
№ п.п. Задача Мероприятие Срок реализации

1.Обновление образовательных 

стандартов

Обновлять образовательные стандарты, 

включающие три группы требований: 

требования к структуре 

образовательных программ, требования 

к условиям реализации 

образовательных программ и 

требования к результатам их освоения.

Программа развития 

2018-2020гг.

2.Система поддержки талантливых 

детей

Программа «Одаренный ребенок» Программа 

развития2018-2020гг

3.Развитие учительского потенциала. Совершенствование системы 

аттестации педагогических кадров в 

школе

Программа 

развития2018-2020гг

2
Изменение облика школы. Школа 

должна стать центром не только 

обязательного образования, но и 

самоподготовки, занятий творчеством и 

спортом.

Программа 

развития2018-2020гг

3 Совершенствование школьного 

питания

Программа 

развития2018-2020гг

4

Совершенствование медицинского 

обслуживания детей

Программа 

развития2018-2020гг

5

Развитие сотрудничества с 

правоохранительными органами

1. Продолжить практику сотрудничества служб по 

социальной адаптации учащихся: школа, инспекция по делам 

несовершеннолетних, инспектор соцопеки. 

2. Привлечение работников милиции   к проведению Дней 

защиты ребенка, учебе поведению в экстремальных 

ситуациях.

3. Обеспечение законодательства по защите прав ребенка, 

предупреждению детской преступности и правонарушений, 

противодействиям негативным социальным процессам

4.Развитие современной школьной  

инфраструктуры

1. Включать  в процесс обучения   не только знания, но и 

умения их применять. Формирование компетентностей.  

2.  Сформулировать результаты работы  отдельно для 

начальной, основной и старшей школы, учитывать специфику 

возрастного развития школьников. 

3. Достижение  результатов в практике   должно 

основываться на передовых достижениях отечественной 

психолого-педагогической науки.

4. Изменить требования к структуре образовательных 

программ.  

5. Образовательная программа школы должна предполагать 

как обязательные занятия, так и занятия по выбору учащихся. 

6. Развивать  приобретет внеаудиторной  занятости учащихся 

– кружки, спортивные секции, различного рода творческие 

занятия, занятия в творческих объединениях системы 

дополнительного образования детей.

7. Создание  кадровых, финансовых, материально-

технических и других условий,  которые    решат задачу 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

8. Установить такие требования к условиям, которые бы  

обеспечивали опережающее развитие современной 

образовательной инфраструктуры.  

9. Внедрение образовательных стандартов на первой и второй 

ступени образования.  

1. Коррекция нормативно-правовой базы школы по вопросам 

проведения аттестации педагогических работников.

2. Персонификация  повышения квалификации и 

переподготовки учителей школы.

3. Внедрение в практику школы проведение 

профессиональных конкурсов, смотров педагогических 

инноваций, научно-практических конференций.

4. Проведение публичных творческих отчетов педагогов.

5. Публикация методических  материалов аттестующихся 

педагогов.

Развитие материально-технической базы медицинского 

кабинета

2.  Регулярное пополнение медикаментов.

3. Составление перспективного плана проведения 

диспансеризации  учащихся школы     

5. Мероприятия по развитию и оптимизаци деятельности учреждения (подразделения)

1. Создать   разветвленную  систему поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение 

всего периода становления личности.

2. Для поддержки одаренных школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации организовать слеты, летние и 

зимние школы, конференции, семинары и другие 

мероприятия, поддерживающие сформировавшийся 

потенциал одаренности. 

3. Поддерживать творческую среду, обеспечивать 

возможность самореализации учащихся.  

4. Отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся (ученические портфолио)   

5. Широкое распространение должна получить деятельность 

заочных и очно-заочных школ для старших школьников, 

позволяющих им независимо от места проживания осваивать 

программы профильного обучения по самым различным 

направлениям. 

6. Создание  стимулов для издания и распространения 

современной учебной литературы, распространением 

электронных образовательных ресурсов, развитием 

Плановый результат

1. Разработать график контроля за организацией горячего 

питания

1. Обеспечение безопасности школьного здания здания, 

внедрение современных дизайнерских решений, 

обеспечивающих комфортную школьную среду.

2. Развивать  взаимодействия образовательных учреждений с 

организациями всей социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих.  

1

5.Обеспечение  условий безопасности 

детей.

Программа развития 

2018-2020гг.



6

Проведение профилактических 

мероприятий

6.Сохранение и развитие здоровья 

учащихся  

Развитие применения 

здоровьесберегающих технологий и 

технологий оздоровления

 


Программа развития 

2018-2020гг.

Совершенствование  системы 

образования  детей старшего  

дошколь¬ного возраста

Развитие системы предпрофильной 

подготовки, профильного и 

углубленного изучения отдельных 

предметов

Изменение содержания

 образования

Внедрение УМК нового поколения

Внедрение современных 

образовательных технологий и 

принципов организации учебного 

процесса, в том числе с использованием 

ИКТ

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий

1. Учеба педагогов и родителей.

2. Совместная деятельность с учреждениями 

здровоохранения.

3. Развитие и применения здоровьесберегающих технологий.

4. Повышение квалификации психологов в рамках 

применения технологий оздоровления.

5. Развитие материально-технической базы для применения 

технологий оздоровления.

6. Изучение дозировки домашнего задания.

7. Организация внеурочных спортивных мероприятий.

8. Обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни.

9. Мониторинг и программа развития здоровья школьников,  

пробуждение  в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, в выборе 

учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям

10. Внедрение  индивидуального обучения, изучение 

предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки 

в форме классических учебных занятий.

1. Применение современных систем противопожарной 

безопасности

2. Проведение разъяснительной работы по правилам ТБ .

