
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ В ШКОЛЕ» 

 

 Цель Обеспечить возможность самореализации талантливых 

школьников. Сохранить контингент талантливых детей в школе. 

Задачи 1. Разработать программу по работе с одарёнными детьми, 

использовать возможности внеурочной деятельности; 

2. Создать эффективно действующее школьное научное общество 

или школьный дискуссионный клуб; 

3. Разработать систему профориентационной помощи учащимся с 

ярко выраженными способностями (возможность 

самореализации учащихся); 

4. Разработать и ввести в реализацию программу социального 

партнёрства по вопросу интеграции талантливой молодёжи в 

научно-образовательную среду СПб 

Названия проектов 1. «Школьное научное общество» 

2. «Внеурочная деятельность для одарённых учащихся»  

3. «Профориентация для учащихся с выраженными 

способностями в отдельных сферах учебной деятельности» 

Руководитель Овчинникова М.Г. 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ» 

 Цель Обеспечить возможность выравнивания образовательных 

результатов слабых учащихся, повысить их адаптационный 

уровень. Сохранить контингент учащихся. 

Задачи 1. Разработать программу выравнивающего обучения для 

внеурочной работы со слабыми учащимися. 

2. Создать систему формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для слабых учащихся (с 

возможностью комбинирования элементов) 

Названия проектов «Внеурочная деятельность для слабых учащихся» 

Руководитель Муромова Е.Г. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

 Цель Создать эффективную методическую службу и систему 

поддержки инициатив педагогов. 

Задачи 1. Разработать программу методической службы школы. 

2. Повысить заинтересованность в функционировании 

методической службы 

3. Создать действующий методический кабинет на базе 

учительской 

4. Разработать систему поддержки инициатив педагогов 



Названия проектов 1. «Методический кабинет» 

2. «Методическая служба школы» 

3. «Поддержка педагогических инициатив» 

Руководитель Хорькова В.Н. 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ» 

 

 Цель Создать современное образовательное пространство школы за 

счёт усовершенствования инфраструктуры. 

Задачи 1. Разработать и реализовать план освоения школьного 

(внекабинетного) пространства. 

2. Разработать систему реализации бюджетных и внебюджетных 

средств (планинг закупок) 

3. Привлечь к освоению рекреационного пространства учащихся 

через проектную деятельность на уроках технологии 

4. Создать единую образовательную среду 

Названия проектов 1. «Оснащённость образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» 

2. «Освоение внекабинетного пространства школы в 

соответствии с ФГОС» 

Руководитель Серебрякова В.Н. 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

Цель Повысить включённость родителей в образовательный процесс 

детей, улучшить взаимодействие между участниками 

образовательного процесса 

Задачи 1. Разработать программу для функционирования родительского 

клуба 

2. Провести подготовительную работу на родительских 

собраниях и индивидуально 

3. Создать рабочую группу для реализации проекта первого года 

работы 

4. Сформировать группу ведущих клуба 

5. Наладить постоянную работу клуба 

Названия проектов «Родительский клуб» 

Руководитель Романченко А.Д. 

 

 

 


