
Дорожная карта развития  МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 

№ 
п/п 

 

Критерий 
 

Показатель Мероприятия. направленные на развитие Сроки 
Ответствен-

ные 

Прогнозируемый 

результат 

1. Критерий 1: 

портфолио 

руководителя 

1. Высшее образование, про-

фессиональная переподготовка 

по направлениям: менеджмент, 

экономика, право, управление 

персоналом. 

В школе: 

Учителей-12  

Директор школы-1 

Зам. по УВР-1 

Зам. по безопасности-1 

Педагог-организатор- 1  

Социальный педагог-1  

Библиотекарь-1  

Высшее - 15  

Среднее профессиональное -

2 

Неоконченное высшее -1 

С целью обеспечения       вы-

сокого качества   предостав-

ления  образовательных 

услуг необходимо: обучение 

на курсах повышения квали-

фикации сотрудников шко-

лы. 

Профессиональная переподготовка «Организация ме-

неджмента в образовательной организации» 

 

Профессиональная переподготовка «Информатика: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

 

Повышение квалификации  

«Менеджмент в образовании»  

Белых Е.В.-  Подготовка учащихся к итоговой атте-

стации: ОГЭ, ЕГЭ (72ч); 

Особенности работы педагога в условиях инклюзив-

ного образования. (36ч) 

Технологии обучения и методы оценки качества обра-

зования в условиях инновационных процессов на эта-

пе внедрения ФГОС-72ч-2016г.; Совершение педаго-

гической компетентности учителей русского языка и 

литературы с учетом требований ФГОС.-72ч.-2016г. 

Спиридонова Н.И.- Организация внеклассной работы 

по английскому языку в условиях реализации ФГОС; 

Технологии обучения и методы оценки качества обра-

зования в условиях инновационных процессов на эта-

пе внедрения ФГОС-72ч-2016г.;. 

Митрофанова Л.А.-Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС второго поколения»-72ч.-2016; Тех-

нологии обучения и методы оценки качества образо-

вания в условиях инновационных процессов на этапе 

внедрения ФГОС-72ч-2016г.; Информационные тех-

нологии в деятельности учителя физики»  

Соколова Т.Л.- Частные методы обучения химии как 

основа реализации ФГОС. 

Бубина В.А. Технологии обучения и методы оценки 

2017г. 

 

 

2018г. 

 

 

2017г. 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2017-2018 

Соловьева А.В. 

 

 

Волкова О.В. 

 

 

Егоренко И.И. 

 

 

  Белых Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спиридонова 

Н.И. 

 

 

 

Митрофанова 

Л.А. 

 

 

 

 

 

Соколова Т.Л. 

 

Бубина В.А. 

Диплом о переподго-

товке 

 

Диплом о переподго-

товке 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

 



качества образования в условиях инновационных про-

цессов на этапе внедрения ФГОС-72ч 

Соловьева А.В.- Применение информационных техно-

логий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе-72ч-2016г;  Техноло-

гии обучения и методы оценки качества образования в 

условиях инновационных процессов на этапе внедре-

ния ФГОС-72ч-2016г. 

Волкова О.В.- Применение информационных техноло-

гий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе-72ч-2016г. 

Егоренко И.И.- Применение информационных техно-

логий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе-72ч-2016г. 

Поляков А.В.- Использование игр в развитии и обуче-

нии 

Грунская Е.Г.- Оказание первой помощи детям и 

взрослым-180ч.-2017г.; Охрана труда в образователь-

ных организациях-36ч.-2016г.; «Проектирование и 

реализация спортивно-массовой  и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе с учё-

том ФГОС» 

Филичева Л.И.- Технологии обучения и методы оцен-

ки качества образования в условиях инновационных 

процессов на этапе внедрения ФГОС-72ч-2016г.; Ин-

формационно-коммуникативные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реа-

лизации ФГОС-72ч-2016г. 

Гурьянова М.Н.- Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов»; Основы православной культуры и светской 

этики.-72ч.-2017г.; "Инновационные технологии в об-

щеобразовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС" (72 часа) 

Ермакова Н.Ю.- Смешанное обучение как способ реа-

лизации ФГОС; Основы педагогики. 

Емелина И.Г.- Профессиональная переподготовка 

«Образование и педагогика»; Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС. 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

. 

