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Программа раЗВИТИЯ ПО теме «Мотивационная средаШКОЛЫ:

качество образования ДЛЯ качества ЯШЗНИ»

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДШИОСТИ ПРОЕКТА

В настоящее время система образования должна работать на опережение,
готовить человека к жизни в постоянно меняющихся условиях. От этого зависит
реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы
Российской Федерации. Образование должно способствовать развитию
человеческого потенциала, решеъшю наиболее значимых и острых социальных
проблем. В связи с этим можно говорить о принципиальном изменении роли и места
образовательных систем в современном мире.

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества,
обеспечивающего его прогресс во всех сферах требует системных изменений в
образовангш. Цікола, как основная и самая продолжительная ступень образования,
становится ключевым моментом обеспечения нового качества образования, от чего
зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в
целом.

Инновационный проект ОУ является организационной основой реализации
государственной политики в сфере образования, обеспечивая научно-методическую
проработку и апробацию системных изменений, реализует новые подходы к
формированию Сёв'ременной модели образОвания, отвечающей 'задачам Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РоссийскойФедерации до 2020
г._‚_ Национальной иницйативы «Наша новая школа», идеям. Приоритетного
национального проекта «Образование» -

‘ ' ' ' '

Внатшональной иъшциативе «Нашановая школа» подчеркивается «Облик
школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы
получим реальную отдачу,если учиться в школе будет иувлекательно, и иНтересно,
если она станет центром не только обязательного образованйя, но „И

самоподготовки занятий творчеством и с._.портом .Насыщенная, интересная и
увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условйем форМИроваНия
Здорового образа жизни». Это отражено в теме нашего проекта. Качество жизни
является одним из главных Показателей благополучия общества в целом и
отдельных его граждан.“ А зависит оно сегодня, в первую очередь, от способности и
умения людей решать реальные, разнообразные жизненные и профессиональные“
задачи, т.е. от компетентности. ИМенно _эту задачу должно решать сегодня
образование! приэтом качество любойдеятельности зависит от ее'мотйвации.Это
касается и работы_ учителей, и учебной деятельности школышков. Создание
мотивационной среды Школы означает насыщение образовательного пространства и
самого образовательного процесса
мотивирующими факторами, стимулирующими активность субъектов образования и
обеспечивающими качество образования.



Мы определяем образование как целенаправленный социокультурньпй
процесс содействия в саморазвитии человека, личности и индивидуальности через
специально организованные процессы обучения, воспитания и развития,
реализуемые с помощью учебных, воспитательных и развивающих программ,

определяется
качеством целей и задач, качеством процесса, качеством условий и среды, качеством
содержания, технологий и т.д. В результативном аспекте качество образования
сегодня обязательно предполагает выход на сформ анн ть ых, б
специальных и других компетенций, в идеале —

. - „ _ которая до сих пор полностью не определена, что открывает
возможности для творческого решения этой проблемы в каждой конкретной школе.

ЁФедер-альной целевой программе развития образования отмечается, что
образование должно быть направлено на решение таких задач, как самоопределение
личности, ее интеграцию в национальную и мировую культуру, формирование у
школьников _ духовности инициативности самое `

анской
' их качесТв человека

В Образовательная политика в Ленинградской области строится на основе
приъщипов и идей развития образования в России и с учетом специфики социально—
экономического и культурного развития области. Однако алгоритм реализации
государственной стратегии, вопрОсытактики _адресноотно’сятсяк образовательному
учреждению._Педагогический коннектив' школы считает, что успеШНость реШения
ПосТавленньвс задач зависит от позиции администрации и“ каждого педагога, их
возможноСти включиться в деятельность по формированию принципиально новых
профессиональных уставовок. Это позволит сохранить .динамиКу развития
пеТерб'уржской школы как многовариантной, разноурОвневой, ‚‚ЦШЁЩТЁО.‘

ориенёрованноиобразовательной системы. ' ' ' '
' ` "

соответствии с нование
заложеНЫ- сЛец Щие

аботанНого инновационного
'

оекта



— процесс образования создает систему условий для
развития целостной гармоничной личности с помощью точно избранных мер и
средств воздействий на нее.

‚_—Образовательная СИСТСМЕ!включает

логики развитияличности, соответствует возможностям, интересам, потребностям в
зонах актуального и ближайшего развития, отражает образовательные запросы
родителей, сОЦИального развития.

——дтредполагает активную позицию всех участников ОП:
педагогов, родителей, представителей общественности, социальных партнеров и
самих учащихся, включает процессы саморазвития, механизмы взаимовлияния и
взаимодействия.

— включает взаимосвязь и четкое разграничение
функций,…которые выполняют в ОП родители учителя, классные руководители,
педагоги дополнительного образования, обЩеСтвенные воспитатели, детское
самОуправленИе,сам ребенОк.

'
› , . "

у „ ‚соответствие уровню развития детей и педагогического
мастерств воспитателя, возможность создавать ориГинальные

' учебНЫе
' ‚и

воопитатеЛЪНЫе прбГраММы На уровне классов и дрУгих объедиНенийтучащихся,
варьировать годовые планы работы.

—точНостЬ и обязательность цели и задач ОП
СОЧСТаеТОЯ соСБОбОДОИ выбора;средств И путей ИХ реализации, с ЖИВЫМ
ТВОРЧССТВОМВСЕХ его участников -

_—В самойобразовательной программе ДОЛЖНЭ
ее ИНЗМИЧНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ее УСОВСРШСНСТВОВШЁИЯ В

СООТВСТСТВИИ С МСНЯЮЩИМИСЯ реалиями ЖИЗНИ, В СООТВСТСТВИИ С раЗВИТИСМ
ПВДаГОГИЧССКОй наУИИ И ДРУГИХ отраслейзнания.“ . '. ` „ … ‚ › , ‚' ‚ ..



Анализ состояния и перспектив развития
рынка образовательных услуг

При подготовке инновационного проекта, педагогический коллектив школы
провел серьезный анализ социокультурной ситуации, состояния и перспектив
развития рынка образовательных услуг в стране и в мире, с тем, чтобы учесть
тенденции и факторы общественного развития, оказывающие непосредственное
влияние на развитие образования, а также запросы и потребности родителей и
учащихся, возможности самой школы

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что необходимо главное
внимание уделить организации образовательной среды ОУ, которая должна стать
мотивационной.

Факторы развития образовательной среды школы.

В ходе проблемно-ориентированного КОЛЛСКТИВНОГО анализа педагогов
ВЫДСЛеНЪі 4 ГРУППЫ факторов, влияющих на актуальное состояние ШКОЛЫ И

определяющих ее развитие:№3?
. повышение внимаНИя со стороны государсТВакпроблеМам образования,
- высокий внешний статус и имйджшкопы; '

- возможность участия школьников вгородских, районных мероприятиях; : _

_. . приток новых учеников за счет повыШениярождаемости; :

" "

__
‚ повышениеинтереса родителейи детей к получению качественного

‚ образования; ›
.

- благоустроенная территория, наличие современного сТадиона;
:: сотрудничество‹: ВУЗами Выборга и Санкт-Петербурга;

- возмохшости;использования Интернет ресурсов`для образования„МЭШ;
_ ..

вбзМожность участия ителей.в профессиональныхконкурсах.-_
- - - _—'

, :, :
?

- социальные проблемы общества (наркомания, алкоголизм, субкультуры),
- малоактивное взаимодействиеМуниципальных органов Власти со школой;
' невысокий социальный статус учителя в обществе, низкая зарплата учителей;

_ - негативное отношение СМИ к учителю и к школе, '

'
': низкий уровенькультурынекоторых родителей, их равнодушйе кпроблеМам

школьг

: ЭНТуЗИЭЗМ КОЛЛЕКТиваИ администрации,вера в будущее ШКОЛЫ'
‘

‚

‚' успехи УЧЗЩИХСЯ_ пятое (ССДЪМОС)место в районеПО итогам ОЛИМПИЗД,
! вЫсококвалифицированный, ТВОРЧВСКИЙ ПеДаГОГИЧССКИЙ КОЛЛСКТИВ7

ПОСТОЯННЫЙСОСТЗВ'
‚' дружественная. обстановка В ОУ, взаимопонимание .Ивзаимовыручка КОЛЛВГ,
? ВЫСОКИЙ.нравственный и культурНый уровень педагогического КОПЛСКТИБЗ,
'. постоянное повышение КВЗИИфИКЭЦИИ,в ТОМ ЧИСЛС С ИСПОЛЬЗОВЗНИСМ

ДИСТЗНЦИОНИЫХ ТСХНОЛОГШ/Ц









От традиционных отношений «учитель-ученик», «угштель-родитель» —› к
отношениям сотрудничества, сотворчества, социального партнерства всех субъектов
образ ия

МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
На основе проведенного анализа и совместного целеполагания педагогами

школы был определен круг необходимых инновациогшых изменений, адресно
относящихся к специфике развития образовательной системы школы

предполагающая: координацию процессов обучения, воспитания и развития в
рамках учебной деятельности; обеспечение максимальных возможностей для
каждого ребенка в саморазвитии и самореализации через организацию
дополнительной образовательной и воспитательной работы во 2 половине дня,
увеличение разнообразия образовательных услуг‚ с учетом образовательных
потребностей детей и родителей И с учетом целей и задач развития образовательной
системы ШКОЛЫ. Внедрение основ проектной деятельностив начальной школе. —

‘ введение новых дисциплинв
5—9Ёто1ассахё«Использование проектных технологий на уроках иностранного языка,
биологии, физики, математики», «Финансовой грамотности», разработка
методической копилки рабочих программ элективных курсов, курсов,
расширяющих прешиетные области. Внедрение социального проектирования в
основной школе; `ис`сПедоватеЛьская и проектная деятельность в старших классах;
широкое внедрение новых моделей уроков, гуманитарных технологий (интеграция,
обучение 'на коммуНи'кативНотп-ознавательной основе модерация,Погрузкение и
др..). Расширение спектра элективных курсов для учатдршся 10—11 классов с учётом
образовательных по ебностейучащихся и их одителей

Целях ‚ … . . . . . … . ‚

реализации новых ценностных и содержательных составлятощгигх образовательной
программы учрежденияориентированных на различные области знаний. Создание
спецкурсов по предметам, различной направленности,пубдшкания.программ,
трансляция ольгта пе агогов - , . ,. ,

„ _ _
целью оперативногоанализа

и коррекн роцесса инновационных изменений в образовательной системе
школы, а также педагогического сопровождения образования и поддержки
личностного развития учащихся (мониторинг качества образования, мотивации
обучения и состояния здоровья, оказание индивидуальной помощи школьникаМ;
консультирование учащихся иродителей, сказание разнообразной помоши семьям
учащихся вобеспеченииих развития в т удныхжизненныхситуациях и т.д.).

целью обеспечения гласности процессов
обновления аспространения научно- методических наработок, вовлечения всех
участников ОП в принятиеорганизационно-управленческих решений. Издательский



центр поднимет на новый уровень полиграфическое качество издания школьной
газеты, позволит издавать сборъшки стихов и других творческих работ учащихся, а
также сборников по обобщению опыта работы учителей школы

. „ ‚ „‹.-

современным информационным и аналитическим умениям: самостоятельной
поисковой работе в различных областях знати/тя, ориентации в информационной
среде, реферативной и аналитической работе по сбору и обработке информации,
проведению самостоятельных исследовательских проектов в различных
направлениях современной науки, оформлению и презентации результатов
исследования на разном уровне в форме публикуемых учебных рефератов, эссе,
докладов, научных статей. Центр также поднимет на новый уровень и централизует
проведение ставших уже традиционными в школе научно—практических
конференций.

' 7 7

, „ ,Ёобеспечение ее
эмоциональнойжнасыщенности с учетом возрастных и личностных особенностей и
потребностей учащихся на каждой ступени образования за счет создания уголков
эмоций: для младших школьников (скамейка смеха, диванчик примирения, доска
открытий, ромашка добрых дел, вернисаж, детского творчества);_для подростков
(‚шкатулка'добрых дел, уголок поощрения“«Мои успехи»‚_ящик желаний «Когда я
_вЫРаСту» утблок Психолога «Вы спросйте — я отвечу!»)‚ Для старшеклассников
(стенагпаСНОсти, доскадостижений «Получилось!», барометр настроения почтовый
ящик пожеланий), продолжить оформление конференцзапа как ‹ „ ‚‚

дляразвития чувства гордосТи за школу, чувства прштадЛежности к ней;
создания мест уёдйнения, тишины _и индивидуальной работы Над проектами и
учебнымизаданияМи с использбвани м школьнойбиблиотек ‘

С.ЦСЛЬЮ ОПТИМИЗЭЦИИИ ПОВЫШСНИЯ КЕЧССТВЗ ЭТОЙ работы НЁОЁХОДИМЬТ
СОВРСМЁННЫВ

ТСХНИЧССКИС средства ОбУЧСНИЯ' ЦИФРОВОИ ЛИНГафОННЫЙ КЗбИНСТ, ИНТСраКТИВНЬТЁ
ДОСКИ, КОМПЬЮТСРЫ И проекторы, внедрение ДИСТЗНЦИОННЫХ ТСХНОЛОГИЙ.

_

" ‚Ёкакнаиболее
эффективнои современнои модели Повышения квалификации в области предметаи
новых технологий обучения и воспитания

>

… ' ' РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ЦВННОСТНОСМЬТСЛОВОЙКОМПОН$НТ изменений
В ходе согласованияЦелей и ценностей участниковпроектаважным этапом

явилось определил/те соответствующихидеологиипроекта основных принципов
организашш
вбразввлишлънаго процесса.

' :открытость миру,;иодям,;школа выстраивает
системные связи сіокружающей средой, расширяя образовательное пространство
учащихся.

