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4 модуль. ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Модуль «Детский сад» 

 

Решение задач повышения качества образования 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Введение в практику 

различных форм проектной 

деятельности 

Педагоги 

дошкольного 

отделения 

2012-

2014 

Оськина О.Е. 

3 

Освоения новых форм обмена 

информацией с родителями 

воспитанников 

Воспитатели 2012-

2014 

Оськина О.Е. 

4 

Реализация планов новых 

образовательных проектов 

“Классическая музыка в 

детском саду” и “Дети в 

музее” 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2012-

2014 

Рудакова М.Э., 

Оськина О.Е. 

5 Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе 

Воспитатели, 

специалисты 

2012-

2014 

Оськина О.Е., 

Гоголева Т.С. 

 

Решение задач управления качеством образования 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Участие в обновлении 

программы “Сообщество” 

(предоставление учебно-

методических разработок)  

Оськина О.Е. ноябрь 

2011 

Оськина О.Е. 

2 
Создание вариативной тетради 

по подготовке к школе 

Тимофеичева 

И.В. 

2012-

2013 

Тимофеичева 

И.В. 

3 

Освоение новой системы 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов 

Педагоги 

дошкольного 

отделения 

2011-

2012 

Оськина О.Е. 

5 Установление сотрудничества с 

ресурсным центром 

инклюзивного образования 

“Детский сад для всех” 

Воспитатели, 

психологи  

2011-

2012 

Оськина О.Е. 

6 Создание мобильного 

релаксационного уголка в 

дошкольной группе 

Психологи 

дошкольных 

групп 

2012-

2013 

Прокофьева 

А.М. 

 

Решение задач реквалификации кадров 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 
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1 

Курсы повышения квалификации 

по проблеме освоения новых 

форм мониторинга 

Оськина О.Е. 2012-

2013 

Оськина О.Е. 

2 Тематические семинары по 

методическим темам 

Лаборатории “Сообщество” 

воспитатели, 

специалисты 

2011-

2015 

Оськина О.Е. 

3 Повышения профессиональной 

компетентности педагогов по 

методическим темам 

Лаборатории “Сообщество” 

воспитатели, 

специалисты 

2011-

2015 

Оськина О.Е. 

4 

Привлечение независимых 

специалистов с целью 

консультирования по проблеме 

инклюзивного образования 

воспитатели, 

специалисты  

2012-

2015 

Оськина О.Е. 

5 
Обучение кадров работе с 

интерактивной доской 

воспитатели 2012-

2013 

Гоголева Т.С. 

6 

Выбор тем по самообразованию в 

соответствии с задачами 

программы развития 

образовательного учреждения 

Оськина О.Е. 2012-

2015 

Оськина О.Е. 
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4.2. Модуль «Начальная школа» 

 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Построение учебного 

процесса с применением 

образовательной 

технологии В.В.Лебедева 

“Достижение 

прогнозируемых 

результатов”, предметной 

интеграцией с ИКТ  

Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

 

Зам.дир. 1 

ступени 

 

2 

Создание электронного 

портфолио ученика и 

учителя. 

 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Совершенствование 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

воспитатели 

В течение 

года 

Руководитель 

проектной 

деятельности в 

начальной школе, 

ШНО 

4 

Организация и 

проведение предметных 

недель по русскому 

языку, литературе и 

окружающему миру в 

начальной школе. 

Учителя 1-4-х 

классов, 

воспитатели 

Ноябрь- 

декабрь 

2012 

Руковод. М/О, 

педагоги  

5 

Разработка материалов 

для новой игры по ОУУН 

«Кротенок» и проведение 

ее на окружном уровне 

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

воспитатели 

Сентябрь- 

октябрь 

2012 

Руковод. М/О, 

ШНО 

6 Транслирование 

положительного опыта 

учителей по теме «ИКТ – 

компетентность учителя 

начальных классов» 

Учителя 1-4-х 

классов 

Февраль 

2013 

Зам.дир. 1 

ступени 

7 Совершенствование 

внеурочной деятельности 

в начальной школе на 

основе ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Косачева Е.Л. 

8 Обеспечение психолого-

педагогического 

Администрация, 

педагоги, 

2011-2015 Администрация 
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сопровождения процесса 

обучения; создание 

ситуации успешного 

обучения и развития 

учащихся 

психолог 

 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности школы в 

условиях реализации 

ФГОС. Приказы, 

локальные акты. 

администрация 

школы 

2011-2015 директор, 

зам.директора 

2 

Организация и ведение 

работы по духовно-

нравственному 

развитию личности 

учащихся (реализация 

курса “Традиции, 

праздники и ремесла 

народов России”) 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

воспитатели 

В течение 

года 

Руковод.М/О, 

Веприцкая И.В., 

Волкова Т.М. 

3 Проведение 

комплексных мер по 

организации 

преемственности 

детский сад-начальная 

школа-основная школа 

(план 

преемственности) 

Воспитатели, 

учителя 

в течение года Зам по УВР 1,2 

ступени, 

методист 

детского сада 

4 

Пополнение 

материалов 

виртуального кабинета 

начальной школы 

Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Веприцкая И.В. 

5 Организация и ведение 

работы по реализации 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

врач, 

воспитатели, 

психолог 

В течение 

года 

Зам.дир. 1 

ступени, 

Земцова Т.В. 
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6 Педагогическая 

диагностика, 

мониторинг качества 

образования на 

основании требований 

ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов 

Сентябрь, 

январь,апрель 

2012-2013 

Зам.дир. 1 

ступени. 

