
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  МОУ

«ЩЕГЛОВСКАЯ СОШ»  «ОТКРЫТАЯ  ШКОЛА»

НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель программы развития: 

Создание  открытого  образовательного  пространства,  обеспечивающего

социокультурную адаптацию и развитие личности школьника,  его  ключевых

компетенций  и  творческих  способностей  в  условиях  повышения  качества

образования

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:

 формирование  у  обучающихся  личностных,   социальных  компетенций,
обеспечивающих  индивидуальную  успешность  путём  расширения
образовательного пространства;

 оказание  помощи  обучающимся  в  личностном  и  профессиональном
самоопределении,  проектировании  индивидуальных  образовательных
траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности  через
использование  в  образовательном процессе  педагогического  потенциала
межличностного общения с успешными людьми и посещение трендовых
территорий; 

 повышение качественных результатов обучения  посредством повышения
мотивации учебных занятий с  помощью приглашённых специалистов и
овладения  педагогами  школы  инновационными  интегративными
образовательными технологиями, ориентированными на  метапознание и
самосовершенствование;

 включение школьного коллектива в формирование открытого социального
пространства  поселения,  обустройства  социально-педагогической  среды
школы и ее окружения; 

 самореализация,  профессиональный  рост  и  развитие  горизонтальной
карьеры каждого учителя школы, повышение психолого-педагогической
компетентности учителей
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1  П Р О Е К Т  «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный

1. Разработка  и  утверждение
дополнительных
общеобразовательных
программ  для  реализации  в
2020-2021 учебном году

июнь 2020 г. Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР

2. Размещение  дополнительных
общеразвивающих  программ  в
региональной АИС «Навигатор
дополнительного  образования
детей ЛО»

июнь 2020 г. Быкова О.Ю., ответ. за 
работу в РАИС «Навигатор»

3. Проведение  родительских
собраний  на  тему  «Регламент
электронной  записи  на
дополнительные
общеразвивающие программы»

сентябрь 2020 г. Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР

4. Организация  электронной
записи  родителей  (законных
представителей)  и
обучающихся  (с  14  лет)  на
дополнительные
общеразвивающие  программы
посредствам «Навигатора»

сентябрь-
октябрь 2020 г.

Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
руководители кружков

5. Организация  работы  по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам

уч. год Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
руководители кружков

6. Участие  в  Проекте  ранней
профориентации  «Билет  в
будущее»

2020 г. Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
Бовсуновская Н.В., 
руководитель МО классных 
руководителей 5-11 кл

7. Построение  индивидуального
учебного плана в соответствии
с  выбранными
профессиональными
компетенциями  с  учетом
реализации  проекта  "Билет  в
будущее"

2020-2021
 уч. год

Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
Бовсуновская Н.В., 
руководитель МО классных 
руководителей 5-11 кл

8. Участие в открытых онлайн-
мероприятиях "Проектория", 

2 раза в месяц Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
Бовсуновская Н.В., 
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направленных на 
профориентацию школьников

руководитель МО классных 
руководителей 5-11 кл

9. Формирование электронного 
портфолио одарённых детей

апрель 2020 Бовсуновская Н.В., 
руководитель НОУ «Эврика»

10. Участие  одарённых  детей  в
тематических  сменах  лагерей,
в  предметных  сессиях  в  ГБУ
ДО Центр «Интеллект», ДДЮТ
Всеволожского района

2020-2021
 уч. год

Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
Бовсуновская Н.В., 
руководитель НОУ «Эврика»

11. Подготовка и проведение 
предметных декад

1 раз в триместр Жилякова И.В., заместитель 
директора по УВР

12. Организация  участия
обучающихся   в  школьном,
муниципальном  этапах
всероссийской  олимпиады
школьников;
 участие  в  всероссийских
дистанционных  (онлайн)
олимпиадах и конкурсах

1 полугодие
2020-2021 
уч. года

Жилякова И.В., заместитель 
директора по УВР;
руководители МО учителей-
предметников

13. Организация  участия
обучающихся  в  творческих  и
спортивных  олимпиадах  и
конкурсах различного уровня

в течение
уч.года

Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
Жилякова И.В., заместитель 
директора по УВР;

14. Организация  участия
обучающихся   в  программах
детского  технопарка
"Кванториум" 

2021 г. Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР;
Бовсуновская Н.В., 
руководитель НОУ «Эврика»

15. Психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса:

 консультирование, 
 диагностика, 
 коррекция, 
 профилактика, 
 просвещение

по плану работы
педагога-
психолога

Вашурина Л.В., педагог-
психолог

16. Заключение  договоров  о
совместной  деятельности  и
сотрудничестве  в  сфере
образования  с  ЛГУ  им.  А.С.
Пушкина,  РГПУ  им.  А.И.
Герцена,  Всеволожский
агропромышленный  техникум,
СПб  ГБПОУ  "Колледж
управления  и  экономики

октябрь 2020 г. Администрация
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"Александровский лицей"
17. Организация  участия детей с 

ОВЗ в работе кружков и секций
уч.год Вашурина Л.В., педагог-

психолог

18. Организация  участия детей 
«группы риска»; детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации в работе 
кружков, секций,  детских 
объединений

уч.год Сударева Е.В., социальный 
педагог

2 .  П Р О Е К Т  «БУДУЩЕЕ – ЭТО МЫ!»