і/





- обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов и
склонностей детей, потребностей семьи, одновременно гарантирующих
безопасность сохранение и укрепление здоровья учащихся;

- внедрение новых информационных И гуманитарных технологий,
обеспечивающих конкурентоспособность выпускника школы на рынке труда
и в сфере высшего образования, разработка совместных проектов с ВУЗами
города для повышения качества образования;

- рост профессионального мастерства, активизация процесса
СОВСРШСНСТВОВЗНИЯ ТВОРЧССКОГО потенциала ШЧНОСШ УЧИТСЛЯ за счет
овладения НОВЫМИ МОДеЛЯМИ обучения И СОВРСМСННЫМИ ПСДЗГОГИЧССКИМИ
технологиями благодаря модернизации школьной методической службы;

° включение родительской общественности, социальных партнеров школы и
других представителей городского сообщества в систему обществеъшото
контроля качества образовательных услуг, обеспечение широкого
информирования жителей города о происходящих переменах в системе и
учреждениях образования;

' участие в разработке системы мониторинга сферы образования района и
повышении эффективности управления через Совет школы, различные формы
сотрудничества с образоВательными, социальными И профессиональными
организациями; - … , ‚

_- отработка новых механизмов администратйвной и финансово-хозяйственной
деятельности,

`

в _том ЧИсле Ёчерез обеспечение дополнительных
образовательныхуслут‘;

`

, „ _ …
‚' '. , ";

- обеспечение условий для получения дополнительного образования как
фактора успешной социализации ребенка,в том числе для детей с особыми
потребностями, повышенной мотивацией к обучению, одаренных и с‘

проблемамив развитии;
* подготовка учащихся к самостоятельному профессиональному выбору и

адекватному .выборуь. дальнейщего ОбргЗоватепЬного, маршрута ‚через
организациюна новом, современном уровне профессиональнойориентации
введение продуманной и. _соЦиально востребованнойсистемы профильнои _и

предпрофильнои подготовки.

СОДЕРЖАтвльныйкопшонвнт измвн-Етшй
Ориентация на новое-понимание образования ведет к тому,? что основным

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система
знаний, умений и навыков сама по себе, а пошоценное развитие Щ/РП-ЮСТИ,
обладаЪЬіЦей' набором Ключевых комп'етентностей в нителлектуштьной‚
гражданско- правовой, коммуникационной, информационной и друтих сферах,
обеспечиваюших жизненную и профессиональную успешность, социальное
блатопблучие человека, его плодотворное участиевжизни общества В ‘ ' " '

соответстврш с этим бЫли определены , _,

которые представлены в приложении 3.
Образовательная среда составляет диалектическое единство своих

пространственно— предметных и соцйальных компонентов, тесно связанных меЖду

И



собой и взаимообусловленных. В образовательной среде каждый субъект
образовательного процесса осуществляет свою деятельность, Используя
пространственно— предметные элементы этой среды в контексте сложившихся
социальных отношений. Таким образом, качество образовательной среды
определяется как качеством пространственно-предметного содержания данной
среды, так И качеством социальных отношений в данной среде, а также качеством
связей между пространственно-предметным И социальным компонентами этой
среды.

Содержательные аспекты изменений

В качестве основных
образовательной среды школы могут быть выделены три:
@ Изменеъше системы взаимоотношений участников образовательного процесса
на основе новых объединений, содружеств, клубов, лабораторий И т.д. ;
@ создание инновационной инфраструктуры образовательной среды;
@ внедрение новых образовательных практик на основе гуманитарных и
информационных технологий на уровне конкретных образовательных программ

ОРГАНИЗАЦИОЪШЬЕЙКОМПОНЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ ‚. …

Организация работы педагогического коллектИва по реализацииПрограммы
развИтия

.Определение основных жизненных и профессиональныхценностей педагогов,учащихся И родителей, согласование ценностей, формулирование конвенциальных
ценностей.
2. Анализ образовательных потребностейИ запросов обучающихся, семьи,

города, страны; анализсостояния и перспектив развития рынка образовательных
услуг.. _

,
3. МотивацИячленов педагогического коллектива на участие в создании ,

проекта. ВыявлеНие имеющихсяпроблем и определение основных направлений
ИЗМенений на предстоящий период.
4. Формулированйе целиинновацибнного проектана основе уТОЧНениямиссии

школы, задач, определение содержанияпредстоящихИзменений и соответствующих
средств. .

5. Создание-временного творческого коллектива. Подбор необходимых
аналитических и содержательных материалов, их обсуждение в ходе деловой игры с
учаСтием всего коллектИва. › -

6. Написание инновационного проекта,-Научное консультирование,
редактирование И.рец_ензирование проекта. … ‚ _

* 7: Обсуждение проекта на родительских собраниях, в органах детского
самоуправления и „детских. общественных организациях, на совещаниях… с
социальными партнерами, представление программы на сайте школы в Интернете,
1,18; Доработка текста проекта с учетом высказанных замечаний И предложений.
9, Утверждение ‚инновационногоіпроектаднаПедагогическомгСовете;



10. Публикация текстапроекта (на сайте школы для учащихся и их родителей,
социальных партнеров), печатный вариант для членов педагогического коллектива

м вилось
которые представлены в Приложении 4.

Организационно —управленческое обеспечеНиемеханизма реализации
Инновационногопроектаотражено в следующих схемах:

Цикл стратегического управления

Организационно-управленческое обеспечение
механизма реализации Инновационного проекта

Образовательная Ведущие идеи Образовательные
педагогической

идеология науки, проекты в стране,
новые

и политика образовательные регионе,
:; ‘в обществе 1

* концепции _ районе »

Теоретическая
_ А ' _Соотояние _ ( у _

Официальные
` ' ' ' ' коНц'епцйяД
массовой

‚ _ ‚ _ _ ‚ _документы
Опорные

_ педагогические
педагогической ` - > по модернизации

‘ позиции. ' ›

'
'

практики системы образования

' Цель, задачи,’
гипотеза и методика

Актуальные . исследования.` ‚

› '
_

“ '
› ' Материально-

проблемы Информационное
техническое

школьной и диагностическое
_

…

'
"

`
‘ 7 '

обеспечение ОУ
действительности обеспечение ‘

А!



РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

?

е_ ;

Ё
%

%

Новая концепция Организация Новая концепция

управления ОУ эксперимента аттестации кадров

Сочетание Создание ПРОГРЗММЫ
„

административного зкспериментальных профессиональнои
‹ компетентности

руководства и программ
ОбЩССТВСННОГО … Этапы И уровни готовности

контроля Овладение основами к исследовательской работе

Задачи И новые
функции

управленческого
персонала

ВЗаимодействие с
Управляющим советом

исследовательской
деятельности

Определение критериев
эффективности
педагогической
деятельности

Рациональное
использование

экспериментальных
методик И их

усовершенствование

Презентация
педагогических инноваций

Обобщение результатов
педагогических поисков

; Защита авторских
программ, присуждение
степеней, званий, наград

Ресурсное обеспечение проекта
Цікола’ обнада'ет необходимыми ресурсами для реализаши'ги' проекта. К ним

ОТНОСЯТСЯ :

/1



‚ _ школе работает высококвалифицированный,
стабильныйёсплоченный педагогический коллектив, мотивированный на участие в
проекте и е включившийся в его разработкуи реализацию;№ '

,участвует в региональных и
М и поосновным воп осам мо е низа ни об вания.ун_

.
‚› нурф№№оддаршнлвтшз№№ё ентомпартнерами ОУ.

Недостающие предусмотрены сметой расходов на
реализацию данной Программы развития.

Инструменты социального развития
Личность — это человек в его социальных отношениях. Мотивационная

образовательная среда дает богатые возможности для личностного становления.
Проект создает условия для социального развития участников, прежде всего
учащихся. Это возможности свободы принятия школьником выбора деятельности,
которая позволила бы ему достичь наибольшего успеха, наивысшего
самовыражения; построения диалоговых отношений с людьми различныхвозрастов
и социальных групп; более интенсивного проживания разлишчьшсоциальных ролей;
освоения различных сред: культурной, информационной'и др. Педагог школы также
получает возможность освоения новЫх ролей: ‚исследователя, ‚ модератора,
проектанта и др ' Родитель. вовлекается вобразовательный процесс как сотрудник,
участник субъект совместной инновационной деятельности.

_ становятся инициируемые
органИзатораминёпроекта социальные процессы разного порядка по созданию
мотивационной среды:

_’_1_‚_' диагностика среды_—выявление ее позитивного и негативного потенциала,
“изучение уровня удовлетворенности‚ потребностей и мотивов находящихся
здесь субъектов; _ _

2. разработкамодели мотивационной среды, в центре проектирования которой
находятсясвязи и отношения субъектов; ^

согласованиеценностей и смыслов субъектов и создание котщепцИИ
мотивационной среды;

`

.__› дифференциация коллективных субъектов мотивационной среды, результатом
_
‚"КОТРРОЙявляется обретение ими «индивидуального лица»;

__. Организация взаимодействия различных субъектов мотивационной средыкак
_ _ основы процесса интеграции, необходимого для ее функционироватшя;

'

'
._ созданиеусловий для реализации школьниками, педагогами, социальными

_

партнерами и другими участниками МотиваЦИОнной среды своей субъектной
* '
позиции. ›

'

Результативность и эффективность изменений после реализации
Программы развития . .' . . ‚ ‚

7 ,
‚ , _ ‚‚_.

' СУЩССТВСННО ОПТИМИЗИРОВЗТЬ ОбНОВЛСНИСКЗЧВСТВЗ.образования С УЧСТОМ
внедрения НОВЫХ образовательных СТЗНДарТОДБ '

- суЩественно оптиМизировать организацию системы поддержки талантливых
детей,



' СУЩЭСТВСННО ОПТИМИЗИРОВЗТЬ организацию рЭЗВИТИЯ педагогического ПОТЕНЦИЭ.

- существенно оптимизировать современную образовательную инфраструктуру;
' существенно оптимизировать систему здоровьесберегающей деятельности;
- существенно расширить самостоятельность школы;
' перевести на качественно более высокий уровень образовательную среду школы.

Подробное планирование данных изменений представлено в Приложении 6.
На следующей схеме представлены ожидаемые системные изменения в

образовательном процессе школы.

Акцент в нашем проекте сделан на создании образовательной среды школы
то означает планирование изменений во всех аспектах среды:как {?

Системные изменения в образовательной среде

Эмоционально—
насыщенная позитивная

атмосфера ‚

7_›__Обогащение _ .

7

‚ ‚ .`
_

_ _

Создание
‚

, _Совершенствование
— материальной

_

›

,

‚ … . ‚ организационной
иісобытийной — мотивационной ‚ ›

`.'."
… `

'

,
_

‚ структуры
:. : среды т :

' : среды

Внедрение новых
образовательных

технологий



Критерии эффективности реализации проекта
Эффективность реализации проекта может быть оценена по традиционным

критериям и показателям, используемым для аккредитации ГОУ. Системно они
представлены в следующей схеме:

ПоказателикачестваОбразования В школе
Состояние содержания Уровень использования
образования современныхпедагогических
(профильность, технологий (широта,
вариативность, систематичность, качество,
системность, эффективность, диагностика)
сбалансированность,
интегрированность)

ровень _профессиональнои Образовательная
‘ _

: * *

_ __ Уровень усвоения
„тут ы

не гоги „еских ,_ _ деятельность _ _
образования?
учащимися ›

:
. кодов, _ ‚

' школы

Аттестация _?
" - ' Освоение обравовательныи программ,

'
'

потребность и умение Учиться, мыслить
Диагностика ' 7 > у '

Повышение квалификации Лигшостное и ршдивидуапьное развитие
Результативность рабОты

_

Сформированность нравственных ценностей
и опыта творческой деятельности

Сформированность ключевых компетенций

Уровень физического развития

Фи‘зическаяподготовка ' Основы здорового образа ЖИЗНИ ::

Здоровье Усвоение валеологических знаний '

… . учащихся — В ПРОГраММЗХ
`

ОбУЧВНИЯ, НЗПРЗВЛСННЪГХ 'На дОсТИжение
' КЁЧССТВСЪП-КОГО ОбраЗОВЗЪШЯ И овладение ПРЗКТИЧССКИМИ УМВНИЯМИ



самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и
профессиональной деятельности, быть конкурентноспособными;

. родителей - в обеспечении условий для максимального развития
школьников, в соответствии с их потенциальными возможностями, для их
дальнейшей жизненной успешности и профессиональной состоятельности;

. педагогов — в обеспечении возможностей повышения профессиональной
компетентности, возможностей творческой самореализации в
образовательном процессе;

. учреждения - в создании индивидуальной образовательной модели,
способствующей развитию школы‚ что делает ее конкурентно способной на
рынке образовательных услуг;

. ВУЗов и СУЗов города, региона - в притоке интеллектуально и культурно
развитой молодежи, обладающей высоким уровнем познавательной готовности
к освоению программ высшего образования;

Таким образом, реализация проекта позволит существенно
№образовательным процессом всех указанных категорий

субъектов образования.
‚Участники проекта

Полный перечень участниковпроекта и социальных парТнеровшколы
представлен в Приложении 2

СТЕПЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННОИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

В разы/нии проекта и реализации залпанироваННЬш Мероприятий будут
заинтересованы следующие категории участников, которые будут готовы к
определенным инвестициям в проект:
' родителиобУчающихся, поскольку их дети получат новые учебные пособия по

тем предметам, покоторым нет государственныхучебников (изучаемый редкий
.язы'к, факультативы, дополнительное образование), а также их дети получат
возможность публикации их- творческих, научно—исследовательскихдработ,—,

изданияшкольной газеты и т.д. ; -

- наши партнеры (см.Приложение 2), поскольку они принимают активное
участие в развитии Сотрудничества с нашим ОУ. :

Если рассматривать не только финансовые инвестиции, но и «человеческие»,
тоони возможны со стороны всех участников проекта (см. также Приложение 2).

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

__
Одним из резуЛЬТатов проекта является создание системы постоянного

обновлеьшя образовательной программы школы, гибко реагирующей на изменения
образовательных потребностей, , образовательной ситуации _И- рынка
образовательных услуг. Это предполагает совершенствование органйзациОННо-
упраВленческих МеХанизмов, научно-методического обеспечения,- системы
новЬ1шения квалификации кадров развитие образовательной среды, расширение
круга социальных партнеров школы, совершенствование механизмов привлечения
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общественности к делам образования, расширения участия родителей и учащихся в
решении возникающих проблем.



! этап
реализации Программы развития —

2017— 2018 учебный год,

Миссия школы: формирование у школьников отношения к миру и к себе.

Цель: Обеспечение нового качества образования, ориентированного на повышение качества
жизни будущего вьшускника и всего общества, за счет создания в школе мотивационной
образовательной среды

Задачи:

1.

обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов и склонностей детей,
потребностей семьи, одновременно гарантирующих безопасность, сохранение и
укрепление здоровья учащихся;
внедрение новых информационных и гуманитарных технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность вьптускника школы на рынке;
рост профессионального мастерства, активизация процесса совершенствования
творческого потенциала личности учителя, за счет овладения новыми моделшии
обучения и современными педагогическими технологиями;
включение родительской общественности, социальных партнеров школы в систему
общественного контроля качества образовательных услуг;
отработка новых механизмов административной и финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе через обеспечение дополнительных образовательных услуг;
обеспечение условий для получения дополнительного образования как фактора
успешной социализации ребенка, в том числе для детей с особыми потребностями,
повьппенноймотивацией к обучению, одаренных и с проблемами в развитии;
подготовка учащихся к самостоятельному профессиональному выбору и адекватному
выбору дальнейшего образовательного.

Основные направления ДСЯТБЛЬНОСТИ ПЁДЗГОГИЧССКОГОколлектива ПО

Достижению 0ПТИМ'3ЛЬНЬ1Х К0Н6ЧНЬ1Х результатов.,

Деятельность по защите прав детей, предупреждению
правонарушений и преступлений.

Задачи:
1.
2.

Обеспечение прав ребенка на получение качественного среднего общего образования.
Создание условий для формирования здорового образа жизни.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
Создание надлежащих Август — сентябрь Администрация
санитарно-гигиенических
условий в школе
Определение режима учебной Сентябрь Митина Л.А.,
деятельности и отдьвса Орлова СБ.,
школьников Романова С.В.



3. Комплектование объединений Сентябрь Орлова С.Б.,
дополнительного образования Романова С.В.,
школьников, внеурочной Корнеева В.Н.
деятельности, индивидуальных учителя предметники
занятий, ГПД, элективных
курсов, спортивных секций

4. Обследование сирот и Сентябрь Бунтова Н.И.,
опекаемых школьников, семей классные руководители
обучающихся «группы риска»,
детей — инвалидов

5. Обследование многодетных и Сентябрь Бунтова Н.И.,
малоимущих семей. педагог-психолог,
Составление списков классные руководители
обучающихся из данньш семей.
Внесение корректировок в
социальный паспорт школы

6. СосТавление списков Август — сентябрь Классные руководители,
обучающихся на получение Бурмистрова Н.Ю.
бесплатного питания

7. Организация горячего питания Сентябрь Бурмистрова Н.Ю.,
Иванова Л.М.

8. Организация психолого— Сентябрь Педагог—психолог,
педагогической работы и Бунтова Н.И.,
коррекционных мероприятий с классные руководители
обучающимися «группы риска»
и их родителями. Составление
картотеки обучающихся
«группы риска».

9. Анализ состояния здоровья Сентябрь Медицинская сестра
школьников, заполнение
листков здоровья в журналах

10. Диспансеризация Октябрь, декабрь, май Медицинская сестра
обучающихся. Контроль
состояния здоровья на
основании результатов
диспансеризации и анализ
результатов диспансеризации

11. Определение уровня Сентябрь, май Учителя физической культуры
физического развития и
физической подготовки
обучающихся

12. Составление списков Август — сентябрь, Орлова С.Б.
обучающихся, нуждающихся в декабрь —январь
индивидуальном обучении.
Составление индивидуальных
учебных планов

13. Контроль посещаемости В течение года Митина Л.А.,
объединений дополнительного Орлова С.Б.,
образования школьников, Романова С.В.,
занятшй по внеурочной Корнеева В.Н.
Деятельностипо ФГОС на 1 и П



уровне образования,
элективньж курсов,
ИНДИВИДУЗЛЬНЬТХзанятий по
утвержденньш расписанию и
программам

14. Контроль выполнения учебных В течение года в Орлова С.Б.
программ индивидуального соответствии с
обучения планом контроля и

руководства
15. Организация индивидуальных В течение года в Орлова С.Б.

консультаций для соответствии с
неуспевающих и долго не планом контроля и
посещающих учебные занятия руководства
(по болезни) обучающихся

16. Организация работы с детьми, В течение года Администрация,
ИМСЮЩИМИПОВЬППСННУЪО

мотивацию К ОбУЧСНШО
УЧИТСЛЯ ПРЕДМСТНИКИ

17. Учет посещаемости школы В течение года Администрация,
обучающимися Бунтова Н.И.

18. Контроль вьшолнения учебных В течение года Орлова С.Б.,
программ по образовательньш Романова С.В.
предметам

19. Работа с будущими Март - август Митина Л.А.,
первоклассниками и их Орлова С.Б.
родителями

20. Реализация КОМПЛЭКСНО—

целевой программы ВОСПИТаНИЯ
В течение года Корнеева В.Н., учителя

предметники, классные
«Здоровье» руководители

21. Исследование объема Октябрь, апрель Педагог-психолог,
домашних заданий на 1, Ц, Ш Орлова С.Б.,
уровнях образования
(выполнение САНПин)

Романова С.В.

. Организация работы по
подготовке обучающихся к
государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах

В течение года (по
индивидуальному
плану)

Романова С.В.,
учителя предметники

23. Своевременное В течение года Администрация, классные
информирование родителей об руководители, учителя
итогах успеваемости их детеи. предметники
Ведение электронных
дневников и журналов.
Контроль ведения дневников в
2 — 5 классах.

24. Работа с обучающимися, В течение года по Орлова С.Б.,
испытывающими затруднения в индивидуальному Романова СВ.,
обучении плану Бунтова Н.И.,

педагог—психолог, учителя
предметники

‚ ИЗУЧСНИС предметных
интересов и профессиенальньш
предпочтений обучающихся 9—х

классов

В течение года Педагог-психолог>
классные руководители,
Корнеева В.Н.



26. Организация предпрофильной
подготовки обучающихся 9-х
классов

В течение года Педагог—психолог,
Корнеева ВН.
классные руководители,
учителя предметники

. Организация профильного
обучения, изучение
профессиональных
предпочтений обучающихся
10а, 1 121 классов

В течение года Педагог—психолог‚
Романова С.В.,
Корнеева В.Н.,
классные руководители

28. Социальная защита участников В течение года Бунтова Н.И.
образовательного процесса

11 ()рганизационно—педагогичеекаядеятельность

Задача:
0 Создание В ЦПСОЛС среды, СПОСОбСТВУЮЩСЙрешшзации ПОСТЕіВЛСННЫ'Х задач.

направления органишипение-педагогической Деятельности:
' Управленческая ДЁЯТБЛЬНОСТЬЭ.ДМИНИСТРЭЦИИ.

Работа с педагогами.

Партнерство школы.

Методическая работа.
Работа с родителями.

ДЁЯТСЛЬНОСТЬ ПСДЗГОГИЧЁСКОГОсовета.

Инновационная деятельность— введение ФГОС на И ступени обучения.
Подготовка к переходу на ФГОС СОО наШ ступени обучения.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
Деятельность администрации

1. Утверждение плана работы Август Митина Л.А.
школы на новый учебньпй год

2. Расстановка кадров и их Май - август Митина Л.А.
тарификация Юдина ЕЛ.

3. Распределение общественных Август Совет трудового
поручений коллектива

4. Диагностика педагогических Август - сентябрь Орлова С.Б.,
затруднений. Романова С.В.,

Корнеева В.Н.,
Безрученкова О.В.

5. Подготовка материалов к Август — май Безрученкова О.В.
награждению

6. Составление расписаний Август Орлова С.Б.,
уроков, элективных курсов, Романова С.В.,
внеурочных занятий и Корнеева В.Н.
индивидуальных консультаций

7. Утверждение режима работы Август Митина Л.А.
школы

8. Повьпление квалификации По графику Безрученкова О.В.
педагогов и администрации на
базе ЦИТ, ЛОИРО, ЛГУ имени
А.С. Пушкина и др.
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учреждений
9. Аттестация педагогов В течение года по Безрученкова О.В.

индивидуальному
плану

10. Участие в конкурсах В течение года Администрация
(муниципальных,
региональных, федеральных)

11. Контроль и руководство В течение года по Администрация
образовательньлипроцессом индивидуальному

плану
Педагогическиесоветы

1. Мотивационная среда школы: Август Администрация
от качества образования к
успешной личности

2. Совершенствование работы с Ноябрь Администрация
одаренными детьми

3. Способы мотивации в учебной Апрель Администрация
и воспитательной деятельности
детей группы риска

4. О вьшуске, допуске к Май — июнь Администрация
государственной итоговой
аттестации и переводе
обучающихся.

Методическиесоветы и методическиедни
1. ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ Август Митина Л.А.,

_ результаты, проблемы, поиск Романова С.В.,
решений. Результаты и Орлова С.Б.
проблемы ВПР.

2. Обеспечение преемственности Октябрь Орлова С.Б.,
обучения. Адаптация в 1, 5, 10 педагог-психолог,
классах. Открытые уроки, Романова С.В.,
внеклассные мероприятия с Корнеева В.Н_
использованием учителя предметники,

классные руководители
3. Мастер классы педагогов Октябрь Орлова С.Б.,

«Система работы с одаренными Романова С.В.,
детьми» — открытые Безрученкова О.В.,
мероприятия учителя предметники

4. «Совершенствование работы 0 Ноябрь Орлова С.Б.,
одаренными детьми Романова С.В.,

Безрученкова О.В.,
учителя предметники

5, «Психолого — педагогическое Февраль Орлова С.Б.,
сопровождение и поддержка Романова С.В.,
детей группы риска Безрученкова О.В., Бунтова

Н…И Хаерова Д.И.,
учителя предметники

6. Изучение нормативных Октябрь, февраль, Романова С.В., руководители
документов по ГИА. апрель школьных методических

объединений, учителя
предметники

7. Нато—практическая Март — апрель Безрученкова О.В.,



конференция «За страницами
школьного учебника».

руководители ШМО,
учителя предметники

Мониторинг промежуточных
учебных резупътатов,степени
готовности обучающихся к
государственной итоговой
аттестации.

Ноябрь, январь, март Романова С.В.,
учителя цредметники

Сотрудничество
Муниципальный уровень

1, Взаимодействие с филиалом в В течение года Митина Л.А.,
городе Выборге РАНХИГС Романова С.В.,

учителя предметники
2. Сетевое взашиодействиес В течение года Администрация, руководители

МБОУ «СОШ№37» ШМО, учителя предметники
(физика, информатика,
математика)

Региональный уровень
1. Участие в дистанционных В течение года Безрученкова О.В.,

олимпиадах ГИТМО, ВШЭ,
РАНХИГС, ЛЭТИ, СПбГУ по
информатике, физике,
математике, экономике,
обществознанию

УЧИТСЛЯ ПРСДМСТНИКИ

2. Взаимодействие с ЛЭТИ в В течение года Митина Л.А.,
рамках работы инженерного Романова С.В.,
класса учителя предметники

Семинары, практикумы
1. Проведение открытых уроков 3 Октябрь Орлова С.В,

Дни первоклассника и Романова С.В.,
пятиклассника, учителя предметники
десятиклассника

2. От мотивации к успеху. Мастер Октябрь Администрация, учителя
классы учителей предметников предмет-ники
по системе работы с
одаренньщи детьми.

Школьные методическиеобъединения (общие вопросы)
1. Анализ работы методических Август Руководители школьных

объединений за 2016_ 2017 методических объединений
учебньпй год. Задачи на новый
учебньпй год. Планирование
работы.

2. Изучение нормативных В течение года Руководители 1ЦМО,
документов по ФГОС СОО, (Декабрь, март) Романова С.В.
Знакомство с учебным планом,
УМК.

3. Составление и сдача рабочих Июнь - август Орлова С.Б.,
'

программ по учебньпи Корнеева В.Н.,
предметам, элективньш курсам, Романова С.В.
кружкам, внеурочной
Деятелъности.

4. Корректировка капендарно— Август — сентябрь Руководитеш школьных
тематического ПЛЭНИрОВЗНИЯ. МСТОДИЧЗСКИХОбЪСД'ИНСНИЙ

‚94



5. Мониторинг учебной
деятельности в 5, 10 классах.
Анализ исходного уровня
знаний и умений по русскому
языку, математике,
английскому языку во 2- 11

классах.

Сентябрь — оттябрь Орлова С.Б.,
Романова С.В.,
ПБДЗГОГ—ПСИХОЛОГ,

учителя предметники

6. МО классных руководителей В течение года по
индивидуальному
плану

Корнеева В.Н.,
классные руководители

7. Проведение 1 (школьного) тура
Всероссийской олимпиады
школьников

Сентябрь — октябрь Безрученкова О.В.,
учителя предметники

8. Индивидуальная работа
классного руководителя с
обучающимися «группыриска»
и талантливыми детьми.

Постоянно по
индивидуальному
плану

Корнеева В.Н.,
Бунтова Н.И.,
педагог—психолог,
классные руководители

9. Мониторинг результатов
учебной деятельности и уровня
воспитанности на 1 уровне
образования (4 классы).

Март — апрель Орлова С.Б.,
учителя 4 классов

10. Подготовка к государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9 и 11 классов

Ежемесячно, в
течение года

Романова С.В.,
учителя предметники

День школы
1. ФССТИВЗЛЬ ДОСТИЖСНИЙ

УЧНЩИХСЯ ЦШОЛЬЪ

Апрель Администрация,
учителя предметники,
классные руководители

Инновационная работа
1. Инженерньпй класс — 10а, 11а

классы — сетевое
взаимодействие с ЛЭТИ и
СОШ№37

В течение года Администрация, учителя
предметники, руководители
! !МО

Бк.) Бизнес класс * 10а, На классы
— сетевое взаимодействие с
РА…НХИГС

В течение года Администрация, учителя
предметники, руководители
ШМО

Работа с родителями
1. Работа Управляющего совета В течение года по Митина Л.А.

индивидуальному
плану

2. Организация психолого-
педагогического просвещения
родителей:
& Публичньп‘іт Доклад директора. Сентябрь
0 Организация государственной Сентябрь, апрель АШИИНИСТРЗЦИЖ

итоговой аттестации классные руководители,
вьптустсниковП и 111 Бунтова Н.И.,
уровне образования Хаерова Д.И.,

0 Возможные формы получения В ТСЧСНИС ГОда представители
образования в городе образовательных учреждений
Выборге. города Выборга
Профориентация.

!%



- Конференция отцов «Роль
отцов в воспитании»

1 Март

4.Индивидуальное психолого- В течение года Администрация,
педагогическое консультирование Хаерова Д.И.,
родителей БунтоваН.И.

Ні… Деятельность педагогическогоколлектива по СОВСРШЕЪНСТВОВЗНИЮ

системы ВОСПИТЗНИЯ И обеспечению ВОСПИТЗННОСТИобучающихся.