3. Привлечение родителей и милиции к дежурству во время 

проведения внеклассных и внеурочных мероприятий

1. Изучение и внедрение  новых государственных 

образовательных стандартов общего образования.

2. Разработка учебного плана, в котором образовательные 

области знаний соответствуют системам отношений человека 

с миром.

3. Формирование групп учащихся с углубленным и 

профильным изучением отдельных предметов.

1. Создание временных научно-исследовательских 

коллективов для изучения предлагаемых УМК.

2. Пополнение библиотечного фонда современными УМК.

1. Учеба педагогических кадров.

2. Возобновление договоров о творческом сотрудничестве с 

вузами.

3. Организация системы научно-практических семинаров.

4. Организация творческих групп педагогов.

5. Приобретение компьютерной техники.

6. Пополнение медиатеки.

7. Организация научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности в рамках   

экспериментальной педагогической площадки

1. Изучение социального заказа на образовательные услуги.

2. Создание банка эффективных образовательных услуг.

3. Формирование нормативно-правовой базы работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам.

4. Развитие применяемых в школе форм образования детей.

5. Формирование системы медико-психолого-педагогического 

мониторинга обучения детей по индивидуальным 

образовательным траекториям

6. Разработка методических рекомендаций для педагогов, 

учащихся и родителей по разработке индивидуальных 

образовательных траекторий.

5.Обеспечение  условий безопасности 

детей.

Программа развития 

2018-2020гг.

7.Совершенствование школьного

образования

Обеспечение качества школьного

образования

1. Учет детей в мик¬рорайоне.

2. Проведение роди¬тельских собраний с родителями 

бу¬дущих перво¬классников.

3. Создание групп  дошкольной подготовки.

4. Проведение психо¬лого-педагогиче¬ского обследова¬ния 

детей

Программа развития 

2018-2020гг.

1. Изучение спроса учащихся и родителей.

2. Разработка локальных актов, регламентирующих 

предпрофильную подготовку и профильное обучение.

3. Внедрение  предпрофильной подготовки с  8 класса.

4. Привлечение вузов к организации  профильного обучения.

5. Развитие системы предпрофильных, профильных, 

элективных и специальных курсов, в том числе с 

привлечением преподавателей вузов.



Завершение перехода к  участию в ЕГЭ

Совершенствование системы 

дополнительного образования

Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса

Совершенствование

проектной и учебно-

исследова¬тельской деятельности 

учащихся

Совершенствование деятельности  

Совета

Образовательного учреждения

Совершенствование системы 

управления школой на основе 

эффективного использования ИКТ

Совершенствование материально-

технической базы

Внедрение новых моделей 

финансирования школы

Реализация комплекса мероприятий по  

повышению  инвестиционной  

привлекательности  сферы образования 

в школе

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

8 383 47 24 135
(номер телефона)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Телефон

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения (подразделения) Н.С.Соловьева
(расшифровка подписи)

Н.С.Шмидт
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя  

муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения) по финансовым вопросам

(уполномоченное лицо)

И.А.Деревнина

1. Совершенствование технологий использования тестов и 

демовариантов ЕГЭ в учебном процессе с использованием 

ИКТ.

2. Включение в учебный процесс КИМ нового поколения.
1. Изучение социального заказа на дополнительные 

образовательные услуги.

2. Формирование банка данных на дополнительные 

образовательные программы.
1. Автоматизация рабочего места психолога.

2. Формирования банка данных на современные методики 

обследования детей.

3. Пополнение фонда диагностических методик  в  
1. Выпуск методического пособия для учащихся и 

рекомендаций для учителя по организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности.

2. Проведение открытых школьных научно-практических 

конференций.

3. Продолжить проведение фестиваля классных и 

ученических достижений (портфолио класса, портфолио 

ученика).

4. Расширить географию участия школьников в научно-

практических конференциях школьников.

5. Пополнение библиотечного фонда

6. Ввести в практику Интернет-конференции учащихся. 

Форум.

7. Расширять сферы применения ИКТ в проектной и учебно-

исследовательской деятельности.

7.Совершенствование школьного

образования

Обеспечение качества школьного

образования

Программа развития 

2018-2020гг.

9.Совершенствование экономических

механизмов в школе

1. Организация платных  дополнительных образовательных 

услуг.

2. Участие в  областных, российских и международных 

образовательных проектов для получения грантов.

3. Публикация    научных и методических разработок 

педагогов школы в сборниках.

Программа развития 

2018-2020гг

1. Освещение работы  школы в средствах массовой 

информации.

2. Проведение публичных отчетов и размещение их 

материалов на сайте школы

8.Совершенствование системы 

управления школой

1. Коррекция существующих и разработка новых нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность  

Совета образовательного учреждения.

2. Помещать  отчеты о деятельности  Совета 

образовательного учреждения на сайте школы.

3. Освещать деятельность Совет школы в средствах массовой 

информации.

4. Проведение ежегодных   конференции  с родителями.

Программа развития 

2018-2020гг

1. Обновление единой базы данных по всем элементам 

структуры управления реализацией программы.

2. Создание системы компьютерного мониторинга всего 

учебно-воспитательного процесса.

3. Развитие связей и организация обмена информацией с 

органами управления образования, школами, вузами, научно-

исследовательскими организациями.

4. Регулярное обновление административного программного 

обеспечения.

5. Постоянное обновление страниц сайта школы.

1. Приобретение  электронных обучающих программ и 

учебников по всем предметам.

2. Оснащение современным оборудованием кабинета ОБЖ.

3. Приобретение нового технологического оборудования для 

столовой

4. Приобретение оборудования для кабинетов.


