
Отчет РОС  

ГБОУ СОШ № 556  

за 2012-2013 учебный год 

 

1.1.6. Реализация целевых проектов Программы развития 

                                                          1 четверть 

Проект «Доступное качественное образование» 

№ Мероприятия Сроки Результат 

1 Анализ инновационной деятельности и 

реализации Программы развития. Анализ 

организации деятельности школы по 

повышению качества образования, 

результатов ЕГЭ и ГИА. 

Август, 

педсовет 

Целевая установка и 

перспективы развития на 

новый учебный год 

2 Педагогические советы: 

- Обучение и воспитание подрастающего 

поколения – залог успешного будущего и 

повышения качества образования. 

Реализация направлений образовательной 

деятельности педколлектива. 

 

 

- Личностная ориентация образования как 

педагогическая инновация для повышения 

качества образования. 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Анализ деятельности 

педколлектива, 

достижения, проблемы, 

пути решения проблем,  

миссия школы,  

 

 

 

Активизация 

использования 

инновационных 

технологий на уроках с 

личностно-

ориентированной 

направленностью. 

3 Реализация ФГОС в начальной школе. 

Круглый стол «Формирование 

универсальных учебных действий на 

ступени начального образования». 

 

октябрь Представление опыта 

работы Ардашевой С.Ю. 

и Резаковой О.Н. по 

проблеме внедрения 

ФГОС второго 

поколения. 

4 - Разработка и реализация  мероприятий по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта    

основного общего образования (ФГОС 

ООО) в ГБОУ СОШ №556 Курортного 

района Санкт-Петербурга, 

реализующей программы основного 

общего образования,  

на период 2012-2015 г.г. 

октябрь Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

5 

 

 

 

 

 

 

Школьные семинары: 

-  Технологии работы со школьной 

документацией «Объективность 

выставления отметок» 

-  Инновационная деятельность в 2012-

2013 учебном году. План ОЭР.  Модель 

обобщения опыта работы по созданию 

 

октябрь 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

Соблюдение 

объективности и норм 

выставления отметок. 

Обобщение опыта по 

данной проблеме 

 



 

 

ЗОЖ для повышения качества 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

7 Проведение совещаний при директоре, 

заместителе директора, производственных 

совещаний  по вопросам качества 

образования. 

сентябрь-

октябрь 

Повышение качества 

обучения. Отслеживание 

результатов деятельности 

учителей в рамках 

раздела 

«Внутришкольный 

контроль. Состояние 

преподавания». 

5 Проведение методических советов и МО, 

по вопросам качества подготовке к 

итоговой аттестации. 

сентябрь-

октябрь 

Активизация работы МО 

по вопросам качества 

образования, 

дифференциации 

обучения и воспитания. 

6 Ведение модуля «Электронный журнал». сентябрь-

октябрь 

Расширение 

информационного 

пространства с 

родителями. 

7 Совершенствование электронного учета 

успеваемости. 

сентябрь-

октябрь 

Определение динамики 

успеваемости 

8 Разработка плана подготовки учащихся к 

ЕГЭ. Активное использование тестовых 

форм оценки знаний (подготовка к ЕГЭ). 

сентябрь-

октябрь 

Повышение качества 

обучения при подготовке 

к итоговой аттестации. 

Проект «Педагогическая компетентность. Учитель XXI века» 

1 Анализ педагогических ресурсов сентябрь Определение 

потребностей в курсовой 

подготовке 

2 Организация работы методического 

совета школы (МС) и МО, 

ориентирование их деятельности на 

повышение качества образования, 

уровня профессионального 

мастерства педагогов, учет 

потребностей и  реального уровня 

компетентности учителей. 

сентябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности  

3 Контроль прохождение аттестации. сентябрь-

октябрь 

Повышение или 

подтверждение категорий 

4 Создание карты прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов 

по годам и ИКТ 

октябрь Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

5 Разработка проекта  программы 

«Кадровый потенциал. 

Моделирование внутришкольной 

системы повышения квалификации 

педагогических кадров»  

октябрь Предпосылки участия в 

конкурсе инновационных 

продуктов. 

6 Реализация раздела 

«Внутришкольный контроль 

«Организация учебной деятельности 

учителя» 

сентябрь-

октябрь 

Выявление уровня 

преподавания. 

