
Комплексный план действий ГБОУ СОШ № 518 по реализации  

Государственной программы города Москвы  

«Развитие столичного образования города Москвы»  

на 2012 -2014 годы 

 

Раздел программы: дошкольное образование 

 

Предоставление населению  услуг дошкольного образования по месту жительства 

№№ Мероприятие 

программы 

Ключевое событие Ответственный 

исполнитель, 

контактные  

данные 

Начало 

реализации 

Окончание 

работы 

Ожидаемый результат Ключевые 

показатели 

исполнения ( 

%  выполнения 

работы, 

охвата) 

1 Комплектование 

группы с учетом  

разгрузки д/с района   

Формирование 

образовательной среды 

для для воспитанников 

д/с с учетом 

определения 

индивидуальной  

траектории развития 

Малинина М.Г.-

директор, 

Щалпегина И.В. – 

куратор 

дошкольного 

отделения и 

начальной школы, 

педагог-психолог 

01.04.2012г. 01.09.2012г. Успешная адаптация  к 

условиям школьной 

жизни будущих 

первоклассников 

100%  

обеспеченност

ь местами в 

подготовитель

ной группе  

для детей 

микрорайона  

 

2 Реализация 

программы по  

преемственности д/с 

и школы 

 Щалпегина И.В. – 

куратор 

дошкольного 

отделения и 

начальной школы 

01.09.2012г. 31.05.2013г.  100%  

подготовка к 

обучению по 

ФГОС нового 

поколения 

3 Реализация программ 

инклюзивного  

образования (при 

наличии детей с  

ОВЗ) 

 Щалпегина И.В. – 

куратор 

дошкольного 

отделения и 

начальной школы 

Романова Е.М.–

куратор 

01.09.2012г. 31.05.2013г.  Обеспечение 

качественного 

доступного  

образования 

воспитанникам 

с ОВЗ  



инклюзивного 

образования, 

соц.педагог 

4   Развитие 

творческого и  

интеллектуального 

потенциалов  

ребенка и укрепление 

его здоровья 

Создание комплексной 

программы 

дошкольного 

образования 

Щалпегина И.В. – 

куратор 

дошкольного 

отделения и 

начальной школы 

01.09.2012г. 31.05.2013г.  85% 

выполнение 

комплексной 

программы 

 дошкольного 

образования 

 

 

Раздел программы: «Общее образование» 

Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту жительства 

№№ Мероприятие 

программы 

Ключевое событие Ответственный 

исполнитель, 

контактные  

данные 

Начало 

реализации 

Окончание 

работы 

Ожидаемый результат Ключевые 

показатели 

исполнения ( 

%  выполнения 

работы, 

охвата) 

1 Формирование 

комплексной системы 

выявления и 

поддержки одарённых  

и высоко 

мотивированных 

обучающихся 

 Развитие системы 

проектно- 

исследовательской 

деятельности:  

- общешкольный 

фестиваль «Творчество  

Юных»;  

- участие в городском 

конкурсе «Открытие»; 

- подготовка к участию 

в окружном фестивале 

творческих работ  

«Синергия-проект» 

- групповая научно-

исследовательская 

Зам.директора по 

УВР, председатели 

методобъединений 

01.01.2012 

 

 

 

Декабрь 2012 

 

 

 

 

 

Январь 2013 

 

  

 

 

31.12.2012 

 

 

 

Апрель 

2013 

 

 

 

 

 

Март 2013 

 

 

 

- Творческая 

самореализация 

учащихся гимназии в 

ходе научно- 

исследовательской 

деятельности. 

- Победители и 

призёры творческих 

конкурсов, НПК 

окружного и 

городского уровней 

- Публикации 

учащихся. - 

Укрепление связей с 

научными 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельность 

Формирование 

рефлексивного опыта 

учащихся в 

интеллектуально- 

познавательной 

деятельности: 

- Школа читателя для 

7- 9 классов;  

 

 

 

- Научно-

познавательные игры 

для учащихся 5-10 

классов 

- Участие учащихся 8- 

10 классов в деловых 

играх  

 

01.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2012 

 

 

 

Ноябрь 2012 

 

 

Октябрь 2012 

 

 

 

 

 

31.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

Апрель 

2013 

 

 

Декабрь  

2012 

организациями, 

высшими 

 учебными 

заведениями  

 

 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся  

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% учащихся 

7-11 классов 

 

 

90% учащихся 

5-10 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно –

исследовательская 

деятельность: 

-участие в городском 

конкурсе «Открытие» 

и «Премьера»; 

- подготовка к участию 

в городских 

зам. директора по 

УВР, 

 

1 сентября  

2012 года 

31 мая 2013 

года 

Победители и призеры 

конкурсов и олимпиад; 

Публикации работ 

учащихся. 