2017-2018 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

2018-

2019г. 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

 

 

Соловьева А.В. 

 

 

 

 

 

Волкова О.В.  

 

 

Егоренко И.И. 

 

 

Поляков А.В. 

 

Грунская Е.Г. 

 

 

 

 

 

Филичева Л.И. 

 

 

 

 

 

Гурьянова М.Н. 

 

 

 

 

 

Ермакова Н.Ю 

 

Емелина И.Г. 

 

 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

 

 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. 

 

 

 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

 

 

 

Диплом о переподго-

товке. Удостоверение 

о повышении квали-

фикации 

 

 

Сертификат 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

 



Тимошенко В.В.- «Использование мини-проектов в 

школьном: начальном, основном и среднем общем и 

среднем профессиональном естественнонаучном обра-

зовании в условиях реализации ФГОС» 

Тюрин И.Ю.- Охрана труда в образовательных орга-

низациях-36ч.-2016г. 

Барабаш С.А.- Организация деятельности школьной 

библиотеки в условиях реализации ФГОС-36ч-2016г. 

Краснова Т.Н.-Воспитательная деятельность социаль-

ного педагога. 

 

 

2019-2020 

 

2019-2020 

 

 

 

2017-2018 

Тимошенко 

В.В. 

 

 

Тюрин И.Ю. 

 

Барабаш С.А. 

 

Краснова Т.Н. 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

 

 

 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

2. Инновационная деятельность 

(региональные инновационные 

площадки, экспериментальные, 

пилотные, стажировочные пло-

щадки федерального и регио-

нального уровня).  

Школа участвовала :  

в 2014-2017 - в апробации фа-

культативного курса «Основы 

ЖКХ в школе». 

«Мир, в котором я живу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в РИП – практико-

ориентировочный проект 

«Учимся жить по- новому». 

 

 

Участие в Ежегодной премии 

Губернатора Московской обла-

сти «Наше Подмосковье». 

Защита школьных  проектов. 

Участие в конкурсе Фоторепортажей «Проблемные 

зоны поселка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Учимся жить по- новому» 

 

 

 

 

«Наше Подмосковье»-  Проект «Это моя Родина» 

 

«Наше Подмосковье»- Проект «Скорая помощь» 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

 

2016г. 

 

2017-2020 

 
 

Соловьева 

А.В. 

Адаричева 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева 

А.В. 

Волкова О.В. 

Егоренко И.И. 

 

Соловьева 

А.В. 

Соловьева 

А.В. 

Волкова О.В. 

Победа  в конкурсе 

«Парад проектов 

ЖКХ сертификат на 

строительство спор-

тивной площадки 

стоимостью в 2,5 

млн. рублей. 

Игра «ЖЭКА»-1 

место- интерактив-

ная доска. 

Почетная грамота 

Министерства жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства Московской 

области. 

Участие 

Грамота участника 

«Наше Подмоско-

вье» 

 

 

 

 

призёр 



Тимошенко 

В.В. 

Грунская Е.Г. 

Митрофанова 

Л.А. 

3. Повышение заработной пла-

ты педагогических работников  

от роста объема платных услуг.   

Группа предшкольной подготовки 

 

 

Курс «Решение задач повышенной сложности по хи-

мии» 

Курс « Обучение написанию сочинений в различных 

жанрах» 

2017-2020 

 

 

2017-2020 

 

2017-2018 

Соловьёва А.В. 

Тимошенко 

В.В. 

Соколова Т.Л. 

 

Белых Е.В. 

Увеличение заработ-

ной платы 

2 Критерий 2: 

команда/ 

кадры 

  

4. Доля педагогических работ-

ников, имеющих высшую кате-

горию. 

В школе 12учителей, из них 

высшую категорию имеют-3 

человека. 

Аттестация  на высшую категорию: 

1. Грунская Е.Г.-2014г. 

2. Соколова Т.Л.-2015г. 

3. Филичева Л.И.-2017г. 

Планируют аттестоваться 

1. Соловьева А.В.-высшая  

2. Волкова О.В.-высшая 

3. Егоренко И.И.-высшая 

4. Тимошенко В.В.-высшая 
 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 
2018-2019 

2018-2019 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Егоренко И.И 

Увеличение доли ра-

ботников высшей ка-

тегории 

5. Удельный вес численности 

учителей  в возрасте до 35 лет 

Привлечение сотрудников до 

35 лет. 