 

Решение задач реквалификации кадров  

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Организация и проведение 

НПС «Формирование 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников как планируемый 

результат обучения» 

Учителя 1-4-х 

классов, 

учителя-

предметники 

Апрель 

2013 

Зам.дир. 1 

ступени 

2 

Совместная работа с научным 

руководителем В.В.Лебедевым 

по освоению и внедрению 

образовательной технологии 

“Достижение прогнозируемых 

результатов” 

Учителя 1-4-х 

классов 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.дир. 1 

ступени 
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4.3. Модуль «Основная школа» 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Организация 

образовательного процесса 

с учѐтом рекомендаций, 

решений пед.консилиумов, 

пед.советов и др. 

администрация, 

педагоги, 

психолог, мед. 

персонал. 

2012-

2015 

Таврель И.В., 

Никитина О.Н., 

Свириденкова О.В. 

2. 

Апробация новой системы 

мониторинга качества 

знаний, мониторинга 

психического развития,  

мониторинга УУД, 

системы оценки 

личностного развития 

учащихся. 

администрация, 

педагоги, 

психологи 

2012-

2015 

Таврель 

И.В.,руководители 

МО, Никитина О.Н., 

Савенкова С.Ю. 

Яковлева Н.В. 

3. Апробация Технологии 

дистанционного обучения, 

Технологии достижения 

прогнозируемых 

результатов, Технологии 

развития культуры 

исследовательской 

деятельности. 

администрация, 

педагоги, 

психологи 

2012-

2015 

Новожилова М.М., 

Таврель И.В., 

Гоголева Т.С., 

Никитина О.Н., 

Савенкова С.Ю. 

4. Реализация программы 

Профессионального 

самоопределения, с целью 

выбора специальности и 

профиля обучения на 

последующей ступени 

обучения Посещение 

ВУЗов в дни открытых 

дверей, реализация 

“Проукта ПРО” 

плихологическая 

служба 

2012-

2015 

Савенкова С.Ю. 

5 Повысить качество 

участия в конкурсах, 

конференциях. 

Лаборатория 

выявления и 

развития детской 

одарѐнности 

2012-

2015 

Таврель И.в., 

Гилядов С.Р., Деева 

Е.Н., Гоголева Т.С., 

Мельник И.С. 

6. Участие в 

благотворительных акциях 

с целью воспитания 

толерантности и усилению 

воспитывающей функции 

администрация, 

педагоги, 

психологи 

2012-

2015 и 

далее 

Таврель И.В., Деева 

Е.Н., 

психологическая 

служба. 
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образования. 

8. Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения процесса 

обучения; создание 

ситуации успешного 

обучения и развития 

учащихся 

администрация, 

педагоги, 

психологи 

2011-

2015 

Администрация 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности школы в 

условиях реализации 

пилотного проекта по 

внедрению ФГОС. 

Приказы, локальные акты.  

администрация 

школы 

2012-2015 директор, 

зам.директора 

 

2. Организация методической 

работы в условиях 

реализации пилотного 

проекта по внедрению 

ФГОС. 

администрация, 

педагоги 

2012-2013 Таврель И.В., 

Гоголева Т.С., 

Деева Е.Н. 

3. Проведение комплексных 

мер по организации 

преемственности начальная 

школа-основная школа 

(консилиум, родительские 

собрания, консультации) 

Администрация

педагоги, 

психологи 

2012-2015 Таврель И.В., 

Свириденкова 

О.В., психологи. 

4. Организация 

образовательной среды 

(оснащение 

педагогического процесса в 

свете требований ФГОС). 

администрация, 

педагоги,  

2012-2015 администрация 

школы, педагоги. 

5. Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в ОП. 

Профилактика физических, 

интеллектуальных и 

психологических 

перегрузок (медосмотры, 

организация 2–ой 

медицинский 

персонал, 

психологии 

Зам.директора 

по ВР, 

педагоги. 

2012-2015 Демьянчук А.В., 

Никитина О.Н., 

Деева Е.Н. 
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половины дня). 

6 Разработка новой системы 

мониторинга качества 

знаний, мониторинга 

психического развития, 

мониторинга УУД, 

системы оценки 

личностного развития 

учащихся 

администрация, 

психологи, 

педагоги 

2012-2015 Таврель И.В., 

руководители 

МО, Никитина 

О.Н., Савенкова 

С.Ю. 

7 Совершенствование 

системы ВШК  

 2012-2015 

 

Таврель И.В. 

8 Организация работы по 

внедрению  Технологии 

дистанционного обучения, 

Технологии достижения 

прогнозируемых 

результатов, Технологии 

развития культуры 

исследовательской 

деятельности. 

администрация, 

педагоги 

2012-2015 Новожилова 

М.М, Таврель 

И.В., Гоголева 

Т.С 

9. Организация 

профориентационной 

работы, направленной на 

своевременную 

ориентацию в мире 

профессий, на 

своевременный выбор 

профиля дальнейшего 

обучения, с целью 

организации обучения по 

ИП на следующей ступени 

обучения. 

администрация, 

психологи, 

педагоги 

2012-2015 и 

по плану 

психологичес

кой службы 

Таврель И.В., 

Никитина О.Н., 

Савенкова С.Ю. 