7 Проведение педагогического совета о 

выдвижении кандидатур на 

октябрь Выдвижение 

кандидатуры учителя 



награждение нагрудным знаком 

«Почетный работник общего 

образования» 

начальных классов 

Резаковой О.Н. 

8 Проведение школьного мониторинга 

«Использование инновационных 

технологий»  

конец октября Выявление уровня 

использования 

современных технологий. 

9 Анализ деятельности педагогов по 

повышению качества образования 

(самоанализы деятельности, отчеты 

на Методических советах и 

совещаниях при директоре 

сентябрь-

октябрь 

Выявление рейтинга 

педагогов 

10 Участие в работе районных и 

городских методических 

объединениях 

1 четверть Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

11 Участие в работе районных и 

городских конференций и семинаров 

согласно графика 

1 четверть Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

13 Посещение театров, экскурсии. В течение года Повышение культурного 

образования 

Проект «Талантливый ребенок и портфолио» 

№ Мероприятия Сроки Результат 

1 База данных талантливых детей сентябрь Организация работы с 

одаренными детьми 

2 Влечение учащихся в работу семинаров, 

форумов, фестивалей районного, 

городского уровней. 

в течение 

года 

Повышение мотивации и 

социализации учащихся 

3 Расширение зоны платных услуг и 

внеклассных занятий в ОДОДе. 

сентябрь Улучшение качества 

знаний 

4 Реализация программы «Работа с 

учащимися, имеющими высокую 

мотивацию к учению. Одаренные дети» 

в 

в течение 

года 

Совершенствование 

работы с одаренными 

детьми 

5 Активизация учащихся  в олимпиадном и 

конкурсном движении 

октябрь Повышение мотивации 

учащихся к учению 

6 Круглый стол с учителями и детьми « Роль 

самообразования учащихся в повышении 

качества образования». 

октябрь Повышение роли 

самообразования 

7.  Конференция НОУ «Эрудит».                             сентябрь Активизация работы            

                                                                                                                    НОУ 

Проект «Школа здоровья» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Участие в городском семинаре  

для методистов по физической культуре  

(АППО) по здоровьесбережению. 

октябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области ЗОЖ 

2 Организация работы в группах спортивной 

направленности ОДОД 

сентябрь Развитие двигательной 

активности учащихся, 

укрепление здоровья. 

3 Информационно-педагогическая 

деятельность школьного Музея спорта 

август-

сентябрь 

Ориентация на 

формирование культуры 

ЗОЖ. 

4 Проведение Олимпийских уроков сентябрь-

октябрь 

Участие в олимпиадном 

движении 



5 Вовлечение детей в спортивные 

соревнования (Сестрорецкая миля и др.) 

сентябрь-

октябрь) 

Развитие физических 

способностей учащихся. 

6 Участие в акции «Спорт против 

наркотиков» 

сентябрь и 

далее 

Профилактика 

правонарушений 

7 Организация экскурсий «Музей гигиены» и 

др. 

сентябрь-

октябрь 

Развитие культуры ЗОЖ 

  Круглый стол                                                           

Здоровьесберегающие  

 «Функциональная грамотность         

учителя в вопросах охраны  

и укрепления здоровья». 

октябрь Активизация ЗОЖ 

технологий 

 Обсуждение итогов участия во                                  

Анализ достижений в  

Всероссийском конкурсе   

 «Здоровое поколение» 

октябрь Анализ формирования 

ЗОЖ 

8 Участие в работе круглого стола 

«Здоровые дети – здоровая нация» 

(Степанова Н.В.) 

октябрь Формирование ЗОЖ. 

Проект «Социальное партнерство» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Представление Публичного отчета 

родителям, общественности, партнерам, в 

т.ч. на сайте школы. 

сентябрь Открытость и 

прозрачность 

информирования 

родителей 

2 Организация работы родительских 

комитетов. 

сентябрь Вовлечение родителей 

в школьную жизнь 

3 Организация встречи с медицинским 

колледжем по вопросам ЗОЖ и сетевого 

взаимодействия. 

октябрь Разработка и 

реализация плана 

совместной 

деятельности 

4 Проведение совместного с родителями 

праздничного концерта, посвященного 

Дню учителя. 

октябрь Нравственное 

воспитание учащихся 

5 Встречи с ветеранами войны, посвященные 

Дню начала блокады. 

октябрь Патриотическое 

воспитание детей 

Проект «Проект «Школа здоровья» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Участие в городском семинаре  

для методистов по физической культуре  

(АППО) по здоровьесбережению. 

октябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области ЗОЖ 

2 Организация работы в группах спортивной 

направленности ОДОД 

сентябрь Развитие двигательной 

активности учащихся, 

укрепление здоровья. 

3 Информационно-педагогическая 

деятельность школьного Музея спорта 

август-

сентябрь 

Ориентация на 

формирование культуры 

ЗОЖ. 

4 Проведение Олимпийских уроков сентябрь-

октябрь 

Участие в олимпиадном 

движении 

5 Вовлечение детей в спортивные 

соревнования (Сестрорецкая миля и др.) 

сентябрь-

октябрь) 

Развитие физических 

способностей учащихся. 

6 Участие в акции «Спорт против сентябрь и Профилактика 



наркотиков» далее правонарушений 

7 Организация экскурсий «Музей гигиены» и 

др. 

сентябрь-

октябрь 

Развитие культуры ЗОЖ 

8 Участие в работе круглого стола 

«Здоровые дети – здоровая нация» 

(Степанова Н.В.) 

октябрь Формирование ЗОЖ. 

9 Круглый стол «Функциональная 

грамотность учителя в вопросах охраны и 

укрепления здоровья». 

октябрь Повышение 

компетентности учителя 

в формировании ЗОЖ 

10 Подведение итогов участи во 

Всероссийском конкурсе «Здоровое 

поколение» 

сентябрь Диссеминация опыта 

                                                                        2 четверть 

Проект «Доступное качественное образование» 

№ Мероприятия Сроки Результативность 

1 Анализ качества образования за 2 

четверть. Достижения, проблемы, пути 

устранения проблем, перспективы на 3 

четверть. 

В рамках 

педсовета, 

декабрь 

Акцентирование 

внимание на 

повышение качества 

образования. 

2 Проведение педагогического совета 

«Деятельностный подход в организации 

учебной деятельности. Диагностический 

подход как основа повышения 

обученности». 

декабрь Повышение качества 

обученности 

3 Проведение школьных семинары по 

внедрению ФГОС НОО «Использование 

оборудования естественно-научной 

лаборатории (обмен опытом). 

ноябрь Повышение 

профессиональной 

ИКТ компетентности 

учителей начальных 

классов 

4 Проведение  недели инновационной 

деятельности «Открытый урок - путь к 

развитию инновационной деятельности». 

ноябрь Повышение 

профессиональных 

компетентностей. 

5 Обсуждение на методическом совете и 

методических объединений вопросов 

повышения качества образования по 

предметам и классам, в т.ч. по подготовке 

к ЕГЭ. 

декабрь Повышение уровня 

преподавания и 

персональной 

ответственности 

учителей. 

6 Реализация плана-графика по внедрению 

ФГОС ООО 

ноябрь-

декабрь 

Создание условий для 

внедрения ФГОС 

7 Формирование книжного фонда, учебной 

литературы. 

ноябрь-

декабрь 

Улучшение МТБ  

 Проект «Талантливый ребенок и портфолио» 

№ Мероприятия Сроки Результат 

1 Активное участие в олимпиадах и 

конкурсах 

ноябрь Развитие олимпиадного 

движения 

2 Реализация программы  «Работа с 

учащимися с повышенной мотивацией к 

учению» ( талантливыми и одаренными 

детьми). 

ноябрь-

декабрь 

Использование 

технологий работы с 

талантливыми детьми 

3 Участие в мероприятиях «Живая 

классика», фестивале национальных 

культур, акциях «Письмо водителю», 

ноябрь-

декабрь 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 



4 Конкурс рисунков по ПДД и ЗОЖ Ноябрь-

декабрь 

Профилактика 

правонарушений 

5 Работа учащихся по составлению 

портфолио (конкурс) 

декабрь Формирование 

индивидуального 

маршрута 

6 Круглый стол ««Условия успешности 

педагогической деятельности с 

одаренными детьми». 

ноябрь Формирование 

технологий работы с 

одаренными детьми 

7 Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ «Российская 

государственность: этапы становления» 

ноябрь Развитие 

исследовательских 

умений учащихся 

Проект «Школа здоровья» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Участие в работе  городских семинаров 

по здоровьесбережению 

ноябрь-

декабрь 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области ЗОЖ 

2 Организация работы в группах спортивной 

направленности ОДОД 

ноябрь-

декабрь 

Развитие двигательной 

активности учащихся, 

укрепление здоровья. 

