
 
 Реализация целевых проектов Программы развития ГБОУ СОШ №556 «Образование для жизни» за 2014 год 

Проект «Доступное качественное образование» 
№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1 Проведение педагогических советов: 
- Итоги работы школы в 2013-2014 г.г. с 
перспективой на 2014-2015 учебный год: 
прогресс и инновации; 
 
- Педагогические технологии как инструмент 
обеспечения нового качества образования в 
условиях внедрения ФГОС ООО. Особенности 
внедрения ФГОС ООО. 
- Требования к профессиональной 
компетентности учителя в контексте внедрения 
ФГОС ООО. 

 
 

август 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 

декабрь 

 
 
Определение стратегии развития 
школы в новых современных 
условиях 
Создание условий для внедрения 
ФГОС ООО 
 
 
 
Повышение профессионального 
уровня педагогов 

 
 
Серикова В.Ю. 
Бабина Н.Б. 
 
Бабина Н.Б. 
 
 
 
 
Бабина Н.Б. 

2 Проведение фестиваля инновационной 
деятельности «Внедрение ФГОС ООО. 
Профессиональные качества педагога в 
условиях внедрения ФГОС второго поколения» 

 
ноябрь 

Активизация инновационной 
деятельности педагогов в  новых 
условиях 

Бабина Н.Б. 

3 Участие в работе городского семинара 
«Совершенствование и корректировка 
инструментов оценки качества результатов 
обучения в соответствии с ФГОС» (ОУ№450) 

октябрь Дессиминация опыта в рамках 
сетевого взаимодействия 

Серикова В.Ю. 

4 Проведение районного круглого стола для 
педагогов «Наши приоритеты в современном 
мире. Обеспечение качества образования 

апрель Диссеминация опыта работы Бабина Н.Б. 

5 Проведение мастер-классов,  открытых занятий 
по теме в рамках инновационного фестиваля и 
форума  «Профессионализм учителя в условиях 
внедрения ФГОС ООО», «Формирование 
метапредметных компетентностей в условиях 
внедрения ФГОС». Организация посещений 

ноябрь Повышение профессиональных 
компетентностей 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР 



занятий с последующим анализом. 
6 Поведение диагностических работ по 

формированию мотивации к решению тестовых 
заданий в форме ЕГЭ. 

В течение года Повышение качества обучения Заместители по УВР 

7 Анкетирование «Оценка качества результатов 
обучения в образовательной организации»: 
- динамика образовательных результатов, 
-  динамика результатов профессиональной 

октябрь Анализ результатов повышения 
качества образования 

Бабина Н.Б., 
Маркушева М.Б. 

8 Подготовка и проведение итоговой аттестации 
учащихся 9, 11 классов  

В течение года Повышение результативности 
учебных достижений 

Заместители 
директора по УВР 

9 Проведение педсоветов, педагогических 
совещаний, консультаций, бесед, направленных 
на повышение качества образования. 
 

В течение года Управление качеством 
образования 

Бабина Н.Б. 

10 Проведение мониторинга «Наша новая школа». В течение года Анализ деятельности ОУ Грязнова Н.С. 
11 Реализация раздела  внутришкольного контроля  

по темам «Состояние преподавания предметов», 
«Организация работы с одаренными детьми»,  
«Организация повторения», «Работа со 
слабоуспевающими учащимися», «Организация 
работы по повышению качества при подготовке 
к ГИА (ОГЭ и ГИА)». 

В течение года Повышение ключевых 
компетентностей учащихся, 
коррекция деятельности учителей. 

Заместители 
директора по УВР 

12 Мониторинг «Разработка и внедрение 
информационной системы комплексного 
анализа влияния результатов реализации 
проекта по модернизации региональных систем 
общего образования на развитие системы 
образования Российской Федерации и 
управления ходом его реализации№ 

 
октябрь 

Активизация использования ИТ в 
ОП 

Луговая Н.В. 

13 Участие в работе районных и городских 
семинарах,   методических объединений по 
вопросам качества образования.  

В течение года Изучение опыта работы  ОУ в 
рамках сетевого взаимодействия 

Заместители 
директора по УВР, 
педагоги 

 



Проект Талантливый ребенок и портфолио» 
№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1 Участие  в олимпиадах и предметных конкурсах 
(3 место в районе  в 2014 году). 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 – 3 место в районе и почетным 
знаком «За отличные успехи в учении» 

В течение года, 
сентябрь-декабрь 

 
 
 
 
 

май 

Развитие олимпиадного движения. 
 
