
4.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

№ Мероприятия Контрольные 
показатели 

Сроки 
исполнен

ия 

Исполнитель 
 

 Направление 1. 
Совершенствование управления качеством образования 

 
1.1. Корректировка структуры 

управления Школой. Расширение 
полномочий Совета школы, 
усиление его роли в 
общественной жизни школы.  

Наличие 
Положений по 
всем структурным 
подразделениям, а 
также 
должностных 
инструкций 

2013 Аверина Н.П. 
Кузьмина А.В. 
 

1.2. Самоанализ и корректировка 
контента школьного сайта в 
соответствии с новыми 
требованиями законодательства 

Соответствие 
законодательству 
РФ;  

2013 Кузьмина А.В. 
Карпиленко 
М.А. 

1.3 Обеспечение открытости 
деятельности школы через 
системы Статград, МРКО и 
другие WEB-ресурсы  

Информационные 
отчеты, статистика 
и положительная 
динамика рез-тов 

2013-
2016 

Кузьмина А.В., 
Карпиленко 
М.А. 

1.4. Оптимизация внутришкольной 
системы оценки 
профессиональной дея-ти 
учителя с целью материального 
стимулирования. Разработка 
индивидуальных эффективных 
контрактов с педагогами школы 

Наличие 
Положений, 
приказов, 
протоколов, 
дополнительных 
соглашений с 
учителями  к 
трудовому 
договору 

2013 Аверина Н.П. 
Кузьмина А.В. 
Тимофеева 
И.А. 
Шатова И.В. 
Председатели 
м/о 
 

1.5. Организация «Школы 
наставничества» для молодых 
специалистов, а также 
профессионального тьюторства и 
поддержки для вновь 
пришедших педагогов  

Успешная 
адаптации новых 
сотрудников в 
новой 
педагогической 
среде, 
 
Личная 
заинтересованност
ь педагогов-
наставников в 
успехах коллег 
 
Сертификаты о 
получении 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 
Шатова И.В. 
Симакова Е.И. 
Председатели 
м/о 



соответствующего 
образования. 
 
 

1.6 Анализ существующих 
локальных актов школы, 
изменение, приведение в 
соответствие и систематизация 
внутришкольных документов в 
связи обновлением нормативно-
правовой базы РФ, в том числе 
вступлением в силу нового ФЗ 
«Об образовании ». 

Справка по итогам 
анализа. 

2013 Кузьмина А.В. 

1.7. Создание новых локальных актов 
школы в соответствии с гос. 
приоритетами в образовании, а 
также внедрением Московского 
стандарта качества образования. 

Успешное 
прохождение 
аккредитации, 
утверждение 
нового устава 

2013-
2014 

Кузьмина А.В. 

1.8. Оптимизация системы ВШК  Протоколы м/о, 
аналитические 
материалы замов. 
Отчеты учителей с 
анализом рез-тов 
всех видов ВШК. 
Положительная 
динамика 
результативности 
работы школы. 

2013-
2016 

Тимофеева 
И.А. 

1.9 Сетевое взаимодействие школы. 
Расширение механизмов 
внешней оценки 
образовательной дея-ти 
учащихся 

Положительный 
имидж школы в 
глазах родителей и 
проверяющих 
структур 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 

1.10 Внедрение электронной системы 
учёта индивидуальных 
достижений учащихся, 
мониторинга освоения УУД, 
уровня воспитанности и т.д. 

Программный 
продукт 

2013-
2015 

Чураков С.В. 

1.11 Переход к аналитико-
обобщающему этапу 
экспериментальной дея-ти 
педагогического коллектива 
школы 

Продукты 
научно 
методической 
работы 75% 
педагогов школы  

2013-
2014 

Воровщиков, 
Аверина 
Кузьмина 

1.12 Разработка системы оперативной 
обратной связи с родителями  

Высокая  степень 
удовлетворенности 
родителей кач-вом 
услуг 

2013-
2014 

Чураков С.В. 
Тимофеева 
И.А. 
Рогач М.С. 

1.13 Проведение мониторинга уровня 
удовлетворённости 
родительского сообщества 
оказанной образовательной 
услугой. 

Аналитическая 
справка 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 
Рогач М.С. 



1.14 Корректировка внутришкольной 
программы «Учись на здоровье»  
в соответствии с проектом 
концепции физкультурно-
спортивного комплекса 

Стабильный рост 
показателей 
посещаемости 
школы, уч-ся с I 
гр.здоровья 
 

2013-
2014 

Григорьева 
С.Ю. 
Сорокина 
О.Ю. 

