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№ 

п/п 
Раздел Задача 

Конкретные мероприятия по 

переходу на следующий уровень 

проекта 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 
Ответственные 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 
    Знание: 

   качество  

            и 

 объективность 

1.Реализовать 

методические 

рекомендации  по 

применению  сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ 

- привлечение педагогов ИМЦ для 

преподавания робототехники; 

 

- разработка школьной документации 

для реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

 
 

август-сентябрь 

2022 года 

Вовлечение 

педагога        

и более 20 

обучающихся в 

обучение 

робототехнике в 

форме сетевого 

взаимодействия на 

базе Центра «Точка 
роста» 

ответственные  

Руководитель 

Точки роста 

Фильчаков С.В. 

2. 

Реализовать  методи-

ческие рекомендации по 

созданию школьного 

библиотечного инфор-

мационного центра (ИБЦ) 

- начать подготовку к созданию ИБЦ; 
- планирование работы ИБЦ; 

- информирование работников

 школы и обучающихся о ИБЦ 

Ноябрь 2022года- 

январь 2023 года 

Доступность для 

участников 

образовательного 

процесса ресурсов 

информационно- 

Библиотечного     

центра 

Педагог-

библиотекарь  

Доюнова С.С. 

3. Расширить спектр 

программ внеурочной 

деятельности 

- внести во внеурочную деятельность 
курс 

«Разговоры о важном»; 

- внести изменения в тарификацию; 

- составить рабочую программу курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» 

август-сентябрь 

2022 года 

Усиление 

патриотического 

направления работы 

с обучающимися 

Педагог-

организатор 

Хабчаева Э.А. 

2. Инклюзивное 

образовательн

ое 

пространство 

1. Реализовать программы 

мероприятий по 

реализации  инклю-

зивного  образования 

- проведение мониторинга оценки 

условий реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями), включая  МТО и 

оснащён-ность образовательного 

процесса 

. Наличие   средств обучения и 

воспитания, 

сентябрь 2022 

года и далее в 

течение 

учебного 

 года 

Обеспечение 

реализации 

обучающимися с 

ОВЗ, инвалидами 

своих потребностей 

Педагог- психолог 

Гочияева М.К. 



помещений, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

2. Скорректировать 

АООП, ИУП по 
организации получения 

- корректировка АООП, 

 ИУП по организации

 получения образования 

август-сентябрь 

2022 года 

Обеспечение 

реализации 
образовательных 

Зам директора по 

УВР 

Доюнова Х.А. 



  Образования обучаю-

щимися с ОВЗ, в     том 

числе и обучаю-

щихся с инвалид-

ностью 

обучающимися с ОВЗ, в том 

числе и обучающихся с 

инвалидностью; 

 потребностей для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ, 

обучающихся с 

инвалидностью 

Педагог-психолог 

Гочияева М.К. 

3. Обеспечить 

информационную 

открытость содержания 

инклюзивного 

образования в ОУ 

- обновление 

информационного блока, 

посвященного инклюзивному 

образованию, на 

официальном сайте ОУ; 

- размещение в 

информационном блоке 

инклюзивного

 образования всей 

разработанной документации 

сентябрь- 

октябрь 2022 

года 

Информационная 

доступность в 

сфере 

инклюзивного 

образования 

Зам директора по 

УВР 

Доюнова Х.А. 

Педагог-психолог 

Гочияева М.К. 

4. Реализовать 

технологии/  средства 

электронного обучения 

и дистанционные  

образовательные 

технологии, 

учитывающие   особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов 
 

- ввести в образовательную 

программу дистанционные 

уроки по географии 

в течение 

учебного года 

Реализация 

возможностей 

обучающихся с ОВЗ 

с помощью 

информационных 

технологий, 

электронного 

образования 

Учитель географии 

Байрамкулова С.У. 

Зам директора по 

УВР 

Доюнова Х.А. 

 

3. Воспитание 1. Положение об 

организации внутри-

школьного пространства 

- разработать Положение об 

организации 

внутришкольного 

пространства 

март 2023 года Единый подход в 

организации 

внутришкольного 
пространства 

Администрация 

школы 



2. Участие  в 

реализации проекта 

«Орлята России» 

- подача заявки от ОУ на 
участие в проекте 

«Орлята России»; 

- регистрация

 обучающихся на

 сайте проекта «Орлята 

России»; 

 

- участие в проекте 

август-сентябрь 

2022 года; 

сентябрь 2022 

года; 

ноябрь 2022 

года-май 2023 

года 

Вовлеченность                      

не   менее  25 

обучающихся

    

в  участие в проекте 

Педагог доп 

образования 

Джантотаева Л.М. 