 

Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Повышение квалификации 

и переподготовка 

педагогических кадров по 

специальности 

“Менеджмент в 

образовании” 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров МПГУ 

2012-

2014 

Воровщиков С.Г., 

Таврель И.В., 

Деева Е.Н., 

Никитина О.Н. 

2. Организация посещения ОМЦ, педагоги 2012- Таврель И.В., 
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установочных семинаров и 

курсов, проводимых в 

округе по реализации ФГОС 

ООО 

школы 2013 руководители МО. 

3. Организация и проведения 

НПС по внедрению  

Технологии дистанционного 

обучения, Технологии 

достижения 

прогнозируемых 

результатов, Технологияи 

развития культуры 

исследовательской 

деятельности. 

администрация, 

педагоги 

2012-

2015 

Новожилова М.М, 

Таврель И.В., 

Гоголева Т.С 
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4.4. Модуль «Средняя школа» 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Организация 

образовательного процесса 

с учѐтом рекомендаций, 

решений пед.консилиумов, 

пед.советов и др. 

администрация, 

педагоги, 

психологи 

2012-

2013 и 

далее 

Таврель И.В., 

педагоги. 

2 

Реализация системы 

мониторинга качества 

знаний по подготовке к 

ЕГЭ. 

администрация, 

педагоги. 

2012-

2013 и 

далее 

Таврель и.В., 

руководители МО, 

психологическая 

служба. 

3 

Применение в ОП 

Технологии 

дистанционного обучения, 

Технологии модульного 

обучения, Технологии 

“Дебаты” 

администрация, 

педагоги, 

психологи. 

2012-

2013 и 

далее 

Таврель И.В., 

Гоголева ТС., 

Деева Е.Н. 

Метод.совет 

4 Реализация программы 

профессионального 

самоопределения, с целью 

выбора специальности и 

профиля обучения. 

психологическая 

служба 

2012-

2013 и 

далее 

психолог 

5 Качественное участие в 

нтеллектуальных турнирах, 

конкурсах, конференциях. 

лаборатория 

развития 

одарѐнности 

2012-

2013 и 

далее 

ШНО 

Гилядов С.Р., Деева 

Е.Н., Таврель И.В. 

6 Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения процесса 

обучения; создание 

ситуации успешного 

обучения и развития 

учащихся 

администрация, 

педагоги, 

психологи. 

2011-

2015 

Администрация 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

школы в условиях 

подготовки перехода 

обучения на ФГОС 

администрация 

школы, педагоги 

2013-

2015 

Новожилова М.М., 

Таврель И.В., 

педагоги. 

2 Организация научно- администрация 2012- педагоги, 
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методической работы в 

целях подготовки к 

реализации пилотного 

проекта по внедрению 

ФГОС. 

школы, педагоги, 

руководители 

МО. 

2015 руководители МО. 

3 Организация работы с 

родителями с целью 

своевременной организации 

профильного обучения по 

ИП. 

администрация, 

родители 

2012-

2015 

Таврель И.В., 

классные 

руководители,  

4 Совершенствование системы 

мониторинга качества 

знаний, мониторинга 

подготовки к ЕГЭ, 

мониторинга личностного 

развития учащихся. 

администрация, 

психологи, 

педагоги 

2012-

2013 и 

далее 

Таврель И.В., 

руководители МО, 

психологическая 

служба. 

5 Совершенствование системы 

ВШК  

администрация 2013-

2015 

Таврель И.В. 

6 Организация 

профориентационной 

работы, направленной на 

своевременный выбор 

профиля дальнейшего 

обучения, с целью 

организации обучения по 

ИП. 

администрация, 

учащиеся, 

родители, 

психологи 

2012-

20113 и 

далее 

Таврель И.В. 

 

Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Повышение квалификации и 

переподготовка 

педагогических кадров по 

теме “Менеджмент в 

образовании” 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров МПГУ 

2012-

2014 

Воровщиков С.Г., 

Таврель И.В., 

Деева Е.Н., 

Никитина О.Н. 

 

2. 

Организация посещения 

установочных семинаров и 

курсов, проводимых в 

округе по реализации ФГОС 

С(П)О 

ОМЦ, педагоги 

школы 

 

2012-

2013 

ОМЦ, Таврель 

И.В., 

3. Организация и проведения 

НПС по внедрению 

Технологии дистанционного 

Администрация, 

педагоги 

2012-

2015 

Таврель И.В., 

Гоголева Т.С. 



12 
 

обучения, Технологии 

достижения 

прогнозируемых 

результатов, Технологияи 

развития культуры 

исследовательской 

деятельности. 
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4.5. Модуль «Развитие и досуг» 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 
Разработка программы посещения 

театров, концертов, выставок 

ученики  2012 - 

2013 

кл.рук. и 

воспитатели 

2. 
Совершенствование программы 

образовательного туризма 

ученики 2012 - 

2013 

Деева Е.Н. 

3. 

Организация коллективных 

творческих дел, направленных на 

творческого, индивидуального и 

коллективного потенциала 

учащихся 

1-9 классы 2011 - 

2015 

рук. кружков, 

зам. по ВР 

4. 

Создание системы средств 

школьной информации (СМИ) 

4-11классы 2011 - 

2014 

Деева Е.Н. 