3 Участие в районных и городских 

соревнованиях «Президентские игры» 

декабрь 

 

Формирование ЗОЖ 

 

4 Участие в городской олимпиаде по 

физической культуре 

декабрь Формирование ЗОЖ 

 

5 Проведение Олимпийских уроков декабрь- Участие в олимпиадном 

движении 

6 Вовлечение детей в спортивные 

соревнования  

ноябрь-

декабрь 

Развитие физических 

способностей учащихся. 

7 Работа Службы здоровья в соответствии с 

планом работы 

ноябрь-

декабрь 

Координация работы по 

ЗОЖ 

8 Участие в городских семинарах 

«Сохранение здоровья педагогов и 

учащихся: технологии, методы, приемы» 

декабрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 

9 Активизация работы по портфолио классов 

по ЗОЖ 

ноябрь Визуализация работы по 

ЗОЖ, пополнение банка 

данных по данному 

направлению. 

10 Игра по станциям «Здоровому все 

здорово» (профилактика СПИДа) 

декабрь Формирование ЗОЖ, 

борьба с вредными 

привычками. 

11 Школьный семинар                               декабрь Диссеминация опыта  

«Здоровьесберегающий потенциал  ПДО ОДОДа 

  досуговой деятельности ОДОД». 

 

декабрь Диссеминация опыта 

работы 

Проект «Социальное партнерство» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Проведение родительского собрания «Как 

не стать жертвой преступления» с 

приглашением специалистов ОМВД, 

ЦПМСС, следственного отдела, ДДЮТ 

«На реке Сестре», прокуратуры 

Курортного района 

ноябрь Профилактика 

правонарушений, 

обеспечение 

безопасности 

подростков. 



2 Проведение заседаний родительских 

комитетов 

ноябрь Вовлечение родителей 

в школьную жизнь 

3 

 

 

 

 

 

4. 

Совместная работа по организации 

деятельности кабинета ОБЖ районного 

значения 

 

 

 

Конференция с преподавателями ВУЗов и 

колледжей по подготовке учащихся. 

декабрь Разработка и 

реализация плана 

совместной 

деятельности с 

муниципальным 

советом 

Подготовка к 

продолжению 

образования 

                                                                      3 четверть 

Проект «Доступное качественное образование» 

№ Мероприятия Сроки Результат 

1 Проведение районного семинара для 

заместителей директора по УВР, учителей 

начальных классов «Возможности 

современных средств ИКТ при реализации 

ФГОС начального общего образования» 

январь Обобщение и обмен 

опытом работы по 

повышению ИКТ 

компетентностей 

2 Педагогический совет «Формы работы 

классного руководителя по социальной 

адаптации и успешности школьника в 

учебной и внеурочной деятельности в 

современном обществе 

март  

3 Реализация ФГОС в начальной школе. 

Круглый стол «Организация проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 

 

февраль Развитие проектной 

деятельности учащихся 

4 Проведение методического форума 

«Моделирование внутрифирменного  

обучения педагогических кадров в рамках 

программы «Наши приоритеты в 

современной жизни» 

 

февраль-

март 

Предоставление условий  

педагогам  для 

повышения 

профессионального 

мастерства и развития 

инновационного 

движения в школе. 

Выявление педагогов – 

лидеров инновационного 

движения. 

5 

 

 

 

Реализация программы «Урок» январь-март 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя 

 

6 Проведение совещаний при директоре, 

заместителе директора, производственных 

совещаний  по вопросам качества 

образования. 

январь-март Повышение качества 

обучения. Отслеживание 

результатов деятельности 

учителей в рамках 

раздела 

«Внутришкольный 

контроль. Состояние 

преподавания». 

5 Проведение методических советов и МО, январь-март Активизвция работы МО 



по вопросам качества подготовке к 

итоговой аттестации. 

по вопросам качества 

образования, 

дифференциации 

обучения и воспитания. 

6 Ведение модуля «Электронный журнал». январь-март Расширение 

информационного 

пространства с 

родителями. 

7 Контроль подготовки учащихся к ЕГЭ 

(самоанализ, план, тестирование) 

январь-март Повышение качества 

обучения при подготовке 

к итоговой аттестации. 

