
 



 

педагога. 

 Мероприятия по созданию условий для 

психологической безопасности, 

комфортности взаимоотношений 

педагогических работников 

с обучающимися. 

 Профессионализм персонала. 

работников, подлежащих повышению 

квалификации. 

Повышение качественных показателей 

участия учителей в педагогических 

конкурсах, форумах, конференциях, 

олимпиадах. 

 

Количество педагогов, своевременно 

прошедших курсы ПК. Уровень 

квалификации педагогов. 

4. Результативность деятельности 

организации: 

 Мероприятия по реализации 

образовательных программ. 

 Внутренний мониторинг качества 

образования. 

 Мероприятия по реализации программы 

«Одаренные дети». 

 Воспитательная деятельность 

Проведение комплексного мониторинга 

результатов деятельности ОУ 

Повышение уровня и качества обученности 

по образовательным программам. 

Систематический анализ результатов 

мониторинга  администрацией школы. 

Результативность  участия в  ОГЭ. 

Создание системы подготовки обучающихся 

к муниципальному и республиканскому 

этапу всероссийской  олимпиады 

школьников. 

Вовлечение обучающихся в конкурсы 

различного уровня. 

Вовлечение обучающихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Создание условий для накопления 

обучающимися опыта в разных формах и 

видах деятельности. 

Построение индивидуальных планов 

развития одаренных детей. 

Консультирование педагогов по вопросам 

сопровождения обучающихся в конкурсах. 

Осуществление мониторинга эффективности 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса качеством 

предоставляемых услуг (опрос). 

Доля обучающихся, имеющих качественно 

высокие показатели. 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах муниципального, 

республиканского, всероссийского уровней. 

Доля классных руководителей, участвующих 

в сопровождении 

Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг (опрос). 



воспитательной работы. 

Расширение форм сотрудничества с 

родителями обучающихся. 

Повышение удовлетворенности родителей 

результатами деятельности школы. 

5. Модернизация материально–технической 

базы школы: 

 Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса; 

 Учебно-методическое обеспечение; 

 Оснащение помещений: 

Улучшение материально-технической базы 

учебных кабинетов и помещений. 

Обновление фонда учебной и учебно-

методической литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Проведение косметического ремонта 

пищеблока, столовой, спортивного зала. 

Состояние материальной базы учебных 

кабинетов. 

Обеспеченность УМК. 

Состояние столовой, спортивных залов 

6. Введение ФГОС ООО в штатном режиме: Приобретение современного учебно-

дидактического оборудования, в 

соответствии с ФГОС: интерактивных 

аппаратно-программных комплексов для 

учебных кабинетов, интерактивных 

наглядных пособий по школьным 

дисциплинам, комплекса игрового 

оборудования для организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Повышение качества научно-методического 

сопровождения ФГОС 

Обновление содержания и технологии 

обучения, а также форм организации 

учебной деятельности. 

Разработка компетентностно-

ориентированных заданий. 

Отработка и корректировка КИМ для оценки 

уровня сформированности УУД. 

Переход на новые методы оценивания, 

отражающие индивидуальные творческие 

достижения обучающихся. 

Соответствие программ локальному акту. 



7. Инновационная деятельность: 

 Использование ИКТ. 

 Применение исследовательских и проектных 

технологий. 

 Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 Результативность инновационной 

деятельности. 

Применение  инновационных технологий. 

Широкое использование ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Активное  использование информационных 

технологий в образовательном и 

управленческом процессе. 

Диагностика эффективности применения 

ИКТ. 

Освоение форм дистанционного обучения. 

Сформировать банк цифровых, электронных 

образовательных ресурсов. 

Создание условий для проектной работы 

обучающихся на уровне НОО. 

Расширение содержания и форм проектной 

деятельности обучающихся ООО 

Совершенствование и повышение качества 

профориентационной работы с 

обучающимися. 

Целенаправленность работы по 

профилактике асоциального поведения. 

Повышение качества участия в спортивных 

соревнованиях муниципального и 

республиканского  уровней. 

Систематизация деятельности по 

просвещению родителей обучающихся в 

области ЗОЖ. 

Разнообразие мероприятий во время 

каникул. 

Анализ эффективности и результативности 

инновационной деятельности. 

Доля педагогов, являющихся субъектами 

инновационной деятельности. 

Доля педагогов и обучающихся, имеющих 

высокий уровень ИКТ. 

Доля обучающихся дистанционно. 

Доля обучающихся, состоящих на учете 

Определение индекса здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Обеспечение 

высокого уровня доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

Проведение тренингов, деловых игр, мастер-

классов для педагогов Проведение 

 



педагогических советов «Ценности и 

правила», «О педагогическом имидже» 

Создание  условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

 

 

 

Разработка АООП 

Разработать дополнительные 

образовательные программы. Создать 

условия для развития творческих 

способностей. Обеспечить участие в 

массовых мероприятиях, выставках, 

конкурсах, концертныхпрограммах .Создать 

условия для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

 

 

 


