
План реализация целевых проектов Программы развития 2013-2014 г.г. 

Проект ««Доступное качественное образование» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Анализ образовательных 

результатов, инновационной 

деятельности и реализации 

программы развития. 

Достижения, проблемы. 

Август Заместители по 

УВР и ВР 

Постановка задач 

на новый учебный 

год 

2 Проведение педагогического 

совета: 

- Реализация образовательной 

деятельности 

педагогического коллектива 

школы в 2012-2013 учебном 

году. Новые перспективы 

развития – новое качество 

образовательной 

деятельности. 

Август Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Целевая установка, 

определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности в 

2013-2014 учебном 

году 

3 Проведение методического 

форума « Профессионализм 

педагога, инновационная 

деятельность - повышение 

качества образования » 

- открытые уроки, 

-«круглый стол», 

-деловые и ролевые игры 

- самоанализ деятельности, 

- взаимопосещения уроков, 

- презентация инновационных 

методик. 

Март Заместители по 

УВР 

Повышение уровня 

преподавания 

4 Круглый стол «Актуальные 

педагогические технологии 

для повышения качества 

образования» (на основе 

самообразования и 

самоанализа деятельности). 

Октябрь Заместители по 

УВР 

Совершенствование 

форм 

использования 

инновационных 

технологий 

5 Проведение семинара  

«Повышение качества 

образования. Программа 

самообразования и 

самосовершенствования 

учителя» (3,2013). 

 

Ноябрь Заместители по 

УВР 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг 

6 Контроль состояния 

преподавания предметов, 

подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР 

Повышение 

качества 

преподавания  

7 Реализация комплексно-

целевой программы «Урок». 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР 

Совершенствование 

форм уроков 

 Проведение самоанализов 

учителей-предметников о 

выполнении программ, 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР 

Контроль 

дифференциации и 

индивидуализации 



работе с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к учению. 

обучения. 

8 Участие председателей МО в 

реализации внутришкольного 

контроля. 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР 

Вовлечение 

ПШМО в 

управленческую 

деятельность 

9 Проведение предметной 

методической недели 

«Современный урок – урок 

развития личности» в рамках 

мини-фестиваля. (3,2010). 

Октябрь-

ноябрь, 

февраль 

Заместители по 

УВР 

Активизхация 

использования 

инновационных 

форм урока 

10 Мониторинг: 

- Готовность к инновациям, 

- Успешность и затруднения в 

преподавании 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместители по 

УВР 

Повышение 

качества 

преподавания 

11 Проведение  мини-фестиваля  

инновационной деятельности 

в методических объединениях 

«Открытый урок - путь к 

развитию инновационной 

деятельности». 

Октябрь-

ноябрь 

Заместители по 

УВР 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

12 Проведение районного 

семинара для заместителей 

руководителей, 

председателей МО учителей 

английского языка 

«Особенности процесса 

профессионального развития 

учителя английского языка в 

современной школе» (в 

процессе инновационного 

развития)». 

Ноябрь Заместители по 

УВР 

Повышение 

престижа статусной 

школы как школы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

13 Проведение совещаний при 

директоре, заместителе 

директора, производственных 

совещаний, методических 

советов  по вопросам 

качества образования. 

В течение 

года 

Директор, 

заместители по 

УВР 

Повышение 

управленческой 

деятельности 

процессом 

образования 

14 Ведение модуля 

«Электронный журнал». 

В течение 

года 

Грязнова Н.С. Доступность 

образования 

15 Реализация ФГОС в 

начальной школе. Круглый 

стол «Внедрение ФГОС 

начального общего 

образования» 

Январь Заместители по 

УВР начальной 

школы 

Реализация ФГОС 

16 Реализация плана-графика по 

внедрению ФГОС НОО 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР начальной 

школы 

Реализация ФГОС 

17 Формирование книжного 

фонда, учебной литературы. 