На должность учителя  начальных классов приня-

ты: 

Ермакова Н.Ю- 21 год 

Гурьянова М.Н.-25лет 

Емелина И.Г.- 25 лет 

 

 

2017 

2017 

2015 

Соловьёва А.В. Увеличение удельно-

го веса численности 

сотрудников до 35 лет 

6. Укомплектованность обще-

образовательной организации 

педагогическими работниками / 

доля педагогических работни-

ков, имеющих нагрузку менее 

27 часов. 

Закрытие вакансий по учебным дисциплинам: 

русский язык, литература. 

Уменьшение нагрузки у учителя математики  

Митрофановой Л.А. - до 24ч. 

Выход на работу из декретного отпуска учителя 

математики  Адаричевой Е.А. 

2017 Соловьёва А.В. Принятие на работу 

Ганенко А.И.-

учитель русского 

языка, литературы. 

Укомплектован-

ность  ОУ педаго-

гическими кадрами 



3 Критерий 3: 

результаты 

итоговой ат-

тестации 

7. Результаты итоговой  атте-

стации. 

Повышение результатов 

ГИА-9. 

2011-2017г.  за ГИА-9 «2» -

нет. 
 

Мониторинг успеваемости 

Личностно-ориентированный подход к каждому 

обучающемуся 
 

Постоянно Егоренко И.И. 100% успеваемость 

4 Критерий 4: 

результаты 

ЕГЭ  

8.  Наличие выпускников, по-

ступивших в образовательные 

организации высшего образо-

вания  ТОП -100 . 

Планируется набор в 10 класс 2019-2020 

2020-2021 

Спиридонова 

Н.И. 

Соколова Т.Л. 

Наличие выпускни-

ков, поступивших в 

образовательные ор-

ганизации высшего 

образования  ТОП -

100 

Для общеоб-

разователь-

ных органи-

заций, реали-

зующих ос-

новные обще-

образователь-

ные програм-

мы основного 

общего обра-

зования 

9. Количество обучающихся, 

получивших по результатам 2 

предметов ОГЭ  10 баллов.  

В 2016-2017г. по результа-

там 2 предметов ОГЭ полу-

чили четыре обучающихся. 

2016-2017 

1. Королев Виктор 

2. Петрова Юля 

3. Малькова Валерия 

4. Нагибина Тамара 

 

2017-2018 

Планируется: 

1. Королева Алена-9класс 

2. Свинолобова Варвара-9 класс 
 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

2017-2018 

Егоренко 

И.И. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Егоренко 

И.И. 

Учителя-

предметники 

10 баллов по двум 

предметам 

 

 

 

 

 

10 баллов по двум 

предметам(и более) 

10. Наличие выпускников, по-

лучивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием  

 В 2017-2018г. планируется 

получение аттестата об ос-

новном общем образовании 

с отличием-2 человека.   

1. Королёва Алена-9класс 

2. Свинолобова Варвара -9 класс 

2017-2018 Егоренко И.И. Аттестаты с отличием 

5. Критерий 5:  

ТОП-100, 200, 

500 

11. Включение образователь-

ной организации в рейтинги 

ТОП-100, ТОП- 200 или ТОП 

500 (за 3 года) 

1 Повышения уровня показателей современных усло-

вий обучения до 100%. 

2 Повышение доли учителей высшей категории:  

1.Волкова О.В . 

2017-2019 

 

 

2018-2019 

Соловьёва А.В. 

 

Егоренко И.И. 

 

Включение в рейтинг 

ТОП-200 

 



2.Тимошенко В.В. 

3. Соловьёва А.В. 

4. Егоренко И.И. 

3 Повышение доли учителей с высшим педагогиче-

ским образованием:  

Ермакова Н.Ю. 

4 Повышение доли выпускников 9 класса , получив-

ших 4 и 5 по математике и русскому языку 

5 Доля выпускников 4 классов,  получивших '4' и '5' 

(по математике) по итогам года 

6 Повышение доли участников и победителей в  пред-

метных олимпиадах, творческих и спортивных фести-

валях и соревнованиях,  конкурсах проектов 

7 Изменение динамики здоровья обучающихся в сто-

рону дальнейшего повышения: 

2018-2019 

2017-2018 

2018-2019 

 

 

2020 

2017-2020 

 

2017-2020 

 

 

 

 

Соловьёва А.В. 

