
ПЛАН 

мероприятий, направленных на достижение 

поставленных целей при использовании средств инновационного фонда 

МКОУ «Устьянская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Направление Цели, которые 

необходимо достичь 

Что будет сделано для 

достижения 

1.  Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

категории 

Достижение среднего 

показателя по 

муниципалитету 

Прохождение аттестации на 

на первую – Казначеевой 

Е.Ю. 

2.  Внедрение системы 

управления 

качеством 

образования 

Повышение эффективности 

системы УКО и работы 

совета по качеству 

Анализ функционирования 

системы УКО 

Разработка плана работы 

совета по качеству и его 

реализация 

Повышение доли педагогов 

(40 – 69%), участвующих во 

внедрении внутришкольной 

системы УКО 

Контроль за ведением 

электронного журнала 

3.  Создание и 

эффективная работа 

межшкольных 

профессиональных 

объединений 

учителей школьного 

округа 

Создание условий для 

предоставления 25 – 49% 

педагогами опыта работы 

на окружном, 

муниципальном, 

региональном уровне 

на региональном уровне: 

Черданцева О.И. 

на муниципальном уровне: 

Немчинова Е.А. 

на окружном уровне: 

Валентин Н.А., Перова С.А. и 

другие 

4.  Положительная 

динамика доли 

обучающихся, 

показавших на ГИА 

результат, 

превышающий 

среднекраевое 

значение 

создание условий для 

достижения значения 

среднего балла по 1 

обязательному предмету 

выше среднего значения по 

муниципалитету и 40% - 

49% доли учащихся, 

получивших по предмету 

по результатам ОГЭ 

отметки «4» и «5» 

Реализация плана подготовки 

и проведения ГИА в 2018 

году: еженедельное 

проведение консультаций и 

дополнительных заданий, 

проведение тренировочных 

тестирований, диагностика 

уровня усвоения материала 

учащимися, индивидуальная 

работа с ними 

5.  Снижение доли 

обучающихся, не 

прошедших ГИА 

создание условий для 

достижения 100% доли 

обучающихся, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по 

обязательным предметам 

Реализация плана подготовки 

и проведения ГИА в 

2018году: еженедельное 

проведение консультаций и 

дополнительных заданий, 

проведение тренировочных 

тестирований, диагностика 

уровня усвоения материала 

учащимися, индивидуальная 

работа с ними 

6.  Положительная 

динамика доли 

старшеклассников 

создание условий для 

достижения среднего 

показателя по 

Проведение 

профориентационной работы 

по плану воспитательной 



(10-11 классы), 

обучающихся по 

профильным 

образовательным  

программам 

муниципальному району в 

выборе старшеклассниками 

профильного обучения; 

 

 

 

создание условий для 

эффективного 

использования УЛО для 

предметных кабинетов 

физики, химии, биологии и 

эффективного 

использования 

компьютерного, цифрового 

оборудования на 

достаточном уровне 

работы школы, 

индивидуальная работа с 

мотивированными 

учащимися, диагностика и 

своевременное выявление 

выбора учащимися профиля 

обучения 

Реализация плана работы 

школы по освоению 

методической темы школы, 

мониторинг использования 

оборудования на уроках и во 

внеурочной деятельности, 

проведение методических 

практикумов по данному 

вопросу 

7.  Положительная 

динамика доли 

школьников, 

участвовавших в 

региональном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Увеличение доли 

школьников, принявших 

участие в муниципальном 

этапе ВОШ; 

Увеличение доли 

школьников, ставших 

победителями и призёрами  

муниципального этапа 

ВОШ; 

Сохранение доли 

победителей и увеличение 

доли участников в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня  по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

Реализация индивидуальных 

планов работы учителями 

предметных секций точных 

наук, иностранных языков, 

гуманитарных дисциплин, 

начальных классов, 

прикладных дисциплин с 

детьми с повышенной 

мотивацией к учению 

Повышение качества 

подготовки учащихся к ВОШ, 

участие в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня: 

муниципальный этап ВОШ, 

«Вместе к успеху», 

«Президентские 

соревнования» и другие 

8.  Развитие различных 

моделей сетевого 

взаимодействия  

Эффективная организация 

деятельности школьного 

округа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

методической работы в 

рамках школьного округа; 

Реализация плана работы 

школьного округа, отражение 

информации о проведённых 

мероприятиях на сайте 

базовой школы, 

своевременное оповещение 

школ округа о проводимых 

мероприятиях 

 

Реализация плана работы 

школы ГКП: открытые 

занятия, праздники, 

родительские собрания, 

психологическая диагностика 

будущих первоклассников. 

 

Реализация плана округа: 

работа межшкольных МО (по 

плану) 



 

Организация и проведение 

совместных мероприятий 

для учащихся округа; 

 

Эффективное 

использование УЛО в 

рамках сетевого 

взаимодействия; 

 

 

 

 

Взаимодействие школы с 

социальными партнёрами 

 

Реализация плана округа: 

конференция, олимпиады, 

совместные праздники (по 

плану работы округа) 

 

Создание договора 

безвозмездного 

использования УЛО в рамках 

округа, мониторинг 

использования оборудования 

 

Продление договоров и 

работа с социальными 

партнёрами: ДЮСШ и другие 

9.  Эффективная 

деятельность 

общеобразовательны

х организаций 

муниципального 

района/ городского 

округа, входящих в 

банк лучших 

практик, 

участвующих в 

реализации ФГОС 

ООО в 

опережающем 

режиме, 

использующих 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Создание условий для 

эффективной работы 

школы в опережающем 

режиме по реализации 

ФГОС ООО и 

дистанционного обучения 

 

Оказание консультативной 

помощи по реализации ФГОС 

ООО школам округа; 

своевременное представление 

информации по реализации 

ФГОС ООО на сайте школы; 

выступления учителей-

предметников на ММО с 

опытом работы в классах, 

обучающихся по новым 

стандартам; 

проведение методического 

семинара в рамках учебного 

округа по реализации ФГОС 

ООО. 

10.  Снижение доли 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

социальной 

адаптации 

Внедрение новых 

технологий по 

профилактике 

безнадзорности и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Представление опыта работы 

на муниципальном уровне, на 

школьном сайте на странице 

школьного наркопоста 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ : _______________________НИКУЛИНА Т.М. 