Савенкова С.Ю. 

Житенев А. 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Организация научно-методической 

работы по совершенствованию 

воспитательной системы 

участники 

МО 

в 

течение 

года 

Деева Е.Н. 

2. 

Проведение НПС, направленных на 

формирование у учащихся 

познавательной мотивации 

участники 

МО 

в 

течение 

года 

Деева Е.Н. 

3. 

Совершенствование контрольно-

диагностических материалов для 

мониторинга достижений и уровня 

воспитанности школьников 

участники 

МО 

В 

течение 

года 

Деева Е.Н. 

 

Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

2. 

НПС по освоению 

технологии тьюторского 

сопровождения развития 

учебно-познавательной 

компетентности 

учащихся 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

2012-

2013 

Деева Е.Н. 

3. 

Создание электронного 

портфолио педагога как 

средства для 

самовыражения и 

достижений результата 

воспитатели,педагоги 

доп.образования 

2012-

2013 

Бродская С.В. 

 Обобщение опыта воспитатели, педагоги в Деева Е.Н. 
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воспитательной работы и 

обмен идеями в ходе 

проведения круглых 

столов и обучающих 

семинаров  

доп. образования течение 

года 
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4.6. Модуль развития лингвистического образования 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 Изучение запросов родителей 

мотивированных учащихся с 

целью определения 

направлений совместной 

работы школы, родителей и их 

детей 

администраци, 

педагоги, 

родители 

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

 

2 Создание продуманной 

системы внеклассной и 

внеурочной деятельности по 

предмету 

администрация, 

педагоги,  

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

3 Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения процесса 

обучения; создание ситуации 

успешного обучения и 

развития учащихся 

администрация, 

педагоги, 

психологи. 

 

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1.  

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

школы в рамках 

лингвистического образования в 

условиях подготовки перехода 

обучения на ФГОС 

педагоги МО 

 

2011-

2015 

 

Администрация 

педагоги 

2. 

Принятие и реализация 

организационных решений 

методическим объединением по 

повышению познавательной 

компетенции у учащихся  

педагоги МО 2011-

2015 

педагоги МО 

3 Переход на УМК, отвечающие 

требованиям ФГОС; обеспечение 

дополнительным методическим 

материалом и оборудованием 

учебные кабинеты 

руководитель 

МО, педагоги 

2011-

2015 

руководитель 

МО 

4 

Стимулирование педагогов к 

самообразованию через 

традиционную систему 

руководитель 

МО, педагоги 

2011-

2015 

руководитель 

МО 
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повышения квалификации и 

расширение социокультурной 

компетенции учителя. 

5 Совершенствование системы 

мониторинга качества знаний по 

иностранным языкам  

руководитель 

МО, педагоги 

2011-

2015 

руководитель 

МО 

6 Организовать систему контроля 

по реализации программ нового 

поколения 

руководитель 

МО, педагоги 

2011-

2015 

руководитель 

МО 

 

Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 Организация обучения 

современным педагогическим 

технологиям; изучение и 

обобщение методики работы 

учителей 

администраци, 

педагоги 

 

2011 - 

2015 

Администрация 

2 

НПС “Использование 

современных технологий 

обучения на уроках 

иностранного языка”  

администраци, 

педагоги 

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

 

3 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

педагоги 2012-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

4 Оказание методической помощи 

вновь пришедшим педагогам; 

индивидуальные консультации 

всем педагогам, нуждающимся в 

помощи 

администраци, 

педагоги 

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

 

5 

Повышение ИКТ 

компетентности педагогов через 

обучающие семинары, 

консультирование, подготовка и 

переподготовка педкадров в 

области использования средств 

ИКТ на уроках иностранного 

языка 

администраци, 

педагоги 

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 

 

 

6 

Дистанционное обучение и 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

независимых и 

негосударственных учебно-

методических центрах и 

администраци, 

педагоги 

2011-

2015 

Администрация 

педагоги 
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заведениях, в том числе и 

зарубежных 

7 

Организация методической 

работы, направленной на 

эффективное использование 

ресурсов УМК и электронных 

образовательных ресурсов 

администрация 2011 - 

2015 

Администрация 

педагоги 

 

 

  



18 
 

4.7. Модуль выявления и развития одаренности детей 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Курсы профессиональной 

переподготовки по теме 

“Менеджемент в 

образовании” на факультете 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования МПГУ 

Заместители 

директора, 

педагогические 

работники 

2011-

2015 

Новожилова 

М.М., Гилядов 

С.Р. 

2. 

Освоение современных 

образовательных технологий, 

обеспечивающих 

эффективное выявление 

содержательной 

направленности и развитие 

одаренности детей 

Педагогические 

работники 

2011-

2015 

Руководители 

методических 

объединений 

3. 

Методическое 

сопровождение учащихся в 

предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсных 

мероприятиях различной 

направленности 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 

2011-

2015 

Гилядов С.Р., 

руководители 

методических 

объединений 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями – 

партнѐрами (МПГУ, 

АсНООР, ООД 

“Исследователь”, ОМЦ 

ЗАО МДО, др.) 

Педагогические 

работники  

2011-

2015 

Администрация 

2. 

Образовательные проекты 

школы: конференция 

“Думай глобально –  

действуй локально!”, 

интеллектуальный 

интернет-турнир “Точка 

опоры”, интеллектуальная 

игра для младших 

школьников “КРОТѐнок” 

Представители 

мет. объединений, 

школьного 

научного 

общества 

2011-

2015 

Гилядов С.Р. 

