КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ЭТАП
МЕРОПРИЯТИЕ
СРОКИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА
ПРОЕКТА
РЕАЛИЗАЦИИ
АналитикоУточнение
Повышение качества образования
диагностический перспективных
1.
Проведение анализа внутренних факторов, влияющих на
направлений
результативность деятельности школы.
развития школы и
2.
Подготовка нормативной базы, ресурсное, кадровое и
моделирование ее
методическое обеспечение для реализации проекта.
нового
3.
Разработка программы перевода школы в эффективный режим
качественного
работы.
состояния
4.
Разработка системы постоянного профессионального развития
учителей, освоение ими новых педагогических технологий,
способствующих повышению качества преподавания и
стимулированию учебно-познавательной деятельности.
5.
Усовершенствование школьной системы оценки качества
образования через создание единой системы диагностики и
контроля качества образования, качества преподавания,
соответствия условий организации образовательного процесса
нормативным требованиям и социальным ожиданиям.
6.
Реализация мероприятий по созданию позитивной школьной
культуры.
7.
Организация тесного взаимодействия всех участников
образовательного пространства. 8. Внедрение новых способов
стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся.
8. Разработка плана общешкольных мероприятий, проектов,
образовательных событий на 2018 – 19 уч. год.

Деятельностный.
Переход
Этап
образовательного
промежуточного
учреждения в
контроля и
новое
коррекции.
качественное
состояние

Психологическое сопровождение выпускников 9, 11 классов и
их родителей в подготовке к государственной итоговой
аттестации.
1.
Изучение литературы по данному вопросу и опыта школ
Костромской области.
2.
Коррекция школьного проекта программы «Психологическая
подготовка к экзаменам».
3. Разработка инструментов мониторинга и оценки качества
готовности обучающихся к экзаменам.
4. Подготовка перспективного плана реализации программы
психологического сопровождения выпускников.
Повышение качества образования
1.
Создание ресурсного центра на базе школы по
применению педагогических технологий для работы со
слабомотивированными учащимися.
2.
Создание системы консультирования и сопровождения
родителей.
3.
Проведение мероприятий по популяризации научноисследовательской деятельности.
4.
Проведение совместных мероприятий с родителями.
5.
Расширение сетевой формы связей с социальными
партнерами.
6.
Проведение совместных мероприятий с социальными
партнёрами.
7.
Организация повышения квалификации педагогов с
последующим повышением квалификационной категории.
8.
Педагоги проводят открытые уроки, мастер-классы,
внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных
мероприятий на школьном уровне, передают опыт работы на
муниципальном уровне.
9.
Учителя имеют успешно функционирующие персональные
сайты.
10.
Расширение внеурочной деятельности. Рост числа

кружков/факультативов и занятых в них учащихся.
11.
Расширение проектной деятельности: Рост числа вовлеченных
в ПД по ступеням и классам.
12.
Мониторинг и помощь ученикам.

Завершающий
этап.

Анализ
достигнутых
результатов и
определение
перспектив
дальнейшего
развития школы

Психологическое сопровождение выпускников 9, 11 классов и
их родителей в подготовке к государственной итоговой
аттестации.
1.
Проведения обучающих семинаров, мастер-классов для
педагогов и родителей и учащихся; разработка методических
рекомендаций по организации учебной, внеурочной и проектной
деятельности, направленных на достижение высоких
образовательных результатов;
2.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
разными образовательными потребностями;
3.
Педагогическое просвещение родителей, апробирование
новых форм работы.
Разработана система мониторинга.
Мониторинг и рефлексия выполнения программы
«Психологическая подготовка к экзаменам» Определены
перспективы дальнейшего развития школы.