  3.Организовать штаб 

воспитательной работы 

(ШВР) 

- приказом директора ОУ 

включить в члены ШВР 

педагогов ОУ, 

осуществляющих 

воспитательную (в том 

числе профилактическую) 

работу- 

-  заместитель директора по 

ВР, 

-  социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

 классные руководители, 

руководитель спортивного 

клуба «Планета спорта», 

педагоги ДО, педагог- 

библиотекарь, педагог-

организатор, 

представители

 родительской 

общественности (по 

согласованию); 

- проведение заседаний ШВР 

не менее 1 раза в четверть 

январь 2023 года Единый подход в 

сфере 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор  

Хабчаева Э.А. 

3. Обеспечить 

наличиесоветника 

директора по 

 воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

- внесение в штатное 

расписание должности 

советника директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями; 

- приказ о назначении 

советника директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями; 

- организация ежемесячных 

встреч  советника директора 

  Директор школы 

Семёнова А.Д. 



по воспитанию и 

взаимодействию с

 детскими 

общественными 

объединениями с детскими 

общественными 

объединениями, с ШВР 

4. Продумать 

организацию комнаты 

«Большой перемены» 

. организовать на базе Центра 

«Точка роста» центр детских 

инициатив с обеспечением 

необходимыми

 матери

алами для 

реализации творческих 

проектов 

до конца 2022 года Реализация 

обучающимися 

детских инициатив 

во внеурочной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

Руководитель 

Точки роста 

Фильчаков С.В. 

Педагог-

организатор 

Хабчаева Э.А. 

4 Творчество 1.Расширить - запуск  школьной  
театральной  студии; 

сентябрь 2022 

года 

Вовлечение не менее 

25 обучающихся в 
творческую 

Педагог доп 

образования 

Джантотаева Л.М. 



  творческие направления 

в рамках ДОД 

- организация 
концертов, творческих 
вечеров, праздничных  
концертов и т.п. 

в течение 

учебного  года 

деятельность, 

разнообразие 

школьной 

внеурочной 
деятельности 

 

2. Обеспечить 

использование 

возможностей ОУ 

(Центр  «Точка 

роста», лаборатории 

кабинетов физики, 

химии, биологии, 

библиотечные 

ресурсы и др.) 

- создание переносного 

библиотечного комплекса 

 

- подготовка проектов в 

соответствии с 

воспитательной 

программой 

октябрь-декабрь 

2022 года 

 

в течение 

учебного года 

Вовлечение не 

менее 10% 

обучающихся в 

творческую работу 

с использованием 

переносного 

библиотечного 

комплекса 

Зам директора по 

УВР 

Доюнова Х.А. 

Руководитель МО  

Бостанова С.У. 

5 Профориентация 1.Профориентация. 

Реализация программы 

работы с родителями 

- составить план 

работы с 

родителями по 

профориентации 

обучающихся; 

- ознакомить родительскую 

общественность с планом 

работы по профориентации 

на учебный год на встрече с 

родительским советом, на 

родительских собраниях; 

-вовлечь 

родителей в 

профориентацион

ные 

мероприятия 

согласно 

составленному  

плану 

сентябрь 2022 года 

 

октябрь 2022 года 

 
 

в течение 

учебного года 

Вовлечение не 

менее 20% 

родителей в 

профориентационн

ую работу 

Руководитель МО 

Классных 

руководителей  

Кодинцева А.Н. 

2. Провести 

профориентационные 

уроки в рамках 

проекта «Билет в 
будущее» 

- обеспечить регистрацию 

обучающихся 6-11 

классов на сайте 

bvbinfo.ru. 

- принять участие в 

профориентационных 

1-7 сентября 

 
 

1-15 октября 

Вовлечение 10% 

обучающихся в 

профориентационн

ую работу 

Классные 

руководители  

6-11 кл 

Руководитель МО 

Классных 

руководителей  



уроках на платформе 

bvbinfo.ru 

Кодинцева А.Н. 

3.Посещение курсов 

допрофессиональной 
подготовки 

- посещение 
обучающимися 9-х 
классов курсов 
допрофессиональной 
подготовки при КЧГУ 

октябрь-ноябрь Вовлечение 10% 

обучающихся в 
обучение 

Классные 

руководители 

 9-х классов 

Бостанова С.У. 

