
 

 
 

 

 

 



4.5. План  реализация проекта развития 

 

Цель 

 

В условиях нового этапа реформирования образования обеспечить эффективное 

развитие школы в решении стратегических важных образовательных задач. 

 

 

Основные задачи 

 

 

 1. Переход на новые образовательные стандарты. 

 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 3. Совершенствование учительского корпуса. 

 4. Изменение школьной инфраструктуры. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 6. Расширение самостоятельности школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.1. Переход на новые образовательные стандарты 
№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый результат 2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

Сроки Ответственн

ый 

1 Создание 

условий для 

перехода на 

ФГОС 

1. Ознакомление 

коллектива педагогов с 

ключеыми особенностями 

образовательных 

стандартов второго 

поколения. 

2. Создание и 

утверждение Положения о 

введении ФГОС. 

3. Создание кадровых, 

материально-технических 

условий, обеспечивающих 

успешный переход на 

ФГОС. 

4. Создание нормативной 

базы по введению ФГОС в 

школе. 

1 кл 1-2 кл 1-3 

кл 

1-4 кл 1-5 

кл 

март Директор, 

зам. дир. по 

УВР, руков-

ли МО,  

председател

ь  Совета по 

введению 

ФГОС 

2 Создание 

системы 

независимой  

оценки 

образовательных 

результатов 

1.Объективные данные об 

особенностях каждого 

компонента развития 

ребенка, его 

познавательного стиля.  

2. Рекомендации по 

индивидуализации 

обучения, воспитания и 

развития детей. 

3. Использование систем 

оф-лайн и он-лайн в 

оценивании знаний 

обучающихся. 

4. Развитие новой оценки 

качества образования. 

     2 раза 

в год 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководител

и, учителя 

3 Работа по 

составлению 

образовательной 

программы, 

программ 

дополнительного 

образования 

1. Составление 

программы 

преемственности  

начальной и основной 

школы. 

2. Образовательная 

программа школы,       

предусматривающая  

возможности выбора 

образовательного  

маршрута.  

3.  Программы 

дополнительного 

образования, 

формирующие целостный 

социально-

ориентированный взгляд 

на мир у каждого 

школьника. 

 

     Авгус

т  

Директор, 

зам. дир. по 

УВР, 

руководител

и МО,  

учителя 

4 Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

УВП 

1. Работа творческих 

групп по написанию 

рабочих программ по 

предметам. 

2. Создание банка 

программ внеурочной 

деятельности. 

     Сентя

брь  

Зам. дир. по 

УВР,  

руководител

и МО, 

учителя 



3. Рабочие программы по 

предметам. 

5 Подбор 

программно-

методического 

сопровождения 

1. Систематическя работа 

МО по внедрению в 

учебный процесс 

стандартов второго 

поколения. 

2. Освоение особенностей 

работы с новым УМК. 

3. Использование   

современных технологий, 

ИКТ, дистанционного 

обучения  в 

образовательном процесс 

4. Использование 

Интернет-ресурсов при 

подборе программно-

методического 

сопровождения. 

     Май 

август 

Зам. дир. во 

УВР,  

руководител

и МО, 

учителя 

6 Работа по 

повышению 

результативност

и сдачи ЕГЭ 

1. Систематическое 

проведение консультаций 

по предметам. 

2. Использование 

Интернет-ресурсов, 

возможностей 

компьютерной, 

мультимедийной техники 

в рамках подготовки к 

ЕГЭ. 

3. Организация 

дистанционного обучения 

по предметам. 

4. Использование 

различных форм 

тестирования при 

проверке качества 

подготовки выпускников к 

ЕГЭ. 

      Зам. дир. во 

УВР,   

учителя 

7 Мониторинг 1. Создание электронного 

банка данных 

обучающихся  школы. 

 

     Авгус

т, май 

Зам. дир. по 

УВР 

4.5.2. Работа с одарёнными детьми 
1. Участие в 

предметных 

олимпиадах на 

школьном, 

муниципальном 

и региональном 

уровнях 

1. Углубление знаний по 

отдельным предметам 

2. Повышение мотивации 

к учебно-познавательной 

деятельности, 

исследовательской работе. 