60% 



интеллектуальных 

конкурсах «Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок»; 

 - участие в окружных 

олимпиадах; 

-конкурс «Ученик 

года»,  

- предметные недели; 

- Создание 

электронной базы 

портфолио учащихся.

   

  

 Выявление, 

поддержка и развитие 

детской одаренности  

на основе 

взаимодействия 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

Классные и 

общешкольные 

тематические 

мероприятия 

- Организация 

концертов (День 

рождения школы, 

«СемьЯ талантов») 

- Организация 

творческих конкурсов, 

выставок работ 

учащихся 

- Традиционные 

праздники (День 

знаний, Последний 

звонок, Выпускной 

бал) 

-  фестиваль военной 

песни 

- праздник осени 

Шубина Т.Ю.- 

педагог 

организатор 

внеклассной 

работы, старший 

вожатый, 

Руководитель 

музея 

1 сентября 

2011 года 

 

 

Ноябрь 2012 

Май 2013 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

2012 

Май 2013 

Июнь 2013 

 

Сентябрь 

2012 

 

31 мая 2012 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

Повышение 

образовательного и 

культурного уровня 

учащихся 

 

 

100% 

учащихся 



- смотр строя и песни 

- турслет 

- Зарница 

-театральный 

фестиваль 

-Подготовка 

тематических 

радиопередач 

 

Участие в районных, 

окружных и городских 

конкурсах и 

фестивалях 

Расширение спектра 

услуг дополнительного 

образования гимназии 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

2 Реализация 

механизмов развития 

кадрового потенциала, 

профессиональной 

компетентности 

учителя. 

- Создание гибкой 

внутришкольной 

системы 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов. 

- Внедрение в учебный 

процесс   

образовательных  

и здоровье- 

сберегающих 

технологий, 

ориентированных на 

развитие способностей 

зам.директора по 

УВР , 

 

 

 

 

Малинина М.Г., 

директор, 

 

01.01.2012 31.12.2012 -Формирование 

кадрового ресурса 

гимназии, системно - 

повышающего 

профессиональную 

компетентность, 

готового к решению 

задач современного 

социально- 

экономического 

развития  г. Москвы  

- Портфолио учителя 

 

 

90% учителей 



детей и формирование 

учебных компетенций. 

- Апробация 

показателей и 

индикаторов 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

образования 

3 Внедрение 

механизмов 

обеспечения высокого 

качества общего 

образования через 

введение новых ФГОС 

начального и 

основного общего 

образования. 

Обновление 

содержания 

образования на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении. 

Проектирование 

современного урока с 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения .  

 

 

Работа по 

привлечению 

учащихся и родителей 

к освоению 

образовательного 

пространства. 

Путимцева Ю.С. – 

куратор 

информатизации 

школы 

Зам.директора по 

УВР, Щалпегина 

И.В. – куратор 

дошкольного 

отделения и 

начальной школы, 

председатели 

методобъединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2012 31.12.2013 -Реализация 

деятельностного 

метода на уроках и 

внеурочное время. 

 

 

 

 

 

- Развитие творческого 

мышления учащихся 

через организацию 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

посредством 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

100% 

обучающихся 

1-2, 5 классов 

обучаются в 

соответствии 

со стандартами 

второго 

поколения 

 

100% 

4 

 

Формирование и 

реализация       

механизмов   

-Развитие 

информационной 

среды, 

Путимцева Ю.С. – 

куратор 

информатизации 

01.09.2012  31.05.2012 Доступность детей с 

ограниченными 

возможностями 

100% 

 

 



обеспечения 

доступности 

качественных 

образовательных 

услуг общего 

образования  детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

преемственности и 

непрерывности их  

психолого - 

педагогического 

сопровождения 

обеспечивающей 

эффективное 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучения детей- 

инвалидов и детей, не 

посещающих 

гимназию из-за 

ограничений здоровья. 

