданиям и образовательным запросам родителей и учащихся. 

                                                                                            ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 

1. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды представляет собой процесс непрерывного создания, 

сохранения и развития школьных традиций в условиях преемственности и согласованности всех реализуемых в 

образовательном комплексе образовательных программ и маршрутов. Результатом создания такой среды должен стать 

привлекательный для всех участников образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия, как 

престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, развитие. 

2.  Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех его участников (учеников, 

педагогов, родителей, социальных и профессиональных партнеров) в положительных, личностно значимых результатах. 

Успех (как эмоционально разделяемое с другими достижение) является основной идеей педагогического взаимодействия в 

образовательном учреждении, ориентированном на глубокое качественное разностороннее образование 



3. Целью образовательного взаимодействия является:  

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего 

учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной 

творческой индивидуальности, так и на успешность общего, «командного», дела;  

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе 

использования освоенного социального опыта;  

3) развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и 

запросов учащихся и их родителей; 

 4)Оценивание личностных и метапредметных результатов  учащихся 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Цель оценочной деятельности – 

обеспечить на этапе контроля достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Основные задачи оценочной деятельности: 

 - определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – то есть насколько обучение соответствует 

современным целям образования;  

- развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; 

 -мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием, создать комфортную 

обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. Предметом оценки образовательной деятельности учащих¬ся являются 

ожидаемые результаты, кото¬рые обусловлены целями данной программы и составляют три группы взаимосвязанных 

результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Особенности системы оценивания  



• комплексность:  

— оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней отражается не только 

содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных 

задач;  

• содержательность и позитивность: 

 — оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержание и результаты 

деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки;  

• определённость:  

— оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и согласованы перед её выполнением;  

• открытость: — оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

 • объективность:  

— оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных мнений ученика и учителя, так 

как не может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 

 • диагностичность:  

— оценка несёт информацию о достижениях ученика и: проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

 • технологичность:  

— оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и учащимся, она связана с 

планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов. 

Необходимо решить следующие задачи:  



-совершенствовать работу по созданию в  школе современной информационно- насыщенной образовательной среды с широким 

применением новых, в том числе информационно- коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;  

-оптимизировать работу по формированию у учащихся основных УУД; 

 завершить формирование оптимальных моделей предпрофильной и профильной подготовки  учащихся, которые обеспечат 

расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для учащихся; обеспечить сохранение и 

укрепление имиджа школы как образовательного учреждения высочайшей педагогической и ученической культуры;  

-осуществить необходимые мероприятия по оснащению всех подразделений школы  современным учебным оборудованием, 

что обеспечит преемственность в достижении нового качества образования за счет эффективного использования современных 

информационно- коммуникативных технологий, формирование у учащихся всех возрастных категорий практически значимых 

новых активных способов деятельности, развитие сетевых образовательных программ;  

-расширить возможности дополнительного профессионального образования всех категорий педагогических работников 

разнообразными  программами повышения квалификации в том числе и средствами информационных технологий с целью 

подготовки к работе в условиях ФГОС и в соответствии с повышением требований к профессиональной компетенции учителя 

(реализация целевой программы «Педагогический профессионализм»); 

- обеспечить комплексное взаимодействие психологического, методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения развития учащихся на всех этапах школьного воспитания и обучения; 

- совершенствовать формы и методы системы эффективного воспитания, способствующие развитию социальных навыков и 

приобщению учащихся к опыту созидательной деятельности;  

-совершенствовать сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих 

возможностей всех обучающихся;  

продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и международных интеллектуально-творческих проектов и 

грантов с целью расширения круга образовательных возможностей для участников образовательного процесса (учеников и 

педагогов);  



-отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и долгосрочных проектов с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) для повышения инвестиционной 

привлекательности школы и расширения социального партнерства. 

 

II РАЗДЕЛ 

Программа развития школы «Эффективность и качество»  

создается на период с 2016 по 2020 гг. Временные рамки программы развития обусловлены уровнем поставленных задач и 

созданием необходимых условий для их решения. 

                                                                 ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

срок этапы Ожидаемые результаты 

2016- 

2018 

Организационно-педагогический - работа с коллективом по вопросам психологии взаимоотношений 

учителя и учащихся, а также совместной деятельности группы 

педагогов 

-повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

высоких технологий, развитияинформационной культуры учителя, 

готового  решать новые педагогические задачи с опорой на 

информационно-коммуникативные технологии; 

 обеспечения преемственности в освоении и применении новых 

методик использования инновационно-коммуникативных технологий и 

формирования у учащихся универсальных знаний, умений и навыков 

самостоятельной деятельности и личной ответственности на всех 

этапах обучения и воспитания; 

-поддержки личностного развития обучающихся и обеспечения 

углубленного изучения предметов по 

выбору уровня обучения (в рамках дополнительного  образования) 



-дальнейшее совершенствование системы показателей 

(количественных и качественных) качества реализации 

образовательной программы, 

-Интегрирование в учебный курс обществознания модулей по 

финансовой грамотности 

Эффективное внедрение в повседневную практику работы школы 

целевых, комплексных программ и проектов, обеспечивающих 

реализацию Образовательной программы ФГОС НОО И ФГОСООО, 

ФГОС СОО. 