3. Увеличение количества 

победителей и  призѐров 

олимпиад 

     Октяб

рь-

март 

Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

2. Участие в 

школьных 

научно-

практических 

конференциях  

1. Расширение и 

углубление знаний по 

предметам.  

2. Создание банка 

проектов, творческих 

работ 

     Апрел

ь  

Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

3. Участие в 

межрегиональны

х,  областных, 

районных 

1.Расширение и 

углубление знаний по 

предметам 

2. Улучшение результатов 

     В 

течен

ие 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 



соревнованиях, 

конкурсах, 

смотрах. 

участия во Всероссийских 

играх-конкурсах 

«Кенгуру» и «Русский 

медвежонок». 

3. Повышение мотивации 

к творческой 

деятельности 

обучающихся. 

4. Апробация 

моделей 

выпускников  

начальной, 

основной, 

средней школы 

1. Определение 

необходимого 

инструментария для 

объективной оценки 

степени 

сформированности 

основных качеств, 

заложенных в моделях 

2. Модели выпускников, 

представленные в 

образовательной 

программе школы 

     В 

течен

ие 

года 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

5. Организация 

банка 

мультимедийных 

продуктов, 

используемых 

учителями на 

учебных 

занятиях. 

Разработка 

школьной 

мультимедийной 

поддержки 

уроков  

Банк мультимедийных 

продуктов 

     В 

течен

ие 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

6. Разработка 

нормативно-

правовой базы 

для перехода 

школы в режим 

обучения по 

индивидуальным 

образовательны

м маршрутам 

Нормативно-правовая база 

 

 

 

     В 

течен

ие 

года 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

 

4.5.3. Совершенствование учительского корпуса       

1. Общая и профессиональная 

диагностика  руководящих и 

педагогических кадров 

1. Индивидуальные планы и 

общешкольный план 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогического 

коллектива 

 Октябрь-

март 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

2. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных 

затруднений педагогов 

1.Данные о потребностях 

педагогических кадров в 

повышении квалификации 

  Апрель  Зам. дир. по 

УВР, учителя 

3. Подготовка педагогов к 

участию в 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

1.Повышение компетентности 

педагогов через внедрение 

новых инновационных 

технологий 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 



4. Отработка механизма и 

создание системы 

стимулирования труда 

специалистов, 

занимающихся 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельностью 

1.Положение о порядке  

установления премий, доплат 

и надбавок 

2. Внедрение НСОТ 

 В течение 

года 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

5. Внедрение в практику 

работы школы вариативных, 

личностно-

ориентированных 

технологий, форм, методов 

1.Разработка и постоянное 

внедрение рекомендаций по 

оптимальному, эффективному 

использованию различных 

технологий. 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

6. Переподготовка педагогов 

на курсах повышения 

квалификации по новым 

педагогическим 

технологиям 

1.  1. Повышение компетентности 

педагогов через курсовую 

подготовку. 

2.  2.Получение удостоверений, 

овладение теоретическими 

основами педагогических 

технологий 

3.  3.Информирование учителей 

об инновационных 

технологиях и формах 

реализации творческого 

потенциалаучастников 

образовательного процесса. 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

Учителя  

7. Работа педагогов над 

темами самообразования 

1.Повышение компетентности 

педагогов через 

самообразование. 

2.Совершенствование 

педагогического мастерства 

3.Организация работы 

методической службы ОУ по 

обучению и внедрению в 

образовательный процесс 

новых современных 

образовательных технологий. 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

учителя  

8. Повышение 

квалификационной 

категории учителей 

1.Совершенствование 

педагогического мастерства 

2.Подтверждение , повышение 

квалификации педагогами в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями и 

квалификационными 

характеристиками. 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

9. Формирование банка 

данных и педагогический 

опыт учителей 

Банк данных  В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

10 Участие педагогов школы в 

конкурсах, фестивалях на 

муниципальном, 

региональном уровнях 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

учителя 

11 Расширение сотрудничества 

ОУ с педагогическими 

ВУЗами 

Привлечение к учительской 

профессии молодых 

талантливых людей 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

учителя 

 