- Разработка 

дидактических и 

методических пособий 

по предметам 

школы, Романова 

Е.М. – куратор 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья к 

качественным услугам 

общего образования, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

 

Методические 

рекомендации и 

дидактические 

материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

5 

 

 Обеспечение 

возможностей выбора 

таких форм получения 

образования (как 

семейное), повышение 

их эффективности 

через 

совершенствование 

нормативного 

регулирования, 

информационную и 

методическую 

поддержку. 

зам. директора по 

УВР 

01.09.2012 31.05.2013 Качественное 

прохождение 

программы 

учащимися, 

перешедших на 

семейную форму 

образования. 

Сохранность и 

улучшение здоровья 

учащихся данной 

категории 

 

6 

 

Создание 

эффективной системы 

оценки качества 

общего образования с 

опорой на 

внутришкольные 

-Внедрение новых 

форм оценивания 

образовательных 

результатов  

обучающихся и учёта  

их        динамики   в 

зам. директора по 

УВР,  Учителя,  

 

 

 

 

01.09.2012 31.05.2012 Оценка 

индивидуального 

прогресса учащихся 

 

 

 

50 % учащихся 

средней школы 

 

 

 

 



механизмы 

мониторинга качества, 

современные 

инструменты оценки 

образовательных 

достижений 

целях 

индивидуализации  

образования  

поддержки  учебной 

мотивации и 

образовательной 

активности учащихся. 

Портфолио ученика. 

 - Общешкольные 

конкурсы: «Лучшее 

ученическое 

портфолио»; «Ученик 

года» 

 

Внедрение гибкой 

системы мониторинга 

качества образования   

учащихся, разработка 

и реализация программ 

проведения 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% учащихся  

 

 

7 

 

Повышение 

эффективности и 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в школе 

через развитие 

современной 

технологической и 

информационной 

образовательной 

среды 

- Оснащение школы 

компьютерной 

техникой и 

оргтехникой, 

современным 

оборудованием 

кабинетов. 

 

 - Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий для 

повышения 

Путимцева Ю.С. – 

куратор 

информатизации 

школы 

01.01.2012 31.12.2012 Формирование ИКТ 

компетенций учителей 

и обучающихся 

100% 

учащихся 

имеют доступ 

в интернет и к 

медиа 

образовательн

ым ресурсам 



эффективности и 

индивидуализации 

образовательного 

процесса. 

8 

 

Доступность и 

качество 

психологических 

услуг для всех 

участников 

образовательного 

процесса гимназии 

- Диагностика развития 

детей, профилактика и 

коррекция нарушений 

в развитии. 

- Развитие системы 

экстренной помощи 

участникам 

образовательного 

процесса. 

- Реализация 

программ, 

направленных на 

сохранение 

психологического 

здоровья педагогов 

Ибрагимова Е.Д. – 

председатель 

психологической 

службы 

01.09.2012 31.05.2012 Доступность услуг 

психологической 

помощи в школе для 

детей, испытывающим 

потребность в данных 

услугах. 

100% 

школьников 

обеспечены 

психологическ

им 

сопровождение

м 

9  

 

Стимулирование 

высокого качества 

работы и 

профессионального 

развития педагогов 

через обеспечение 

эффективного  

контракта , введение 

новой системы оплаты 

труда и аттестации 

- Введение новой 

системы оплаты труда 

, стимулирующей 

качество , 

результативность, 

профессиональное 

развитие педагога 

- Создание новых 

возможностей для 

карьерного роста 

педагогов 

Малинина М.Г. - 

директор 

  Поддержка 

педагогических  

работников, ученики 

которых 

демонстрируют 

высокие учебные  и 

внеучебные 

достижения , 

обеспечивающих 

максимальный 

прогресс 

индивидуальных 

образовательных 

достижений  

обучающихся. 

- Победители и 

призёры 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников. 

