
 

 

 

Реализация целевых проектов Программы развития школы «Образование для 

жизни» (январь-декабрь 2015 год) 

Проект «Доступное качественное образование» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Проведение педсоветов: 

-Педагогические технологии как инструмент 

обеспечения нового качества учебного 

процесса и образовательного результата, 

соответствующего требованиям ФГОС ООО; 

-Петербургская школа: диалог поколений; 

-"Готовность педагога к реализации ФГОС в 

контексте профессионального стандарта 

педагога" 

 

 

январь 

 

 

август 

ноябрь 

Диссеминация опыта 

работы по 

повышению качества 

образовательных 

услуг 

2 Школьный семинар «Самоорганизация 

учебной деятельности обучающихся как 

инновационный  компонент технологии 

реализации ФГОС» 

октябрь Формирование 

умений 

самоорганизации по 

вышения качества  

3 Проведение мастер-классов,  открытых 

занятий по теме в рамках инновационного 

фестиваля и форума   «Формирование 

метапредметных компетентностей в условиях 

внедрения ФГОС». Организация посещений 

занятий с последующим анализом. 

апрель Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

4 Поведение диагностических работ по 

формированию мотивации к решению 

тестовых заданий в форме  ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение года Повышение качества 

обучения 

5 Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся . 

апрель-май Повышение качества 

обучения и 

предотвращение 

неуспеваемости 

6 Подготовка и проведение итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов  

апрель-май Повышение 

результативности 

учебных достижений 

7 Проведение педсоветов, направленных на 

повышение качества образования. 

 

В течение года Управление качеством 

образования 

8 Проведение мониторинга «Наша новая 

школа».Анкетирование участников ОП 

«Удовлетворенность УВП» 

Март-апрель, 

сентябрь 

Анализ деятельности 

ОУ 

9 Реализация раздела  внутришкольного 

контроля  по темам «Состояние преподавания 

предметов», «Организация работы с 

одаренными детьми»,  «Организация 

повторения», «Работа со слабоуспевающими 

учащимися», «Подготовка к ЕГЭ». 

В течение года Повышение ключевых 

компетентностей 

учащихся, коррекция 

деятельности 

учителей. 

10 Участие в работе районных и городских 

семинарах, VIII Петербургского форума.  

В течение года Изучение опыта 

работы  ОУ в рамках 

сетевого 

взаимодействия 



Проект Талантливый ребенок и портфолио» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Участие  в олимпиадах и предметных 

конкурсах (1 место в районе). Призеры 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре. Участие в районном празднике 

«Умники и умницы» . Награждение 

медалиста и победителя, призера  

регионального тура всероссийской 

олимпиады, дипломами  победителей 

районного тура олимпиады – 1 место в 

районе и почетным знаком «За отличные 

успехи в учении» - 7 чел. 

В течение года 

май 

Развитие 

олимпиадного 

движения. 

2 Победители очного тура 

 Всероссийского конкурса литературного 

творчества  «Проба пера» 

март Активизвция 

использования 

технологий с 

одаренными детьми 

3 Участие в мероприятиях «Год литературы» Сентябрь-декабрь Повышение 

мотивации к учению 

4 Участие в ИКТ олимпиадах МетаШкола. 

Диплом 2 степени. 

октябрь Развитие одаренности 

5 Участие в тестировании. 

МетаШкола.Информацилнные технологии 

ноябрь Повышение качества 

образования 

6 Городской литературный конкурс «Салют 

во славу моряков» (1 место, номинация 

«Поэзия» 

октябрь Развитие одаренности 

7 Выход в полуфинал городской телеигры 

«Сила слова» (телеканал Санкт-Петербург) 

декабрь Развитие конкурсного 

движения 

8 Участие в семинаре РГПУ им.Герцена 

«Олимпиады РГПУ» 

ноябрь Диссеминация опыта 

работы по работе с 

одаренными 

9 Выступление на научно-практической 

конференции «Инновацилнные формы 

работы по выявлению и поддержке 

талантливых детей с особыми 

потребностями в обучении» 

декабрь Диссеминация опыта 

работы по работе с 

одаренными 

10 Проведение Дня науки декабрь Повышение 

мотивации  к учению 

11 Участие в олимпиадах Сентябрь-декабрь Повышение 

мотивации  к учению 

3 Призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре  

апрель Высокая мотивация 

учащихся к 

образованию 

4 Участие в семинарах и круглых столах  VIII 

Петербургского форума. 

март Повышение 

мотивации к 

образованию 

5 Проведение VII научно-практической 

конференции «Планета знаний»  

май Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности 

6 Проведение бала успеха май Стимулирование 

учащихся и педагогов 



7 Победители и призеры международных, 

региональных, районных олимпиад и 

конкурсов 

(см.раздел «Олимпиады и конкурсы») 

В течение года Повышение 

мотивации к 

образованию 

Проект «Педагогическая компетентность» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 1.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Лучший работник ОУ», 

номинация «Воспитать человека» 

2.Участие  Фестивале «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 2013-2014 

учебного года», номинация  

«Использование интерактивного 

оборудования в образовательном процессе». 