 

 

                    4.5.4. Изменение школьной инфраструктуры 

 



Наиаменование 

мероприятия 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Оборудование 

помещения школы 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией и 

системой 

оповещения при 

пожаре 

v 
  

    1.Создание условий для 

комплексной безопасности 

обучающихся 

Директор 

     Заместитель  

директора 

 по АХЧ 

Капитальный ремонт 

пищеблока 

  

  

  

v 
  

   Соблюдение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к условиям и 

организации обучения в 

образовательном учреждении 

Директор 

З       Заместитель  

     директора 

 по АХЧ 

Ремонт цоколя и 

отмостки 
v 
  

    1.Создание условий для 

комплексной безопасности 

обучающихся 

Дире           Заместитель 

 директора         

 по АХЧ 

Ремонт туалетов с 

заменой сантехники 

 

  
v 
  

   1.Создание условий для 

комплексной безопасности 

обучающихся 

Директор   

        Зам. директора 

 по АХЧ 

Установка 

ограждения 

территории школы 

    v 
  

Соблюдение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к условиям и 

организации обучения в 

образовательном учреждении 

 

 

Директор 

заместитель 

директора по АХЧ 

Оснащение 

специальных 

приспособлений для 

бесприпятственного 

доступа к ним 

инвалидов 

    v 
  

1.Создание условий для 

комплексной безопасности 

обучающихся 

 

Директор 

заместитель 

директора по АХЧ 

Ремонт 

медицинсского 

кабинета 

 v 
  

   Соблюдение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к условиям и 

организации обучения в 

образовательном учреждени 

 

Директор 

заместитель 

директора поАХЧ 

Замена ламп 

освещения в 

кабинетах 

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

Соблюдение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к условиям и 

организации обучения в 

образовательном учреждении 

Директор 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

4.5.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Формирование 

двигательной 

активности 

воспитанников и 

учащихся 

Подвижные перемены, 

уроки физкультуры, 

спортивные занятия в 

секциях, хореографией, 

танцами; туристические 

походы,  коньки,  

подвижные игры, трудовая 

практика 

 в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

воспитатели групп 

продлѐнного дня, кл. 

руков., учитель 

физкультуры, 

технологии. 

2  Осуществление 

здоровьесберега

ющих и 

профилактически

х мероприятий 

Диспансеризация учащихся; 

профилактические 

прививки; витаминизация; 

физиотерапия,  дни 

здоровья, турпоходы, 

«Зарница»; беседы о 

 В течение 

года 

 Медсестра, 

воспитатели групп 

продлѐнного дня, 

классные руководители 

учитель физкультуры, 

ОБЖ 



здоровье, здоровом образе 

жизни — работа воспит. 

программы «Здоровый образ 

жизни»; организация 

спортивных секций в школе 

и вовлечение в секции 

учреждений 

дополнительного 

образования,  организация 

летней оздоровительной 

работы  

3 Организация 

рационального 

питания 

Организация 

сбалансированного для 

определенного возраста 

учащихся рационального 

питания; профилактические 

беседы  о правильном 

питании, способствующих 

увеличению количества 

обучающихся, охваченных 

горячим питанием. 

Организация 

сотрудничества с ПСП 

«Конкорд»  

 Сентябрь 

 

В течение 

года 

Директор, зам. дир. по 

ВР, кл. руков.,  

медсестра 

4 Предотвращение 

внутришкольных 

факторов, 

представляющих 

потенциальную 

угрозу для 

здоровья 

воспитанников и 

учащихся 

Регулирование шума, 

освещенности, воздушной 

среды, дизайна, цвета стен, 

использованных 

материалов, красок; мебели, 

ее размеров, размещение в 

помещениях, 

видеоэкранных средств 

(компьютеров, телевизоров, 

медиапроекторов, 

интерактивных досок); 

качества питьевой воды; 

температурного режима; 

экологического состояния 

прилегающих территорий, 

состояние сантехнического 

оборудования; 

Выполнение учебно-

организационных факторов, 

необходимых для 

сохранения здоровья 

учащихся 

 сентябрь, 

май 

Директор, зам. 