 

 

Учителя- пред-

метники: Мит-

рофанова Л.А. 

Белых Е.В. 

 

 

 

Краснова Т.Н. 

 

 

 

 Выше СРП. в 2019г.  

 

 40% от общего коли-

чества выпускников. 

  Наличие призёров. 

  100% посещение 

занятий. 

 

6 Критерий 6:  

олимпиады 

  

12. Наличие победителей и 

призеров этапов Всероссийской 

олимпиады: региональный уро-

вень. 

В школе обучается 141 человек. 

Доля детей с высоким уровнем 

знаний составляет 10%.  Уче-

ники школы принимали уча-

стие в олимпиадах только на 

муниципальном уровне. 

У большинства обучающихся 

школы низкая мотивация к уча-

стию в предметных олимпиа-

дах. 

Первичное анкетирование обучающихся на выявление 

их общей и предметной одаренности 

 

Развитие интереса обучающихся к учебному предмету 

через: 

1. Экскурсии в парковую службу сан. «Загорские 

дали», на очистные сооружения, др. 

2.  Развитие мотивации через практические заня-

тия: реализация проекта «Скорая помощь» ( 

занятия с медработником по оказанию первой 

помощи.),проведение опытов по исследованию 

воды, выращиванию зерновых и луковичных 

культур в комнатных условиях, измерению ар-

териального давления и др. 

3. Проведение конкурсов, викторин, предметных 

недель, научно-практических конференций. 

 

Организация работы с одарёнными детьми через до-

полнительные занятия по предмету. 

 

Оформление стенда «Умники и умницы» по итогам 

школьных олимпиад. 

 

2017-2020 Учителя-

предметники 

 

 

 

Кл. рук-ли 

 

Мед. работник 

Афанасьева 

Е.А. 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Белых Е.В. 

 

 

Подготовка призёров 

Всероссийской олим-

пиады по русскому 

языку (региональный 

уровень): Свинолобо-

ва Варвара (9 кл.), 

Дельнова Елизавета 

(7 кл.) 

 

по химии (региональ-

ный уровень): Коро-

лёва Алёна (9кл.) 

 

по физике (регио-

нальный уровень): 

Ганенко Станислав 

(7 кл.) 

 

по технологии (реги-

ональный уровень): 

Стадник Дарья  

(7 кл.), Безгубова Ма-

рия (8 кл.),  



Слюнкина Анна-9кл. 

13. Наличие победителей и 

призеров международных 

олимпиад  и конкурсов. 

1.Анкетирование на определение мотивации к уча-

стию в конкурсах 

2. Проведение  школьного тура 

3.Индивидуальные занятия с одарёнными детьми 

4. Развитие навыка самостоятельной работы с источ-

никами информации 

Ежегодно Учителя-

предметники 

призёры 

7. Критерий 7: 

информатиза-

ция образова-

тельного про-

цесса 

  

14. Использование современ-

ных средств информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ)  в процессе обу-

чения (интерактивные доски, 

мультимедиа оборудование, 

робототехника, программиро-

вание). 

1. Поэтапное оснащение средствами  ИКТ участников 

образовательного процесса. 

2. Плановое обучение работе с ИКТ средствами со-

трудников учреждения. 

3. Достижение 100% владения информационной гра-

мотностью сотрудниками школы. 

4. Ежегодное прохождение курсов по  повышению 

уровня информационной грамотности и увеличение 

доли обучения в интерактивном  режиме (Ай-Ти тех-

нологии). 

5. Разработка с обучающимися схем оптимального 

доступа к сети Интернет в образовательных целях 

всех участников образовательного процесса на вне-

урочных занятиях. 

6. Расширение базы АРМ библиотекаря с привлече-

нием обучающихся. Разработка плана предоставления 

доступа , оптимизации  работы  с электронно-

образовательными ресурсами. 

7. Дальнейшее расширение информационной базы для 

дистанционного обучения : подключение тестовых 

программ-тренажёров в режиме он-лайн («Я Класс», 

«Облако Знаний», «ОГЭ и ЕГЭ») 

8. Разработка планов внеурочной деятельности по ро-

бототехнике. 

9. Использование возможностей школьного сайта для 

проведения тестирования по  различным направлени-

ям образовательного процесса. 