 
 
 
Стимулирование деятельности 
обучающихся 

Заместители 
директора по УВР и 
ВР, педагоги 

2 Вручение золотых медалей выпускникам школы июнь Поощрение выпускников Серикова В.Ю. 
3 Призеры всероссийского интернет -конкурса 

«Пословицы и поговорки» 
сентябрь Активизация работы с 

одаренными детьми 
Ардашева С.Ю. 

4 Участие и призеры всероссийской интернет-
олимпиады «Олимпус» 

ноябрь Активизация работы с 
одаренными детьми 

Учителя начальных 
классов 

5 Победители очного тура 
 Всероссийского конкурса литературного 
творчества  «Проба пера» 

март, декабрь Активизация использования 
технологий с одаренными детьми 

МО учителей 
русского языка 

6 Призеры регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре  

апрель Высокая мотивация учащихся к 
образованию 

Степанова Н.В. 

7 Городской конкурс «Герой разного времени» 
(М.Ю.Лермонтов), диплом 

октябрь Достижения обучающихся Шальнова В.Н. 

8 Участие детей в открытых мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в т.ч.районного 
семинара для заместителей руководителей по 
ВР «Патриотическое воспитание школьников в 
современном мире»  

март, сентябрь- 
декабрь 

Повышение мотивации к 
образованию 

Заместитель 
директора по ВР. 

9 Проведение VII научно-практической 
конференции «Планета знаний» 

май Развитие проектно-
исследовательской деятельности 

Бабина Н.Б. 

10 День открытых дверей для обучающихся октябрь Обмен опытом работы Степанова Н.В. 



Курортного района на базе музея спорта 
11 Победители и призеры международных, 

региональных, районных олимпиад и конкурсов 
(см.раздел «Олимпиады и конкурсы») 

В течение года Повышение мотивации к 
образованию 

Педагоги 

Проект «Педагогическая компетентность» 
№ Мероприятие Сроки Результат  

1 1.Участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший работник ОУ», номинация 
«Воспитать человека» 
2. Участие в Региональном этапе  
Всероссийского конкурса «Олимпиада 
начинается в школе» (второе место в регионе, 
благодарственное письма начальника КО 
СПб)). 
3.Победители в  Фестивале «Использование 
информационных технологий в образовательной 
деятельности» 2013-2014 учебного года», 
номинация  «Использование интерактивного 
оборудования в образовательном процессе». 
4.Победители районного и городского конкурса 
«Цифровые лаборатории в школе» 
 

Март -апрель Повышение профессионального 
уровня педагога 

Иванова Ю.А., 
Федотова О.Ф. 
Степанова Н.В. 
Кириллова Т.Ю. 
Ардашева С.Ю. 

2 Участие в городском конкурсе «Педагог 
будущего» (Кошелева Д.С.) 

ноябрь Активизация работы с молодыми 
учителями 

 

3 Участие в районном конкурсе ПДО. Открытое 
занятие «Целебный натюрморт» 

декабрь Диссеминация опыта  

4 Публикации педагогов «Формирование 
творческого отношения к жизни в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 
дисциплины ИЗО», «Использование таблиц и 
схем на уроках литературы»,  интернет-
публикации, «Социокультурная 
обусловленность преобразований современной 

октябрь, 
ноябрь 

Представление опыта работы Волошина И.Г. 
Колобова Т.В. 
Шальнова В.Н. 
Иванова Ю.А. 



общеобразовательной школы» 
5 Участие в районном конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 
ноябрь Работа с одаренными детьми Волошина И.Г. 

6 .Накопление банка данных об участии в 
конкурсах профессионального мастерства. 

В течение года Открытость и доступность 
деятельности школы 

Бабина Н.Б. 

7 Участие педагогов в жюри городского конкурса 
«Педагогические надежды» 

Апрель Развитие движения талантливых 
молодых кадров 

Ефимова И.В. 

8 Подведение рейтинга «Лучший учитель», 
«Лучший классный руководитель», «Лучший 
ПДО». 

Декабрь-май Стимулирование педагогов Серикова В.Ю., 
заместители 

9 Участие педагогов в семинарах и форумах 
районного, регионального и всероссийского 
уровне. 

В течение года Повышение педагогической 
компетентности 

Бабина Н.Б. 

10 Повышение квалификации педагогов.  
Активное участие  в инновационных фестивалях 
и форумах школьного уровня. 

В течение года 
      Ноябрь, март 

Диссеминация опыта Бабина Н.Б. 