Свириденкова 

О.В. 

3. Транслирование опыта Администрация 2011- Администрация 
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(выпуск пособий, 

сборников, монографий, 

др.) в печатных и 

электронных СМИ; 

выступление с докладами 

об опыте школы на 

различных внешкольных 

форумах 

школы, 

педагогические 

работники  

2015  

4. 

Функциональное 

обеспечение и системное 

обновление web-сайтов 

школьного научного 

общества и 

образовательных проектов 

школы 

Программист, 

заместители 

директора  

2011-

2015 

Архангельский 

Д.Н., Гилядов 

С.Р., Гоголеваа 

Т.С. 

5. Мониторинг качества 

формирования культуры 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся 

Новожилова 

М.М., Гилядов 

С.Р., Косачѐва 

Е.Л., Савенкова 

С.Ю., Таврель 

И.В. 

Сентябрь 

- май, 

ежегодно  

 

Гилядов С.Р. 

6. Адаптация УМК 

элективного курса 

“Основы учебного 

исследования” в 

начальной школе 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 2-4 

классов 

2011-2015 Новожилова 

М.М., Косачѐва 

Е.Л., Савенкова 

С.Ю. 

7. Организация участия 

детей в предметных 

олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях различной 

направленности, 

спортивных 

соревнованиях  

Педагогические 

работники, 

учащиеся 1-11 

классов 

2011-2015 Гилядов С.Р., 

руководители 

методических 

объединений 

 

Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Научно-практические 

семинары по проблемам 

организации и 

методического 

сопровождения 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся 

Педагогические 

работники  

2011-2015 Новожилова М.М., 

Гилядов С.Р. 
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2. 

Участие в “Шамовских” 

научных чтениях (МПГУ, 

ФПК и ППРО) 

Педагогические 

работники  

Ежегодно, 

январь 

Новожилова М.М., 

Гилядов С.Р. 

3. 

Консультационное 

сопровождение 

руководства 

исследовательской 

деятельностью учащихся  

Педагогические 

работники 

2011-2015 Новожилова М.М., 

Гилядов С.Р., 

Савенкова С.Ю., 

Таврель И.В. 
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4.8. Модуль духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Реализация нового учебного 

курса “Основы религиозных 

культур и светской этики” 

учителя-

предметники 

введение 

с 1.09.12 

зам. по УВР 

учитель нового 

курса 

2 

Совершенствование и 

реализация программы 

образовательного туризма 

 2011-

2013 

зам. по ВР, 

классные рук., 

воспитатели 

3. 

Создание системы средств 

школьной информации 

направленных на развитие 

самостоятельности 

ответственности и 

инициативности  

 2011-

2013 

зам. по ВР, рук. 

кружков 

4. 

Проведение выставок и 

спортивных мероприятий, 

направленных на 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

 2011-

2015 

рук.кружков и 

секций 

 

Решение задач управления реализацией программы 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Мониторинг воспитанности и 

развития школьников  

педагоги, 

администрация, 

психолог 

В 

течение 

года 

Зам по ВР 

2 

Система работы ОУ по 

повышению педагогической 

культуры родителей  в 

обеспечении духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

педагоги, 

администрация, 

психолог 

2011-

2013 

Зам по ВР, УВР 

Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Целевая психолого-

педагогическая подготовка 

воспитателей, педагогов 

дополнительного 

образования, учителей, 

решающих задачи 

духовно-нравственного 

педагоги 

доп.образованиДеева 

воспитатели 

в 

течение 

года 

зам. по УВР, ВР 
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воспитания и развития в 

условиях реализации 

ФГОС. 
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4.9. Модуль формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Решение задач повышения качества  

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Реализация содержания 

программы формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни на предметных занятиях, 

внеурочной и внеклассной 

деятельности  

Педагоги, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

2 

Организация лекций, 

семинаров, консультаций по 

вопросам здоровья ребенка, 

факторам, положительно и 

отрицатель влияющим на 

здоровье детей 

Родители, 

педагоги, 

психологи, 

врач 

В 

течение 

года 

Зам по УВР, 

психолог, врач 

3 

Организация дней здоровья, 

спортивных слетов, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Психологи, 

педагоги, врач 

В 

течение 

года 

Зам по УВР, 

учитель физ-ры, 

врач 

 

Решение задач управления  

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Осуществление 

мониторинга здоровья и 

психофизического 

развития школьников 

Врач, психолог, 

педагоги 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 2012-

13 

Психолог, врач 

2 

Осуществление 

контроля за 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Администрация В течение 

года 

Зам по УВР 

3 Организация 

медицинского 

сопровождения 

учащихся 

Врач, мед.сестра В течение 

года 

Врач, 

администрация 

4 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся (план 

службы) 

Психологическая 

служба школы, 

педагоги 

В течение 

года 

Руководитель 

психолог. 

службы 
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Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Освоение современных 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий 

Педагоги В 

течение 

года 

Зам по УВР 
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4.10. Модуль «Система мониторинга качества образования в школе» 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Совершенствование системы оценки 

качества формирования культуры 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Педагоги, 

учащиеся  

2011-

2015 
Гилядов С.Р. 