- Отработка различных вариантов совместных акций, мероприятий и 

долгосрочных 

проектов с образовательными, культурно-досуговыми, научными 

организациями и 

социальными партнерами (реальными и потенциальными) для  

расширения социального партнерства. 

-Создание с целью повышения эффективности предпрофильного и 

профильного 

обучения «образовательных сетей», формирование осознанного 

профильного выбора. 

- Реализация инновационного проекта «Одаренныед ети»:  

-формирование исследовательской компетентности за счет интеграции 

основного и дополнительного образования, обеспечивающего создание 

в школе условий для расширения спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий «одаренных детей». 

-Внедрение в практику работы новых форм и методов (при сохранении 

позитивных, 

успешно апробированных «классических» форм и методов) 

эффективного воспитания, 

способствующих развитию толерантности, гражданского 

самосознания, социальных навыков и приобщению учащихся к опыту 



созидательной деятельности на благо обществу. 

- Совершенствование сферы дополнительного образования для 

наиболее полного 

раскрытия индивидуальных творческих возможностей для всех 

школьников, создание условий для эффективного предъявления 

результатов своих достижений не только внутри школы, но и на 

городском, всероссийском и международном уровнях. 

2018- 

2020 

Предоставления 

гарантированного 

поля возможностей 

всем участникам 

образовательного 

процесса для 

достижения нового 

качества 

образования 

-Осуществления серьезного прорыва в области инноватизации и 

технологизации образовательного процесса, который обеспечит: 

реализацию запланированных результатов ФГОС; 

освоение обучающимися базовых компетенций современного 

человека:и нформационной, 

коммуникативной; умение ставить цели, планировать и полноценно 

использовать личностные 

ресурсы;  

-готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на 

протяжении всей жизни, гарантирующую успешность и 

конкурентоспособность; 

создание волонтерского центра экскурсиям и туризму  

введение в дополнительную систему образования французского языка 

как одного из перспективных языков для обеспечения экономического 

содружества; 

формирование социально-активной, духовно-нравственной позиции 

гражданина РФ, посредством создания общественной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

(УказПрезидента РФ № 536 от 29.10.2015 г.); 

 Повышение качества образования и успешности учащихся через 

активное использование ресурса компетентностного обучения 



                                                                                                     

 

 

 

                                                                                 III РАЗДЕЛ 

Эффективным способом решения поставленных задач станет продолжение реализации целевых программ и проектов в 

соответствии с основными направлениями ФГОС.В предлагаемой ниже таблице продемонстрирована взаимосвязь «направление 

образовательной инициативы – целевая программа (со срокамиреализации) образовательного учреждения – проекты, 

реализуемые в рамках целевой программы», а также обозначены цель, задачи и направления решения задач..  

Пять основных 

направлении 

Целевая 

программа 

Проекты, 

реализуемые 

в рамках  

программы 

Цель Задачи Направления 

решения 

Обновление 

содержания 

образования 

Новое 

образование» 

 Достижение 

современного 

качества 

образования на 

основе развития 

инновационных 

процессов, 

внедрения в 

практику 

современных 

образовательных 

технологий и 

научных 

достижений, 

1. Внедрение в учебный 

процесс новых, 

современных 

образовательных 

технологий, как 

условие повышения 

качества образования. 

2. Создание 

теоретического 

фундамента для 

формирования 

общеучебных и 

деятельностных умений 

и связанных с ними 

1.Изучение 

обновленной 

структуры, 

содержательного 

наполнения 

требований к 

образовательным 

программам, 

условиям их 

предоставления и 

результатам 

освоения для 

обеспечения 

своевременного и 



обеспечивающих 

запросы личности, 

общества и 

государства. 

 

способностей и 

личностных качеств. 

 3.Совершенствование 

системы 

внутришкольного 

контроля и управления 

качеством образования 

качественного 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты. 

2.Изучение и  

 

включение в 

практику 

работы 

педагогического 

коллектива 

нового поколения 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

электронных 

учебников 

являющихся 

неотъемлемой 

частью 

информационно-

образовательной 

среды школы  

отвечающих 

ФГОС. 