2 Направление 2. 
Оптимизация внутришкольной системы учебно-методического 

сопровождения освоения учащимися универсальных учебных действий как 
метапредметного содержания образования 

 
2.1. Более интенсивное 

использование системы Net-
school как инструмента 
профессионального общения 
всех участников 
образовательного процесса  

Развернутые 
поурочные планы, 
д/з, форум, 
дистантное 
сопровождение 
отсутствующих уч-
ся 
 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 
Председатели 
м/о 

2.2 Разработка единых требований к 
оформлению учебных стендов 
учителя-предметника.  

Пакет памяток, 
инструкций и др. 
3Атериалов 
дидактического 
хар-ра 

2013 Шатова И,В. 
Председатели 
м/о 

2.3. Обеспечение непрерывной 
проектной деятельности уч-ся и 
педагогов школы как 
эффективной составляющей  
системы освоения УУД 

Рост кол-ва 
участников и числа 
победителей во 
внешкольных 
конкурсах по 
проектам 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 

2.4. Развитие деятельности 
интеллектуального клуба КИТ 

Программа, умк 2013-
2014 

Кузьмина, 
Рогач,  
Козлова, 
Зализняк 

2.5 «Логические пятиминутки» как 
средство целенаправленного 
формирования и развития у учащихся 
начальной школы учебно-логических 
умений … 

Обновление банка 
«пятиминуток». 
Владение 
технологией -100% 
педагогов 
начальной школы 

2013-
2014 

Волох Н.П. 

2.6 Расширение блока 
доп.образования кружками 
/курсами метапредметного хар-ра 

Программы курсов 2013-
2016 

Кузьмина А.В. 

2.7. Выступление на педсоветах, 
семинарах и открытые уроки по 
теме экспериментальной работы 

Размещение 
материалов на 
сайте школы. 

2013-
2016 

Шатова И.В. 

2.8 Повышение эффективности в 
использовании интерактивных 
досок в образовательном 
процессе 

здровьесбережение
, 
технологичность, 
SMART-результат 

2013-
2016 

Шатова И.В., 
Григорьева 
С.Ю. 
Председатели 
м/о 

2.9 Создание не менее, чем 50% Наличие ссылок на 2013- Кузьмина А.В., 



членов педагогического 
коллектива, имеющих 
индивидуальные сайты. 

соответствующие 
сайты педагогов на 
школьном сайте. 

2016 Чураков С.В. 
Шатова И.В. 

2.10 Проектирование 
образовательного процесса для 
одаренных детей, в том числе с 
использованием виртуального 
пространства 

Положительная 
динамика в 
результативности 
работы школы 

2013-
2016 

Волох Н.П. 
Шатова И.В. 
 

2.11 Обеспечение психологического 
сопровождения реализации НОП, 
ООП в соответствии с 
кодификаторами личностных и 
метапредметных результатов 

Программа, 
Диагностические 
пакеты, рекоменда 
Индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 

2013-
2014 

Шатова И.В.,  
Рогач М.С., 
председатели 
м/о 

3 Направление 3. 
Повышение эффективности научно-методической деятельности 

 
3.1 Разработка системы 

внутришкольной аттестации 
кадров с целью подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности 

Аттестация 15 
человек 

2013-
2014 

Кузьмина А.В., 
Шатова И.В. 

3.2 Разработка рабочих программ 
основной и средней школы в 
соответствии с ФГОС 

Наличие программ 
по всем предметам 

2013-
2015 

Тимофеева 
И.А. 
Шатова И.В. 

3.3. Обеспечение преемственности в 
образовании в соответствии с 
кодификаторами личностных и 
метапредметных НО и ОО 

Программа 
адаптации 
пятиклассников 

2013-
2014 

Волох Н.П., 
Тимофеева 
И.А. 

3.4 Подготовка и участие во 
всероссийских и международных 
конкурсах профессионального 
масстерства, в т.ч. 
дистанционных 

Не менее 10% 
участвующих 

2013-
2016 

Шатова И.В. 

3.5 Оптимизация работы в проекте 
«Школа цифрового века» 

100% 
педагогического 
состава 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 

3.6 Увеличение доли учителей, 
повышающих квалификацию в 
конкретной предметной области 

100% 
педагогического 
состава 

2013-
2016 

Шатова И.В. 

3.7 Участие в работе окружных, 
городских семинаров по 
трансляции опыта внедрения 
теоретических основ и 
практической части ФГОС  

Публикации. 
Размещение 
соответствующих 
материалов на 
школьном сайте. 