№ п/
п

Мероприятие Срок Ответственный

Проектно-исследовательская деятельность
1. Организация  деятельности

научного  общества
обучающихся «Эврика»

по плану 
НОУ 
«Эврика»

Бовсуновская Н.В., руководитель 
НОУ «Эврика»

2. Публикация  электронного
сборника  проектных работ  на
сайте школы

май 2021 г. Бовсуновская  Н.В.,  руководитель
НОУ «Эврика»

3. Постерная  презентация
ученических  проектно-
исследовательских  работ  в
форме стендовых докладов

декабрь
2020 г.

Бовсуновская  Н.В.,  руководитель
НОУ «Эврика»;
руководители проектов

4. Организация Дней Проектов  ноябрь 
2020 г.,
февраль
2021 г.

Бовсуновская  Н.В.,  руководитель
НОУ «Эврика»;
учителя-предметники

Волонтёрская деятельность
5. Участие в акциях 

волонтёрского экологического 
движения «РазДельный Сбор»

уч. год Тимофеева А.А., куратор ПО
РДШ

6. Проведение экологического 
фестиваля «Чистый парк»

апрель 
2021 г.

Тимофеева А.А., куратор ПО
РДШ

7. Участие  в  патриотических,
просветительских,  трудовых
социальных  акциях

по плану
ПО

«РДШ»

Тимофеева А.А., куратор ПО
РДШ

8. Участие в реализации 
социального проекта «Ход 
конём» на территории 
Щегловского поселения 
(помощь в работе на конюшне 
с лошадьми)

уч. год Тимофеева А.А., куратор ПО
РДШ
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Краеведческая деятельность
9. Реализация   плана

мероприятий,  посвященных
75-летию Великой Победы

по плану
воспитател

ьной
работы 

Воронова Н.Л., заместитель 
директора по ВР

10. Расширение  образовательного
пространства  школьного
музея:  создание  новых
музейных экспозиций.

1
полугодие 

Дьяконова Г.И., руководитель 
школьного музея
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3  П Р О Е К Т  «ЖИВЫЕ УРОКИ»

№ п/
п

Мероприятие Срок Ответственный

1. «Единый Школьный День 
Музея», экскурсионный выезд 
обучающихся школы

октябрь 2020 г,
апрель 2021 г.

Воронова Н.Л., 
заместитель директора по
ВР;
Ивченко Т.А., 
председатель 
родительского Совета

2. Организация  внеурочной
деятельности  по  программе
«Живые уроки»

по программам
ВУД

Классные руководители 
1-9 классов

3. Профориентационная 
экскурсия на ФГУП "Завод 
имени Морозова"

февраль 2021 г. Воронова Н.Л., 
заместитель директора по
ВР

4. Работа  Школы  юного
экскурсовода 

в теч. года Дьяконова Г.И., 
руководитель школьного 
музея

5. Тематические занятия  на базе 
школьного музея. Урок мира. 
Урок мужества. Встречи с 
интересными людьми

По плану
школьного музея

Дьяконова Г.И., 
руководитель школьного 
музея

6. Пешие походы по территории 
посёлка

май 2021 г. Классные руководители 
1-11 классов

7. Ведение «Дневника 
путешественника» 

по плану ВР Классные руководители, 
1-11 классов

4   П Р О Е К Т  «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный
1. Организация  корпоративного

повышения  психолого-
педагогической  компетентности
учителей  на  педагогических
советах,  методических
конференциях,  семинарах,
мастер-классах,  тренингах,
занятиях фокус-групп в условиях
непрерывного образования

По плану
методической

работы

Жилякова  И.В., 
председатель 
методического Совета

2. Использование  адаптивной
методологической  идеи
наставничества для преодоления
профессиональных  затруднений
молодых специалистов

По плану
методической

работы

Жилякова  И.В., 
председатель 
методического Совета
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3. Проведение  мониторинга
удовлетворённости  качеством
образования  и  разработка
рекомендаций  по
усовершенствованию  учебно-
воспитательного  процесса  и
оптимизации  образовательной
среды

февраль 2021 г. Воронова Н.Л., заместитель
директора по ВР

4. Проведение  серии  семинаров  и
мастер-классов  по  внедрению  в
практику  работы
педагогического  коллектива
новых  образовательных
технологий  

учебный год Жилякова  И.В., 
председатель 
методического Совета 

5. Осуществление  проверок
контрольных  работ  учителями-
предметниками  методом
перекрёстной  проверки  (кросс-
проверки)

учебный год Погосян  Е.Н.,
Ананьина  А.С.,
Быкова  О.Ю.,
руководители  МО
учителей

6. Создание  банка  материалов
публичных  выступлений  и
публикаций учителей

апрель 2021 г. Погосян  Е.Н.,
Ананьина  А.С.,
Быкова  О.Ю.,
руководители  МО
учителей

7. Создание  сайтов  школьных
методических  объединений
учителей  с  персональными
страницами педагогов

учебный год Погосян  Е.Н.,
Ананьина  А.С.,
Быкова  О.Ю.,
руководители  МО
учителей

Воронова Н.Л., 
заместитель директора по ВР

04.06.2020
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