
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ГБСКОУ ШКОЛА № 69 в 2013-2014 уч. гг 

ПРОЕКТ 1. «Воспитательное и образовательное пространство школы-интерната» 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1.  Проведение мониторинга 

качества образования в ОУ 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2.  Внедрение новых форм оценки 

знаний учащихся 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

3.  Совершенствование урока с 

позиции корреционно-

развивающей направленности 

(открытые уроки, МО, внедрение 

новых технологий, оптимизация 

процесса самоподготовки) 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4.  Использование межпредметных 

связей для повышения 

познавательной активности 

обучающихся.  

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

5.  Использование вариативных 

педагогических технологий при 

обучении в рамках личностно-

ориентированного подхода 

В течение года учителя 

6.  Обмен опытом педагогов школе 

по коррекционно-развивающей  

работе  (взаимопосещения уроков 

и воспитательских мероприятий, 

участие в работе МО, педсоветов) 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

учителя 

7.  Разработка методического и 

дидактического материала с 

учетом вариативности обучения и 

его коррекционной 

направленности 

В течение года Шапиро Е.Н., 

учителя 

8.  Методическое оснащение 

учебных кабинетов наглядными 

пособиями, дидактическими 

материалами, ТСО 

В течение года учителя 

9.  Разработка курса «Коррекция 

речевых навыков у 

воспитанников» 

В течение года Шапиро Е.Н., 

Браво Е.С. 

10.  Создание программы 

коррекционно-развивающей 

работы 

В течение года Шапиро Е.Н. 



11.  Открытый  урок  Чтения 9 октября Браво Е.С., 

Шапиро Е.Н. 

12.  Разработка образовательных 

программ факультативных курсов 

и программ дополнительного 

образования 

октябрь-декабрь Гаас Н.В. 

Шапиро Е.Н. 

13.  Неделя русского языка и 

литературы 

октябрь Пронина О.И., 

Шапиро Е.Н.,  

14.  Неделя математики ноябрь Попова Л.П., 

Калинина М.А. 

15.  Неделя географии февраль Юрченкова В.А. 

16.  Неделя коррекционных игр февраль Мартыненко 

И.Г. 

17.  Неделя биологии март Попова Л.П. 

18.  Неделя Космоса апрель Клепиков В.В. 

19.  Контроль за  организацией досуга 

воспитанников 

В течение года Шапиро Е.Н. 

20.  Традиционный круг годовых 

праздников 

В течение года Шапиро Е.Н. 

21.  Организация экскурсий для 

воспитанников  

В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

22.  Профориентационная работа, 

экскурсии в ПУ и на предприятия 

района 

В течение года Радул Н.Н. 

23.  Изучение культурного наследия 

народов России и мира 

В течение года Браво Е.С., 

Пашенцева С.В. 

24.  Выпуск школьных газет  В течение года  Шапиро Е.Н. 

25.  Укрепление шефских связей с 

воинскими частями, 

дислоцированными на 

территории района 

В течение года  Азаренков Ю.Г. 

26.  Разработка программ воспитания В течение года Шапиро Е.Н. 

27.  Создание сайта школы В течение года Браво Е.С. 

28.  Заключительный этап проекта 

«История города» 

В течение года Шапиро Е.Н., 

кл. рук. 

29.  Районная акция «Чистый город», 

«День добровольного служения 

городу» 

Октябрь 2013 г., апрель 

2014 г. 

Клепиков В.В. 

30.  Организация творческих отчетов 

кружков «Город мастеров» 

Май 2014 г. Гаас Н.В. 

31.  Мониторинг «Эффективность 

дополнительного образования на 

базе школы» 

Декабрь 2013 г. Гаас Н.В.. 



 

 

ПРОЕКТ 2. «Здоровье на всю жизнь» 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Участие воспитанников в 

организации и проведении 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий: 

конкурсов, праздников, акций, 

соревнований (в т.ч. районных,  

городских). 

В течение года все 

2. Оптимизация лечебно-

оздоровительной работы в школе 

В течение года медперсонал 

 

 

 

ПРОЕКТ 3. «Социально-психологическое сопровождение и социальная адаптация 

воспитанников» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1.  Внедрение программы 

профилактики  правонарушений 

среди воспитанников и учащихся 

В течение года Зам. директора 

УВР 

2.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику зависимого 

поведения учащихся, 

агрессивного поведения и 

проявления  экстремизма: 

проведение цикла бесед, 

тематических выставок. 

В течение года Гаас Н.В. 

Матвейчук С.В. 

3.  Ведение курса социально-

бытовой адаптации 

воспитанников «Школа жизни» 

В течение года Воспитатели, 

кл. 

руководители 

4.  Организация трудовых бригад В течение года воспитатели 

5.  Работа над проектом 

«Благоустройство» 

В течение года Крюкова А.Г., 

Морозов В.А., 

Азаренков Ю.Г. 

6.  Разработка проекта «Наш дом» В течение года Шапиро Е.Н., 

Браво Е.С. 

7.  Разработка предметного курса 

правового обучения 

октябрь - ноябрь Радул Н.Н. 

воспитатели 



8.  Разработка системы 

психологического сопровождения 

воспитанников 

Ноябрь Мартыненко 

И.Г. 

    
 

 

ПРОЕКТ 4. «Внедрение информационных технологий» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 Проведение мониторинга 

качества образования в ОУ 

В течение учебного 

года 

директор 

2 Внедрение в  образовательный 

процесс электронных учебно-

методических комплексов 

В течение учебного 

года 

директор 

3 Проведение уроков с 

использованием возможностей 

компьютерного класса 

В течение года учителя 

 

 


