
План реализации Программы развития ГБОУ №324 на 2015-2016 учебный год 
 

| Название 

проекта 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемый результат 

Создание 

многопрофильной 

школы адаптивного 

типа. 
 

Создать полипрофильную 

образовательную программу. 
 

Диагностика учащихся и родителей «Выбор 

элективного курса». 

1.Выявление индивидуальных 

образовательных маршрутов  
2. Повышение качества образования, 
осуществление принципа непрерывности в 
обучении. 
3. Выполнение социального 

образовательного запроса 

 

Формирование  программы трехэтапной 

профориентации в школе. 

Создание пакета рабочих программ, учебных 

пособий для реализации элективных курсов. 

Обеспечить технологическую 

перестройку процесса обучения через 

целенаправленную работу по обучению 

педагогов и совершенствование 

материально-технической базы 

образовательного процесса. 

Внедрение современных технологий обучения, в том 

числе и дистанционного. 
1. Адаптация учебного материала к 

особенностям восприятия современных 
школьников, индивидуализация 

обучения, способ социальной защиты 
детей с ограниченными возможностями 

2. Рост квалификации педагогов 

3. Обеспечение наглядности и 
интерактивности учебного процесса. 

4.  Повышение мотивации учащихся и 
качества обучения. 

 
 

Организация планового повышения квалификации 

педагогов,  повышения ИКТ – компетентности                        

 

компетентности 

  

Подготовка пакета учебных пособий, в том числе 

электронных, активизация работы школьной 

медиатеки. 

Совершенствование материально-технической базы 

образовательного процесса.  

Создание условий для самостоятельного 

и осознанного выбора учеником 

направлений самореализации 

самосовершенствования, способа 

существования, личной стратегии 

поведения. 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

ОУ, учреждениями района, договоров о 

сотрудничестве с вузами. 

Формирование социально-активной и 

социально-адаптированной личности, 

обладающей сформированными 

жизненными навыками, составляющими 

основу психо - социальной 

компетентности. 

Информирование о профилях школы на сайте и в 

СМИ. Создание страницы «Мир профессий». 

 

 

 

 

 

 

 

 Сопровождение учащихся, мотивированных на 

учебу, в процессе подготовки к олимпиадам и 

конкурсам различного уровня. 

Интеграция ресурсов основного и дополнительного 

образования, расширение спектра услуг, 

отвечающих индивидуальным запросам учащихся 

Создание условий для реализации   творческой 

активности  учащихся и педагогов. 



| Название 

проекта 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемый результат 

Организация профориентационной работы в школе 

соответствии с программой трехэтапной 

профориентации в школе. 

«Создание модели 

высокотехнологич

ной среды 

образовательного 

учреждения» 

Формирование у учащихся навыков 

проектно-исследовательской 

деятельности через использование 

возможностей Веб-технологий и 

интерактивных обучающих 

программ. 

Проведение мастер – классов по организации 

исследований на базе школьной лаборатории. 

Создание банка ученических проектов. 

Накопление опыта методического 

сопровождения проектной 

исследовательской деятельности  

учащихся. Проведение мастер – классов по организации 

проектно - исследовательской деятельности 

учащихся  в рамках ФГОС НОО и  ООО. 

Работа внутри ШМО по обмену опытом 

организации проектной исследовательской 

деятельности учащихся. 

Обеспечить условия для 

эффективного использования средств 

информатизации в образовательном 

процессе 

Организация технического сопровождения в 

школе, своевременно оснащать компьютеры 

контент-фильтрами, программой Касперского. 

Создание условий для успешной 

использования СИ в  образовательном 

процессе. 

 Разработка системы интерактивного 

взаимодействия с учениками, 

родителями и выпускниками школы 

Постоянная поддержка школьного сайта, 

обновление и пополнение его не реже 3-х  раз в  

неделю. 

Разработка интерактивных форм 

взаимодействия на сайте школы, сайтах 

классов и учителей, внедрение в 

практику  электронных журналов и 

дневников 
Стимулирование создания учительских сайтов, 

блогов, сайтов классов. 

Использование возможностей Интернет - сети 

для организации работы с детьми по предмету. 

 

Ведение  электронных журналов 

Технологическое обновление 

образовательного процесса 

Активизация использования элементов 

дистанционного обучения, создание 

дистанционных курсов. 