В течение 

года 

Бухарова Е.Т. Развитие книжного 

фонда, 

обеспеченность 



учебниками 

Проект Талантливый ребенок и портфолио» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Обновление банка данных 

талантливых детей 

Сентябрь Председатели МО Создание плана 

работы  

2 Реализация программы с 

талантливыми и одаренными 

детьми «Работа с 

учащимися, имеющими 

высокую мотивацию к 

учению. Одаренные дети» 

В течение 

года 

Педагоги Активизация 

использования 

технологий в работе 

с талантливыми и 

одаренными детьми 

3 Научно-практическая 

конференция «Научно-

познавательные тайны 

человечества» 

Апрель Бабина Н.Б. Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности 

4 Круглый стол с учителями и 

детьми « Роль 

самообразования учащихся в 

повышении качества 

образования». 

Февраль Заместители по 

УВР  

Повышение 

качества 

образования 

5 Участие в олимпиадах и 

конкурсах. 

В течение 

года 

Председатели МО Развитие 

интеллектуального 

уровня 

6 Мониторинги по выявлению 

способностей и их развитию. 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР и ВР 

Динамика развития 

7 Форум «Талант. Творчество. 

Успех». 

Март Заместители по 

УВР и ВР 

Повышение 

мотивации 

8 Бал успеха Май Маркушева М.Б. Стимулирование и 

повышение 

мотивации 

9 Портфолио учащихся В течение 

года 

Учащиеся, 

родители 

Учет достижений 

10 Вовлечение учащихся в 

работу семинаров, форумов, 

фестивалей районного, 

городского уровней. 

В течение 

года 

Заместители, 

педагоги 

Стимулирование и 

повышение 

мотивации 

11 Мониторинг учителей и 

родителей «Условия 

успешности педагогической 

деятельности с одаренными 

детьми». 

Январь, 

апрель 

Заместители по 

УВР 

Развитие 

взаимодействия 

субъектов ОП 

12 Участие в районном 

празднике «Умники и 

умницы». 

Май Степанова Н.В. Стимулирование и 

повышение 

мотивации 

Проект «Педагогическая компетентность» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Проведение педагогических 

советов, форумов, круглых 

столов, семинаров. 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР и ВР 

Повышение 

профессионального 

уровня 

2 Обеспечение своевременной В течение Заместители по Повышение 



курсовой переподготовки 

учителей школы в системе 

районной, городской 

методической службы. 

года УВР и ВР профессионального 

уровня 

3 Проведение фестиваля 

инновационной 

деятельности 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя на 

базе ОУ в условиях 

реализации Стратегии 

системы образования 

«Петербургская школа -

2020» и  президентского 

проекта «Наша новая 

школа». «Творчество, поиск, 

успех» (в рамках программы 

«Педагогическая 

компетентность»). 

Ноябрь Заместители по 

УВР и ВР 

Управление 

профессиональным 

совершенством 

педагогов 

4 Реализация программы 

«Кадровый потенциал. 

Моделирование 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров» 

(№,2012) 

В течение 

года 

Заместители по 

УВР и ВР 

Активизация 

внутрифирменного 

обучения 

5 Проведение методического 

форума « Профессионализм 

педагога, инновационная 

деятельность - повышение 

качества образования » 

- открытые уроки, 

-«круглый стол», 

-деловые и ролевые игры 

- самоанализ деятельности, 

- взаимопосещения уроков, 

-презентация 

инновационных методик. 

Март Заместители по 

УВР и ВР 

Повышение 

профессионального 

уровня 

6 Организация работы над 

единой методической темой 

школ: 

-создание условий для 

работы над методической 

темой, 

-формирование временных 

творческих коллективов для 

организации работы по 

единой методической теме, 

организация их работы, 

- презентация методических 

тем самообразования. 

В течение 

года 

Председатели 

МО 

Повышение 

методического 

уровня 



7 Проведение методической 

декады «Методическая и 

методологическая культура 

учителя- путь к повышению 

качества образования» 

Март Заместители по 

УВР и ВР 

Повышение 

методического 

уровня 

8 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства разного уровня. 