Задачи:
1. ПРОДОЛЖИТЬ СОВЁРШСНСТВОВЕЪНИС СИСТСМЫ ВОСПИТЭНИЯ.

Продолжить работу по изучению индивидуальных склонностей и развитию творческих
СПОСОБНОСТЁЙОбУЧЩОЩИХСЯС целью ДЗЛЬНСЙШСГОСОВСРШЁНСТВОВЭНИЯИХ

2. Развитие Детского самоуправления.
3.

профессиональной направленности.
4. Формирование здорового образа жизни.
5. Формирование гражданско—патриотического сознания, развитие чувства сопричастности

судьбам Отечества, формирование нравственной позиции.
6. Обеспечение единства действуй семьи и школы в образовательном процессе.

Основныемероприятия | Сроки Ответственные
1 полугодие

1. День знаний (торжественная Сентябрь Корнеева ВЫ.,
линейка) классные руководители

2, Классные часы, посвященные Сентябрь Классные руководители
Дню знаний «Юбилейньнй год
Ленинградской области», «Моя
Малая родина»

3. День правовых знантгьй. Сентябрь Классные руководители
4. Классные часы «На дороге Сентябрь Классные руководители

безопасно — это классно!»
5. Выставка поделок из Сентябрь Корнеева В.Н.,

природного материала классные руководители
«Осенняя мозаика»

6. День здоровья «Школа и я — Сентябрь Корнеева В.Н.,
спортивная семья» классные руководители,

учителя физической культуры,
Школьный парламент

7. Формирование школьного Сентябрь Корнеева В.Н.,
парламента и выборы классные руководители
Президента школьной
республики

8. День солидарности в борьбе 0 Сентябрь Корнеева В.Н.,
терроризмом (классные часы, классные руководители
беседы, презентации)

9. Осенняя ярмарка Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководитешит 1— 7

классов
10. Конкурс «Классный класс» Октябрь — май Корнеева БН„

классные руководители



11. Конкурс «Страна Светофория» Октябрь Корнеева В.Н.,
(стихи, сочинения по правилам классные руководитетш
Дорожного движения,
компьютерные презентации)

12. Сбор макулатуры Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьный парламент

13. Вахта «Чистый двор, чистая
школа»

Сентябрь — октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
[Цкольныйпарламент

14. Профориентационный брейн — Октябрь Корнеева В.Н.,
ринг для обучающихся 9 классные руководители
классов

15. День учителя 4 День дублера Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьньпя парламент

16. День пожилых людей. Акция Октябрь Корнеева В.Н.,
«Поделись теплом души своей» классные руководители,
(посещение ветеранов войны, ЦТкольньтйпарламент
учителей ветеранов. . . ..)

17. День матери. Праздничные Ноябрь Корнеева В.Н.,
мероприятия. Ткаченко Г.И.,

классные руководители
18. Конкурс рисунков «Самая Ноябрь Корнеева В.Н.

прекрасная мамочка» классные руководители
19. Турнир настольных игр Ноябрь Учителя физкультуры,

классные РУКОВОДИТСЛИ
20. День первоклассника, Октябрь — ноябрь Орлова С.Б.,
День пятиклассьшка,День Романова С.В.,
десятиклассника «Все равно мы Корнеева В.Н.,
молодцы» классные руководители
21. Вахта «Чистый класс, чистая Ноябрь Корнеева В.Н.,

школа» классные руководители
22. День призывника (11 класс) Ноябрь, май — июнь Уторов В.Ш.
23. Конкурс творческих работ Ноябрь Корнеева В.Н.,

«Дорога и мы» Орлова С.Б.,
классные РУКОВОДИТСЛИ

24. Декада точных наук Ноябрь Учителя предметнгши,
руководители ШМО

25. Итоговая триместровая линейка Ноябрь Корнеева В.Н.,
Орлова С.Б.,
классные руководители

26. Классный час «Единый закон Декабрь Учителя истории и
государства» обществознания,

классные руководители
27. Военно-патриотическая игра Декабрь Корнеева БН„

«Победа» - 10 — 11 классы Уторов В.Ш.
28. Новогодний КВН (9 — 11 Декабрь Корнеева В.Н., классные

классы) руководители
29. Акция «Зимующие птицы» Декабрь — Апрель Корнеева В.Н.,

Школьньцй парламент
классные РУКОВОДИТСЛ'И,
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30. Вахта «Чистая школа, чистый \ Декабрь Корнеева В.Н.,
КЛЗСС» классные руководители,

1Цкольньгй парламент
П полугодие

1. Классные часы, экскурсии Январь Классные руководители,
«День снятия блокады» учителя истории

2. День школы «Фестиваль Январь Администрация, классные
достижении учащихсяшопы» руководители

`

3. День Святого Валентина. Февраль Корнеева В.Н.,
Романтическая почта. Школьный парламент

4. Встречи с ветеранами Февраль Корнеева В.Н.,
Афганской и Чеченской войн Школьный парламент,

классные руководители
5. День защитника Отечества Февраль Корнеева В.Н.,

(Неделя силы - спортивные Учителя физической
соревнования, культуры, преподаватель
интеллектуальные игры) ОБЖ,

классные руководители
6. Сбор макулатуры Февраль Корнеева В.Н.,

классные руководители,
Школьный Парламент

7. Конкурс «Экологическая Февраль Корнеева Б.Н.,
сказка» - 2 — 4 классы Орлова С.Б.,

классные руководители
8. Вахта «Чистый класс, чистая Февраль Корнеева В.Н.,

школа» классные руководители
9. Итоговая триместровая линейка Февраль Корнеева В.Н.,

Орлова САБА,

классные руководители
10. 8 марта. Праздничные Март Корнеева В.Н.,

мероприятия. классные руководители,
Школъньпй парламент

11, Конкурс творческих Март Корнеева ВНА,
коллективов «Веснушки — 2017» классные руководители

12. Экскурсии по местам боевой Апрель - май Классные руководители
славы.

13. Конкурс творческих работ Апрель Корнеева В.Н.,
«Город мастеров» учителя технологии,

классные руководители
14. Декада учебных предметов Апрель Корнеева В.Н.,

(газеты, конкурсы, викторины, учителя предметники
игры и т.д.)

15, Научно—практическая Март —апрель Корнеева В.Н.,
конференция «За страницами учителя предметники
школьных учебников»

16. Акция «Спешите делать добро» Апрель Корнеева ВН…
Школьньпа парламент,
классные руководители

17, Вахта «Чистый двор, чистьпл Апрель Корнеева В.Н.,
класс». классные руководители,

Школьный парламент
18. Всемирный день здоровья Апрель Учителя физической



(соревнования, классные часы,
беседы, викторины и т.д.)

культуры, медицинская сестра,
классные руководители

19. Конкурс рисунков и Апрель Корнеева В,Н.,
фотографий «Как прекрасен классные руководители,
этот мир» учителя ИЗО

20. Классные часы «Дорогами Май Классные руководители,
войны» учителя истории

21. «Великой Победе посвящается» Май Корнеева В.Н.,
- 1 — 11 классы — Вахта памяти. классные руководители,

учителя предметники,
Школьный парламент

22. Юнармейский парад — 1 — 4 Май Орлова С.Б„
классы классные руководители 1 _ 4

классов
23. Праздник Победы (встречи с Май Корнеева В.Н.,

ветеранами, концерт) классные руководители,
Школьный парламент

24. Военно-спортивная игра Май Корнеева В.Н.,
«Зарница.» преподаватель ОБЖ,

учителя физической культуры,
классные руководители,
медицинская сестра

. Профориентация (экскурсии,
классные часы, беседы,
встречи)

В течение года Классные руководители

26. Экскурсии в Санкт—Петербург,
пригороды (музеи, выставки,
театры)

В течение года Классные руководителпит

27. Акция «Подарок библиотеке» Май Корнеева В.Н.,
классные руководители

28. Триместровая линейка. Май Корнеева В.Н.,
Подведение итогов года. Орлова С.Б.,

Романова С.В.,
классные руководители

29. Последний звонок Май Корнеева В.Н.,
классные руководители

30. Олимпиадное И конкурсное В течение года (по Орлова С.Б.,
движение планам комитета Безрученкова О.В.,

образования) Корнеева В.Н.
31. Участие школьников в В течение года Администрация,

международных играх
«Кенгуру», «Медвежонок»,

классные РУКОВОДИТСЛИ‚
УЧИТСЛЯ ЦреДМБТНИКИ,

«КИТ», «Бульдог», «ЧИП», руководители ШМО
«Руно» и т.д.

32. Участие в работе В течение года Администрация,
интеллектуального клуба
«Квинт»

КЛЗССНЫСруководители,
УЧИТСЛЯ предметники

33. Участие в творческих По плану комитета Корнеева В.Н.,
конкурсах по разным образования (в классные руководитеш/т,
направлениям течение года) учителя предметники

34. Выпускной в начальной школе Май Орлова С.Б.,
КДЗССНЬЮРУКОВОДИТЕЛИ



35. Выпускные вечера в 9 и 11

КЛЗССВХ .

Июнь Корнеева В.Н.,
классные руководители

[У. Материально—техническое и финансовое обеспечение
образовательного процесса.

Задачи:
Обеспетшть сохранность зданий, оборудования, имущест

2. Организовать многоканальное финансирование
1. за.

Г Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Капитальньпй и текущий Июнь — август Митина Л.А.,

ремонт школы в рамках Егорова И.Б.
модернизации образования.

2. Создание условий для В течение года Митина Л.А.,
надлежащего санитарно- Егорова И.Б.
гигиенического, теплового,
светового, противопожарного
режуща. Поддержание в
рабочем состоянии
водоснабжения,
газообеспечения, канализации

3, Инвентаризация Ноябрь - декабрь Гончарова Л.И.,
материальных ценностей Романова С.В.,

Егорова И.Б.
4. Аттестация кабинетов Июнь Маслова Е.В.,

Безрученкова О.В.
5. Мероприятия по охране труда Август — июнь Безрученкова О.В.,

и технике безопасности Егорова И.Б.
6. Привлечение внебюджетных Август — июнь Митина Л.А.

средств.
7. Пополнение школьной Август — июнь Шабанова Е.Р.

библиотеки

У. Управление достижениемоптимальных Гонечныхрезультатов.

Задача: }

1. Создать систему управления достижением оптимальных конечных результатов,
включающую все управленческие функции.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Формирование банка Август — июнь Администрация

внутришкольной
педагогической информации:
оперативной, тематической,
стратегической '

2. Административное, Август — июнь Администрация, совет
МОРЕЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЁСКОС,
материальное поощрение
ЧЛСНОВКОЛЛЗКТИВЗ:

ТРУДОВОГОКОЛЛСКТИВЗ
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награждение грамотами,
премирование, объявление
благодарностей, занесение в
Книгу Славышколы

Ь.) Организационно—
педагогическая деятельность
руководителей школы:
Уточнение организационной
структуры управления
(штатное расписание).
Формирование органов
общественного
самоуправления.
Распределение прав,
обязанностей,
ответственности между
членами администрации,
между администрацией и
общественными
организацию/ги,
Разработка расписания,
графиков режима Дня, недели
и года.
Сдана государственной
отчетности.
Распределение классного
руководства, заведывание
кабинетами и др. участками
деятельности школы.
Комплектование занятий
внеурочной деятельности,
секций, элективньшкурсов.

Апрель — август

Сентябрь

Сентябрь

Август

По графику

Апрель — август

Май_ август

Митина Л.А.

Митина Л.А.
Корнеева В.Н.

Митина Л.А.

Администрация

Администрация

Митина Л.А.

УЧИТЁЛЯ ПРЕДМЁТНИКИ,
администрация

Мониторинг учебно—
воспитателтьного процесса
школы
Руководство и контроль.
Анализ результатов
деятельности.

ПРИЛЗГЭВТСЯ ПО ИТОГВМ

ТРИМССТРОВ, года
Администрация
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П этап
реализации Программы развития —

2018— 2019 учебный год.
Миссия школы: формирование у школьников отношения к миру и к себе.

Цель: Обеспечение нового качества образования, ориентированного на повьппение качества
жизъпит будущего выпускника и всего общества, за счет создания в школе мотивационной
образовательной среды

Задачи:
. обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов и склонностей детей,

потребностей семьи, одновременно гарантирующих безопасность, сохранение и
укрепление здоровья учащихся;' внедрение новых информационных и гуманитарных технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность выпускника школы на рынке;' включение родительской общественности, социальных партнеров школы в систему
общественного контроля качества образовательных услуг;' рост профессионального мастерства, активизация процесса совершенствования
творческого потенциала лиштости учителя, за счет овладения новыми моделями
обучения и современньпяи педагогическими технологиями, с целью достижения
следующих результатов деятельности школы:
1. успеваемость — 100%
2. качество обучения

. 2—4классы—75 %
с 5 — 6 классы — 65 —— 70%
о 7 — 8 классы — 50 — 60%
о 9 классы — 45 — 50%
. 10 — 11 классы—45 — 50%

3. результаты ВПР — соответствие результатам по предмету (текущие и промежуточные
результаты)

4. результаты ОГЭ — все вьшускники получат аттестаты об основном общем
образовании (100% успеваемость)

5. результаты ЕГЭ
' русский язык — 73 балла
. математика (база) — 18,5 баллов
' математика (профиль)— 55 баллов
. высокие баллы ЕГЭ — 3 человека (информатика, математика, русский язьп<)

6. активное внедрение и использование технологии смешанного обучения (электронные
УМК сайта 1еста.ш)— всеми педагогами школы (100%)

7. медалисты — 3 человека
8 призеры и победитеша ВОШ — повьппениепоказателей на 5%

° обеспечение условий для внеурочной деятельности как механизма повьппения качества
образования и социализации ребенка, в том числе для детей с особыми потребностями
(расширение сотрудничества с сетевыми партнерами — ЛЭТИ, медицинский колледж г.
Выборга, СОШ№ 37, учреждения Дополнительногообразования Выборгского района);

0 обеспечение ашяинистративного контроля за качеством образования и результатами
обучения.
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ОСНОВНЬХе направления ДБЯТеЛЬНОСТИ педагогическогоколлектива ПО
ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМЯЛЬНЬПХ конечных реЗУЛЬТЗТОВ.

1. Деятельность по защите прав детей, предупреждению
правонарушений и преступлений.

