
№ Перечень ключевых 
мероприятий

Механизмы достижения 
результатов

Ожидаемый
результат

Сроки Ответственный

Улучшение качества питания в 
школьной столовой.

Создание системы 
мониторинга качества 
питания обучающихся:

Уменьшение жалоб 
по питанию, 
увеличение 
количества 
питающихся.

октябрь 2017г. Гладких Т. А. 
Савочкова Г.П. 
Комиссии 
(бракеражная, по 
улучшению качества 
питания)

1 .Размещение ящика для 
предложений по улучшению 
качества питания.

октябрь 2017г. Савочкова Г.П.



Создание комиссии по 
вопросам питания.
Внутришкольный контроль 
по вопросу питания.

1 раз в полугодие Савочкова Г. П.

Питание по Карте 
школьника.

декабрь-февраль 
2017-2018гг.

Гладких Т.А. 
Савочкова Г.П.

Модернизация системы обучения 
в начальной школе.

Создание системы 
методической работы в 
начальной школе.

Повышение качества 
обученности в 
начальной школе

до января 2018г. Зам. директора по 
УВР Савочкова Г.П.

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.П.

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.

.

Внедрение в учебный процесс 
изучение второго иностранного 
языка

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

2. Включение в 
дополнительное 
образование кружков 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.



3. Информирование 
родителей

Автоматизация оказания 
государственной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника, 
электронного журнала 
успеваемости»

1. Обучающие семинары для 
учителей по 
функционированию 
ЭлЖур

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

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

сентябрь-декабрь
2017г.

Зам. директора по 
УВР Одинцова Т.Е.

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

Информирование родителей о 
жизни школы

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

90%
информированности
родителей

в течение года Вальдман О.А.

Организация дополнительного 
образования

1 .Анкетирование запроса 
родителей и учащихся.

Увеличение
количества
обучающихся

сентябрь 2017г. Бауэр А.Н.



2.Расширения диапазона 
платных и бесплатных 
кружков и секций.
3.Информация на сайте.

развиваемых по 
направлениям (не 
менее в %):
- бесплатные кружки 
и секции
Естественнонаучное
-30%
Художественное -

Туристско- 
краеведческое - 50% 
Социально

-

педагогическое - 

Военно-
патриотическое -

-платные кружки и 
секции 
Физическо- 
спортивное - 50% 
Художественное -

Естественно-научное
- 50%

Улучшение социально-бытовых 
условий

Реализуется проект 
«Образовательный и 
интерьерный дизайн»

Качественные 
изменения 
образовательного 
пространства школы

в течение года Вальдман О.А.

Проведение тренингов для 
коллектива преподавателей

Составление тематических 
тренингов для 
преподавателей школы 
(таймменеджмент.

Уменьшение жалоб 
от родителей 
Уменьшение 
конфликтных

1 раз в четверть Руководитель
психолого
педагогической



командообразование, ситуаций между службы Ержикевич
эмоциональное выгорание и участниками А.С.
др) образовательного
2. Проведение тренингов процесса