В течение 

года 

Председатели 

МО 

Диссеминация 

опыта 

9 Круглый стол «Условия 

эффективности 

профессионального развития 

педагога» (зеленая книга)   

Март Заместители по 

УВР и ВР 

Развитие 

педагогических 

компетентностей 

10 Разработка Положения о 

рейтинговой оценке 

профессиональной 

деятельности педагога 

(4,2010). 

Май Директор, 

Заместители по 

УВР и ВР 

Стимулирование 

11 Ярмарка   инновационных 

продуктов. 

Март, май Председатели 

МО 

Диссеминация 

опыта 

12 Круглый стол «Обеспечение 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности и 

формирование 

профессиональной 

компетентности средствами 

непрерывного образования». 

Февраль Заместители по 

УВР и ВР 

Повышение 

методического 

уровня 

13 Презентация инновационных 

продуктов  «Открытый 

урок», «Мои инновации», 

«Мои профессиональные 

компетентности», 

«Достижения педагога». 

Ноябрь, 

декабрь, 

март 

Председатели 

МО 

Трансляция опыта 

14  Районный семинар для 

заместителей руководителей, 

председателей МО учителей 

английского языка 

«Особенности процесса 

профессионального развития 

учителя английского языка в 

современной школе» (в 

процессе инновационного 

развития»). 

 Шопина М.Н. Обобщение 

деятельности, опыта 

Проект «Школа здоровья» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Семинар «Школа здоровья – 

школа качества 

образования». 

Январь Степанова Н.В. Обобщение опыта 

работы по ОЭД 

2 Школьный семинар 

«Здоровьесберегающий 

потенциал досуговой 

Декабрь Степанова Н.В. Диссеминация 

опыта по проблеме 

ЗОЖ. 



деятельности ОДОД». 

3 Круглый стол «Обсуждение 

и утверждение модели 

«Формирование культуры 

здоровья учителей». 

Март Степанова Н.В. Повышение 

мотивации к ЗОЖ 

4 Создание оздоровительных 

маршрутов с 

использованием комплексов 

«Тиса», «Здоровый 

школьник». 

Октябрь, 

март 

Степанова Н.В. Выявление уровня 

здоровья учащихся 

5 Круглый стол 

«Функциональная 

грамотность учителя в 

вопросах охраны и 

укрепления здоровья». 

Ноябрь Степанова Н.В. Повышение 

компетентности в 

формировании ЗОЖ 

6 Мастер-класс 

«Использование технологий 

«Бос-здоровье» на уроке в 

начальной школе 

Март Степанова Н.В. Использование 

инновационных 

технологий 

7 Повышение 

профессиональных 

компетенций в области 

ЗОЖ. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Повышение 

компетентности в 

формировании ЗОЖ 

8 Мониторинг 

здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Выявление уровня 

здоровья учащихся 

9 Реализация плана работы 

Службы здоровья. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Координация 

деятельности по 

укреплению ЗОЖ 

10 Участие в конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Представление 

опыта работы  

11 Реализация Программы 

«Деятельность учителя 

физической культуры по 

формированию ключевых 

компетенций у 

обучающихся в воспитании 

потребности в ЗОЖ. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Использование 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

ЗОЖ в урочной и 

внеклассной 

деятельности  

12  Реализация  Программы по 

ОЭР«Создание 

здоровьесозидающей среды 

ОУ в условиях реализации 

ФГОС второго поколения». 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Построение 

здоровьесозидающе

й среды 

13 Использование технологий: 

1. Лечебно-

оздоровительные. 

2. Экологические в 

информационно-

коммуникативной 

деятельности учащихся. 

3. Медико-гигиенические. 

4. Физкультурно-

 

 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Программно-

методические 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей ОУ 

района. 



оздоровительные. 

5. Технологии обеспечения 

безопасности и 

жизнедеятельности. 

