
                  



2.Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива школы 

с учетом новых 

тенденций в 

образовании;  

1.Оптимизация системы управления  путем развития 

и внедрения  новых ИКТ. 

2.Реализация плана по  внедрению  

профессионального  стандарта  работников. 

3.Систематизировать работу по  прохождению 

курсов повышения квалификации, в том числе с 

использованием дистанционного обучения.  

4.Использование возможности Интернета для 

контроля и опроса; работа участников 

образовательного процесса в программе «Я-Класс» 

5.  Повышение квалификации педагогов в области 

использования современных технологий обучения. 

6. Работа с вузами в рамках социального 

партнерства. 

7. Участие в круглых столах, конкурсах, семинарах  

различных уровней. 

8. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

2019-

2020 

 

В 

течение 

периода 

 

 

 

 

2019-

2022 

  Директор школы, заместители 

директора; 

  Директор школы, заместители 

директора; комиссия по внедрению 

профстандарта. 

Администрация, руководители МО 

 

Учителя предметники, классные 

руководители, родители  

 

Методический совет 

Администрация школы 

 

Педагогические работники 



3. Создание 

развивающей 

среды, 

соответствующей 

запросам 

обучающихся,  в 

том числе детей с 

ОВЗ,   

направленной на 

поддержку и 

раскрытие 

различных видов 

одаренности 

школьников, их 

личностное 

развитие, 

удовлетворение 

потребностей 

учащихся, 

родителей, 

социума; 

1. Создание условий обучения детей разных 

стартовых возможностей. 

2.  Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе 

детям с ОВЗ. 

3. Продолжить коррекционные занятия с детьми -

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

4. Проведение мониторинга качества знаний  и 

работа по его повышению. 

5. Проведение круглых  столов, семинаров,  с 

целью обмена опытом работы с обучающимися 

с разными стартовыми возможностями. 

6. Участие в олимпиадах, форумах, конкурсах 

различного уровня. 

7.  Создать условия для совместной  проектной 

деятельности учителя и ученика. 

8. Принимать участие в проводимых 

мероприятиях города, края и т.д.  

2019 

 

 

2019-

2023 

 

 

 

 

 

2019-

2022 

Администрация  школы, классные 

руководители 

 

Педагог-психолог, соц.педагог, 

классные руководители. 

Учителя-предметники. 

 

Заместители директора по УВР 

 

Администрация школы 

 

 

Методический совет 

 

 Администрация школы, Совет 

старшеклассников 



 

4. Создание и 
поддержание 
условий для 
сохранения жизни 
и здоровья 
учащихся, их 
безопасного 
пребывания в 
школе. 

1. Создание позитивной среды образовательного 

процесса. 

2. Создание сети дополнительного образования 

для всех категорий детей. 

3. Создание безопасных условий среды в рамках 

норм СанПин. 

4. Участие в спортивных соревнованиях по 

футболу, волейболу,  баскетболу др. 

5. Продолжить работу по внедрению  норм ГТО 

для детей разных возрастных групп. 

6. Участие в медосмотрах работников и 

обучающихся;  проведение профилактических 

бесед. 

7. Совершенствование единого информационного 

банка о здоровье учащихся на основе медико-

психологического мониторинга здоровья 

 

 

2019-

2020 

 

 

Весь 

период 

 Педагогический коллектив 

 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по АХР 

 

Учителя физической  культуры 

 

 

 

Администрация школы, 

медработники 

 

Классные руководители 



5.Обновление 

воспитательной 

системы школы, в 

связи с участием в 

Программе 

«Российское 

Движение 

школьников» 

(РДШ); 

  

1. Организация работы  по направлениям «Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

29.05. 2015 года.  

2. Работа  по вовлечению обучающихся  в  

Российское Движение Школьников  

3.Проведение круглых столов, бесед, оказание 

помощи ветеранам, пожилым людям, участие в 

патриотических конкурсах,  трудовых делах идр. 

 

2019-

20231 

 

 Директор школы  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Заместитель  директора по ВР 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ,  

Классные руководители, органы 

ученического самоуправления 

6.Развитие 

материально-

технической базы 

школы; 

 1. Обновление учебно-материальной базы школы. 

2. Замена компьютерного и учебного оборудования. 

3 Приобретение информационных программ, 

спортивного оборудования.  

 

4.  Участие в обновленном проекте  «Школьный 

двор- территория здоровья» 

  
Директор школы, заместитель 
директора по АХР, главный 
бухгалтер, инженер ИВТ 
 
 
 
Заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по АХР, 
классные руководители, 
общешкольный родительский 
комитет. 



 
7. Работа над 

созданием новой 

модели школы, 

модели педагога и 

модели выпускника  

2023 а. 

 

1. Ведение «Портфолио»   учителя и 

обучающегося. 

2. Разработать предложения по созданию проекта 

модели  школы -2023, модели педагога -2023, 

модели выпускника -2023. 

3. Провести мероприятия по защите лучших 

проектов моделей.  

 

 

2019-

2020  

 

2020 

  
 Администрация школы, 

руководители МО, учителя, 

классные руководители, органы 

ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 