директора по АХЧ,  

5 Формирование 

гигиенических 

норм и правил, 

их соблюдение в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти 

Соблюдение режима дня для 

воспитанников и 

обучающихся школы; 

выполнение гигиенических 

требований: к расписанию 

уроков, к объему домашних 

заданий, к режиму дня, к 

условиям обучения и 

развития, формирование 

навыков личной гигиены. 

 В течение 

года. 

 Медсестра, 

воспитатели групп 

продлѐнного дня, кл. 

руков.,  

учитель физкультуры, 

ОБЖ 



6 Организация 

профилактическо

й работы по 

сохранению и 

укреплению 

психического 

здоровья 

Создание в каждой группе и 

классе, в целом по школе 

здорового морально-

психологического климата; 

проведение 

индивидуальных, групповых 

консультаций, тренингов по 

снятию тревожности, 

напряженности, депрессий, 

страхов 

 В течение 

года 

 Медсестра, кл. руков., 

воспитатели, 

социальный педагог, 

учитель физкультуры, 

ОБЖ. 

7 Организация 

совместно с 

органами 

здравоохранения, 

родителями 

лечения, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

имеющих 

хронические 

заболевания 

Составление с органами 

здравоохранения комплекса 

лечебных мер по детям,  

имеющим хронические 

заболевания. 

 В течение 

года 

 Медсестра 

8 Организация 

работы по 

профилактике 

личной 

безопасности, 

предупреждения 

травматизма. 

 

Планирование и реализация 

основ: 

безопасного поведения на 

дорогах; 

предупреждения бытового и 

уличного травматизма; 

безопасного поведения в 

лесу, на водоемах; 

поведения в экстремальных 

ситуациях; выполнения 

правил техники 

безопасности при 

проведении практических 

работ на уроках , трудового 

направления при работе с 

землей и т.д. 

 В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

4.5.6. Расширение самостоятельности школы    

 
Наиаменование 

мероприятия 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Компьютеризоровани

е процесса 

управления, создание 

локальной сети 

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

1. Использование 

телекоммуникационных 

технологий  в 

управлении школой 

2. Создание 

медиакабинетов и 

школьного медиацентра 

3.Предоставление 

доступа обучающимся к  

урокам лучших 

преподавателей с 

использованием 

дистанционного 

Директор 

заместитель директора 

по УВР 

педагоги 



образования, в том числе 

в рамках 

дополнительного 

образования 

Повышение 

разнообразия форм 

участия 

общественности в 

управлении ОУ 

  

  

  

 v 
  

v 
  

v 
  

 1.Проведение 

необходимой 

организационной 

работы по созданию 

Попечительского 

совета  

Директор       Директор 

  заместитель  

       директора по ВР 

Создание элементов 

публичной 

отчетности ОУ и их 

развитие   

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

 1   1.Заполнение отчета -  

мониторинга КПМО в 

сети Интернет 

2.   Ежегодное предоставление 

Публичного доклада по 

итогам работы ОУ 

Директор      Директор 

школьный  

оператор 

Развитие 

партнерских связей с 

предприятиями 

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

1.Обслуживание 

школьной 

инфраструктуры 

2.Организация подвоза 

обучающихся 

 

Расширение объема 

привлеченных 

денежных средств в 

бюджет  ОУ 

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

1.Создание условий для 

комплексной 

безопасности 

обучающихся 

2.Создание школы — 

социокультурного центра 

села 

Директор 

заместитель директора 

по УВР 

Регулярное 

обновление сайта ОУ 

в сети Интернет 

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

v 
  

Обеспечение открытости 

и доступности 

деятельности ОУ 

Администрация 

педагоги 

Следование 

принципам  

государственно — 

общественного 

управления 

образованием 

  v 
  

v 
  

v 
  

Создание Управляющего 

совета ОУ 

Администрация 

Участие в конкурсах 

и программах вне 

сферы образование 

 

  

 

  
v 
  

v 
  

v 
  

Привлечение 

дополнительных средств 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