 

2017-19гг 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

2018-2019 

 

Постоянно 

Волкова О.В. 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Волкова О.В. 

 

 

 

Барабаш С.А. 

 

 

 

Волкова О.В. 

 

 

 

Тимошенко 

В.В. 

Адаричева Е.А. 

100% оснащение ка-

бинетов средствами 

ИКТ. 

Повышение ИКТ - 

компетентности педа-

гогов. 

Доступность инфор-

мационной среды для 

педагогов и учащих-

ся. 

Повышение эффек-

тивности обучения и 

активизация исследо-

вательской деятель-

ности. 

Расширенный доступ 

к различным спра-

вочным системам, 

электронным библио-

текам, другим ин-

формационным ре-

сурсам. 

Повышение рейтинга 

школьного сайта.  

2 место во всероссий-

ском конкурсе в но-

минации «Информа-

тивность» 2017 

15. Использование электрон-

ных дневников, электронных 

1.  Всеобуч для родителей по работе со школьным 

порталом. 

2017-18гг 

 

Волкова О.В., 

классные руко-

Достижение 100% 

активности родителей 



журналов. 2.Размещение памяток о правилах работы в личном 

кабинете на сайте школы. 

 Размещение информации на сайте школы об оказании 

технической поддержки при работе в «Школьном пор-

тале».  

3.  Для активизации работы по использованию Элек-

тронных дневников обучающимися увеличить воз-

можность доступа учащихся к различным программам 

–тренажёрам через Школьный портал, внедрить си-

стему поощрения  по результатам активности обуча-

ющихся в данной системе. 

4.  Еженедельный мониторинг активности родителей и 

обучающихся на Портале в рамках школы. 

2017г. 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

2017-2018 

водители, Ада-

ричева Е.А. 

 

и обучающихся 

 на Школьном порта-

ле. 

16. Школьный портал для об-

щения с родителями (законны-

ми представителями),  педаго-

гическими работниками, обу-

чающимися 

1. Регулярное обновление контента во вкладках «Со-

бытия», «Конкурсы» на Школьном портале. 

2. Активизация работы по созданию групп общения по 

различным направлениям и использование данного 

ресурса . 

3.  Ежедневный просмотр сотрудниками школы 

вкладки «Сообщение» для своевременного реагирова-

ния  на поступающие вопросы и предложения. 

4. Активизация «Учительской» , своевременное раз-

мещение информационного материала в данном ре-

сурсе. 

2017-2019 

 

Волкова О.В., 

педагоги шко-

лы 

Повышение инфор-

мированности, объ-

единение и тесное 

сотрудничество всех 

участников образова-

тельной деятельно-

сти. 

 

8. Критерий 8: 

условия обу-

чения 

17. Соответствие общеобразо-

вательной организации  стан-

дарту оформления  

Созданы достаточные условия 

для ведения образовательной 

деятельности, однако в целях 

повышения качества предо-

ставляемых образовательных 

услуг необходимо: 

1. Приобретение стола для настольного тенниса 

2. Приобретения настольных игр в кабинет ГПД 

3. Замена асфальтового покрытия дорожек на  школь-

ной территории 

4. Приобретение оборудования для занятий по профи-

лактике  ДТП (комплект «Слалом», «Наклонная дос-

ка», «s – образная дорожка» 

Комплект флеш-накопителей с мультимедийной про-

граммой «Знатоки правил дорожного движения» 

5.  Замена напольного покрытия в холле 1 этажа  

6. Ремонт кровли здания школы 

7. Переоборудование кабинетов на основе учета и 

анализа материальных ценностей при инвентаризации 

 

2018г 

2018г 

2018-2020 

 

2018-2020 

 

 

2019-2020 

 

2018 -2019 

2017-2020г 

 

 

Тюрин И.Ю. 

Соловьёва А.В. 

 

Грунская Е.Г. 

 

 

  

 

Тюрин И.Ю. 

 

              

 

 

Занятость внеурочной 

деятельностью-100% 

 

 

 

 

 

Создание условий в 

соответствии с требо-

ваниями 

Роспотребнадзора 



 
 

18. Организация питания 

 

Функционирует буфет разда-

точная.  