- Результаты 

ГИА и ЕГЭ 

   



10 Развитие 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

Участие в работе 

окружных Ресурсных 

центров сетевого 

взаимодействия. 

Зам.директора по 

УВР, 

Председатели 

ШМО 

 

2012 2014 Повышение 

качественных 

показателей работы 

школы , стабильно 

обеспечивающих 

высокий уровень 

образования. 

Обеспечение 

опережающего 

характера образования 

по отношению к 

быстро меняющимся 

социальным и 

экономическим 

условиям жизни 

 

11 Реализация 

современных моделей 

охраны и укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

формирования 

культуры здоровья, 

профилактики  

употребления табака, 

алкоголя и 

наркотиков.   

Привлечение детей и 

подростков к занятиям 

физической культурой 

и спортом 

- организация 

школьных спортивных 

соревнований и 

спортивных 

праздников 

- участие в районных, 

окружных и городских 

спортивных 

мероприятиях 

 

Организация 

физической 

активности учащихся 

- утренняя зарядка 

- физкультурные 

Малинина М.Г.-

директор, 

Волошкова О.А. – 

куратор 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности, 

Шубина Т.Ю.- 

педагог 

организатор 

внеклассной 

работы 

социальный 

педагог школы. 

Учителя 

физкультуры, 

инструктор ЛФК. 

Психологическая 

служба школы 

01.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

31.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

Устойчивое негативное 

отношение учащихся к 

употреблению 

наркотиков, алкоголя, 

табака 

 

 

 

 

Победители и призеры 

районных и окружных 

соревнований 

 

 

Повышение интереса 

учащихся к занятиям 

физической культурой 

и спортом 

 

100% 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 



минутки на уроках 

- подвижные перемены 

 

Профилактика 

вредных привычек и 

зависимостей 

учащихся 

- организация 

профилактических 

лекций, бесед и 

семинаров с участием 

специалистов 

наркологического 

диспансера , МЦ «Дети 

улиц» 

- тематические 

классные и 

общешкольные 

мероприятия 

 

Ежегодная 

диспансеризация 

учащихся 

 

 

Предупреждение 

патологических 

нарушений, связанных 

с образовательным 

процессом 

 

Психологическое 

сопровождение 

учащихся, 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, 

 

 

 

 

Октябрь 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

20Сентябрь 

2012 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

Формирование 

культуры здоровья, 

негативного 

отношения к 

употреблению табака, 

алкоголя, наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное 

выявление 

заболеваний учащихся 

и медицинская помощь 

 

Повышение культуры 

здоровья 

 

 

 

 

 

Доступность 

качественных услуг 

 

 

 

80% 



профилактика 

школьных стрессов 

 

 

Работа в системе 

«Паспорт здоровья 

школьника» 

(саногенетический 

мониторинг 1-4-х 

классов) 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2012 

 

 

 

 

Апрель 

2012 

психологической 

помощи всеми 

обучающимся, 

испытывающими 

потребность в данных 

услугах 

12 Использование 

социокультурных, 

интеллектуальных 

ресурсов города 

Москвы в 

социализации и 

образовании 

обучающихся 

гимназии 

Организация 

образовательного 

процесса  с 

использованием 

ресурсов 

социокультурной 

среды города Москвы 

(музеи, концертные 

залы, театры, парки) 

Организация 

тематических 

лекториев для разных 

возрастных групп 

учащихся 

- 5-6 классы  

- 7-8 классы 

- 8-9 классы 

Организация 

школьного клуба 

путешественников 

 

Реализация программ 

«Школа– театр»,  

«Школа – музей», 

социальный 

педагог; 

Шубина Т.Ю. -

педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

 

 

01.09. 2012 

 

 

 

 

 

Октябрь 2012 

 

 

 

 

 

Октябрь 2012 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

Сентябрь 

2012 

31.05.2013 

 

 

 

 

 

Апрель 

2013 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

Май 2013 

 

Повышение 

образовательного и 

культурного уровня 

учащихся за счет 

позитивного влияния 

педагогического 

коллектива школы, а 

также  культурных и 

интеллектуальных 

ресурсов среды города 

Москвы  

100% 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Школа – библиотека»  

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

школьников 

 