Проект «Талантливый ребенок и портфолио» 

№ Мероприятия Сроки Результат 

1 Активное участие в олимпиадах и 

конкурсах 

январь-

март 

Развитие олимпиадного 

движения 

2 Реализация программы  «Работа с 

учащимися с повышенной мотивацией к 

учению» ( талантливыми и одаренными 

детьми). 

январь-

март 

Использование 

технологий работы с 

талантливыми детьми 

3 Подача заявки на курсы повышение 

квалификации по работе с одаренными 

детьми 

март Повышение 

компетентностей по 

работе с талантливыми 

детьми 

4 Участие в конкурсе «Два лица – свое, 

чужое» 

февраль Формирование 

толерантного поведения 

5 Участие в проекте «Лидер», «Моя малая 

Родина» 

январь-

март 

Формирование лидерских 

качеств для 

социализации 

6 Представление портфолио учащихся на 

аккредитацию 

 Формирование 

индивидуального 

маршрута 

7 

 

      

Проведение конференции «Жизнь 

замечательных ученых».  

март Развитие 

исследовательских 

умений учащихся 

Проект «Педагогическая компетентность. Учитель XXI века» 

№ Мероприятия Сроки Результат 

 Подготовка к участию во 

Всероссийском конкурсе 

педагогических достижений в 

номинации «Педагогический 

дебют» (Ефимова И.В.) Выезд в 

Москву на конкурс. 

март Представление 

достижений на 

всероссийском уровне 

1 Проведение районного семинара для 

заместителей директора по УВР, 

учителей начальных классов 

«Возможности современных средств 

ИКТ при реализации ФГОС 

начального общего образования» 

январь Обобщение и обмен 

опытом работы по 

повышению ИКТ 

компетентностей 

2 Проведение  методического совета 

школы (МС) и МО, ориентирование  

на повышение уровня 

профессионального мастерства 

январь-март Повышение 

профессиональной 

компетентности  



педагогов, учет потребностей и  

реального уровня компетентности 

учителей. 

3 Контроль прохождение аттестации. январь-март Повышение или 

подтверждение категорий 

4 Обеспечение своевременной 

курсовой переподготовки учителей 

школы в системе районной, 

городской методической службы. 

январь-март Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

5 Участие в районном конкурсе 

инновационных проектов «Кадровый 

потенциал» 

март Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

6 Реализация раздела 

«Внутришкольный контроль 

«Организация учебной деятельности 

учителя» 

январь-март Выявление уровня 

преподавания. 

7 Участие в районном конкурсе 

педагогических достижений в 

номинациях «Учитель», «Классный 

руководитель» 

март Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

8 Школа передового опыта 

«Профессионализм педагога, 

инновационная деятельность - 

повышение качества образования 

Моделирование внутрифирменного  

обучения педагогических кадров в 

рамках программы «Наши 

приоритеты в современной жизни» 

Февраль-март Диссеминация 

педагогического опыта 

9 Анализ деятельности педагогов по 

повышению качества образования 

(самоанализы деятельности, отчеты 

на Методических советах и 

совещаниях при директоре 

январь-март Выявление рейтинга 

педагогов 

10 Участие в работе районных и 

городских методических 

объединениях 

февраль-март Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

11 Участие в работе районных и 

городских конференций и семинаров 

согласно графика 

февраль-март Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

Проект «Школа здоровья» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Участие в работе  городских семинаров 

по здоровьесбережению 

январь-

март 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области ЗОЖ 

2 Исследовательские работы учащихся 

«Окружающая среда и мы» 

февраль Развитие 

проектныхнавыков и 

компетенций 

3 Участие в районных и городских 

соревнованиях «Президентские игры» 

декабрь 

 

Формирование ЗОЖ 

 

4 Проведение родительского собрания по 

формированию санитарно-гигиенического 

март Просветительская 

деятельность  для 



воспитания и безопасности подростков родителей в 

формировании ЗОЖ 

5 Конкурс проектных работ «Азбука 

здорового питания. 

февраль Формирование культуры 

ЗОЖ 

6 Вовлечение детей в спортивные 

соревнования  

январь-

март 

Развитие физических 

способностей учащихся. 

7 Работа Службы здоровья в соответствии с 

планом работы 

январь-

март 

Координация работы по 

ЗОЖ 

8 Конкурс рисунков «Вкусно и полезно» январь Формирование культуры 

ЗОЖ 

9 Пресс-конференция для старшеклассников 

«Как прожить долго, здоровым и 

молодым» 

март Формирование 

потребности ЗОЖ 

10 Игра по станциям «Здоровому все 

здорово» (профилактика СПИДа) 

декабрь ФормированиеЗОЖ, 

борьба с вредными 

привычками. 