 

Решение задач управления качеством образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Решение кадрового, 

материально-

технического, 

информационного и 

финансового обеспечения 

жизнедеятельности школы 

Администрация  2011-

2015 

Директор школы, 

заместители 

директора 

2. 

Количественное и 

качественное наполнение 

творческой 

образовательной среды 

школы 

Педагогические 

работники 

2011-

2015 

Заместители 

директора 

3. 

Организация 

эффективного 

взаимодействия всех 

участников отношений в 

сфере образования  

Педагоги, 

учащиеся, 

родители, 

представители 

социума 

2011-

2015 

Директор школы, 

заместители 

директора 

4. Формирование культуры 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся 

Педагоги, 

учащиеся  

2011-

2015 

Новожилова М.М., 

Гилядов С.Р., 

Косачѐва Е.Л., 

Савенкова С.Ю., 

Таврель И.В. 

5 Внедрение внутренней 

аттестации 

педагогических кадров на 

основе диагностических 

карт рейтинговой оценки 

деятельности 

Педагоги 2011 - 

2015 

Бродская С.В. 

6. Внедрение новой системы 

оплаты труда (НСОТ) на 

основании результатов 

внешней и внутренней 

аттестации 

Педагогические 

работники 

2012-

2013 

Директор школы, 

заместители 

директора 
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Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1. 

Переподготовка и повышение 

качества профессиональной 

квалификации руководителей 

школы 

Администрация  2011-

2015 

Директор 

школы 
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4.11. Модуль «Аттестация педагогических кадров» 

 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Мозговой штурм «Положение о 

внутренней аттестации кадров» 

 

педагоги август 

2011 

Бродская С.В., 

администрация 

2 

Утверждение положения о 

внутренней аттестации на 

педагогическом совете 

«Основные направления 

деятельности школы по 

реализации программы 

развития школы в 2011-2015 

годах».  

педагоги август 

2011 

Бродская С.В., 

администрация 

3 
Коррекция диагностических 

карт 

МО Октябрь 

2011 

Бродская С.В., 

администрация 

4 
Пилотная внутренняя 

аттестация  

педагоги декабрь 

2011 

Бродская С.В., 

администрация 

5 Анализ пилотной аттестации Бродская С.В. январь-

март 2012 

Бродская С.В. 

6 Разъяснительная работа по 

заполнению диагностических 

карт 

Бродская С.В. апрель 

2012 

Бродская С.В. 

7 Итоговая аттестация педагоги май 2012 Бродская С.В. 

8 Подведение итогов, анализ Бродская С.В. июнь 

2012 

Бродская С.В. 

9 Создание рабочей группы для 

внесения изменений в 

диагностические карты на 2012-

2013 уч.год 

желающие 

педагоги от 

каждого МО  

август- 

сентябрь 

2012г 

Бродская С.В. 

10 Внутренняя аттестация в конце 

учебного года 

педагоги май 2013-

2015 

Бродская С.В. 
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4.12. Модуль «Информатизация школы» 

 

Решение задач повышения качества образования 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Продолжить работу по 

формированию ИКТ-

компетентности на всех 

уроках 

Педагоги в течение 

всего срока 

реализации 

ПР 

Зам.дир по ИКТ, 

Зам.дир. по УВР 

2 

Создать систему 

интеграции ИКТ с 

предметными областями 

Педагоги май 2014 Зам.дир. по ИКТ, 

зам.дир. по УВР 

3 

Ввести элективный курс 

«Персональный 

компьютер: настройка и 

техническая поддержка» 

(преподаватель Буров 

А.С.) 

Системный 

администратор 

2013 - 2014 

уч.год 

Зам.дир. по ИКТ 

4 

Проводить мониторинг 

уроков с ИКТ-поддержкой 

Зам.дир. по 

ИКТ 

в течение 

всего срока 

реализации 

ПР 

Зам.дир. по ИКТ 

5 

Вести работу в открытом 

виртуальном пространстве 

Moodle 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь 

2012 - май 

2015 

Зам.дир по ИКТ, 

зам.дир. по УВР 

6 Разработать ИКТ-

поддержку (презентации к 

урокам) курса начальной 

школы по технологии 

“Достижение 

прогнозируемых 

результатов” В.В. 

Лебедева 

Учителя 

начальных 

классов 

август 2012 - 

апрель 2013 

Зам.дир. по ИКТ, 

зам.дир. по УВР 

 

Решение задач управления качеством информатизации 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 
Модернизировать 

школьные  сайты. 

Администрация октябрь 

2012 

программист, 

модератор сайта 

2 

Расширить работу в 

системе NetSchool 

Педагогические 

работники 

сентябрь 

2011 - май 

2015 

Зам.дир. по ИКТ 

3 

Создать и вести web-

странички педагогов и 

классов 

Педагоги, 

классные 

руководители,  

воспитатели и 

октябрь 

2012, 

в течение 

всего срока 

Зам.дир. по ИКТ, 

зам.дир. по ВР 
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кураторы реализации 

ПР 

4 

Вести работу по 

обновлению 

содержания 

виртуальных кабинетов 

Педагоги, 

руководители МО 

в течение 

всего срока 

реализации 

ПР 

Руководители 

МО, зам.дир. по 

ИКТ 

5 

Оборудовать 

специальные места для 

дистанционного 

обучения (2 в 

информационном 

центре, 2 в начальной 

школе). 