2013-
2016 

Шатова И.В., 
председатели 
м/о 

3.8. Трансляция опыта применения 
современных методик 
преподавания  

Открытые уроки 
Публикации. 
Размещение 
материалов на 
сайте школы. 
 
 

2013-
2016 

Шатова И.В. 



 Направление 4. 
Развитие воспитательной системы школы 

 
4.1 Корректировка программы 

воспитательной работы школы в 
соответствии с Фед.программой 
развития воспитательной 
компоненты 

Утверждение 
обновленной 
программы 

2013-
2014 

Кузьмина А.В. 

4.2 Активизация деятельности 
школьного Совета справедливых 

Протоколы и 
отчеты заседаний, 
акций, 
мероприятий 
 

2013-
2016 

Кузьмина А.В. 
 
 

4.3. Расширение социальных связей 
школы с целью успешной 
социализации учащихся и 
обеспечения их творческой и 
познавательной активности 

Положительная 
динамика в 
результативности 
работы школы 

2013-
2016 

Симакова Е.И. 

4.4. Тренинги и семинары для 
воспитателей и кл.руководителей  

Овладение 
воспитательной 
системой школы, 
основанной на 
«Педагогике 
успеха», 
педагогами, 
работающими в 
школе 1 год 

2013-
2016 

Симакова Е.И., 
Кузьмина А.В. 
Рогач М.С. 

4.5. Проектная технология в 
воспитательной работе школы 

Продукты 
коллективной 
проектной дея-ти 

2013-
2016 

Симакова Е.И., 
Кузьмина А.В. 

4.6. Обновление форм и методов 
работы с детьми во второй 
половине дня 

Сценарии КТД, 
праздников, 
классных часов. 
Творческие отчеты 
(видео-
фотозаписи) 

2013-
2016 

Симакова Е.И., 
Рогач М.С. 

5 Направление 5. 
Материально-техническое развитие школы, информатизация 

5.1 Обновление спортивно-игрового 
уличного оборудования 
 

Накладные,акты 
выполненных 
работа 

2013 Аверина Н.П. 
Кузьмина А.В. 
 

5.2 Переоснащение учебных 
кабинетов естествознания, 
истории в соответствии с 
современными требованиями в 
рамках перехода к ФГОС 

Паспорта 
кабинетов, акты 
инвентаризации 

2013-
2014 

Игнатенко 
М.В., 
Кузьмина А.В., 
Костоватова 
З.П. 

5.3. Создание и развитие 
дидактической базы сенсорного 
кабинета физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Паспорт кабинета, 
акты 
инвентаризации 

2013-
2016 

Рогач М.С. 

5.4. Обеспечение гендерного подхода 
к образовательной деятельности 

Новый кабинет 
технологии для 

2013-
2015 

Игнатенко 
М.В., 



в начальной и основной школе за 
счет создания и оснащения 
курсов индустриальной 
технологии, лего-
конструирования и 
робототехники. 

мальчиков, 
программы доп. 
образования для 
мальчиков 

Кузьмина А.В 

5.5 Продолжение комплектования 
медиатеки школы по всем 
предметам в соответствии с 
ФГОС. 

Аналитическая 
справка. 

2013-
2016 

Шатова И.В. 

5.6 Расширение использования 
информационных Интернет 
ресурсов в образовательном 
процессе, создание списка  
существующих цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) 
в сети Интернет.  

Аналитическая 
справка. 
 
Оформление 
классный уголков 
 

Сентябрь
-май 2012 

Председатели 
м/о 

5.7 Участие в on-line  олимпиадах и 
web-конференциях любого 
уровня 

Аналитическая 
справка. 

Сентябрь
-май 2012 

Шатова И.В. 
 

5.8. Инвентаризация предметных 
кабинетов, приведение в 
соответствие с новыми 
требованиями 

Акты  Кузьмина А.В., 
Олейников 
В.Н., 

5.9 Создание собственных web-
ресурсов для каждого 
класса/предмета. 

Наличие ссылок на 
соответствующие 
сайты  на 
школьном сайте. 

2013-
2016 

Председатели 
м/о, 
руководители 
проектов 

5.10 Превращение библиотеки в 
современный информационно-
ресурсный центр  

Автоматизированн
ая система 
информационного 
обслуживания; 
Новая мебель, 
Обновление 
библиотечного 
фонда 

2013-
2015 

Симакова Е.И., 
Чураков С.В. 
Кузьмина А.В. 

 
 
 
 

 


