Мероприятия по реализации программы
учебный год
2014-2015

мероприятие
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность школы в рамках подпрограммы «Информационно –
образовательное пространство школы».
Приобретение компьютеров для учебных кабинетов.
Расширение внутришкольной локальной сети.
Обучение сотрудников школы навыкам работы с электронной почтой.
Формирование базы данных по учителям, ученикам, родителям.
Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах
Разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ в образовательном пространстве.
Тестирование с использованием ИКТ. Обновление школьного сайта.
Внедрение электронного дневника для родителей.
Проведение медосмотра педагогического коллектива
Подготовка материалов и выступлений перед родителями по формированию здорового образа жизни.
Заключение соглашения между социальными институтами села.
Издание и анализ локальных актов по социальному партнерству.
Изучение всех действующих Федеральных, региональных и муниципальных программ по проблеме качества образования.
Планомерная работа с одаренными детьми. Обеспечение психологического наблюдения за учащимися.
Выявление одаренных детей, дальнейшее продвижение их таланта и динамическое наблюдение за их здоровьем.

2015-2016

Привлечение родителей и общественности села в информационно – образовательное пространство школы.
Организация практических занятий для родителей по изучению основ информационных технологий, работе в сети
Интернет и с электронными почтовыми ящиками.
Накопление системы учебными электронными приложениями.
Организация дистанционного обучения с учетом уровня развития и способностей обучающихся.
Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах. Тестирование с использованием ИКТ.
Проектная деятельность с использованием ИКТ. Распределение учащихся по группам здоровья.
Проведение спортивных праздников. Участие в районной спартакиаде.
Проведение мониторинга физической подготовки учащихся.
Проведение медосмотра педагогического коллектива.
Разработка и апробация системы и оценок по комплексу показателей для учителей, активно занимающихся физическим
развитием школьников, пропагандой здорового образа жизни и профилактикой вредных привычек.

Информирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганда здорового образа жизни с использованием
листовок, буклетов, школьных информационных стендов.
Заседания Совета школы по взаимодействию с субъектами села. Организация работы «Семейного клуба».
Разработка и реализация проектов по благоустройству села. Совместные праздники.
Привлечение выпускников как ресурса повышения эффективности деятельности школы.
Систематизировать опыт образовательных учреждений по проблеме повышения качества образования (информационный
поиск).
Разработать и апробировать механизм и инструментарий оценки качества образования.
Разработка и утверждение Положения о проведении адаптационного периода школьников.
Обученность: контрольные срезы, тематические и итоговые контрольные работы.
Рейтинговый мониторинг по параметру обученности через показатели итогов четверти и года индивидуально по каждому
ученику и каждому изучаемому предмету, а также путем проведения административных контрольных работ.
Обсуждение данных мониторинга на заседаниях:
Совета школы «Соуправление развитием школы на основе компетентностного подхода»;
Методического совета «Педагогическая система внутришкольного управления качеством образовательного процесса».
Проведение личностно ориентированного мониторинга во всех классах. Диагностика состояния здоровья детей.
Систематизация банка одаренных детей и разработка рекомендаций по организации работы с ними.
Принятие:
- плана работы с одаренными детьми;
- локальных актов, регламентирующих работу с одаренными детьми.
Назначение ответственных за работу с одаренными детьми. Установление доплат за работу с одаренными детьми.
2016-2017

Обеспечение и популяризация регулируемого доступа к данным электронной библиотеки.
Систематическое обновление электронного каталога библиотеки. Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах,
проектах.
Тестирование с использованием ИКТ. Обновление сайта учреждения.
Создание общей информационной базы данных. Оценка физического здоровья учащихся.
Создание базы данных о физическом развитии и подготовленности учащихся.
Раннее выявление и профилактика табакокурения, алкоголизма, наркозависимости.
Проведение спортивных праздников. Участие в районной спартакиаде.
Создание и распространение агитационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Проведение медосмотра педагогического коллектива.
Внедрение целенаправленной пропаганды здорового образа жизни с использованием механизма наглядной агитации.