Зам.дир. по ИКТ, 

системный 

администратор 

до ноября 

2012 

Зам.дир. по ИКТ, 

системный 

администратор 

6 

Ведение классными 

руководителями и 

кураторами текущей 

организационной 

работы через систему 

NetSchool. 

Классные 

руководители и 

кураторы 

в течение 

всего срока 

реализации 

ПР 

Зам.дир. по ИКТ, 

зам.дир. по ВР 

7 

Преобразование 

информационного 

центра (создать 4 

компьютерных рабочих 

места в библиотеке) 

Зам.дир. по ИКТ, 

системный 

администратор, 

библиотекарь 

до января 

2013 

Зам.дир. по ИКТ 

8 

Организовать работу 

кинозала по просмотру 

тематических фильмов 

Библиотекарь, 

Метод.совет, 

зам.дир. по ВР 

сентябрь 

2012 

Зам.дир. по ИКТ 

9 Проводить мониторинг 

ИКТ-компетентности 

педагогов  

Педагогические 

работники 

конец 

каждого 

учебного 

года 

Зам.дир. по ИКТ 

10 Получить право и вести 

издательскую 

деятельность в  

Метод.совет, 

ШНО 

с октября 

2012 г. 

Зам.дир. по Икт, 

юрист, ШНО 

11 Организовать ИКТ-

поддержку СМИ школы 

 2012-2013 Зам.дир. по ИКТ 

Отв.за СМИ 

12 Перейти на ведение 

электронного 

документоооборота с 

совместным доступом 

посредством ресурсов 

Google 

Администрация, 

метод.совет 

 

Педагоги 

с августа 

2012, 

 

с августа 

2013 

Зам.дир. по ИКТ 
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Решение задач реквалификации кадров 

 

№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

1 

Продолжить работу по 

организации  

внутришкольной 

курсовой подготовки по 

повышению ИКТ-

компетентности 

педагогические 

сотрудники, 

специалисты 

в течение 

всего срока 

реализации 

ПР 

Зам.дир. по ИКТ 

2 

Транслировать 

положительный опыт 

применения ИКТ 

педагогами 

педагоги не реже 1 

раза в 

четверть 

Зам.дир. по ИКТ 

3 

Подготовка и освоение 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Администрация, 

педагоги 

сентябрь 

2012 - май 

2014 

Зам.дир. по УВР, 

зам.дир. по ИКТ 
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4.13. План развития материально-технической базы школы 

 

Укрепление материальной базы 

 

№ Объекты  

реконструкции 

Этапы  

реализации 

Сроки 

1.  Ремонт покрытия спортивного зала Ремонт Лето 

2012 

2.  Косметический ремонт второго блока 

начальной школы 

Ремонт, замена 

дверей 

Лето 

2012 

3.  Косметический ремонт обеденного зала Дизайн-проект 

Ремонт 

Замена мебели 

Лето 

2012 

4.  Переоборудование подготовительной группы 

детского сада 

Дизайн-проект 

Ремонт 

Замена мебели 

Лето 

2012 

 

Приобретение оборудования 

 

№ Виды оборудования Сроки Ответственные 

 Детский сад   

1 Интерактивная доска 2012 Администрация 

Сисадмин 

2 Оборудование для мобильного 

релаксационного уголка 

2012-

2013 

Администрация 

3 Фототехника  2012 Администрация 

4 Ноутбук 2012-13 Администрация 

Сисадмин 

5 Замена изношенного инвентаря для 

проведения физкультуры 

2012-

2014 

Администрация 

Учитель физкультуры 

 Начальная школа   

6 Здоровьесберегающие приспособления: 

конторки, массажные коврики для 1-4 

классов 

2012- 

2013 

уч.год 

Администрация 

7 МФУ для 1 класса 

 

Сентябрь 

2012 

Администрация 

Сисадмин 

8 Доски 3-х видов: меловая, маркерная, 

smart для 2-3 классов 

2013- 

2014 

уч.год 

Администрация 

9 Учебное лабораторное оборудование, 

вещественные и виртуально-наглядные 

модели и коллекции основных 

математических и естественно-научных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

2012- 

2013 

Администрация 
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измерения . 

10 Фото- и видео техника в учебные 

кабинеты 

2012- 

2013 

Администрация 

11 Мобильный компьютерный класс 2012- 

2013 

Администрация 

Сисадмин 

 Основная и старшая школа   

12 Учебное лабораторное оборудование, 

вещественные и виртуально-наглядные 

модели и коллекции основных 

математических и естественно-научных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения  

2013-

2014 

Администрация Рук 

МО 

 Развитие и досуг   

13 Фототехника 2013-

2014 

Администрация  

Радист 

14 Видеотехника 2013-

2014 

Администрация  

Радист 

15 Музыкальный центр в малый зал 2013-

2014 

Администрация  

Радист 

 Лингвистическое образование   

16 Замена ПК в кабинете №44, 54, 208 2012-

2013 

Администрация 

Сисадмин 

17 Установить МИМИО каб.№208, 54 2013-

2014 

Администрация 

Сисадмин 

 Развитие информатизации школы   

18 Преобразование информационного 

центра (библиотеки). Создать 4 

компьютерных рабочих места в 

библиотеке. 

