
Основные направления деятельности  МБОУ  

 «Громовская средняя общеобразовательная школа» 

Приозерского муниципального района на 2015-2020 годы 
 

 

Цель: формирование социально-ориентированной личности, способной к принятию ответственных решений, проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, способной к творчеству,  самообразованию и профессиональному 

самоопределению, ведущей здоровый образ жизни 

 

 

№ 

п/

п 

Направления 

реализации 

национальной 

образовательно

й политики 

«Наша новая 

школа» 

Задачи в рамках  

реализации 

направлений 

национальной 

образовательной 

политики «Наша 

новая школа» 

Ожидаемый результат  от решения задач (в планируемый период времени) ответственный 

2016 2017 2018 2019  2020  

1 Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Обеспечение 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, в 

совместной работе 

ОУ, семьи и др. 

институтов 

общества 

Создание 

воспитательной 

системы ОУ с 

Создание 

воспитательной 

системы ОУ 

Создание 

Программы 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

начальной школе» 

Продолжение 

развития 

воспитательн

ой системы 

ОУ 

Продолжени

е развития 

воспитательн

ой системы 

ОУ 

Создание 

Программ

ы 

«Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

в основной 

школе» 

Продолжени

е развития 

воспитательн

ой системы 

ОУ 

Зам. 

директора по 

ВР 



учетом историко-

культурной, 

этнической и 

региональной 

специфики 

2 Формирование 

УУД,  ИКТ-

компетности, 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

Создание 

разнообразных 

образовательных и 

учебных программ 

Создание условий 

для 

исследовательской 

и проектной 

работы учащихся 

 

Создание учебной 

программы для 1 

класса по 

стандартам 2-го 

поколения 

(ФГОС) 

 

Создание 

учебной 

программы 

для 2 класса 

по 

стандартам 2-

го поколения 

(ФГОС) 

 

Создание 

учебной 

программы 

для 3 класса 

по 

стандартам 

2-го 

поколения 

(ФГОС) 

 

Создание 

учебной 

программы 

для 

4класса по 

стандартам 

2-го 

поколения 

(ФГОС) 

 

Создание 

учебной 

программы 

для 5 класса 

по 

стандартам 

2-го 

поколения 

(ФГОС) 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

3 Индивидуализа

ция обучения, 

работа с 

одаренными 

детьми, 

коррекционная 

работа 

Создание условий 

для 

индивидуального 

развития всех 

обучающихся, в 

особенности тех, 

кто в наибольшей 

степени нуждается 

в специальных 

условиях 

обучения, - 

одаренных детей и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Расширение 

участия в 

Создание 

маршрутных 

листов       для уч-

ся 9 и 11-х классов 

при подготовке к 

ГИА 

Выполнение 

программ 

элективных курсов 

по расширению 

знаний в 

различных 

предметных 

областях 

Реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

для  учащихся  с 

    Учителя-

предметники 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам.директора 

по УВР 



предметных 

олимпиадах 

муниципального и 

регионального 

уровней 

Система 

мониторинга 

«карьерного 

роста» учащихся 

(«портфолио») 

Создание и 

развитие форм ДО 

учащихся 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   

 

Создание 

«Портфолио» 

учащегося ОУ 

 

Выполнение 

программ ДО 

4 Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Работа по 

предупреждению 

травматизма 

Увеличение 

количества 

участников на 

спортивных 

соревнованиях 

муниципального 

уровня 

Реализация 

системы 

мероприятий по 

созданию 

здоровьесберегаю

щей среды в ОУ, 

разработка и 

внедрение в ОУ 

программ, 

Организация 

профилактических 

и лечебных 

мероприятий, 

групп по 

коррекции 

физического 

развития, 

улучшение 

условий питания 

Создание системы 

мероприятий по 

предупреждению 

травматизма 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

     



проектов, 

здоровьесберегаю

щих технологий 

5 Формирование 

социальной 

активности 

учащихся 

Расширение числа 

учащихся, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

культуры, науки, 

ВУЗами 

Взаимодействие с 

ВУЗами: 

ЛГПУ 

им.Пушкина 

СПБГУЭФ 

СЗАГС 

Северо-западный 

институт печати 

 

Расширение 

услуг 

доп.образова

ния с учетом 

запросов 

учащихся 

 

    

6 Создание 

условий для 

организации 

предпрофильно

го и 

профильного 

обучения 

Развитие 

предпрофильного 

и профильного 

обучения 

Совершенствован

ие 

пространственно-

предметной среды 

ОУ 

Обучение 10-11 

классов по 

программам 

«Социально-

экономического» 

и «Эколого-

технологического» 

профилей 

Оборудование 

кабинета биологии 

 

 

Оборудовани

е кабинета 

химии 

    

7 Развитие 

учительского 

потенциала 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Расширение 

использования 

ИКТ на уроках, 

Создание условий 

для непрерывного 

обучения 

педагогических 

кадров 

Организация 

работы с 

    Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

Ответственны



работа с 

электронным 

журналом и 

дневником 

 

 

Профилактика 

профессиональны

х деформаций и 

выгораний 

учителей 

электронным 

журналом и 

дневником в 

системе 

«Дневник.ру» 

Разработка 

системы 

мероприятий по 

выявлению и 

предупреждению 

профессиональног

о выгорания 

учителей 

 

й за 

информатизац

ию 

 

 

Психолог 

школы 

 

 

 

 