Поддержка и 

сопровожние 

детей, 

ориентированных 

на высокий уровень 

образования, а 

также поиск и 

«Одаренные 

дети» 

Расширение 

образовател 

ного 

пространства 

для 

развития 

личности 

  Воспитание 

школьного, 

способного 

самостоятельно 

находить, отбирать, 

анализировать 

информацию 

Оптимальное 

сочетание: - 

основного и 

дополнительного 

образования; - 

разнообразных 

форм учебной 



сопровождние 

талантливых и 

одаренных детей 

ученика на 

всех 

этапах 

обучения 

из разных источников, 

эффективно работать с 

изданиями разных 

жанров 

для подготовки к 

урокам и в 

процессе 

самостоятельной 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

2. Создание условий 

для 

расширения 

социокультурного и 

информационного и 

коммуникативного 

пространства учащихся 

всех возрастов, 

развитие их 

коммуникативной 

компетентности путем 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми, с 

опорой на культурные и 

образовательные 

ресурсы. 

3. Создание условий 

для 

формирования 

оптимальной 

подготовки 

деятельности;  

- требований 

стандарта и 

индивидуальных 

способностей 

учащихся;  

- эмоционально-

психологической 

комфортности и 

интенсивной 

учебной 

деятельности;  

- традиций и 

новизны в 

образовательных 

технологиях, в 

том числе и при 

использовании 

носителей 

образовательной 

информации. 

-Поиск программ, 

конкурсов, 

конференций, 

фестивалей 

(регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней) для 

одаренных детей; 



учащихся (моделей, 

которые 

обеспечат расширение 

спектра 

индивидуальных 

образовательных 

возможностей 

школьников и 

траекторий их 

личностного 

развития). 

сопровождение 

школьников , 

принимающих 

участие в 

подобных 

мероприятиях 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

 

в образовательном 

учреждении 

2016-2018 Формировани

е 

высокопрофе

ссионального 

педагогическ

ого 

коллектива 

 Усиление роли 

индивидуального 

повышения 

квалификации 

педагогов (работы по 

личным планам) с 

учетом 

потребностей и 

запросов. 

-Ежегодное проведение 

педагогических и 

методических 

советов, научно-

практических 

конференций учителей, 

фестивалей 

открытых уроков, 

круглых столов 

учителей разных 

предметов и 

разных ступеней 

Систематическое 

проведение 

мониторингов 

диагностического 

к ученикам, 

уважительно 

относиться к ним, 

должны помогать 

им 

становиться 

самостоятельными

, 

творческими и 

уверенными в себе 

людьми».) 

3. Поиск и 

отработка новых 

форм повышения 

квалификации, в 

том числе с 

использованием 



обучения. 

Систематическое 

проведение 

методических 

объединений 

учителей-

предметников, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования с 

целью обсуждения 

общезначимых 

психолого-

педагогических и 

методических проблем. 

 

информационноко

ммуникативных 

технологий. 

4. Более активное 

использование 

культурных и 

образовательных 

ресурсов 

региона и России 

для повышения 

квалификации 

педагогов (музеи 

,библиотеки, 

культурнодосугов

ые центры и 

др.).характера с 

последующим 

обобщением 

позитивного 

опыта и 

оперативным 

решением 

возникающих 

проблем. 

Публикации во 

внутришкольных, 

региональных и 

всероссийских 

методических 

изданиях лучших 

образцов 

эффективного 



опыта. 

-Проведение 

мастер-классов, 

интернет-

конференций по 

обмену 

опытом, 

накопленным 

лучшими 

педагогами 

города, других 

регионов 

России. 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

2017-2020 «Здоровый 

ребенок» 

Школьно 

е питание» 

«Здоровье 

сбережение» 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Поддержание 

здорового 

психологопедагогичес

кого 

климата, 

обеспечивающег 

о здоровьесбережение 

школьников 

Проектная и 

исследовательска 

я деятельность 

учащихся по 

здоровьесбережении 

Обеспечение 

индивидуализированно

го 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

Обеспечени

е условий 

для 

поддержан

ия здоровья 

детей, 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесб

ережения. 

Поиск и 

внедрение 

наиболее 

эффективных 

методов работы за 

счет широкого 

взаимодействия с 

классными 

руководителями 

для 

получения 

оперативной 

информации о 

проблемах 

учащихся 

с целью 

своевременного 

преодоления 

трудностей в 



 

Волонтерск

ие 

ученически

е центры. 

Разновозра

стное 

сотрудниче

ство. 