11 Лекторий для учащихся 6-7 классов с 

приглашением специалистов Музея 

гигиены 

март Формирование 

потребности ЗОЖ, 

профилактика вредных 

привычек 

12 Лекторий для учащихся 9 классов с 

приглашением специалистов Музея 

гигиены «Личная гигиена девушек» 

март Формирование 

потребности ЗОЖ, 

профилактика вредных 

привычек 

13 Участие во II всероссийской научно-

практической конференции «На пути к 

школе здоровья: становление культуры 

здоровья участников образовательного 

процесса» (с посещение и представлением 

опыта работы школы) 

март Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области ЗОЖ 

Проект «Социальное партнерство» 

№ Мероприятие Сроки Результативность 

1 Проведение родительского собрания «Как 

не стать жертвой преступления» с 

приглашением специалистов ОМВД, 

ЦПМСС, следственного отдела, ДДЮТ 

«На реке Сестре», прокуратуры 

Курортного района. 

март Профилактика 

правонарушений, 

обеспечение 

безопасности 

подростков. 

2 Проведение заседаний родительских 

комитетов 

март Вовлечение родителей 

в школьную жизнь 

3 Встреча с муниципальным советом 

г.Сестрорецка и Советом ветеранов с 

учащимися школы «100 лет со дня 

рождения А.И.Покрышкина» 

февраль Нравственно-

духовное, 

патриотическое 

воспитание 

4 Проведение конференции «Наши 

приоритеты в современном обществе» с 

приглашением православного клуба 

«Встреча» 

февраль Социализация 

учащихся, адаптация 

УК жизни 

5 Проведение родительского собрания в 3-х 

классах по выбору модуля ОРКСЭ с 

приглашением Протоиерея Михаила 

(Петропавловского) 

март Выбор модуля ОРКСЭ 



6 Встреча с представителя ВУЗа финансово-

экономического профиля 

март Профориентация 

учащихся 

7 

 

 

8. 

Возложение цветов к обелиску моряков-

подводников 

 

Проведение дня открытых дверей для 

родителей и общественности 

март 

 

 

февраль 

Патриотическое 

воспитание 

 

Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

информирования  

                                                                    4 четверть 

Проект «Доступное качественное образование» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Проведение районного семинара для 

заместителей директоров по УВР, ВР 

«Наши приоритеты в современном мире.  

апрель Диссеминация опыта 

работы 

2 Проведение мастер-классов,  открытых 

занятий по теме «Формирование 

метапредметных компетентностей в 

условиях внедрения ФГОС. Организация 

посещений занятий с последующим 

анализом. 

апрель Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

3 Поведение диагностических работ по 

формированию мотивации к решению 

тестовых заданий в форме ЕГЭ. 

апрель-май Повышение качества 

обучения 

4. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся . 

апрель-май Повышение качества 

обучения и 

предотвращение 

неуспеваемости 

5 Подготовка и проведение итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов в 

традиционной и новой формах. 

апрель-май Повышение 

результативности 

учебных достижений 

6 Проведение педсоветов: 

- О допуске учащихся 9,  11 классов к 

итоговой аттестации; 

- О выборе форм проведения 

промежуточной аттестации; 

- О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс. 

апрель-май Управление 

качеством 

образования 

7 Проведение мониторинга «Наша новая 

школа». 

апрель-май Анализ деятельности 

ОУ 

8 Реализация раздела  внутришкольного 

контроля  по теме «Организация 

повторения», «Работа со 

слабоуспевающими учащимися», 

«Подготовка к ЕГЭ». 

апрель-май Повышение 

ключевых 

компетентностей 

учащихся, коррекция 

деятельности 

учителей. 

9 Участие в работе районного семинара 

«Модель высокотехнологичной среды 

ОУ». 

 

апрель Изучение опыта 

работы  ОУ в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

10 Первое место в рейтинге сайтов по Санкт-

Петербургу (Институт образования НИУ 

апрель Информационная 

открытость 



ВШЭ в рамках проекта «Социальный 

навигатор» (рейтинг информационной 

открытости сайтов ОУ). 