Организовано 3-х разовое 

питание: завтрак, обед, пол-

дник 

1.Удовлетворённость каче-

ством питания- 100%. 2Охват  

горячим питанием - 95% : 

завтраки  - 87%, обеды – 43% 
 

 

1. - Оформление информационного стенда для 

детей и родителей  «Школьное питание – залог 

успешного образования» с методическими реко-

мендациями. 

2. Реализация программы « Разговор о правиль-

ном питании» 

3.Анкетирование  «Что мы едим» 

 

4Практические занятия «Как мы едим» 

 

5- Родительский лекторий «Здоровье вашей се-

мье» 

 

6. День открытых дверей для родителей в школь-

ной столовой.  

 

7. Витаминизация 3-х блюд 

 

8.Контроль функционирования пищеблока 

 

9.Улучшение материально-технической базы (за-

мена электроплиты, холодильник) 

10. Разнообразие ассортимента предлагаемых 

блюд 

 

2017-2018  

 

 

 

2017-2018 

 

 

Октябрь 

2017 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Октябрь 

2017 

 

Постоянно 

 

2 раза в 

год  

Ноябрь, 

февраль 

Ав-

густ2017 

 

2018 

 

Краснова Т.Н. 

 

 

 

Емелина И.Г. 

Ермакова Н.Ю. 

Тимошенко 

В.В. 

Краснова Т.Н. 

 

Филичева Л.И. 

 

Тимошенко 

В.В. 

 

 

Соловьёва А.В. 

 

 

Мед. сотрудник 

Афанасьева 

Е.А. 

 

Краснова Т.Н. 

 

Тюрин И.Ю. 

 

Охват горячим пита-

нием – 100% 

19. Соблюдение мер противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности, охраны 

труда, санитарно-

гигиенического режима в об-

щеобразовательной организа-

ции 

С целью усиления вышепере-

 

1.Замена огнетушителей    19 штук. 

2.Замена знаков пожарной безопасности  в соответ-

ствии с требованиями ПБ РФ 

3.Приобретение и установка  дополнительных видео-

камер наружного и внутреннего наблюдения (4 каме-

ры) 

4.Замена дверных групп запасных выходов 

 

Июль 2017  

Июль 2017  

 

2018-2019 

 

2018-2019г 

 

 

Тюрин И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий в 

соответствии с требо-

ваниями 

Роспотребнадзора 

 

 

   



численных мер необходимо: 5.Приобретение и замена электрических сушилок для 

рук в туалетных комнатах. 

6.Ремонт туалетных комнат 

7.Обучение Пожарно-техническому минимуму со-

трудников Тюрин И Ю, Поляков А В 

8.Проведение ремонта  школьных помещений с ис-

пользованием современного дизайна и технологий 

9.Контроль за соблюдением  санитарно-

гигиенического режима 

10. Контроль за соблюдением  пожарной и антитерро-

ристической  безопасности 

Проведение инструктажей  по охране труда 

 

 

2018 -2019 

2018 

 

2018-2020 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

Соловьева А.В. 

Тюрин И.Ю. 

 

Отсутствие травма-

опасных ситуаций 

9. Критерий 9: 

вовлечение 

родителей 

  

20. Наличие управляющего со-

вета, наблюдательного совета 

и(или) иных органов обще-

ственно-государственного 

управления  

Функционирование Управляющего совета школы Постоянно Соловьёва А.В. Повышение роли уча-

стия в решении про-

блемных вопросов 

21. Проведение опросов роди-

телей по различным аспектам 

школьной жизни  на сай-

те/портале общеобразователь-

ной организации 

Привлечение к опросам родительской аудитории 

Открытость и доступность результатов проводи-

мых опросов. 

Постоянно Белых Е.В. 

Классные ру-

ководители 

100% участие родите-

лей 

10. Критерий 10: 

активити 

(внеурочная 

деятельность) 

  

22.  Дополнительное образова-

ние  

В школе организованы вне-

урочные занятия для обучаю-

щихся 1 – 6 кл. (73%): 

- уроки нравственности; 

- развитие познавательных спо-

собностей; 

- безопасная дорога; 

- подвижные игры народов 

России; 

- шахматная азбука; 

- волшебная бумага; 

- ДоМиСолька; 

 

Проведения анкетирования родителей по выбору кур-

са внеурочной деятельности 

 

Развитие интереса к внеурочным занятиям через: 

- проведение экскурсий в лесной массив, на террито-

рию санатория «Загорские дали», на плотину; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий «Игры 

Древней Руси», «Меткий стрелок», «Рыцарский тур-

нир» 

 

 Факультативные занятия «Фольклор и мы», «Решение 

задач по химии» 

 

 

Постоянно 

Май 2018г. 