2012-

2013 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ, 

библиотекарь 

19 Специальное оборудование для 

дистанционного обучения (2 в 

информационном центре, 2 в начальной 

школе) 

2012-

2013 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

20 Замена ПК в ИВТ1 август 

2012 

Сист.администратор, 

учитель ИКТ 

21 Мобильный класс для основной и 

средней школы 

2013-

2014 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

22 Информационная панель в начальную 

школу 

сентябрь 

2013 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

23 Информационная панель на 2 этаж сентябрь 

2013 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 
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24 Проектор в 111 каб 2012-

2013 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

25 Сетевой принтер для 2 этажа средней 

школы 

2012-

2013 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

26 МФУ в кабинеты зам.дир. по УВР 1 

ступени, зам.дир. по УВР 2 и 3 ступени, 

зам.дир. по ВР 

к 2014-

2015 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

27 Электронный микроскоп 2012-

2013 

Зам.дир. по ИКТ 

28 Оборудовать кабинет музыки проектором 2013-

2014 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

29 Интерактивное оборудование для 

основной и средней школы 

2012-

2015 

Сист.администратор, 

зам.дир. по ИКТ 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

№ Виды УМО Сроки Ответственные 

 Детский сад   

1 Печатное и программное обеспечение 

для проведения мониторинга  

2012 Администрация 

Сисадминн 

Библиотекарь 

2 Приобретение программно-

методического комплекса “Успех” 

2012 Администрация 

Библиотекарь 

3 Приобретение литературы по 

методическим темам Лаборатории 

“Сообщество” 

2011-2015 Администрация 

Библиотекарь 

 Начальная школа   

4 Приобретение учебников с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью по 

программе «Начальная школа XXI 

века», учебно-методической 

литературы и наглядных пособий по 

всем учебным предметам основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения 

2012-2014 Администрация 

Библиотекарь 

5 Подготовка и выпуск педагогического 

исследования (по итогам обучения на 

ФПК и ППРО МПГУ) с последующим 

применением рекомендаций в 

образовательном процессе 

2013, август, 

2015 

август  

Педагоги начальной 

школы - слушатели 

курсов, Новожилова 

М.М., Гилядов С.Р. 
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 Основная и старшая школа   

6 Подготовка и выпуск педагогических 

исследований учителей (по итогам 

обучения на курсах переподготовки 

ФПК и ППРО МПГУ) с последующим 

применением рекомендаций в 

образовательном процессе 

2012, 

август2014, 

август 

Педагоги основной и 

старшей школы - 

слушатели курсов, 

Новожилова М.М., 

Гилядов С.Р. 

7 Приобретение комплекса учебно - 

методической литературы для 

реализации ФГОС ООО 

2012- 

2015 

Таврель И.В.,  

Никитина О.Н. 

8 Приобретение новых ЦОР по 

предметам в условиях реализации 

ФГОС ООО 

2012-2015 Таврель И.В. 

Никитина О.Н. 

 Выявление и развитие одаренности 

детей 

  

9 Модернизация школьных официальных 

и тематических сайтов: сайта научного 

общества учащихся, сайта 

Конференции «Думай глобально - 

действуй локально!», сайта 

интеллектуального интернет - турнира 

«Точка опоры», сайта «МХК», сайта 

«Москва и москвичи».  

2011-2013 Отв.за сайты 

Программист 

10 Адаптация УМК элективного курса 

«Основы учебного исследования» в 

начальной школе 

2012-2013 Новожилова М.М. 

11 Подготовка и выпуск сборников 

лучших исследовательских работ 

учащихся 

2013 Архангельский Д.Н., 

Гилядов С.Р. 

 Мониторинг качества образования в 

школе  

  

12 Пополнение КИМов для мониторинга 

качества знаний учащихся 

2011-2015 Зам.по УВР 

Библиотекарь 

 Развитие информатизации школы   

13 Подготовка и опубликование сборника 

педагогических чтений учителей школы 

Ежегодно с 

2012-2013 

уч.г. 

ШНО, метод.совет, 

зам.дир. по ИКТ 

14 Создание и ведение электронного 

портфолио ученика 

с 2012-2013 

уч.г. 

Зам.дир. по ВР, 

зам.дир. по ИКТ 

15 Создание и ведение электронного 

портфолио учителя 

с 2012-2013 

уч.г. 

Бродская С.В., 

зам.дир. по ИКТ 

15 Создание и ведение виртуальных 

кабинетов МО 

С 2011-2012 

уч.г. 

Зам.дир. по ИКТ, 

метод.совет 

16 Создание и ведение блога директора с сентября Директор 
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школы 2011  

17 Создание и ведение персональных 

сайтов педагогов  

2012 - 2015 Зам.дир по ИКТ, 

учитель ИКТ 

18 Ведение индивидуальных страниц 

педагогов на школьном сайте на основе 

материалов электронного портфолио 

 Бродская С.В., 

Мельник И.С. 

19 Разработка цифровой поддержки курса 

начальной школы по технологии 

“Достижение прогнозируемых 

результатов” В.В. Лебедева 

2012-2013 Зам.дир. по УВР 1 

ступени, зам.дир. по 

ИКТ 

20 Разработка цифровой поддержки 

предметных курсов в основной школе 

по технологии “Достижение 

прогнозируемых результатов” В.В. 

Лебедева 

2013-2015 Зам.дир. по УВР 2 

ступени, зам.дир. по 

ИКТ 

 

 