образовательной 

деятельности  

Проект Талантливый ребенок и портфолио» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Участие в районном празднике «Умники и 

умницы» . Награждение победителей, 

призеров городского тура всероссийской 

олимпиады, дипломами  победителей 

районного тура олимпиады – 2 место в 

районе. 

апрель Развитие 

олимпиадного 

движения. 

2 Победители Шестого Международного 

Фестиваля детского литературного 

творчества , СПБ отделение Союза 

писателей РФ (Маслова В., 9б класс). 

апрель Активизвция 

использования 

технологий с 

одаренными детьми 

3 Призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре (Солод К., 11 

класс). 

апрель Высокая мотивация 

учащихся к 

образованию 

4 Участие детей в открытых мероприятиях 

районного семинара для заместителей 

руководителей «Наши приоритеты в 

современном мире на пути к «Школе 

здоровья». 

апрель Повышение 

мотивации к 

образованию 

5 Проведение VI научно-практической 

конференции «Жизнь замечательных 

людей» 

апрель Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности 

6 Проведение бала успеха май Стимулирование 

учащихся и 

педагогов 

7 Участие и награждение дипломами в 

межмуниципальном конкурсе Курортного 

района «Скажи экстремизму – нет!» 

апрель Толерантное 

воспитание, 

социализация  

Проект «Педагогическая компетентность» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Проведение мастер-классов, открытых 

занятий по теме « Метапредметные 

компетентности в формировании ЗОЖ» 

(дано 5 мероприятий, задействованы 10 

педагогов) в рамках районного семинара 

для заместителей руководителей «Наши 

приоритеты в современной жизни на пути 

к «Школе здоровья». 

апрель Повышение 

профессионального 

уровня педагога 

2 Победители в рейтинге  сайтов по Санкт-

Петербургу (Институт образования НИУ 

ВШЭ при поддержке региональных 

органов управления образованием в 

рамках проекта «Социальный навигатор» - 

рейтинг информационной открытости 

сайтов ОУ. 

апрель Открытость и 

доступность 

деятельности школы 

3 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют – 2013». Лауреат 

март-апрель Развитие движения 

талантливых 



конкурса – Ефимова И.В., учитель 

биологии. 

молодых кадров 

4 Подведение рейтинга «Лучший учитель», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший ПДО». 

май Стимулирование 

педагогов 

Проект «Социальное партнерство» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Круглый стол с представителями  СПб 

государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ». 

апрель Сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

ВУЗами  

2 Проведение Единого информационного 

дня: проведение родительского собрания с 

участием сотрудников полиции и 

прокуратуры по правилам безопасного и 

законопослушного поведения школьников. 

май Профилактика 

правонарушений, 

формирование 

правового 

поведения 

подростков 

3 Проведение мастер-класса «Флор-бол» 

совместно с муниципальным советом 

Сестрорецка. 

апрель Укрепление 

сотрудничества 

4 Организация занятий-практикумов 

«Школа первой доврачебной помощи» 

совместно со студентами медицинского 

техникума №9 

апрель Профориентация, 

формирование 

ЗОЖ 

5 Совместные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» с ДОУ 

апрель Развитие сетевого 

взаимодействия 

    

Проект «Здоровая школа» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Проведение районного семинара для 

руководителей служб здоровья «наши 

приоритеты в современном мире на пути к 

«Школе здоровья». 

апрель Диссеминация опыта 

школы по 

формированию ЗОЖ 

2 Призеры во Всероссийской олимпиаде по 

физической культуре – Солод К., 11 класс. 

апрель Реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

3 Организация экскурсии  в музей спорта 

для руководителей служб здоровья и 

классных руководителей района. 

апрель Реализация 

музейных 

технологий , 

обобщение опыта 

работы 

4 Участие в районном конкурсе «Здоровая 

школа» - 2 место. 

апрель Представление 

опыта работы 

5 Подготовка материалов на Совет развития 

района по обобщению опыта  работы по 

формированию ЗОЖ. 

май Завершение ОЭР по 

теме ЗОЖ 

6 Участие в городских соревнованиях по 

спортивным бальным танцам «Весенний 

марафон» на кубок Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – диплом 2 

степени. 

апрель Работа с 

талантливыми 

детьми в ОДОД 

7 Проведение классных часов по теме апрель  



«Навыки здорового питания». 

8 Участие в соревнованиях по плаванию, 

вошли в «восьмерку» лучших по Санкт-

Петербургу 

апрель  

9 Проведение Дня здоровья апрель  

 

 