 

 

2017-

2019гг. 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

Классные ру-

ководители 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Белых Е.В. Со-

колова Т.Л. 

 

100 %  

охват дополнитель-

ным образованием 



- мир растений; 

-логопедия;  

- пластилиновая азбука; 

-разговор о правильном пита-

нии; 

- информатика в играх и зада-

чах; 

- занимательный английский; 

- олимпиадная математика: 

- все цвета, кроме чёрного. 

 

Также функционируют кружки 

и спортивные секции, в кото-

рых занимаются 86 обучаю-

щихся (61%): 

- музыкально-театральный; 

- «Волшебная бумага»; 

- «Музейная педагогика»; 

- шахматы; 

- секция волейбола, баскетбола 

 Кружок «Моделирование» 

 

 

 

2018-

2019гг. 

 

Тюрин И.Ю. 

23. Спортивно-массовые меро-

приятия в общеобразователь-

ной организации 

В школе в системе ведётся 

спортивная работа. Традицион-

ными стали Дни здоровья, со-

ревнования по волейболу, фут-

болу, «Весёлые старты», легко-

атлетические эстафеты. 

В течение года обучающиеся 

школы принимали участие в 

Муниципальном этапе ком-

плексной спартакиады среди 

школьных спортивных клубов 

в Московской области (волей-

бол, баскетбол, лыжи, шахма-

ты, шашки, плавание, «Весёлые 

старты», ГТО). 

Организована секция волейбо-

Проведение туристического слёта «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

Проведение конкурса рисунков «Мы любим спорт» 

 

 

 

Организация спортивного праздника «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 

 

Проведение игры «Взятие снежного городка» 

 

 

КТД «Музыкальная зарядка» 

 

сентябрь 

2017г. 

 

 

 

 

ноябрь 

2017г. 

 

 

ноябрь – 

апрель 

2017 – 

2018гг. 

 

февраль 

2018г. 

 

апрель 

Зам по ВР  

Белых Е.В. 

Педагог-

организатор 

Поляков А.В. 

 

Белых Е.В. 

Волкова О.В. 

 

 

Учителя физ-

культуры 

 

 

Педагог-

организатор 

Поляков А.В. 

Классные ру-

ководители 

 

100 % охват обучаю-

щихся спортивной 

работой 

 



ла и баскетбола (23% обучаю-

щихся). 

 

Организация военизированной игры Зарница 

Показательные выступления юнармейцев 

 

 

 

 

апрель-май 

2018г. 

 

 

Педагог-

организатор 

Поляков А.В. 

Учителя физ-

культуры 

24. Экскурсии, походы Организация похода в лесной массив (турслёт) 

 

 

 

Экскурсия в краеведческий музей г. Сергиев Посад 

 

Экскурсии на территорию санатория «Загорские дали» 

 

Экскурсия в Музей-усадьбу Абрамцево, Мураново 

 

 

 

Экскурсия на Богородскую фабрику художественной 

резьбы по дереву 

  

Экскурсия в краеведческий музей г. Сергиев Посад 

 

Экскурсия в музей ВОВ на Поклонной горе 

 

Экскурсия в Музей-усадьбу Коломенское 

сентябрь 

2017г. 

 

 

осень 

2017г.гг. 

 

 

Май 2018г. 

 

 

 

2019 г. 

 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

Белых Е.В. 

Поляков А.В. 

Кл. рук-ли 1-9 

кл. 

 

Бубина В.А. 

 

 

 

Белых Е.В. 

Кл. рук-ль 5 - 6 

кл. 

 

 

Кл. рук-ли нач. 

школы 

 

Белых Е.В. 

 

Белых Е.В. 

 

Белых Е.В. 

100% охват 

25.Доля обучающихся, занима-

ющихся в творческих коллекти-

вах на базе общеобразователь-

ной организации 

 

На базе школы действуют 

кружки: 

- музыкально-театральный -

16%; 

- волшебная бумага – 12%; 

 

 

 

 

 

 

Выпуск школьной газеты 

 

Организация танцевального кружка  

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Белых Е.В. 