100% 

школьников 

13 Формирование у 

подрастающего 

поколения 

нравственных 

ценностей, 

культурной 

идентичности, 

коммуникативной 

компетенции; 

способностей к 

ответственному 

самоопределению 

 

Проведение 

традиционных 

общешкольных 

мероприятий 

- фестиваль народов 

мира «Мы дети твои, 

Земля!» (5-10 классы) 

- театрализованные 

представления, 

посвященные 

защитникам Отечества 

(5-11 классы) 

- тематические 

радиопередачи из 

цикла «Дни воинской 

славы и памятные даты 

России» (5-11 классы) 

-фестиваль 

патриотических песен 

(1-4 классы) 

- фестиваль песен XX 

века «Достояние 

республики» (7-10 

Шубина Т.Ю. -

педагог-

организатор,  

социальный 

педагог; 

Учителя 

физкультуры 

Психологическая 

служба  

Классные 

руководители 

 

01.09.2012 

 

 

 

 Октябрь 2012 

 

 

Февраль 2013 

Май 2013 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

Март 2013 

 

31.05.2013 

 

 

 

Апрель 

2013 

 

  

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

личностного роста 

учащихся. 

Формирование 

активной гражданской 

позиции, 

коммуникативной 

компетенции, 

способности к 

ответственному 

самоопределению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

30% 

 



классы) 

-открытые 

общешкольные 

мероприятия из цикла 

«Жизнь замечательных 

людей» (5-6 классы) 

- общешкольные и 

классные мероприятия 

из цикла «Встречи с 

интересными людьми» 

(1-10 классы) 

 

Использование 

школьного музея в 

создании 

интегративного 

пространства для 

осуществления 

духовно-нравственного 

воспитания 

Осуществление 

социальных проектов 

- обществом инвалидов 

- совместная работа с 

советом ветеранов 

района Замоскворечье 

- подготовка и участие 

в митингах, 

посвященных 

событиям Великой 

Отечественной войны 

- совместная работа с 

РОИ «Перспектива» 

 

Октябрь 2012 

 

 

 

 

Март 2013 

 

 

 

 

Ноябрь 2012 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

Сентябрь 

2012 

 

 

 

Ноябрь 2012 

Апрель 2013 

Май 2013 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение духовно-

нравственного уровня 

учащихся 

 

 

 

Формирование 

активной гражданской 

общественной позиции 

у подрастающего 

поколения 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% учащихся 

 

 

 

 

 



2012 

14 Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс и управление 

школой 

 

Организация работы 

Управляющего совета 

школы 

 

Проведение  

тематического 

месячника «Моя 

семья» 

 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний и 

конференций 

 

Традиционные 

мероприятия: 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» (1 

классы) 

«Мама, папа, я – 

музыкальная семья» (2 

классы) 

«Мама, папа, я – 

танцевальная семья» (3 

классы) 

«Мама, папа, я – 

интеллектуальная 

семья» (4 классы) 

социальный 

педагог 

Психологическая 

служба  

Классные 

руководители 

т 

01.09.2012 

 

 

Март 2013 

 

 

 

 

Сентябрь 

2012 

Ноябрь 2012 

Февраль 2013 

 

 

 

Март 2013 

31.05.2013 Повышение 

активности родителей. 

 

 

Улучшение 

взаимодействия между 

родительской 

общественностью и 

педагогическим 

коллективом с целью 

повышения 

эффективности 

воспитательного 

процесса. 

 

 

Создание в школе 

дружественного 

сообщества из 

преподавателей, 

учащихся и родителей. 

Создание уклада 

школы 

30% родителей 

обучающихся 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% родителей 

 

Раздел программы: «Управление качеством образования» 

1 Формирование 

оптимальной системы 

управления 

Участие родительской 

общественности в 

утверждении и/или 

Малинина М.Г.-

директор 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

Совершенствование 

общественного 

характера управления 

 



школой согласовании 

локальных актов 

школы. 

 

Контроль за 

предоставлением 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

школой. 