6. Образовательные 

здоровьесберегающие 

технологии. 

7. Социально-адаптирующие 

и личностно-развивающие. 

14 Широкое использование 

методических разработок в 

урочной и внеурочной 

деятельности: 

1. Мониторинг организации 

питания учащихся в школе. 

2. История физической 

культуры и олимпийского 

движения. 

3. Психологическое 

сгорание. 

 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Рекомендации для 

анализа 

здоровьесозидающе

й  школьной среды 

в ОУ. 

 

 

15 Разработка диагностических 

материалов: 

1. Диагностика физической 

подготовленности учащихся. 

2. Мониторинг выполнения 

требований СанПина. 

3. Мониторинг здоровья 

учащихся. 

4. Создание комфортной 

среды «учитель-ученик». 

5. Выявление рейтинга 

креативности учащихся с 

использованием проектно-

исследовательских 

технологий по ЗОЖ. 

 

 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Работа по 

повышению 

культуры здоровья 

учащихся и 

учителей 

(рекомендации). 

 

16 Участие в районных, 

региональных и 

международных научно-

практических семинарах 

«Здоровье учащихся и 

педагогов как критерий 

качества образования» 

совместно с  кафедрой 

здоровьесозидающих 

технологий и 

здоровьесбережения.  

В течение 

года 

Степанова Н.В. Диссеминация 

опыта работы по 

созданию 

здоровьесберегающ

ей среды. 

17 Участие в спортивных 

соревнованиях районного, 

городского, всероссийского 

уровней. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Высокий уровень 

подготовки 

учащихся 

18 Участие в Звездной эстафете 

в Санкт-Петербурге, 

Май Степанова Н.В. Повышение 

престижа школы. 



посвященной Дню Победы. 

19 Совершенствование работы 

спортивных секций школы и 

ОДОД. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Расширение спектра 

дополнительного 

образования 

20 Реализация программы 

олимпийского воспитания. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Воспитание 

патриотизма 

21 Проведение экскурсий в 

Музее спорта, 

использование. 

здоровьесозидающего 

потенциала музея спорта. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Воспитание 

культуры ЗОЖ 

22 Развитие сетевого 

взаимодействия с 

медицинским техникумом и 

учреждениями 

здравоохранения. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Приобщение к 

профессиональному 

выбору 

23 Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности по 

формированию ЗОЖ. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Углубление знаний 

и культуры  по ЗОЖ 

24 Участие в районных, 

региональных конкурсах 

инновационного развития по 

ЗОЖ. 

В течение 

года 

Степанова Н.В. Повышение 

престижа школы 

 

 



 

Проект «Социальное партнерство» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Представление Публичного 

отчета родителям, 

общественности, 

партнерам, в т.ч. на сайте 

школы. 

Сентябрь Директор Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

информирования 

2 Организация работы 

родительских комитетов. 

Сентябрь и 

в течение 

года 

Директор, 

классные 

руководители 

Вовлечение 

родителей в 

школьную жизнь 

3 Встречи с ветеранами 

войны 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

Патриотическое 

воспитание 

4 Совместные мероприятия с 

депутатами 

муниципального совета, 

общественными 

организациями, 

представителями ВУЗов. 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

Активизация 

совместной 

деятельности 

5 Совместная работа по 

организации деятельности 

кабинета ОБЖ районного 

значения 

В течение 

года 

Андриянов С.В. Сетевое 

взаимодействие 

6 Проведение дня открытых 

дверей для родителей и 

общественности 

Февраль Директор Обеспечение 

прозрачности и 

открытости 

информирования 

7 Проведение родительского 

собрания «Как не стать 

жертвой преступления» с 

приглашением 

специалистов ОМВД, 

ЦПМСС, следственного 

отдела, , прокуратуры 

Курортного района. 

Ноябрь, 

март 

Заместитель по 

ВР 

Профилактика 

правонарушений, 

обеспечение 

безопасности 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 