Фильчакова 

О.В. 

 



  4.Участие в 
профориентационных 

проектах, неделях 

разного уровня 

- проведение экскурсий 
обучающимися 10- 
11 классов Астрофизической 

обсерватории АН в рамках 

акции «Неделя без 

турникетов»; 

- участие во всероссийской 

неделе профориентации 

сентябрь- 

октябрь 2022 года 

Вовлечение не 

менее 50% 

обучающихся в 

мероприятия 

Классные 

руководители 

 10-11 классов 

Зам директора по 

УВР 

Доюнова Х.А. 

 

 

5. Организовать 
участие школьников в 

онлайн-диагностике 

- участие в онлайн

 тестировании по 

индивидуальному запросу на 

сайтах; 

 

октябрь 2022 года 

и далее в течение 
учебного года 

Вовлечение 10% 

обучающихся 

Педагог-

психолог 

Гочияева М.К. 

6.Обеспечить 

информационную 

открытость содержания 

профориентационной 

работы в ОУ 

- обновление 

информационного блока, 

посвященного 

профориентационной  

- работе    на сайте ОУ -  

 

сентябрь- октябрь 

2022 года и далее 

в течение 

учебного года 

Информационная 

доступность в 

сфере 

профориентации 

Классные 

руководители 

 9-11 классов 

 

6 Здоровье 1. Организовать 

получение 

обучающимися 

подтвержденный 

знак ГТО 

- регистрация всех учеников, 

интересующихся спортом, 

на сайте ГТО, под 

руководством классных 

руководителей; 

 

- прохождение  тестов  ГТО 

сентябрь- 

октябрь 2022 

 
 

март-май 2023 года 

Получение 

знаков ГТО не 

менее 20% 

обучающихся 

Руководитель 

ШСК 

Доюнов Р.М. 

2. Принять участие в 

спортивных 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней 

- составить план спортивных 

мероприятий, включающий 

мероприятия 

муниципального и/или 

регионального уровня; 

- назначить ответственного за 

реализацию плана 

спортивных мероприятий 

в течение 

учебного года 
Взаимодействие со 
спорт. 

организациями, со 

школами- 

партнерами, 

вовлечение 10% 

обучающихся в 

спортивные 

соревнования 

Учителя физической 

культуры 

Доюнов Р.М. 

Черкасов З.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

7 Учитель. 

Школьные 

команды 

Создание условий для 

повышения 

квалификации 

работников по 

программам из 

федерального реестра 

Организовать 

прохождение КПК 

педагогами по 

направлениям: 

«Организация и реализация 

проектной деятельности в 

школе»; 

Организация образовательного 

процесса по предметам в 

соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

«Задачи классного руководителя 

в системе общего

 образования.

 Технологии 
деятельности» 

в течение 

учебного года 

Более 5%  

педагогических 

Работников 

Повысили  

 квалификацию  

(за год) 

Зам директора по 

УВР 

Доюнова Х.А. 

 

8 Школьный 

климат 

Запустить 
антибулинговую 

программу 

- составление антибулинговой 
программы; 

- диагностика уровня буллинга 

по классам (по анонимному 

опроснику); 

. - создание карты «горячих 

точек» школы - мест возможных 

конфликтов вне взрослых 

(туалеты, раздевалки, школьный 

двор и др.); 

- прописать правила и план 

контроля за 

«горячими точками» 

(видеокамеры, дежурство); 

- обеспечить обучение 

педагогов по КПК по работе с 

булингом; 

.- проведение родительских 

собраний, посвященных 

антибулингу 

сентябрь 2022 

года и далее в 

течение 

учебного года 

Оздоровление 

школьного 

климата, сведение 

случаев булинга к 

минимуму. 

Вовлечение 

родителей в 

работу по 

пресечению 

булинга 

Выработка у 

учащихся 

правильной 

реакции на булинг, 

направленный в их 

сторону, либо на 

булинг, 

замеченный со 

стороны 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

Гочияева М.К. 



 

9. Образовательная 

среда, создание 

условий 

1. Предоставить 

обучающимся доступ к 

электронным 

учебникам, 

дополнительной 

литературе, 

всероссийским 

электронным 

библиотекам. 

-использовать имеющуюся базу 

школьной библиотеки и Центр 

«Точка роста» 

В течении 

учебного года 

Предоставление 

обучающимся 

доступ к медиа 

ресурсам 

Педагог-

библиотекарь 

Доюнова С.С. 

 