Задачи:
1. Обеспечение прав ребенка на получение качественного среднего общего образования.
2. Создание условий для формирования здорового образа жизни.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Создание надлежащих Август — сентябрь Администрация
санитарно-гигиенических условий в
школе
2. Определение режима учебной Сентябрь Адмтшистрация
деятельности и отдыха школьников
3. Комплектование объединений Сентябрь Ашиинистратшя,
дополнительного образования учителя прешиетники,
школьников, внеурочной педагоги дополнительного
деятельности, индивидуальных образования
занятий, ГПД, элективных курсов,
спортивных секций
4. Обследование сирот и Сентябрь Социальный педагог,
опекаемых школьников, семей классные руководители
обучающихся «группыриска», детей
— инвалидов, детей с ОВЗ.
5. Обследованиемногодетных и Сентябрь Социальный педагог,
малоимущих семей, семей детей - педагог-психолог,
инвалидов. Составление списков классные руководитеша
обучающихся из данных семей.
Внесение корректировок в
социальньпй паспорт школы
6. Составление списков
обучающихся на получение
бесплатного питания

Август — сентябрь Классные руководители,
Бурмистрова Н.Ю.,
ответственный за организацшо
питания

7. Организация горячего питания Сентябрь Бурмистрова Н.Ю.,
ответственный за организацию
питания

8. Организация психолого— Сентябрь Педагог-психолог,
педагогической работы и Социальньпй педагог,
коррекционных мероприятий с классные руководители
обучающимися «группы риска»,
обучающихся с ОВЗ и их
родителями. Составление картотеки
обучающихся «группыриска».
9. Анализ состояния здоровья Сентябрь Петроченко Г.А., медицинская
школьников, заполнение листков
здоровья в журналах

сестраШКОЛЫ

10. Диспансеризация
обучающихся. Контроль состояния
здоровья на основанша результатов
диспансеризации и анализ

Октябрь, декабрь, май Петроченко Г.А., медицинская
сестра школы
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результатов ДИСПЗНССРИЗЭЦИИ
11. Определение уровня
физического развития и физической
подготовки обучающихся

Сентябрь, май Учителя физической культуры

12. Составление списков Август — сентябрь, Романова С.В.
обучающихся, нуждающихся в декабрь -январь Орлова С.Б.
индивидуальном обучении.
Составление индивидуальных
учебных планов
13. Контроль посещаемости В течение года Корнеева В.Н.
объединений дополнительного Романова С.В
образования школьников, занятий по Безрученкова О.В.
внеурочной деятельности по ФГОС Орлова С.Б.
НОО, ООО, СОО, элективных
курсов, индивидуальных занятий по
утвержденным расписанию и
программам
14. Контроль выпоштенияучебных В течение года в Администрация
программ индивидуального обучения соответствии с
детей с ОВЗ. планом контроля и

руководства
15. Организация индивидуальных В течешите года в Администрация
консультаций для неуспевающих и соответствии с
долго не посещающих учебньте планом контроля и
занятия (по болезни) обучающихся руководства
16. Организация работы с детьми, В течение года Администрация,
ИМСЮЩИМИПОВЬППСННУЮ МОТИВЗЦИЮ УЧИТСЛЯ ПРСДМСТНИКИ
к обучению
17. Учет посещаемости школы В течение года Администрация,
обучающимися Социальньцй педагог
18. Контроль вьптоштения учебных В течение года Орлова С.Б.,
программ ПО ПРСДМСТЗМ, курсам Романова С.В.
19. Работа с будущими
первоклассниками и их родителями

Март - август Администрация, угпиттеля
начальных классов

20. Реализация комплексно-
целевой программы воспитания
«Здоровье»

В течение года Корнеева В.Н.,
учителя предметники,
классные руководитетщ,
учителя физической культуры

21. Исследование объема
Домашнихзаданий на 1, Ц, Ш
уровнях образования (вьптолнение
САНПин)

Октябрь, апрель Педагог-психолог,
Зам. директора по УВР

22. Организация работьт по
подготовке обучающихся к
государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах

В течение года (по
индивидуальному
ШШНУ)

Романова С.В.,
учителя предметники

23. Организация работы по
подготовке обучающихся к
всероссийсщ проверочньгм
работам во 2 — 11 классах

В течение года (по
индивидуальному
плану)

Администрация,
учителя предметники

24. Своевременное
информирование редителей об
итогах успеваемости их детей.
Ведение электронных дневников и

В течение года (не
реже 1 раза в
триместр)

Классные руководители,
учителя предметники
Романова С.В.,
Маслова Е.В.



журналов. Контроль ведения
электронных дневников в 2 — 11

классах.
25. Работа с обучающимися, В течение года по Социалшый педагог,
испыгьтвающимизатруднения в иншавидуальному администрация,
обучении плану педагог—психолог, учителя

предметники
26. Изучение предметных
интересов и профессиональных
предпочтений обучающихся 8 и 9—х

классов

В течение года Педагог-психолог,
классные руководители,
администрация

27. Организация предпрофильной
подготовки обучающихся 9-х
классов

В течение года Педагог-психолог,
администрация,
классные руководители,
учителя предметники

28. Орга№ация профильного
обучения (профиша — социально-
экономический,
естественнонаучный, инженерный),
изучение профессиональных
предпочтений обучающихся 10а, Па
классов

В течение года Ашиинистрация,учителя
предметники,
классные руководители

29. Социальнаязащита участников
образовательного процесса

В течение года СоциальньпЭ’тпедагог

30. Организация работы по ФГОС
ОВЗ.

В течение года Администрация школы,
Учителя предметники,
психолог

Ц. Организационно-Цедагогическаядеятельность.

Задача:
' Создание В ЩОПС среды, СПОСОбСТВУЮЩСЙреализации ПОСТЗВЛСННЫХзадач.

направления организационно—педагогической деятельности:
. Управленческая ДЕЯТСЛЬНОСТЬадминистрации.

Работа с педагогами.

Партнерство школы.

Методическая работа.
Работа с родителями.

ДЁЯТЁЛЬНОСТЬ педагогического совета.

Инновационная деятельность.

Основныемероприятия | Сроки Ответственные
Деятельность администрации

1. Утверждение плана работы школы Август Митина Л.А‚
на новый учебньпй год
2. Расстановка кадров и их Май - август Митина Л.А.,
тарификация главный бухгалтер
3. Распределение общественных Август Совет трудового
поручений. коллектива
4. Подготовка материалов к Август — май Администрация
награждению.
5. Составление расписаний уроков, Август Администрация
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элективных курсов, внеурочных
занятий и индивидуальных
консультаций.
6. Утверждение режима работы Август Митина Л.А.
школы.
7. Повышение квалификации По графику Безрученкова О.В.
педагогов и администрации на базе
ЦИТ, ЛОИРО, ЛГУ гпиениА.С.
Пушкина и др. учреждений
8. Аттестация педагогов В течение года по Безрученкова О.В.

индивидуальному
плану

9. Участие в олимпиадах, конкурсах В течение года Администрация
(муниципальных, региональных,
федеральных)
10. Контроль и руководство В течение года по Администрация
образовательным процессом индивидуальному

плану
Педагогическиесоветы

1. Анализ деятельности школы за Август Администрация
2017 — 2018 учебньпй год,
2. Самообразование учителя — путь к Ноябрь Администрация
повышению качества образования.
3. «Мои успехи» - научно- Март Администрация
практическая конференция учителей
(Мастер классы по педагогическим
технологиям).
4. О выпуске, допуске к Май — июнь Администрация
государственной итоговой аттестации
и переводе обучающихся.

Методические СОВ6ТЬ1 И методические ДНИ
1. ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ —

результаты, проблемы, поиск
ешений. Результаты и проблемы ВПР

Август, 2018 г. Администрация, руководители
ШМО

2.Деловая игра «Ошампиадное
движение»

Сентябрь, 2018 г. Администрация, руководители
ШМО, учителя предметники,
классные руководители

3. Обеспечение преемственности
обучения. Адаптация в 1, 5, 10
классах. Открытые уроки,

Октябрь, 2018 г. Администрация, педагог
психолог, учителя
предметники, классные

внеклассные мероприятия с руководители
использованием
4. Конкурс «Педагогический Сентябрь- октябрь Администрация
марофон» - урок, дискуссия, мастер
класс.
5. «Система работы с одаренньпии
детьми». Организация профильных
сессий для обучающихся 7-11 классов
по учебньпи предметам.

Ноябрь, 2018 г. Администрация, угпттеля
предметники

6. «Психологическая помощь
угштешо». Лекторий для учителей.

Февраль — апрель,
2019 г.

Администрация, педагог
психолог

7. Изучение нормативных документов
на ГИА.

В течение года Администрация, руководитеупит
школьных методических
объединений, учителя



ПРСДМЭТНИКИ
8. Научно-практическая конференция
«За страницамишкольного учебника».

Апрель Ашиинистрашяя, руководители
ШМО,
учителя предметники

9. Мониторинг промежуточных
учебных результатов, степени
готовности обучающихся к
государственной итоговой аттестации.

Ноябрь, январь, март Администрация, руководители
ШМО,
учителя предметники

Сотрудничество
Муниципальный уровень
1. Взаимодействие с медицинским
колледжем города Выборга

В течение года Администрация, учителя
предметники

2. Сетевое взаимодействие с
МБОУ «СОШ№ 37»

В течение года Администрация, руководители
ШМО, учителя предметники
(физика, информатика,
математика, экономика,
география)

Региональный уровень
1. Участие в дистанционных
олимпиадах ГИТМО, ВШЭ,
РАНХИГС, ЛЭТИ, СПбГУ по
информатике, физике, математике,
экономике, обществознанию

В течение года Администрация,
учителя_предметники

2. Сотрудничество с ЛЭТИ в
рамках работы инженерного класса
(профильные сессии, познавательные
квесты, профориентационная работа,
летний учебный лагерь, работа в
лабораториях Кудрово)

В течение года Администрация,
учителя предметники
(математика, физика,
информатика)

3. Отработка технологии
смешанного обучения в рамках
сотрудничества с корпорацией
«Российский учебник» —

использование в учебно-
воспитательной деятельности
электронных ресурсов портала
1еста.1‘ц '

В течение года
'
Администрация, руководители
ШМО, учителя предметники

Семинары, практикумы, конкурсы
1. Проведение открытых уроков в

Для первоклассника и пятиклассника,
десятиклассника

Октябрь Администрация,
учителя предметники

2. Школьный конкурс
«ПедагогиЧескиймарафон» - урок,
дискуссия, мастер класс

Сентябрь - октябрь Администрация, учителя
предметники

3. От мотивации к успеху. Мастер
классы учителей предметников по
педагогическим технологиям.

Март Администрация, учителя
предметники

4. Лекторий для учителей Февраль - апрель АДМИНИС'ГраЦИЯ, У'ЩТСЛЯ
ПРЁДМСТНИКИ

Школьные методическиеобъединения (общие вопросы)
1. Аншшзработы методических
объединений за 2017— 2018 учебный
год. Задачи на новый учебный год.
Планирование работы‚

Август РУКОВОДИТСЛИШКОЛЬНЗЫХ

МСТОДИЧССКИХ ОбЪбДИНСНИЙ



2, Составление и сдача рабочих
программ по учебньли предметам,
элективным курсам, кружкам,
внеурочной деятельности.

Июнь - август Ашиинистрания,учителя
предметники

3. Корректировка календарно- Август - сентябрь Руководители школьных
тематического планирования. методических объединений
4, Мониторинг учебной Сентябрь - октябрь Администрация,
деятельности в 5, 10 классах. Анализ
исходного уровня знаний и умений по
русскому язьжу, математике,
английскому языку во 2- 11 классах.

педагог-психолог,
УЧИТСЛЯ ПРЕДМСТНИКИ

5. МО классных руководителей В течение года по Корнеева В.Н_,
индивидуальному классные руководители
плану

6. Проведение 1 (школьного) тура Сентябрь - октябрь Администрация, руководители
Всероссийской олимпиады П[МО,
школьников учителя предметники
7. Индивидуальная работа Постоянно по Администрация, социальный
классного руководителя с индивидуальному педагог,
обучающимися «группы риска» и плану педагог-психолог,
таланттшвымидетьми. классные руководители
8. Мониторинг результатов Март — май Администрация, учителя
учебной деятельности и уровня
воспитанности на 1 уровне
образования (4 классы).

ПРЕДМСТНИКИ

9. ПодготовКак государственной
итоговой аттестации обучающихся 9 и
11 классов

Ежемесячно, в
течение года

Администрация, руководители
ШМО,
учителя предметники

Работаметодических объединений
1. Формирование банка данных о
методической, контрольно-
диагностической и информационно-
аналитическойработе. Темы
самообразоваъшя. Портфолио
учителя

Август- сентябрь,
2018 г.

Зам. директора по УВР,
Руководители 1ЦМО

2. Разработка, утверждение,
согласование плана работыМ0 на
учебный год, организация его
вьптолнения. Анализ ГИА

Август— сентябрь,
2018 г.

'
Зам. директора по УВР

3. Обзор нормативньшдокументов. Сентябрь- май, РуководителиП.ЕМО
Согласование графика открытых 2018 - 2019 г.
уроков и внеклассных мероприятий в
рамках подготовки к прешиетньш
декадам.
4. Контрольно-шитагностическая В течение года РуководителиШМО
работа: вьшолнение учебных
програ/ли, анализ контрольных
срезов и диагностически работ.
Оргаінйз'ация взаимопосешения
уроков.
5. Подведение итогов работыМО за
год и планированиена 2018 - 2019г.

Май — июнь,
2019 г.

Зам. директора по УВР

Инновационная работа
1. Инженерный класс — 10а, 11а , В течение года 1 Администрация, учителя



КЛЗССЫ_ сетевое ВЗЗИМОДСЙСТВИСС

ЛЭТИ И СОШ№ 37
предметники, руководители
ПіМО

2. Введение ССТСС'ГВСННОНЗУЧНОГО

профиля обучения в 10а класса
(сотрудничество с медицинским
колледжем города Выборга)

В течение года Администрация, учителя
предметники, руководители
ШМО

Работа с родителями
1. Работа Управляющего совета В течение года по Митина Л.А.

индивидуальному
плану

2, Организация психолого-
педагогического просвещения
родителей:
' Публичный доклад директора. Сентябрь
0 Организация государственной ОКТЯбРЬ‚ апрель Ашиинистрация,

итоговой аттестации
вьшускников П и Ш
уровне образования

Организация работы с детьми
ОВЗ

Возможные формыполучения
образования в городе
Выборге.
Профориентация.