 

Адаричева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

100 %  

охват обучающихся 

дополнительным об-

разованием 



- изостудия – 11%; 

- вокальный – 11% 

Отряд ЮИД «Светофор» (9%) 

стал победителем Муници-

пального этапа Московского 

областного фестиваля «Мара-

фон творческих программ по 

безопасному поведению детей 

на дорогах 

Организация кружка «Юный поэт» 

Фестиваль творческих коллективов 

Конкурс «Живая классика» 

 

 

2019г. 

2018 

ежегодно 

Белых Е.В. 

Руководители 

кружков 

26.Совместные мероприятия 

обучающихся  с  родителями 

(законными представителями)  

в общеобразовательной орга-

низации 

 

Родители обучающихся привле-

каются к участию в организа-

ции общешкольных мероприя-

тий: 

- родительские собрания; 

- праздничные линейки, посвя-

щённые Первому и Последнему 

звонку; 

- концерт к 8 марта; 

- День Матери; 

- Прощание с Азбукой; 

- экскурсии в Абрамцево, 

Дмитров и др. 

Однако доля участия родителей 

в школьных мероприятиях не-

велика, что связано с занято-

стью родителей и недостаточ-

ной связью школьного коллек-

тива с родительской обще-

ственностью. 

Подготовка к проведению деловой игры «Школь-

ный референдум» 

 

 

Организация турслёта «Золотая осень» 

 

 

 

 

Проведение спортивного праздника «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» в начальной школе 

 

 

Совместный урок безопасности для детей и роди-

телей в начальной школе 

 

Организация круглых столов «Воспитание доб-

ром», «Традиции семьи» 

 

 

Участие в экологическом десанте «Школа – наш 

общий дом» (субботник) 
 

1-я декада 

сентября 

2017 

 

сентябрь 

2017г. 

 

 

 

ноябрь 

2017 

 

 

 

март 

2018г. 

 

2018г. 

 

 

октябрь, 

апрель 

2017 - 2021 

Избирательная 

комиссия 

 

 

 

Белых Е.В. 

Учителя физ-

культуры 

Кл. рук-ли 1 – 9 

кл. 

 

Белых Е.В. 

Тюрин И.Ю. 

Кл. рук. 1 – 4 

кл. 
 

Кл. рук-ли 1 – 4 

кл. 

 

 

Краснова Т.Н. 

Белых Е.В. 

 

Тюрин И.Ю. 

Кл. рук-ли 1 – 9 

кл. 

70% охват родитель-

ской общественности 

Знания учеников:  результа- Ежегодное участие-защита проектов постоянно Соловьёва А.В. призёр 



ты реализованных проектов 

обучающихся общеобразо-

вательной организации  

Корпоративный дух:  

гимн, школьная форма, сим-

волика, работа СМИ (газета, 

ТВ, радио) общеобразова-

тельной организации 

 

Утверждено Положение о 

внешнем виде обучающихся 

МБОУ «СОШ «Загорские 

дали» (http://school-

zd.siteedit.ru) 

В сентябре создан отряд 

юнармейцев «Звезда», в ко-

торый вошли ученики 5 

класса 

Создание школьной символики (гимна, герба, флага) 

 

 

Выпуск школьной газеты: 

- создание редколлегии при Ученическом совете шко-

лы; 

- проведение конкурса среди обучающихся на лучшее 

название школьной газеты; 

- обсуждение с членами редколлегии основных рубрик 

газеты.  

 

Приобретение формы и символики для отряда юнар-

мейцев «Звезда» 

 

 

 

Оборудование кабинета юнармейцев 

 

Восстановление работы радиорубки 

сентябрь 

2017г. 

 

сентябрь 

2017 и да-

лее еже-

годно 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

2018-

2019гг. 

 

2020г 

Белых Е.В. 

 

 

Белых Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Белых Е.В. 

Митрофанова 

Л.А. 

Родители 

юнармейцев 

 

Тюрин И.Ю. 

Поляков А.В. 

Тюрин И.Ю. 

Волкова О.В. 

Митрофанова 

Л.А 

Сформированная 

сильная корпора-

тивная культура об-

разовательной ор-

ганизации. 

  

  

  

  

  
 

http://school-zd.siteedit.ru/
http://school-zd.siteedit.ru/

