


количества
питающихся.

Комиссии 
(бракеражная, 
по улучшению 
качества 
питания)

качества питания 
обучающихся 
. Создана комиссия 
по вопросам 
питания
. Размещен ящик для 
предложений по 
улучшению качества 
питания 
. Ежемесячно 
составляются 
отчеты и

1 .Размещение ящика для 
предложений по 
улучшению качества 
питания.
Создание комиссии по 
вопросам питания.

октябрь
2017г.

Савочкова Г.П.

Внутришкольный контроль 
по вопросу питания.

1 раз в 
полугодие

Савочкова Г.П.
направляются в 
централизованную 
бухгалтерию, 
комбинат питания 
. Отсутствуют 
жалобы по качеству 
питания от 
обучающихся, их 
родителей и 
преподавателей 
. Отсутствуют 
случаи выявления 
нарушений качества 
питания 
обучающихся 
. Размещен ящик для 
предложений по 
улучшению качества 
питания. 
Составляется 
еженедельный отчет

Питание по Карте 
школьника.

декабрь-
февраль
2017-
2018гг.

..

Гладких Т.А. 
Савочкова Г.П.



по предложениям 
(если имеются), 
оставленным в 
ящике
8. Введена карта 
питания школьника 
по безналичному 
расчету в школьной 
столовой

Модернизация 
системы обучения в

Создание системы 
методической работы в

Повышение качества 
обученности в

до января 
2018г.

Зам. директора 
по УВР

1. Определен состав 
преподавателей,

начальной школе. начальной школе. начальной школе Савочкова Г.П. входящих в 
методическое 
объединение 
начальной школы, 
определен 
руководитель 
методического 
объединения 
преподавателей 

начальной школы 
повысили 
квалификацию по 
использованию 
методики 
«Организованный 
диалог» на уроке 
3. 100% обученных 
преподавателей 
начальной школы 
используют 
методику

Семинар для вновь 
прибывших учителей, 
работающих в 1 -х классах, 
"Адаптация 
первоклассников к 
условиям школьного 
обучения"

ноябрь
2017г.

Зам. директора 
по УВР 
Савочкова Г.П.

Общешкольное 
родительское собрание для 
родителей первых классов.

декабрь
2017г.

Зам. директора 
по УВР 
Савочкова Г.Г1.

Запись в 1 класс через сайт 
школы.

Отсутствие очереди 
при записи в 1 класс

январь
2017г.

Зам. директора 
по УВР
Савочкова Г.П., 
Одинцова Т.Е.



«Организованный 
диалог» на уроке 
принятых в 2017- 

2018 у.г. 
преподавателей 
начальных классов 
прослушали 
семинар "Адаптация 
первоклассников к 
условиям школьного 
обучения"
5. Проведено 2 
общешкольных 
родительских 
собрания для 
родителей будущих 
первоклассников и 
первых классов:

На сайте школы 
размещен список 
документов для 
записи в школу, 
информация о 
границам 
микроучастка

Внедрение в учебный 
процесс изучение 
второго иностранного 
языка

1. Анкетирование
родителей и учащихся с 
целью выявления 
запроса по изучению 
второго иностранного 
языка

Увеличение количества 
учащихся, изучающих 
второй иностранный 
язык

ноябрь
2017-
сентябрь
2018гг.

Зам. директора 
по УВР Бауэр 
А.Н.
Гусарова А.П.

Подготовлены 
документы 
2. Анкетирование 
будет проведено с 
01.09.18 по 31.09.18 
г.



2. Включение в 
дополнительное 
образование кружков по 
изучению второго 
иностранного языка

3. Информирование 
родителей

Автоматизация
оказания
государственной
услуги

1. Обучающие семинары для 
учителей по 
функционированию 
ЭлЖур

Электронный 
дневник/журнал введен 
для 1-11 классов 
школы с отказом от

сентябрь-
декабрь
2017г.

Зам. директора 
по УВР 
Одинцова Т.Е.

1. Проведено 2 
обучающих семинара 
для учителей по 
функционированию

«Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного дневника, 
электронного журнала 
успеваемости»

2. Информирование 
родителей о переходе на 
электронный журнал, 
инструктаж по 
регистрации и работе в 
Элжур.

3. Выдача кодов доступа для 
родителей и учеников по 
заявлению и согласию на 
обработку персональных 
данных.

4. Консультирование и 
оказание помощи 
учителям, ученикам и 
родителям по вопросам 
функционирования 
ЭлЖур

бумажного ЭлЖур
2. Родители 
проинформированы 
через классных 
руководителей о 
переходе на 
электронный журнал, 
инструктаж по 
регистрации и работе 
в Элжур
3. Классными 
руководителями 
выданы коды доступа 
для родителей и 
учеников по 
заявлению и 
согласию на 
обработку 
персональных 
данных.
Предоставлено 150



консультаций 
учителям, ученикам 
и родителям по 
вопросам
функционирования
ЭлЖур

Информирование 
родителей о жизни 
школы

Переформатирование 
способа подачи 
информации (мест 
размещения информации, 
визуальное оформление, 
контент)

90%
информированности
родителей

в течение 
года

Вальдман О.А. На 1 -м этаже школы 
размещено 2 стенда 
для родителей с 
целью их 
информирования

Организация
дополнительного
образования

1 .Анкетирование запроса 
родителей и учащихся.
2.Расширения диапазона 
платных и бесплатных 
кружков и секций.
3.Информация на сайте.

Увеличение количества 
обучающихся 
развиваемых по 
направлениям (не 
менее в %):
- бесплатные кружки и 
секции
Естественнонаучное -

Художественное - 20% 
Туристско- 
краеведческое - 50% 
Социально
педагогическое - 50% 
Военно-
патриотическое - 100% 
-платные кружки и 
секции
Физическо-спортивное
- 50%
Художественное - 50%

сентябрь
2017г.

Бауэр А.Н. 1. Проведен опрос 
родителей и 
учащихся 
классными 
руководителями в 
100% классов для 
определения 
потребности
2.В школе работает 
20 платных и 
бесплатных кружков 
и секций по 
направлениям: 
иностранный язык, 
спорт,
робототехника, 
рисование, 
театральная студия, 
прикладное 
творчество.



Естественно-научное - 3.Информация о 
направлении 
кружков и секций, 
стоимость и график 
занятий размещены 
на сайте школы

Улучшение
социально-бытовых
условий

Реализуется проект 
«Образовательный и 
интерьерный дизайн»

Качественные 
изменения 
образовательного 
пространства школы

в течение 
года

Вальдман О.А. Образовательный
дизайн:
Организован и 
проведен Фестиваль 
индивидуальных 
проектов для 6-х 
классов 13 марта 
2018 г. место 
проведения - холл 1 - 
го этажа 
Организована и 
проведена 
Образовательная 
игра для 5-х классов 
3 неделя марта 2018 
г
Создана
коворкинговая зона 
для работы Совета 
старшеклассников 
4. Создан дизайн 
холла 3-го этажа, 
начальные классы 
5.Закончено 
оформление холла 1 - 
го этажа



6. Исполняется 
проект «Музей под 
открытым небом»

Проведение тренингов 
для коллектива 
преподавателей

Составление тематических 
тренингов для 
преподавателей школы 
(таймменеджмент, 
командообразование, 
эмоциональное выгорание 
и др.)
2. Проведение тренингов

Уменьшение жалоб от
родителей
Уменьшение
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного
процесса

1 раз в 
четверть

Руководитель
психолого
педагогической
службы
Ержикевич А.С.

1. Проведен тренинг 
для 10
преподавателей на 
тему «Познай себя»


