
                                                             УТВЕРЖДАЮ 



                                                                      

1.2 

Выполнение требований к  условиям обучения детей с 

ОВЗ, рекомендаций ПМПК 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

педагоги-

психологи 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

2                                                             Проект «Успех каждого ребенка» 
 Обновление содержания и методов общего, профильного и дополнительного  образования обучающихся, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей  

2.1       Участие обучающихся в программах, мероприятиях, 

направленных на  раннюю  профессиональную 

ориентацию: 

                  «Билет в будущее»   

                 «ПроеКТОрия».  

                 «Территория интеллекта»   

                                               

 

 

 

 персонифицированное дополнительное образование 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 работа с одарёнными детьми, участие в конкурсах и 

олимпиадах  различного уровня  

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

  в начале учебного года 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Коренькова А.А. 

    Кукина Е.Л. 

Домникова Н.В. 

 

 

 

 

 

Яковенко В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбачёва О.Л. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомление учащихся 

6-11 классов с 

профессиями. 

Раннее определение 

обучающихся по 

профилю обучения на 

уровне. 
 

 

Охват детей доступным  

качественным дополнительным  

образованием,. в том числе 

 программами технической  

и естественнонаучной 

 направленностей. 

Увеличение охвата детей 

 по дополнительны 

м образовательным 

 программам  с исполь- 

зованием сертификата. 
 



2.2 Реализация общеразвивающих программ для детей с 

ОВЗ 

В течение года Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Психологическая 

служба 

Рост показателей 

качества обученности 

2.3 Реализация мероприятий в рамках воспитательных 

систем классов, школы и вовлечение обучающихся в 

активную жизнь класса, школы 

В течение года Яковенко В.Н., зам. 
по воспитательной 

работе, 

педагогический 
коллектив, классные 

руководители 

Увеличение занятых в 

мероприятиях 

школьников, снижение 

показателей по детям, 

стоящим на различных 

видах учета 

3.                                               Проект «Цифровая образовательная среда» 
 Создание  современной  и  безопасной  цифровой  образовательной  среды,  обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней 

3.1 Обновление и актуальное информативное наполнение  

ресурсов открытых для общего доступа 

Постоянно Папка А.Н., 

ответственный  

за сайт 

Актуальная информация 

на сайте школы 

3.2. Приведение Интернет-соединения в соответствии с 

требованиями 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

Директор, 

инженер ИВТ и 

ТСО 

Договор с фирмой 

«Авантел» 

3.3 Оснащение оборудованием для внедрения цифровой 

модели образовательной среды 

по  мере поступления Иванов А.В. 

директор, 

 

Оснащение кабинетов  

ИКТ, создание цифровой 

среды и площадки по 

робототехнике 

4                                                           Проект «Учитель будущего»  
Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на 
основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими практиками, развития кадрового потенциала в целом. 



4.1 Участие педагогов в профессиональных  конкурсах  

 

Согласно плану 

департамента 

образования 

Администрация, 

Педагогические 

работники 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов, 

трансляция лучших 

практик школы 

4.2 Участие педагогов в методической  работе школы как  в 

рамках сетевого взаимодействия. 

В  течение года Администрация, 

Педагогические 

работники 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов, 

трансляция лучших 

практик школы 

4.3 Организация повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников в форматах 
непрерывного образования и аттестация педагогов 

В  течение года Горбачёва О.Л. 

педагогические 

 работники 

Непрерывное 

образование и 

самообразование 

педагогов через систему 

семинаров, конференций, 

КПК 

4.4 Организация мероприятий, направленных на поддержку 
и сопровождение, в том числе наставничество, в первые 
три года работы; вовлечение в деятельность МО 

Постоянно Администрация, 

руководители МО, 

наставники 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
молодых педагогов 

 

      5. 

Проект «Демография» 

помощь семьям, имеющим детей, создание условий для повышения компетенции родителей обучающихся в вопросах 

обучения и воспитания 

   5.1. Развитие службы медиации постоянно  Наац С.Ф. 

Дроздова С.В. 

сокращение 

конфликтных ситуаций 

  5.2. Развитие консультационного пункта  постоянно Иванов А.В. 

Логопед 

Педагоги-психологи 

Оказание помощи 

родителям школьными 

специалистами для 

преодоления сложностей 

в обучении и воспитании 



 
 