_«Роль родителей в
формировании учебной
мотивации учащихся»

«Взаимодействие семьи и
школы»

В течение года
Ноябрь

Октябрь

Март

классные руководители,
социальньп‘і педагог, педагог
психолог,
представители
образовательных учреждений
города Выборга

3. Индивидуальное психолого—
педагогическое консультирование
родителей

В течение года Администрация,
Социальный педагог, педагог
психолог

[П. Деятельность педагогическогоколлектива ПО совершенствованию
системы ВОСПИТЗНИЯ И обеспечению воспитанности обучающихся.

Задачи:
1. ПРОДОПЖИТЬ СОВСРШСНСТВОВЗНИССИСТСМЫ ВОСПИТЗНИЯ.
2. Развитие детского самоуправления.
3. Продолжить работу по изучению индивидуальных склонностей и развитию творческих

способностей обучающихся с целью дальнейшего совершенствования их
профессиональной направленности.

4. Формирование здорового образа жизни.
5. Формирование гражданско—патриотического сознания, развитие чувства сопричастности

судьбам Отечества, формирование нравственной позиции.
6. Обеспечение единства действий семьи и школы в образовательном процессе.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
'

1 полугодие
1. День знаний (торжественная Сентябрь Корнеева В.Н‚‚

линейша) классные руководители
2_ День правовых знаний, Сентябрь Классные руководители



3. Деловая игра «Одшмпиадное
Движение»

Сентябрь Администрация, учителя
предметники, классные
руководители

' '4. Классные часы «На дороге Сентябрь Классные руководители
безопасно — это классно!»

5. Выставка поделок из Сентябрь Корнеева В.Н.,
природного материала классные руководители
«Осенняя мозаика»

6. День здоровья «Школа и я — Сентябрь Корнеева В.Н.,
спортивная семья» классные руководители,

учителя физической культуры,
Школьный парламент

7. Формированиешкольного Сентябрь Корнеева В.Н.,
парламента и выборы классные руководители
Президента школьной
республики

8. День солидарности в борьбе с Сентябрь Корнеева В‚Н.,
терроризмом (классные часы, классные руководители
беседы, презентации)

9. Осенняя ярмарка
'

Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители 1- 7
классов

10. Конкурс «Классныйкласс» Октябрь - май Корнеева В.Н.,
классные руководители

11. Конкурс «Страда Светофория» Октябрь Корнеева В.Н.,
(стихи, сочинения по правилам классные руководители
дорожного движения,
компьютерные презентации)

12. Сбор макулатуры Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьньпй парламент

13. Вахта «Чистьпй двор, Чистая
школа»

Сентябрь — октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьный парламент

14. Профориентационньпй брейн — Октябрь Корнеева В.Н.,
ринг для обучающихся 9 классные руководитеша
классов

15. День учителя Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьньпй парламент

16. День пожилых людей. Акция Октябрь Корнеева В.Н.,
_

«Поделись тештом души своей» классные руководители,
(посещение ветеранов войны, Школьный парламент
учителей ветеранов)

17. День матери. Праздничные Ноябрь Корнеева В.Н.,
мероприятия. Ткаченко Г.И.,

классные руководители
18. Конкурс рисунков «Самая Ноябрь Корнеева В.Н.

прекрасная мамочка» классные руководители
19. Турнир настольных игр. Ноябрь Учителя физкультуры,

КЛЗССНЫСРУКОВОДИТЗЛИ
20. День первоклассника,

День пятиклассника, День
десятиклассника «Все равно мы

Октябрь — ноябрь АДМИНИСТраЦИЯ, У‘ШТЁЛЯ
ПРСДМСТНИКИ,
классные РУКОВОДИТСПИ



МОЛОДЦЬ!»
21. Вахта «Чистый класс, чистая

школа»
Ноябрь Корнеева В.Н.,

КЛЗССНЫСРУКОВОДИТСПИ
22. День призывника (11 класс) Ноябрь, май — июнь Преподаватель ОБЖ
23. Конкурс творческих работ

«Дорога и мы»
Ноябрь Администрация,

классные руководители
24. Профильные сессии для Ноябрь — февраль Учителя предметники,

обучающихся 7 — 11 классов руководители ШМО
25. Итоговая триместровая линейка Ноябрь Администрация,

классные руководители
26. Классный час «Единый закон Декабрь Уштеля истории и

государства» обществознания,
классные руководители

27. Военно-патриотическая игра Декабрь Преподаватель ОБЖ
«Победа» — 10 — 11 классы

28. Новогодний КВН (9 — 11 Декабрь Корнеева В.Н., классные
классы) руководители

29. Акция «Зимующиептицы» Декабрь - Апрель Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьньп71 парламент

30. Вахта «Чистая школа, чистьпа Декабрь Корнеева В.Н.,
класс» классные руководители,

. Школьный парламент
Ц полугодие

1. Классные часы, экскурсии Январь Классные руководители,
«День снятия блокады» учителя истории

2. День школы «Мои успехи — Январь Администрация, классные
успехи школы» - к юбилею руководители
школы (75 лет)

3. День Святого Валентина. Февраль Корнеева В.Н.,
Романтическая почта. Школьный парламент

4. Встречи с ветеранами Февраль Корнеева В.Н.,
Афганской и Чеченской войн Школьньпй парламент,

классные руководители
5. День защитника Отечества Февраль Корнеева В.Н.,

(Неделя силы - спортивные Учителя физической
соревнования, '

культуры, преподаватель
интеллектуальные игры) ОБЖ,

классные руководители
6. Сбор макулатуры Февраль Корнеева В.Н.,

классные руководители,
Школьный парламент

7. Конкурс «Экологическая Февраль Ашиинитсрация,
'
сказка» — 2 7 4 классы классные руководители

8. Вахта «Чистый класс, чистая Февраль Корнеева В.Н.,
школа» классные руководители

9. Итоговая триместровая линейка Февраль Корнеева В.Н.,
Орлова С.Б.,
классные руководители

10. 8 марта. Праздъшчные Март Корнеева В.Н.,
мероприятия. классные руководители,

Пікольный парламент
11. Конкурс творческих Март Корнеева В.Н.,

коллективов «Веснушки - 2019» классные руководители



12. Экскурсии по местам боевой Апрель — май Классные руководители
славы.

13. Конкурс творческих работ Апрель Корнеева В.Н.,
«Город мастеров» учителя технологии,

классные руководители
14. Декада учебных предметов Апрель Корнеева В.Н.,

(газеты, конкурсы, викторины, учителя предметники
игры и т.д.)

15. Научно-практическая Март -апрель Администрация,
конференция «За страницами учителя предметники
школьных учебников»

16. Акция «Спешите делать Добро» Апрель Корнеева В.Н.,
Школьный парламент,
классные руководители/1

17. Вахта «Чистый двор, чистый Апрель Корнеева В.Н.,
класс». классные руководители,

Школьньпй парламент
18. Всемирньпй день здоровья Апрель Учителя физической

(соревнования, классные часы, культуры, медицинская сестра,
беседы, викторины и т.д,) классные руководители

19. Конкурс рисунков и Апрель Корнеева В.Н.,
фотографий «Как прекрасен классные руководители/1,
этот мир» учителя ИЗО

20. Классные часы «Дорогами Май Классные руководители,
войны» ' '

учителя истории
21. «Великой Победе посвящается» Май Корнеева В.Н.,

- 1 — 11 классы - Вахта памяти. классные руководители,'
учителя предметники,
Школьньпй парламент

22. Юнармейский парад — 1 _ 4 Май Администрация, классные
классы руководитетш 1 — 4 классов

23. Праздник Победы (встреъш с Май Корнеева В.Н.,
ветеранами, концерт) классные руководители,

Школьньпй парламент
24. Военно-спортивная игра Май Корнеева В.Н.,

«Зарница» преподаватель ОБЖ,
учителя физической культуры,
ктассные руководители,
медтищинскаясестра

25. Профориентация (экскурсии, В течение года Классные руководители
классные часы, беседы,
встречи)

26. Экскурсии в Санкт-Петербург, В течение года Классные руководители
пригороды (музеи, выставки,
театры)

27. Акция «Подарок библиотеке» Май Корнеева В.Н.,
классные руководители

28. Триместровая линейка. Май Администрация,' Подведение итогов года. классные руководители
29. Последний звонок Май Корнеева В.Н.,

классные руководители
30. ОЛИМПИЗДНОЁ И конкурсное

ДВИЖСНИС
В течение года (по
планам комитета
образования)

Администрация, руководители
ШМО, ушателя предметники

ЦА



31. Сетевое сотрудничество 'с
ЛЭТИ И СОШ№37
(инженерньпй класс)

В течение года Администрация, учителя
предметники (математика,
физика, информатика),
классные руководители

32. Сетевое сотрудничество с
медицинским колледжем
(естественнонаучный профиль)

В течение года Администрация, учителя
предметники (биология,
химия, экология), классные
руководители

33. Кадетское движение (по плану) В течение года Администрация, классные
руководители

34. Участие школьников в В течение года Администрация,
международных играх
«Кенгуру», «Медвежонок»,

КЛЗССНЫСРУКОВОДИТСЛ'И,
УЧИТСЛЯ ПРСДМСТНИКИ,

«КИТ», «Бульдог», «ЧИП», руководители ШМО
«Руно» и т.д.

35. Участие в творческих По плану комитета Корнеева В.Н.,
конкурсах ПО разным
направлениям

образования (в
течение года)

КЛаССНЫСРУКОВОДИТСЛИ‚
УЧИТСЛЯПРСДМЁТНИКИ

36. Выпускной в начальной школе Май Орлова С.Б.,
классные руководители

37. Вьшускные вечера в 9 и 11 Июнь Корнеева В.Н.,
классах. КЛЗССНЬЮРУКОВОДИТСЛИ

ГУ} _ЬШатериально-техническоеи‹ринансовоеобеспечение
образовательногоітроцесса.

Задачи:

1. Обеспечить сохранность зданий, обОРУДования,имущества.
2. Организовать многоканальное финансирование

Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Капитальный ремонт крыши. Июнь - август Митина Л.А.,
2. Замена окон 2 иЗ этажей. ЕгороваИ.Б.
3. Создание условий для В течение года Митшта Л.А.,

надлежащего санитарно- Егорова И.Б.
гигиенического, теплового,
светового, противопожарного
режима. Поддержание в
рабочем состоянии
водоснабжения,
газообеспечения, канализации

4. Инвентаризация Сентябрь, 2018 г. Члены комиссии/1
материальных ценностей

5. Аттестация кабинетов Июнь, 2019 г. Администрация, председатель
трудового коллектива

6. Мероприятия по охране труда Август — июнь Администрация
и технике безопасности

7. Привлечение внебюджетных Август — июнь Митина Л .А.
средств.

8. Пополнение фонда школьной В течение года Администрация, педагог
библиотеки библиотекарь

Ь/



". управлениедостижением ОПТИМЗЛЬНЬПХКОНСЧНЬЛХ результатов.

Задача:
Создать систему управления ДОСТИЖСНИЁМОПТИМБЛЬНЫХКОНСЧЗНЬШ результатов,
ВКЛЮЧШОЩУЮВСС управленческие фУНКЦИИ.

1.

ОСНОВНЬіе мероприятия Сроки Ответственные
1. Формирование банка

внутришкольной
педагогической информации:
оперативной, тематической,
стратегической

Август - июнь Администрация

Административное,
морштьно-психологическое,
материальное поощрение
членов коллектива:
награждение грамотами,
премирование, обьявление
благодарностей, занесение в
Книгу Славы школы

Август - июнь Адмитшстратшя, совет
трудового коллектива

Организационно-
педагогическая деятельность
руководителей школы:
Уточнение организационной
структуры управления
(штатное расписание).
Формирование органов
общественного
самоуправления.
Распределение прав,
обязанностей,
ответственности между
членами администрации,
между администрацией и
общественными
организациями.
Разработка расписания,
графиков режима дня, недели
и года.
Сдача государственной
отчетности.
Распределение классного
руководства, заведывание
кабинетами и др. участками
деятельности школы.
Комплектование занятий
внеурочной деятельности,
секций, элективных курсов.

Апрель — август

Сентябрь

Сентябрь

Август

По графику

Апрель ' август

Май_ август

Митина Л.А.

Митина Л.А.
Корнеева В.Н.

Митина Л.Ат

Администрация

Администрация

Митина ЛАА.

Учителя предметники,
администрация

Мониторинг учебно-
воспитательного процесса
школы
Руководство и контроль.
Анализ результатов
деятельности.

Прилагается по итогам
триместров, года

Ашиинистрация



111 этап
реализации Программы развития ——

2019— 2020 учебный год.

Миссия школы: формирование у школьников отношения к миру и к себе.

Цель: Обеспечение нового качества образования, ориентированного на повьппение качества
жизни будущего вьшускника и всего общества, за счет создания в школе мотивационной
образовательной среды

Задачи:
. обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов и склонностей детей,

потребностей семьи, одновременно гарантирующих безопасность, сохранение и
укрепление здоровья учащихся;' внедрение новых информационных и гуманитарных технологий, обеспечивающих
конкурентоспособность вьптускника школы на рынке;

. включение родительской общественности, социальных партнеров школы в систему
общественного контроля качества образовательньш услуг;' рост профессионального мастерства, активизация процесса совершенствования
творческого потенциала личности учителя, за счет овладения новыми моделями
обучения и современными педагогическими технологиями, с целью достижения
следуюших результатов деятельности ппсолы:
1. успеваемость — 100%
2. качество обучения

с 2 — 4 киассы — 75% (72,13% - 2018-2019)
с 5 _ 6 классы— 65 — 70%
о 7 _ 8 классы— 50 — 60% (48,92%)
0 9 классы _ 45 — 50%
о 10 _ 11 классы— 45 — 50% (57,19%)

3. результаты ВПР — соответствие результатам по предмету (текущие и промежуточные
результаты)

4. результаты ОГЭ — все вьптускники получат аттестаты об основном общем
образовании (100% успеваемость)

5. результаты ЕГЭ
. русскшй язык — 73 балла
. математика (база) — 18,5 баллов
. математика (профиль) — 57 баллов
в высокие баллы ЕГЭ — 2 человека (информатика, математика, русский язык)

6. активное внедрение и использование технологии смешанного обучения (электронные
УМК сайта 1еста.ш) — всеми педагогами школы (100%)

7. медалисты — 2 человека
8. призеры и победители/1 ВОШ — повьпление показателей на 5%

0 обеспечение условий для внеурочной деятельности как механизма повьппения качества
образования и социализации ребенка, в том числе для детей с особыми потребностями
(расширение сотрудничества с сетевыми партнерами — ЛЭТИ, медицинский колледж г.
Выборга, СОШ№ 37, учреждения дополнительного образования Выборгского района);' обеспечение административного контроля за качеством образования и результатами
обучения.