Центр 

медиации и 

примирени

я 

обучении и 

предупреждения 

конфликтных 

ситуаций во 

взаимоотношения

х «учитель - 

ученик», «учитель 

-родители», 

«ученик -

родители», 

«ученик - 

ученик». 

Совершенствован

ие работы по 

организации 

здорового 

питания, 

улучшения 

медицинского 

обслуживания. 

План действий 

мероприятия Планируемый результат Показатели выполнения Задачи на 2016-2019 год 



совершенствование 

инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования и обеспечение 

комплексного 

электронного мониторинга 

качества образования 

Система оценки качества 

образования на основе 

ФГОС НОО и ООО 

Система оценки качества 

образования на основе 

ФГОС 

НОО, ООО, 

Реализация системы 

оценки качества 

образования на основе 

ФГОС НОО, 

ООО 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

организация конкурсов и 

иных мероприятий(олимпиад, 

фестивалей,соревнований)всероссийского, 

регионального и муниципального уровней 

для выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

Интеллектуальное: 

Интеллектуальный 

марафондля 1-4 классов; 

Школьная научно-

практическая онференция 

«Я – исследователь» для 

учащихся 1-4 классов; 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников для 5-11 

Конкурсы 

социального 

проектирования: 

Спортивное: 

Школьная спартакиада 

Творческие конкурсы. 

языковые конкурсы 

смотры фестивали 

Физико-математические 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников; 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Школьный этап 

интеллектуальных 

конкурсов«Кенгуру», 

«Русский медвежонок», 

«Золотое 

руно»,«Британский  

бульдог»,«КИТ»и 

др. 

Школьная научно-

практическая 

конференция Малой 

академии наук для 5-7 

классов; 

Школьная научно-

практическая конференции 

Реализация программы 

по поддержке одаренных 

детей по всем 

направлениям, широкое 

участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Усиление работы с 

одаренными и 

способными детьми. 

Создание условий для 

поиска зоны своей 

успешности каждым 

учащимся школы Поиск 

эффективных форм 

работы одаренной 

молодежью 



конкурсы и олимпиады 

 

 

НОУ для 8-11классов. 

Творческое: 

Конкурсы фотографий 

«Моя улыбка», «Мой 

домашний питомец» и др. 

Конкурсы WEB- страниц 

«За здоровый образ 

жизни», «Мой класс» и др. 

Конкурс видеороликов 

«Мой класс», «Моя школа 

» и др.Конкурс социальной 

рекламы«День доброты», 

«Войди в природу другом» 

и др. Творческое, 

трудовое: 

Конкурс дизайн-проектов 

пришкольной территории 

для 5-11 классов 

Бианковские чтения« 

Ученик года»  (1-4 

классы). 

Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:  

 Разработка программы 

поддержки одаренных 

детей 

Реализация программы 

поддержки одаренных 

детей 

Разновозрастное 

взаимодействие. 

Консультационные 

центры 

                               I. Совершенствование учительского корпуса  



развитие профессиональных конкурсов и последующего патронирования 

профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых 

педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала 

учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их 

деятельности 

 

внедрение новых моделей аттестации 

педагогических работников 

Провести аттестацию в 

новой форме 

педагогических 

работников. 

Организация работы 

аттестационной комиссии 

внедрение новых 

моделей аттестации 

педагогических 

работников 

Провести аттестацию в 

новой форме 

педагогических 

работников. 

Организация работы 

аттестационной 

комиссии Провести 

аттестацию в новой 

форме педагогических и 

руководящих 

работников, согласное 

заявкам 

                                                                  Соответствие профессиональному стандарту  

                                                                              Сохранение и укрепление здоровья школьников  

создание условий для 

внедрения современных инновационных 

технологий физического воспитания 

обучающихся 

Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания, ремонт 

создание оптимальных 

условий пребывания 

школьников 

Объединение всех 

резервов материально-

технической и 

информационной базы в 

единую информационно-

образовательную 



пищеблока систему инновационных 

технологий физического 

воспитания 

обучающихся 

развитие конкурсного движения среди 

общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников. Организация проведения 

соревнований, конкурсов, акций и 

конференций, включая спортивные 

соревнования 

Приобретение 

школьниками 

социальных знаний. 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Привлечение учащихся к 

регулярным занятиям  

физической культурой и 

спортом, подготовки и 

участие в олимпиаде 

школьников, 

физкультурном -

оздоровительных, 

спортивных 

соревнованиях 

школьного, городского, 

 областного и 

федерального уровня. 

 

Соревнования по 

шахматам среди команд 

учащихся городских 

общеобразовательных 

школ в рамках 

обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

Организация 

оздоровительной 

компании на базе летнего 

пришкольного лагеря 



Спартакиады школьников 

 

 

 

 

 