11 Создание новых сайтов Сентябрь, ноябрь Обобщение опыта Иванова Ю.а. 
Проект «Социальное партнерство» 
№ Мероприятие Сроки Результат  

1 Круглый стол с представителями  СПб 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ». 

декабрь Сетевое взаимодействие и 
сотрудничество с ВУЗами  

Луговая Н.В. 

2 Организация выставки В.Боброву (совместно с 
муниципальным советом) 

декабрь Чествование знаменитых людей 
Курортного района 

Степанова Н.В. 

3 Фотовыставка «Герои спорта» (совместно с 
муниципальным советом). Трансляция по 
кабельному ТВ 

ноябрь Чествование знаменитых людей 
Курортного района 

Степанова Н.В. 

4 Встречи с супругой В.Боброва и олимпийским 
чемпионом В.Петуховым (совместно с 
муниципальным советом) 

октябрь Олимпийское образование Степанова Н.В. 

5 Круглый стол «Блокада» с ветеранами войны сентябрь Патриотическое воспитание Маркушева М.Б. 
6 День призывника (совместно с муниципальным 

советом) 
октябрь Патриотическое воспитание Сафонов Н.В. 



7 Комитет по промышленности в рамках 
профориентации. Экскурсия на завод «Хюндай» 

ноябрь Профориентационная работа Серикова В.Ю. 

8 Сестрорецкий рубеж (совместно с 
муниципальным советом и ветеранами войн). 

октябрь Патриотическое воспитание Маркушева М.Б. 

9 Проведение Единого информационного дня: 
проведение родительского собрания с участием 
сотрудников полиции и прокуратуры по 
правилам безопасного и законопослушного 
поведения школьников. 

февраль, сентябрь Профилактика правонарушений, 
формирование правового 
поведения подростков 

Серикова В.Ю. 

10 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 Бабина Н.Б. 

11 Организация занятий-практикумов «Первая 
помощь» совместно со студентами 
медицинского техникума №9 

Октябрь  Профориентация, формирование 
ЗОЖ 

Степанова Н.В. 

12 Совместные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» с ДОУ 

В течение года Развитие сетевого взаимодействия Степанова Н.В. 

13 Участие в работе районных родительских 
собраний по вопросам ЗОЖ и профориентации 

Сентябрь Расширение сотрудничества с 
родителями 

Серикова В.Ю. 

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 

2 Призеры регионального этапа Всероссийской 
олимпиаде по физической культуре. 

апрель Реализации программы «Одаренные дети» 

3 Участие в городском смотре-конкурсе 
«Состояние спортивно-массовой работы и МТБ 

октябрь Пока нет результатов 

4 Участие в городском семинаре «ЗОЖ. 
Универсальная модель» (ОУ №435) 

ноябрь Обмен опытом 

5 Цикл передач по кабельному ТВ «Настоящее и 
прошлое» (4 передачи) 

Сентябрь-ноябрь Диссеминация опыта 



Участие в работе круглого стола « Организация 
ГТО в школе», «Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся» 

6 Спартакиада школьников района сентябрь Победители, призеры 
7 Спартакиада допризывной молодежи октябрь призеры 
8 Призеры городского конкурса «Дорога и мы»  3 место 
9 Организация экскурсии  в музей спорта для 

обучающихся руководителей служб здоровья и 
классных руководителей района. 

В течение года, 
октябрь 

Реализация музейных технологий , обобщение опыта работы 

10 Участие в районном конкурсе «Здоровая школа» 
- 3 место. 

апрель Представление опыта работы 

11 Городской конкурс «Осенние встречи» 
(спортивные бальные танцы) 

октябрь 1 место 

12 Участие в районном смотре-конкурсе ШСК ноябрь участие 
13 Подготовка материалов на Совет развития 

района по обобщению опыта  работы по 
формированию ЗОЖ. 

В течение года Завершение ОЭР по теме ЗОЖ 

14 Городской конкурс  «Звезда удачи» (спортивные 
бальные танцы) 

ноябрь 1 место 

15 Участие, победители и призеры в районных, 
городских соревнованиях . 

В течение года Работа с талантливыми детьми в ОДОД 

16 Проведение классных часов по теме «Навыки 
здорового питания». 

В течение года Просветительская работа с обучающимися 

17 . Участие в Региональном этапе  
Всероссийского конкурса «Олимпиада 
начинается в школе» (второе место в регионе, 
благодарственное письма начальника КО 
СПб)). 

апрель Мотивация к учению 

18 Проведение Дня здоровья В течение года Формирование ЗОЖ 
19 Проведение и анализ мониторингов здоровья В течение года Анализ здоровья обучающихся 

 
 