2 Организационно-

техническое 

обеспечение 

деятельности системы 

образования 

      

3 Информатизация и 

автоматизация 

системы управления 

образованием 

Публикация на сайте 

школы результатов 

независимой 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие работы 

форума на сайте 

школы 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Путимцева Ю.С. –

куратор 

информатизации 

школы 

2011 

 

 

 

 

01.02.2012 

2013 

 

 

 

 

31.12.2012 

Обеспечение 

прозрачности и 

подотчетности 

деятельности школы, 

расширение участия 

родителей в 

процедурах 

формирования, 

экспертизы и контроля 

принимаемых решений 

 

 

Установление 

эффективной обратной 

связи с родителями 

 

4 Организация контроля  

в школе 

Модернизация 

системы контроля  

качества образования с 

участием родительской 

общественности и/или 

с независимыми 

наблюдателями 

директор  школы 01.01.2012 31.12.2012 Обеспечение 

прозрачности и 

подотчетности 

деятельности школы, 

расширение участия 

родителей в 

процедурах 

90% 

обучающихся 

4и 7 классов 

принмают 

участие в в 

процедуре  

 



- участие в процедуре 

независимой оценке 

качества образования 

обучающихся 4и 7 

- прохождение 

внешней независимой 

итоговой аттестации 

выпускниками 9-х кл. 

- проведение итоговых 

контрольных работ с 

участием 

представителей УС 

формирования, 

экспертизы и контроля 

принимаемых решений 

 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

5 Развитие механизмов 

информирования и 

обратной связи школы 

с населением 

Развитие сайта школы, 

обеспечивающего 

информирование и 

обратную связь с 

населением, 

обеспечения полноты и 

своевременности 

размещения на нем 

информации  

 

Размещение на сайте 

школы публичного 

доклада о 

деятельности щколы 

на учебный год 

 

Продолжение работы 

электронного журнала 

и дневника 

 

Проведение 

социологических 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

01.01.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2012г. 

 

 

 

01.01.2012 

 

 

Май 2012 

 

31.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012 

 

 

Декабрь 

2012 

Повышение качества 

управления за счет 

совершенствования 

информационного 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

открытости системы 

образования. 

 

 

 

Развитие системы 

информирования 

родителей о 

результатах 

деятельности и 

100% 



опросов родителей  достижениях 

обучающихся 

6 Организационно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

деятельности  

Самоаудит 

методической службы  

 

Создание единой 

информационной базы  

 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Январь 2012 Декабрь 

2012 

  

7 Информационное и 

экспертно-

аналитическое 

обеспечение 

управления качеством 

услуг  

Совершенствование 

системы целевых 

показателей 

результативности  

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Январь 2012 Декабрь 

2012 

  

8 Развитие 

инфраструктуры 

инновационной 

деятельности  

 ГЭП Участие в работе 

окружных  

Ресурсных центров 

сетевого 

взаимодействия. 

зам. директора по 

УВР; 

Председатели 

ШМО 

 

2011 2014 Повышение 

качественных 

показателей работы 

школы, стабильно 

обеспечивающих 

высокий уровень 

образования. 

Обеспечение 

опережающего 

характера образования 

по отношению к 

быстро меняющимся 

социальным и 

экономическим 

условиям жизни 

 

9 Развитие 

сотрудничества 

школы с системами 

образования других 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах, 

проектной 

зам. директора по 

УВР; 

Председатели 

ШМО 

 2012 2014   



регионов Российской 

Федерации и 

деятельности   

10 Содействие развитию 

негосударственного 

сектора 

образовательных 

услуг и механизмов 

государственно-

частного партнерства 

в  школе 

Поддержание условия 

для развития 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Директор школы Январь 2012 Декабрь 

2013 

  

11 Выполнение по 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

- Создание гибкой 

внутришкольной 

системы 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 

- Внедрение в учебный 

процесс   

образовательных  

и здоровье- 

сберегающих 

технологий, 

ориентированных на 

развитие способностей 

детей и формирование 

учебных компетенций. 

- Апробация 

показателей и 

индикаторов 

педагогической 

деятельности 

 зам.директора по 

УВР  

 

 

директор  

01.01.2012 31.12.2012 -Формирование 

кадрового ресурса 

школы емно - 

повышающего 

профессиональную 

компетентность, 

готового к решению 

задач современного 

социально- 

экономического 

развития  г. Москвы  

- Портфолио учителя 

 

90% учителей 

 

  



 