Обеспечение условий 

дифференцированного обучения 

школьников. 



| Название 

проекта 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемый результат 

Организация дистанционного обучения детей с 

ОВЗ. Обучение учителей методике 

дистанционного обучения. 

Создание равных условий для обучения 

и развития. 

Проведение консультаций и 

школьных семинаров-практикумов  

по использованию интерактивного 

оборудования и мобильного класса 

Ведение внутришкольных  семинаров-

практикумов, индивидуальных консультаций по 

работе с новой техникой, ЭУП 

Создание условий успешного  

внедрения СИ в образовательный 

процесс. 

Создание условий для организации 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 
Учет обученности педагогов технологиям 

использования СИ в ОП  и направление на 

курсы в соответствие с разработанной  

программой. 

Оказание технической и методической помощи 

педагогам  начальной школы в использовании 

оборудования, полученного по проекту 

«Электронная школа» 

Разработка электронных учебных 

пособий для образовательного 

процесса и их систематизация 

Оказание методической и технологической 

помощи педагогам в разработке ЭУП и 

программ 

Накопление в школьной медиатеке 

банка  электронных учебных пособий, 

разработанных учителями и учащимися. 

Распространение и обмен опытом 

использования СИ  

 

Проведение педагогических педсоветов, мастер-

классов в рамках внутришкольных обучающих 

семинаров. 

Представление опыта, накопленного при работе 

в рамках ГЭП, районной общественности. 

Расширение внутришкольного 

документооборота в электронном 

виде 

Совершенствование внутришкольной локальной 

сети 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

Ведение школьных баз данных 

Совершенствование системы 

управления использованием средств 

информатизации в школе 

Создание электронных мониторингов и  

электронной программы для обработки их 

результатов. 

Повышение эффективности 

использования СИ в ОУ 



| Название 

проекта 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемый результат 

Осуществление морального и материального 

стимулирования инновационной деятельности 

педагогов 

 

Корректировка  плана курсовой подготовки 

Совершенствование внутришкольного 

документооборота 

Укрепление материально-

технической базы школьной 

медиатеки 

Активизация работы школьной медиатеки. 

Обучение школьного библиотекаря на курсах 

организации работы школьных медиатек. 

Стимулирование внедрения СИ в 

образовательный процесс 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Районный 

статистический 

центр 

мониторинга 

качества 

образования и 

создания 

локальной сети 

района. 

Повышение эффективности 

использования СИ в ОУ 

Заседание МО: «Опыт использования 
возможностей лаборатории начальных классов 
 по организации развивающих занятий на 
уроках и во внеурочное время» 

Распространение и обмен опытом 

использования СИ  

в образовательный процесс. 

Мастер-класс: «Опыт использования 
мультимедийной техники, ресурсов сети 
Интернет для повышения эффективности 
воспитательной работы» 

Самоанализ эффективности использования СИ  
 

Стимулирование внедрения СИ в 

образовательный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение системы локальных актов, 
регламентирующих исп. СИ в ОУ 

Распространение и обмен опытом 

использования СИ  

в образовательный процесс. Создание медиатеки электронных 

учебных пособий, разработанных 

учителями. 
 

Система учета поступления и  выдачи из 
медиатеки авторских ЭУП 
 
Эффективность использования авторских и 
готовых ЭУП 



| Название 

проекта 

Задачи Планируемые мероприятия Ожидаемый результат 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

Введение школьного электронного 
документооборота 
Совершенствование  системы электронной 
обработки мониторингов 

Самоанализ  эффективности 

использования СИ в ОУ 

Мониторинг «Анализ оснащенности СИ ОУ» 
 

Получение сравнительных результатов 

мониторинга 
Электронный  мониторинг «Эффективности 
использования СИ в ОП 

 Проведение районных семинаров, 

для учителей и руководителей  

Публичный отчет  Обобщение и распространение опыта 
работы ОУ по проекту 

Разработка интерактивных форм 

 взаимодействия на сайте школы, 

активизация и совершенствование 

работы  электронных журналов, 

дневников 

Совершенствование структуры и содержания 
школьного сайта. 
Регулярность ведения электронного журнала. 

Открытость ОУ, оперативность 
передачи информации. 

 

 