Март -апрель 

 

 

          декабрь 

Повышение 

профессионального 

уровня педагога 

2 Школьный семинар «Требования к 

профессиональной компетентности 

современного  учителя в контексте 

внедрения ФГОС ООО» 

сентябрь Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

3 Проведение инновационного методического 

форума «Готовность педагога,  - повышение 

качества образования в условиях внедрения 

ФГОС ООО » 

- открытые уроки, 

-«круглый стол», 

-деловые и ролевые игры 

- самоанализ деятельности, 

- взаимопосещения уроков, 

- презентация инновационных методик. 

Март, ноябрь Повышение 

профессионального 

уровня 

4 Презентация творческой лаборатории 

учителей, активно занимающихся 

инновационной деятельностью  

«Инновационное движение» 

(распространение опыта использования 

инновационных технологий: критического 

мышления, «Дебаты», «Успешное чтение», 

проблемные, проектные, модульного 

обучения, дистанционное обучение, 

технологии  сотрудничества –групповые, 

командные, ЗОЖ, система инновационной 

оценки портфолио и др.). 

Март, ноябрь Развитие 

проф.компетентностей 

5 Проведение  мини-фестиваля  

инновационной деятельности в 

методических объединениях «Проектная 

деятельность – повышение мотивации и 

самообразования». 

Март, ноябрь Активизация 

использования 

инн.технологий 

6 Проведение мониторинговых исследований: 

- Использование инновационных 

технологий 

- Готовность к ФГОС ООО 

сентябрь 

 

 

октябрь 

Выявление уровня 

владения основными 

компетентностями 

7 Участие в семинарах, круглых столах, 

конференция. Районного, городского, 

Январь-декабрь Развитие 

проф.компетентностей 



регионального уровней 

8 .Накопление банка данных об участии в 

конкурсах профессионального мастерства. 

В течение года Открытость и 

доступность 

деятельности школы 

9 Подведение рейтинга «Лучший учитель», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший ПДО». 

Декабрь-май Стимулирование 

педагогов 

10 Участие педагогов в семинарах и форумах 

районного, регионального и всероссийского 

уровне. 

В течение года Повышение 

педагогической 

компетентности 

11 Повышение квалификации педагогов.  

Активное участие  в инновационных 

фестивалях и форумах школьного уровня. 

В течение года 

      Ноябрь, март 

Диссеминация опыта 

Проект «Социальное партнерство» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Круглый стол с представителями  СПб 

государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ». 

Декабрь 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. 

Сентябрь, ноябрь Профилактика 

правонарушений, 

формирование 

правового поведения 

подростков 

3 Организация сетевого взаимодействия с 

ИМЦ по вопросу повышение квалификации 

педагогов по формированию 

информационной компьютерной 

технологической компетентности. Подача 

заявок на обучение учителей. 

В течение года Укрепление 

сотрудничества 

4 Организация занятий-практикумов «Школа 

первой доврачебной помощи» совместно со 

студентами медицинского техникума №9 

Октябрь  Профориентация, 

формирование ЗОЖ 

5 Совместные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» с ДОУ 

В течение года Развитие сетевого 

взаимодействия 

6 Участие в работе районных родительских 

собраний по вопросам ЗОЖ и 

профориентации 

Апрель, сентябрь-

декабрь 

Расширение 

сотрудничества с 

родителями 

Проект «Здоровая школа» 

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 Участие в районных, региональных и 

всероссийских семинарах по вопросам ЗОЖ 

В течение года Диссеминация опыта 

школы по 

формированию ЗОЖ 

 Победители и призеры спортивных 

соревнований по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, «Папа, мама я – 

спортивная семья», Президентские игры 

Январь-декабрь Развитие одаренности 

 Постройка нового стадиона сентябрь Развитие 

инфраструктуры 

2 Призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиаде по физической культуре. 

март Реализации 

программы 

«Одаренные дети» 



3 Организация экскурсии  в музей спорта для 

руководителей служб здоровья и классных 

руководителей района. 

В течение года Реализация музейных 

технологий , 

обобщение опыта 

работы 

4 Участие в районном конкурсе «Здоровая 

школа» - 3 место. 

февраль Представление опыта 

работы 

5 Подготовка материалов на Совет развития 

района по обобщению опыта  работы по 

формированию ЗОЖ. 

Апрель  Завершение ОЭР по 

теме ЗОЖ 

6 Участие, победители и призеры в районных, 

городских соревнованиях . 

Январь-декабрь Работа с 

талантливыми детьми 

в ОДОД 

7 Проведение классных часов по теме 

«Формирование ЗОЖ» 

В течение года Просветительская 

работа с 

обучающимися 

10 Проведение и анализ мониторингов здоровья  Анализ здоровья 

обучающихся 

 