Создание и поддержание комфортной работы, охрана труда работников учреждения.
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганда здорового образа жизни.
Использование оптимальных механизмов взаимодействия с институтами социальной среды.
Разработка и создание разноуровневой системы повышения педагогической компетентности родителей с использованием
информационных технологий.
Работа литературной гостиной. Выпуск бюллетеня «Айболит». Организация лектория «Айболит».
Аналитическая деятельность учителей в методических объединениях по итогам мониторинга.
Тестирование учащихся по определению самоактуализации.
Разработка комплексной оценки состояния здоровья ученика как важного фактора повышения качества образования.
Информационное обеспечение мониторинга качества образования.
Обученность: контрольные срезы, тематические итоговые контрольные работы.
Уровень ОУУН (мыслительные навыки) через контрольно – методические срезы на сформированность мыслительных
навыков.
Разработка методических рекомендаций в помощь учителям по профилактике психосоматических заболеваний
обучающихся.
Выявление детей «группы риска» по учебной и социальной дезадаптации.
Разработка программ, спецкурсов, элективных курсов, внеурочной деятельности, предметных кружков и объединений
дополнительного образования.
Заполнение портфолио.
2017-2018

Пополнение медиатеки учреждения. Тестирование с использованием ИКТ. Обновление сайта.
Совершенствование УМК по физкультуре.
Разработка и внедрение образовательных программ секционных занятий по различным видам спорта.
Проведение спортивных праздников. Участие в районной спартакиаде.
Создание и распространение агитационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Проведение медосмотра педагогического коллектива.
Разработка и внедрение программы оздоровительных услуг для педагогического коллектива.
Лекции (сообщения) по вопросам здоровья школьников, особенностей психического развития детей разных возрастных
групп, профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни.
Проведение совместных праздников для детей и родителей.
Проведение мероприятий по программе преемственности (дошкольное звено-начальная школа).
Демонстрация личного примера родителей и учителей по пропаганде здорового образа жизни.
Позицирование учреждения как центра воспитания и развития социума.

Обучение школьников приемам самодиагностики, саморегуляции.
Диагностика среды жизнедеятельности ребенка, включая образовательную, психологическую и семейную среду.
Программно – методическое обеспечение мониторинга управления качеством образования.
Обученность: контрольные срезы, тематические итоговые контрольные работы.
Обучаемость через контрольно – методические срезы по методике П.И. Третьякова.
Реализация дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся на основе данных мониторинга по
общеучебным умениям и навыкам.
Проведение тренингов для учащихся и педагогов по самопознанию и реализации « Я – концепция».
Создание на сайте учреждения странички, адресованной талантливым и мотивированным детям.
Заполнение портфолио.
2018-2019

Тестирование с использованием ИКТ. Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах.
Обновление сайта учреждения. Проведение спортивных праздников. Участие в районной спартакиаде.
Создание и распространение агитационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Проведение медосмотра педагогического коллектива.
Проведение мероприятий по программе преемственности (дошкольное звено-начальная школа).
Организация и проведение круглых столов и семинарских занятий по вопросам здоровья школьников, особенностей
психофизического развития детей разных возрастных групп; профилактика вредных привычек и пропаганда здорового
образа жизни.
Информационное обеспечение по вопросам здоровьесбережения и охраны труда с использованием механизма наглядной
агитации, раздаточных материалов.
Организация семейных конкурсов для пропаганды здорового образа жизни.
Организация работы объединений дополнительного образования на базе сельского дома культуры.
Смотр «Мой дом, моя улица». Мониторинг результатов учебного процесса.
Обученность: контрольные срезы, тематические итоговые контрольные работы.
Проведение марафона педагогических идей по оптимизации качества образования.
Фестиваль проектов и исследовательских работ. Проведение выставки проектных работ учащихся.
Проведение диагностических процедур мониторинга одарённых детей.
Заполнение портфолио.

