
 



  2.5.Обеспечить повышение качества 

подготовки обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Славщик Н. П. В течение 

учебного 

года 

 

Повышение  уровня 

качества 

образовательных услуг  

Славщик Н. П. 

 

 

 

 

 

2.6. Продолжить работу по созданию 

модели системы оценки 

планируемых результатов 

воспитательной компоненты (учет 

индивидуальных достижений, 

участие в проектной деятельности, 

практических и творческих работах) 

Клюкина Л. Н. 

Дайнеко Е. Н. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Учёт индивидуальных 

достижений 

Результаты 

мониторинга 

Славщик Н. П. 

 

2.7. Разработать комплекс мер, 

направленный на реализацию 

Стратегии развития воспитания  в 

Российской Федерации до 2025. 

Клюкина Л. Н. 

Дайнеко Е. Н. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Создать условия для 

формирования и 

реализации комплекса 

мер 

Славщик Н. П. 

 

3  

Развитие 

системы 

выявления, 

сопровождения 

и поддержки 

одарённых 

детей. 

3.1. Разработать комплекс мер, 

направленных на выявление и 

психолого – педагогическое 

сопровождение одарённых детей . 

 

3.2.Разработать организационно-

технологическую модель проведения 

школьного уровня Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е. Н. 

Аксёнова Л.В. 

Руководители 

школьных МО 

 

Клюкина Л.Н. 

Энгель Л.С. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Система деятельности 

ОУ с одарёнными 

детьми: 

- составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося; 

- участие в разных 

этапах Всероссийской 

олимпиады 

школьников;  

- участие в краевых 

интенсивных школах; 

- участие в районных 

интенсивных школах;  

- проведение 

интеллектуальных игр, 

конкурсов. 

Славщик Н.П. 



 

3.3. Продолжать работу школьного 

НОУ «Юникс» 

Дайнеко Е.Н. В течение 

года 

Исследовательские и 

проектные работы 

учащихся 

Славщик Н.П. 

Дайнеко Е.Н. 

3.4. Продолжение работы «Школа 

успешных детей» в каникулярное 

время для способных учащихся 9-11 

классов. 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

В 

каникулярно

е время 

Работа «ШУД». 

Расписание. 

Славщик Н.П. 

4  

Развитие 

кадрового 

потенциала 

4.1. В рамках направления «Развитие 

кадрового потенциала» в ОУ: 

- разработка и реализация 

современных форматов поддержки 

молодых педагогов; 

- реализация практики 

наставничества; 

- поддержка и проектов и творческих 

инициатив молодых педагогов. 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

Даций А.А. 

Бауэр Т.В. 

В течение 

года 

Развитие, закрепление 

и профессиональное 

становление молодых 

педагогов. 

Славщик Н.П. 

4.2. Продолжить практику 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников через сетевую 

кооперацию системы непрерывного 

повышения квалификации на 

муниципальном и краевом уровне. 

Участие в конкурсном движении. 

Клюкина Л.Н. 

Дайнеко Е.Н. 

В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Славщик Н.П. 

4.3. Активное участие в работе 

кустовых практико-ориентированных 

семинарах для учителей 

предметников. 

Клюкина Л.Н. В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Славщик Н.П. 

4.4. Создать на официальном сайте 

ОО информационно-методический 

отдел для размещения методических 

разработок и обобщения опыта 

педагогов. 

Клюкина Л.Н. В течение 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Славщик Н.П. 

 