11?



ОСНОВНЬіенаправления деятельности педагогическогоколлектива ПО

достижению ОПТИМЗЛЬНЬПХКОНОЧНЬЦХ результатов.

1. Деятельность по защите прав детей, предупреждению
правонарушений и преступлений.

Задачи:
1. Обеспечение прав ребенка на получение качественного среднего общего образования.
2. Создание условий для формирования здорового образа жизни.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Создание надлежащих Август — сентябрь Администрация

санитарно-гигиенических
условий в школе

2. Определение режима учебной Сентябрь Администрация
деятельности и отдыха
школьников

3. Комплектование объединений Сентябрь Администрация,
дополнительного образования учителя предметники,
школььшков, внеурочной педагоги дополнительного
деятельности, индивидуальных образования
занятий, ГПД, элективных
курсов, спортивных секций

4. Обследование сирот и Сентябрь Социальный педагог,
опекаемых школьников, семей классные руководители
обучающихся «группыриска»,
детей - инвалидов

5. Обследование многодетных и Сентябрь Социальньпй педагог,
малоимущих семей, семей педагог-психолог,
детей * инвалидов. Составление классные руководители
списков обучающихся из
данных семей Внесение
корректировок в социальньий
паспорт школы

6. Составление списков Август — сентябрь Классные руководители,
обучающихся на получение Осмоловская И.В.,
бесплатного питания ответственный за организацию

питания
7. Организация горячего питания Сентябрь ОсмоловскаяИ.В.,

ответственный за организацию
питания

8. Организация психолого- Сентябрь Педагог-психолог,
педагогической работы и Социальный педагог,
коррекционных мероприятий с классные руководители/1
обучающимися «группы
риска», обучающимися с ОВЗ и
их родителями. Составление
картотеки обучающихся
«группы риска».

9. Анализ состояния здоровья Сентябрь Петроченко Г.А., медицинская
ЩОЛЬНИКОВ,заполнение
ЛИСТКОВЗДОРОВЬЯ В журналах

сестраШКОЛЫ



10. Диспансеризация ‚

обучающихся. Контроль
состояния здоровья на
основании результатов
диспансеризации и анализ
результатов диспансеризации

Октябрь, Декабрь, май Петроченко Г.А., медицинская
сестра школы

11. Определение уровня
физического развития и
физической подготовки
обучающихся

Сентябрь, май Учителя физической культуры

12. Составление списков Август— сентябрь, Каргозерова К.Н.
обучающихся, нуждающихся в декабрь -январь Орлова С.Б.
индивидуальном обучении.
Составление индивидуальных
учебных планов

13. Контроль посещаемости В течение года Корнеева В.Н.
объединений дополнительного Безрученкова О.В.
образования школьников, Орлова С.Б.
занятий по внеурочной
деятельности по ФГОС НОО,
ООО, СОО, элективных курсов,
индивидуальных занятий по
утвержденным расписанию и
программам

14. Контроль вьптолнения учебных В течение года 3 Администрация
программ индивидуального соответствии с
обучения планом контроля и

руководства
15. Организация индивидуальных В течение года 13 Администрация

консультаций для соответствии с
неуспевающих и долго не планом контроля и
посещающих учебные занятия руководства
(по болезни) обучающихся

16. Организация работы с детьми, В течение года Администрация,
ИМСЮЩИМИПОВЬППСННУК)
МОТИВЭЦИЮК ОбУЧСНИЮ

УЧИТСЛЯпредметники

17. Учет посещаемости школы В течение года Администрация,
обучающимися Социальный педагог

18. Контроль вьшолнения учебных В течение года Орлова С.Б.
программ по предметам, курсам Безрученкова О.В.

19. Работа с будущими Март - август Администрация, учителя
первоклассниками и их начальных классов
родителями

20. Реализация комплексно- В течение года Корнеева В.Н.,
целевой программы воспитания
«Здоровье»

учителя предметники,
классные руководители,
учителя физической культуры

21. Исследование объеМа
домашних заданий на 1, Ц, Ш
уровнях образования
(вьптолненис САНПин)

Октябрь, апрель Педагог-психолог,
Зам. директора по УБР

22. Организация работы по
подготовке обучающихся к

В течение года (по
индивидуальному

Безрученкова О.В.,
учителя предметники



государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах

плану)

23. Организация работы по
подготовке обучающихся к
всероссийским проверочньгм
работам во 2 7 11 классах

В течение года (по
индивидуальному
плану)

Администрация,
учителя предметники

24. Своевременное
информирование родителей об
итогах успеваемости их детей.
Ведение электронных
ДНЕВНИКОВИ ЖУРНЭЛОВ.

В течение года (не
реже 1 раза в
триместр)

Классные руководитеша,
учителя предметники

Контроль ведения электронных Безрученкова О.В.
дневников в 2 — 11 классах. Маслова Е.В.

25. Работа с обучающимися, В течение года по Социальньпй педагог,
испытывающими затруднения в индивидуальному ашиинистрапия,
обучении плану педагог-психолог, учителя

предметники
26. Изучение предметных

интересов и профессиональных
предпочтеншй обучающихся 8 и
9-х классов

В течение года Педагог-психолог,
классные руководитли,
администрация

27. Организация предпрофильной
подготовки обучающихся 9-х
классов

В течение года Педагог—психолог,
администрация,
классные руководители,
учителя предметники

28. Организация профильного
обучения (профицит—

социально—экономический,
естественнонаущъй,
инженерный), изучение
профессиональных
предпочтений обучающихся
10а, 11а классов '

В течение года Администрация, учителя
предметники,
классные руководители

29. СОЦИЭЛЬНЗЯ защита УЧЕСТНИКОВ
ОбрЗЗОВЗТСЛЬНОГО процесса

В течение года Социальный педагог

30. Организация обучения детей по
АООП.

В течение года Ашиинистршгия

П. Организвинение—педагогическая деятельность.

Задача:
' Создание В школе среды, СПОСОбСТВУЕОЩСЙ реализации ПОСТЗВЛСННЬЁХ задач.

Работа с педагогами.

Партнерствошколы.

Методическая работа.
Работа с родителями.

ДСЯТСЛЬНОСТЬпедагогического СОВСТЗ.

Инновационная деятельность.

направления 0рганизационно-педагогическойдеятельности:
' управленческая ДЕЯТСЛЬНОСТЬадминистрации.



Основныемероприятия | Сроки ОТВСТСТВЕННЬЦЭ

Деятельность администрации
1. Утверждение плана работы Август Митина Л.А.

школы на новый учебный год
2. Расстановка кадров И их Май — август Митина Л.А.,

тарификация
›

главньп71 бухгалтер
3. Распределение общественных Август Совет трудового

поручений. коллектива
4. Подготовка материалов к Август - май Администрация

награждению.
5. Составление расписаний Август Администрация

уроков, электившлхкурсов,
внеурочных занятий и
индивидуальных консультаций.

6. Утверждение режима работы Август Митина Л.А.
школы.

7. Повьпление квалификации По графику Каргозерова К.Н.
педагогов и администрации на
базе ЦИТ, ЛОИРО, ЛГУ имени
А.С. Пушкина и др.

'

учреждений
8. Аттестация педагогов В течение года по Каргозерова К.Н.

индивидуальному
плану

9. Участие в олимпиадах, В течение года Администрация
конкурсах (муниципальных,
региональных, федеральных)

10. Контроль и руководство
'

В течение года по АдМинистрация
образовательных/1 процессом индивидуальному

ПЛЗНУ

‚
Педагогическиесоветы

1. 3 ЭТАП Реализация программы Август Администрация
развития школы «Обеспечение
нового качества образования —

повьппениекачества жизни».
2. Обвективность оценки и Ноябрь Ащигшшстрация

качества знаний обучающтшся.
3. «Классная классная жизнь» Март Ашиинистрация

(практикум «День
методического поиска»).

4. О выпуске, допуске к Май — шонь Администрация
государственной итоговой
аттестации и переводе
обучающихся.

Методическиесоветы и методическиедни
1. Обсуждение и утверждение Август, 2019 г. Администрация, руководители

тшанов работы МС, МО ШМО
Определение содержания, форм
и методов повьпления
квалификации и аттестации
педагоговШколы в 2019/2020

2. Обеспечение преемственности Октябрь, 2019 г. Администрация, педагог
обучения. Адаптация в 1, 5, 10 ПСИХОЛОГ, У‘ШТСЛЯ
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классах. Открытые уроки, предметники, классные
внеклассные мероприятия с руководители
использованием

3. Анализ участия учащихся в Ноябрь, 2019 г. Администрация
школьном туре олимпиад
Планирование деятельности в
соответствии с планом ВШК по
реализации активных методик
при вьптолнении ФГОС ООО.

4. Работа с учащимися, Февраль, 2020 г. Ашиинистрация,учителя
имеющими повышенную предметники
мотивацию к учебной
деятельности, Анализ
потребностей обучающихся 9-х
классов в профильном
обучении.

5. «Психологическая помощь Февраль _ апрель, Администрация, педагог
учителю». Лекторий Для 2020 г. психолог
учителей.

6. Подготовка к экзаменам. Март, 2020 г. Администрация, руководители
Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ. школьных методических

объединений, учителя
предметники

7. Научно-практическая Апрель Администрация, руководители
конференция «За страницами ШМО,
школьного учебника». учителя предметники

8. Мониторинг промежуточных Ноябрь, январь, март Администрация, руководители
учебных результатов, степени
готовности обучающихся к
государственной итоговой
аттестации.

ШМО,
учителя предметники

Сотрудничество
Муниципальный уровень

1. Взаимодействие с медицинским
колледжем города Выборга

В течение года АДМИНИСТРЗЦИЯ, УЖТСМ
ПРСДМСТНИКИ

2. Сетевое взаимодействие с
МБОУ «СОШ№ 37»

В течение года Администрация, руководители
ШМО, учителя предметники
(физика, информатика,
математика, экономика,
география)

Региональный уровень
1. Участие в дистанционных

олимпиадах ГИТМО, ВШЭ,
РАНХИГС, ЛЭТИ, СПбГУ по
информатике, физике,
математике, экономике,
обществознанию

В течение года АдминистраЦИЯ,
учителя предметники

Сотрудничество с ЛЭТИ в
рамках работы инженерного
класса (профильные сессии,
познавательные квесты,
профориентационная работа,
летний учебный лагерь, работа

В течение года АдминистраЦИЯ‚
учителя предметники
(математика, физика,
информатика)



в лабораториях Кудрово)
Отработка технологии
смешанного обучения в рамках
сотрудничества с корпорацией
«Российский учебник» -
использование в учебно—
воспитательной деятельности
электронных ресурсов портала
1есга.ш

В течение года Администрация, руководители
ШМО, уъпателя предметники

Семинары, практикумы, конкурсы
Проведение открытых уроков в
Дни первоклассника и
пятиклассника,
десятиклассника

Октябрь Администрация,
учителя предметники

Школьньпй конкурс
«Педагогический марафон» -

урок, дискуссия, мастер класс

Сентябрь - октябрь Администрация, учителя
предметники

Практикум «День Март Администрация, учителя
методического поиска». предметники
Лекторий для учителей Февраль - апрель Администрация, учителя

предметники
Школьные методическиеобъединения (общие вопросы)

Анализ работы методических Август Руководители школьных
объединений за 2019— 2020 методических объединений
учебньцй год. Задачи на новьпй
учебньпй год. Планирование
работы.
Составление и сдача рабочих Июнь - август Администрация, учителя
программ по учебным
предметам, элективным курсам,
кружкам, внеурочной

`

деятельности.

ПРЕДМСТНИКИ

Корректировка календарно-
тематического планирования.

Август - сентябрь Руководители школьных
методических объединений

Мониторинг учебной
деятельности в 5, 10 классах.
Анализ исходного уровня
знаний и умений по русскому
языку, математике,
английскому язьп<у во 2- 11

классах,

Сентябрь - октябрь Администрация,
педагог—психолог,
учителя предметники

МО классных руководителей В течение года по
индивидуальному
плану

Корнеева В.Н.,
классные руководитешя

Проведение [ (школьного) тура
Всероссийской олимпиады
школьников

Сентябрь - октябрь Администрация, руководители
ЦіМО,
УЧИТеЛЯ ПРСДМСТНИКИ

Индивидуальная работа Постоянно по Администрация, социальньпй
классного руководителя с индивидуальному педагог,
обучающимися «группы плану педагог—психолог,
риска», детей с ОВЗ и классные руководители
талантливыми детьми.
Мониторинг результатов Март — май Администрация, учителя



учебной деятельности и уровня
воспитанности на 1 уровне
образования (4 классы).

ПРЕДМСТНИКИ

9. Подготовка к государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9 и 11 классов

Ежемесячно, в
течение года

Администрация, руководители
ЦГМО,
учителя предметники

Работа методических объединений
1. Формированиебанка данных о
метошаческой, контрольно-
диагностическойи информационно-
анаіштическойработе. Темы
самообразования.Портфолио
учителя

Август- сентябрь,
2019 г.

Зам. Директора по УВР,
РуководителиШМО

2. Разработка, утверждение,
согласование плана работыМО на
учебньпй год, организация его
вьшолнения.АншшзГИА

Август- сентябрь,
2019 г.

Зам. директора по УВР

3. Обзор нормативных документов. Сентябрь— май, РуководителиШМО
Согласование графика открытых 2019 — 2020 г.
уроков и внеклассныхмероприятий в
рамках подготовки к предметньли
декадам.
4. Контрольно-Диагностическая В течение года Руководители ЦЪМО
работа: вьшоннениеучебных
программ, анализ контрольных
срезов и диагностических работ.
Организация взаимопоселіения
уроков.
5. Подведение итогов работыМО за
год и планирование на 2019 - 2020г.

Май — июнь,
2020 г.

Зам, директора по УВР

Инновационная работа
1. Инженерньпй класс — 10а, 11а

классы — сетевое
взашиодействиес ЛЭТИ и
СОШ№ 37

В течение года Администрация, уъштеля
предметники, руководители
ШМО

2. Введение естественнонаучного
'

профиля обучения'в 1'0а класса
(сотрудничество с
медицинским колледжем
города Выборга)

В течение года Администрация, учителя
'предметники‚ руководители
ШМО

3. Работа по ФГОС ОВЗ. В течение года Администрация, учителя
предметники, руководители
ШМО

Работа с родителями
1. Работа Управляющего совета В течение года по Митина Л.А.

индивидуальному
плану

2. Организация психолого-
педагогического просвещения
родителей:
. Публичньнй доклад директора. Сентябрь
0 Организация государственной ОКТЯбШъ апрель Ашиинистрациж

итоговой аттестации классные руководители,



выпускников 11 и Ш социальный педагог, педагог
уровне образования психолог,

. Возможные формы получения В течение года представители
образования в городе образовательных учреждений
Выборге. города Выборга
Профориентация.

. «Роль родителей в ОКТЯБРЬ

формировании учебной
мотивации учащихся»

0 «Взаимодействие семьи и
школы» МЭРТ

4‚И_ндивидуаш>ноепсихопого— В течение года Администрация,
педагогическое консущтирование Социальный педагог, педагог
родителей психолог

Тематические и предметныедекады
Даты Название Центральное событие Ответственные

(со ср. до пт.)
с 18 по 27 Декада Праздник «Папа, мама, я — ШСК «Бригантина»;
сентября 2019 физической спортивная семья» Служба здоровья; учителя
года культуры День ЗДОРОВЬЯ физической культуры
с 23 октября по 01 Декада чтения День школьных библиотек Библиотека
ноября 2019 года — 22 октября 2019 МО учителей русского

язьпса и литературы
МО учителей начальных
классов

с 06 по 16 ноября Декада Праздник «Математика — МО учителей математики
2019 года математики царица наук»

018 по 27 декабря Декада Праздник «Многоликое МО учителей иностранного
2019 иностранных Рождество» языка
года языков
с 22 по 31 января Декада истории Акция «Вахта памяти» — МО учителей истории,
2020 года ' 27 января 2020 (пн.) обществознания,

экономики, права
с 11 по 20 марта Декада экологии Конкурс «День земли» — МО учителей химии,
2020 года и естественных 20 марта 2020 биологии, географии,

наук физики
с 01 по 10 апреля Декада Тотальный диктант * 11 МО учителей русского
2020 года филологии апреля 2020 языка, литературы

с 22 по 30 апреля Декада Конференция «Наукаи Методист школы
2020 исследовательско мы»— 24 апреля 2020
года й деятельности
с 11 по 20 мая Декада музея Тожественнопатриотическ Заведующшй музеем
2020 года ИЙ праЗДНИК «Спецназ за «Спецназ за Отечество!»

Отечество!»



[П. Деятельность педагогическогоколлектива по совершенствованию
системы воспитания и обеспечению воспитанности обучающихся.

Задачи:
1. ПРОДОЛЖИТЬ СОБСРШСНСТВОВЭНИС СИСТСМЫ ВОСПИТЗНИЯ.

2. Развитие детского самоуправления,
3. Продолжить работу по изучению индивидуальных склонностей и развитию творческих

способностей обучающихся с целью дальнейшего совершенствования их
профессиональной направленности.

4. Формирование здорового образа жизни.
5. Формирование граящанско—патриотического сознания, развитие чувства сопричастности

судьбам Отечества, формирование нравственной позиции.
6. Обеспечение единства действий семьи и школы в образовательном процессе.

Основныемероприятия ] Сроки | Ответственные
1 полугодие

1. День знаний (торжественная Сентябрь Корнеева В.Н.,
линейка) классные руководители

2. День правовых знаний. Сентябрь Классные руководители
3. Деловая игра «Олимпиадное Сентябрь Администрация, учителя

движение» прешиетники, классные
руководители

4. Классные часы «На дороге Сентябрь Классные руководители
безопасно _ это классно!»

& Выставка поделок из Сентябрь Корнеева В.Н.,
природного материала классные руководители
«Осенняя мозаика»

6. День здоровья «Школа и я — Сентябрь Корнеева В_Н.,
спортивная семья» классные руководители,

учителя физической культуры,
Школьньпй парламент

7. Формированиешкольного Сентябрь Корнеева В.Н.,
парламента и выборы классные руководители
Президента школьной
республики

8. День солидарности в борьбе с Сентябрь
'
Корнеева В.Н.,

терроризмом (классные часы, классные руководители
беседы, презентации)

9Д Осенняя ярмарка
' Октябрь? КорнееваВ.Н.,

классные руководители 1- 7
классов

10. Конкурс «Классный класс» Октябрь - май Корнеева В.Н.,
классные руководители

11. Конкурс «Страна Светофория» Октябрь Корнеева В.Н.,
(стихи, сочинения по правилам классные руководители
дорожного движения,
компьютерные презентации)

12. Сбор макулатуры Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьный парламент

13. Вахта «Чистый двор, чистая Сентябрь - октябрь Корнеева В.Н.,



школа» классные руководители,
Школьный парламент

14. Профориентационньй брейн — Октябрь Корнеева В.Н„
ринг для обучающихся 9 классные руководители
классов

15. День учителя Октябрь Корнеева В.Н.,
классные руководители,
Школьньпй парламент

16. День пожилых людей. Акция Октябрь Корнеева В.Н‚‚
«Поделись теплом души своей» классные руководители,
(посещение ветеранов войны, Школьньпй парламент
учителей ветеранов)

17. День матери. Праздничные Ноябрь Корнеева В.Н.,
мероприятия. Ткаченко Г.И.,

классные руководители
18. Конкурс рисунков «Самая Ноябрь Корнеева В.Н.

прекрасная мамочка» классные руководители
19. Турнир настольных игр. Ноябрь Учителя физкультуры,

КЛЗССНЪЮ руководители
20. День первоклассника,
День пятиклассника, День
десятиклассника «Все равно мы
молодцы»

Октябрь - ноябрь Администрашитя, учителя
прешиетники,
классные руководители

21. Вахта «Чиотьп`и’1 класс, чистая Ноябрь Корнеева В.Н.,
школа» классные руководители

22. День призывника (11 класс) Ноябрь, май - июнь Преподаватель ОБЖ
23` Конкурс творческих работ Ноябрь Администрация,

«Дорога и мы» классные руководители
24. Профильные сессии для Ноябрь — февраль УЧИТЕЛЯ ПРСДМСТНИКИ,

обучающихся 7 _ 11 классов руководителиШМО
25. Итоговая триместровая линейка Ноябрь Администрация,

классные руководители
26. Классный час «Единьпй закон Декабрь Учителя истории и

государства» обществознания,
классные руководители

27. Военно-патриотическая игра Декабрь Преподаватель ОБЖ
«Победа» — 10 - 11 классы

28_ Новогодний КВН (9 — 11 Декабрь Корнеева В.Н., классные
классы) руководители

29. Акция «Зимующиептицы» Декабрь - Апрель Корнеева В.Н.,
классные руководители,

1 КОЛЪНЬЕЙ ПЗРПЭМЁНТ
ЗО. Вахта «Чистая школа, чистый

класс»
Декабрь Корнеева В.Н.,

классные руководители,
Школьный парламент

Ц полугодие
1. Классные часы, экскурсии Январь Классные руководители,

'
«День снятия блокады» учителя истории

2. День школы «Мои успехи — Январь Администрация, классные
успехи школы» — к юбилею руководители
школы (75 лет)

3. День Святого Валентина. Февраль Корнеева В.Н.,



Романтическая почта. Нкольньпйпарламент
4. Встречи с ветеранами Февраль Корнеева В.Н.,

Афганской и Чеченской войн Школьный парламент,
классные руководители

5. День защитника Отечества Февраль Корнеева В.Н.,
(Неделя силы — спортивные Учителя физической
соревнования, культуры, преподаватель
интеллектуальные игры) ОБЖ,

классные руководители
6. Сбор макулатуры Февраль Корнеева В.Н.,

классные руководители,
Пікольный парламент

7. Конкурс «Экологическая Февраль Админитсрация,
сказка» - 2 — 4 классы классные руководители

8. Вахта «Чистый класс, чистая Февраль Корнеева В.Н.,
школа» классные руководители

9. Итоговая триместровая линейка Февраль Корнеева В.Н.,
Орлова С.Б.,
классные руководители

10. 8 марта. Праздъшчные Март Корнеева В.Н.,
мероприятия. классные руководитетш,

Школьный парламент
1 1. Конкурс творческих Март Корнеева В.Н.,

коллективов «Веснушки - 2017» классные руководители
12. Экскурсии по местам боевой Апрель - май Классные руководители

славы.
13. Конкурс творческих работ Апрель Корнеева В.Н.,

«Город мастеров» учителя технологии,
классные руководители

14. Декада учебных предметов Апрель Корнеева В.Н.,
(газеты, конкурсы, викторины, учителя предметники
игры и т.д.)

'

15` Научно-практическая Март -апрель Администрация,
конференция «За страницами учителя предметники
школьных учебников»

'

16. Акция «Спешите делать добро» Апрель КорнееваВВ.,
'

Школьный парламент,
классные руководитетш

17. Вахта «Чистый двор, чистьпй Апрель Корнеева В.Н.,
класс». классныеруководители,

Школьный парламент
18. Всемирный день здоровья Апрель Учителя физической

(соревнования, классные часы, культуры, медицинская сестра,
беседы, викторины и т.д.) классные руководители

19. Конкурс рисунков и Апрель Корнеева В.Н.,
фотографий «Как прекрасен классные руководители,
этот мир» учителя ИЗО

20. Классные часы «Дорогами Май Классные руководители,
войны» учителя истории

21. «Великой Победе посвящается» М “ Корнеева В.Н.,
— 1 — 11 классы - Вахта памяти. классные руководители,

учителя предметники,
Школьньп‘іт парламент



22. Юнармейский парад _ 1 7 4 Май Администрация, классные
классы руководители 1 — 4 классов

23. Праздник Победы (встречи с Май Корнеева В.Н.,
ветеранами, концерт) классные руководители,

Школьный парламент
24‚ Военно-спортивная игра Май Корнеева В.Н.,

«Зарница» преподаватель ОБЖ,
учителя физической культуры,
классные руководители,
медицинская сестра

25. Профориентация (экскурсии,
классные часы, беседы,
встречи)

В течение года Классные руководители

26. Экскурсии в Санкт—Петербург,
пригороды (музеи, выставки,
театры)

В течение года Классные руководители

27. Акция «Подарок библиотеке» Май Корнеева В.Н.,
классные руководители

28. Тримесгровая линейка. М ” Ашиинистрация,
Подведение итогов года. классные руководители

29, Последний звонок Май Корнеева В.Н.,
КЛЗССНЫСРУКОВОДИТВЛИ

30. Олимпиадное и конкурсное
движение

В течение года (по
планам комитета
образования)

Администрация, руководители
ШМО, учителя предметники

зі. Сетевое сотрудничество с
ЛЭТИ и СОШ№37
(инженерный класс)

В течение года Администрация, ути/{теля
предметники (математика,
физика, информатика),
классные руководители

32. Сетевое сотрудничество с
медицинским колледжем
(естественнонаучньтйпрофиль)

В течение года Администрация, учителя
предметники (биология,
химия, экология), классные
руководители

33. Кадетское движение (по плану) В течение года Администрация, классные
руководители

34. Участиешколъншсов в В течение года Администрация,
международных играх классные руководитезш,
«Кенгуру», «Медвежонок», учителя предметники,
«КИТ», «Бульдог», «ЧИП», руководителиШМО
«Руно» и Т.Д.

35. Участие в творческих По плану комитета Корнеева В.Н.,
конкурсах по разньпи
направлениям

образования (в
течение года)

классные руководители
учителя предметники

36. Выпускной в начальной школе Май Орлова С.Б.,
классные руководители

37. Выпускные вечера в 9 и 11 Июнь Корнеева В.Н.,
классах . классные РУКОВОДИТЁЛИ

Ц]. Материально-техническое и финансовоеобеспечение
образовательного процесса.

Задачи:



1. Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества,
2. Организовать многоканальное финансирование

Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Капитальный и текущий Июнь - август Митина Л.А.,

ремонт школы в рамках Егорова И.Б.
модернизации образования.

2. Создание условий для В течение года Митшта Л.А.,
надлежащего санитарно— ЕгороваИ.Б.
гигиенического, теплового,
светового, противопожарного
режима. Поддержание в
рабочем состоянии
водоснабжения,
газообеепечения, канализации

З. Инвентаризация Ноябрь - декабрь Члены комиссии
материальных ценностей

4. Аттестация кабинетов Июнь Администрация, председатель
трудового коллектива

5. Мероприятия по охране труда Август— июнь Администрация
и технике безопасности

6. Привлечение внебюджетных Август 7 июнь Митина Л.А.
средств.

7. пополнение школьной Август — июнь Администрация, педагог
библиотеки библиотекарь

". Управление достижением оптимальных конечных результатов.

Задача:
1. Создать систему управления достижением оптимальных конечных результатов,

включающую все управленческие функции.

Основныемероприятия Сроки Ответственные
1. Формирование банка

внутришкольной
педагогической информации:
оперативной, тематической,
стратегической

Август - июнь Администрация

АщШНИстративное,
морально-психологическое,
материальное поощрение
членов коллектива:
награждение грамотами,
премирование, обьявление
благодарностей, занесение в
Книгу Славы школы

Август - июнь Администрация, совет
трудового коллектива

Организационно-
педагогическая деятельность
руководителей ппсолы:
Уточнение организационной Апрель — август Митина Л.А.



структуры управления
(штатное расписание).
Формирование органов
общественного ‚

самоуправления.
Распределение прав,
обязанностей,
ответственности между
членами администрации,
между администрацией и
общественными
организациями.
Разработка расписания,
графиков режима дня, недели
и года.
Сдача государственной
отчетности.
Распределение классного
руководства, заведьгвание
кабинетами и др. участками
деятельности школы‚
Комплектование занятий
внеурочной деятельности,
секций, элективных курсов.

Сентябрь

Сентябрь

Август

По графику

Апрель — август

Май— август

Митшта Л.А.
Корнеева В.Н.

Митина Л.А.

Ашшнистргщия

Администрашитя

Митина Л.А.

Учителя прешиетники,
администрация

Мониторинг учебно-
воспитательного процесса
школы
Руководство и контроль.
Аншшз результатов
деятельности.

Прилагается ПО ИТОГЗМ
ТРИМССТРОВ, года

Администрация


