
  



 

- функционирование ШБИЦ 

   

1.18 

Регулярное обновление информации по 

содержанию инклюзивного образования на 

сайте ОО и информационных стендах (по мере 

поступления) 

методист, отв за 

сайт 
постоянно 

100% обеспечения информационной открытости 

содержания инклюзивного образования в ОО 

1.20 

Приобретение за счет средств ОО рабочих 

тетрадей для организации обучения по 

адаптированной программе 5.1 обучающихся 

уровня НОО 

куратор НОО до 31.08.2023 
100% обеспеченность обучающихся с ОВЗ учебниками и 

рабочими тетрадями 

 
2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ (ответственный Карасева Н.Н.) 

(по результатам самодиагностики было 15 баллов планируем 19) 

2.5 
Разработать положение об организации 

внутришкольного пространства 

куратор ВР 

 
Август 2023 

Организация работы по всем направлениям: урочная, 

внеурочная, воспитательная деятельность 

2.10 

Организовать участие в реализации проекта 

«Орлята России»: 

-подача заявки от имени ОО на участие в 

проекте «Орлята России» 

-регистрация обучающихся на сайте проекта 

«Орлята России» 

 

-участие в мероприятиях проекта «Орлята 

России» 

куратор ВР 

 

 

 

 

 

куратор 

программы 

«Орлята России» 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

Март-апрель 

2023 

 

Апрель 2023 

 

В течение года 

 

Вовлечение 100% обучающихся начальных классов в 

проект «Орлята России» 

 

 

 

Вовлечение 100% обучающихся начальных классов в 

мероприятия проекта «Орлята России» 

 

Оформление информационного стенда «Орлята России» 

 

Прохождение курсов повышения квалификации на сайте 

«Цифровая Экосистема ДПО» «ДПП ПК для учителей 

начальных классов по подготовке к реализации 

программы «Орлята России» 



2.14 Оформить Штаб воспитательной работы 

куратор ВР 

 

 

Август 2023 Использование оформленного пространства для 

размещения актива школьных сообществ: Юнармия, 

Орлята России, Совет обучающихся 

2.16 Советник директора по воспитанию 

куратор ВР 

 

 

Сентябрь 2023 Проведение работы по всем направлениям воспитания. 

2.19 
Оформить уголок «Большая перемена» в Штабе 

воспитательной работы 

куратор ВР 

 

 

Август 2023 

Использование оформленного пространства для 

размещения актива школьного сообщества «Большая 

перемена» 

 
3.Критерий ТВОРЧЕСТВО (ответственный Карасева Н.Н.) 

(по результатам самодиагностики 11 баллов) 

     

4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (ответственный Карасева Н.Н.) 

(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 18) 

4.15 

Организовать участие в отборочных турах 

конкурса профессионального мастерства в 

номинации «Лаборант химического анализа» 

куратор ВР 

 

 

Апрель – август 

2023 
Прохождение отборочного тура. 

4.16 
Организация участия в профильных сменах на 

базе ЧГК, ЧХТТ 

куратор ВР 

 

 

Март, октябрь 

2023 
Участие в мастер - классах,  Днях открытых дверей. 

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (ответственный Сарычева Н.В.) 

(по результатам самодиагностики 11 баллов) 

     



6.Критерий УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (ответственный Рачейская Н.Н.) 

(по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 12) 

6.2 
Обеспечение обучения работников в области 

работы со штатным расписанием 
директор до 31.08.2023 

обучение 50% управленческой команды на КПК из 

федерального реестра 

6.4 
Обеспечение обучения на КПК по теме 

«Наставничество в ОО» 
методист до 31.08.2023 

обученность 5% педработников по программам из 

федерального реестра 

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (ответственный Саркисова Д.В.) 

(по результатам самодиагностики было  7 баллов, планируем 9) 

7.7 Разработать антибуллинговую программу 
психолог 

 

2023-2024 

учебный год. 

План мероприятий антибуллинговой программы 

«Программа по профилактике буллинга среди детей 

подросткового возраста «Дорога добра».   

1. Маленький мирок без тревог (создание 

психологического климата среди детей).  

2. Проведение тренингов на снятие психо-

эмоционального напряжения.  

3. "Работа почты" ко дню Святого Валентина" (на 

сплочение и общение детского коллектива) 

4. "Семейный марафон" – тренинги для родителей с 

целью общения. (Комната психологической разгрузки). 

Запланированы мероприятия на  

7.8 
Разработать план мероприятий по созданию 

коворкинга 

психолог 

 
2023-2024 год. 

План мероприятий по созданию коворкинга в школе.  

Расширение конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие навыков самоконтроля.  

Развитие эмпатии.  

Повышение ответственности за принятие решений и свои 

действия. 



8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ответственный Писарева А.И.) 

(по результатам самодиагностики 15 баллов) 

 
Реализация плана работы минитехнопарка 

«Квантум-3» 

методист, педагоги 

доп. образования 
в течение года  

Организация работы минитехнопарка «Квантум-3». 

Система участия. Участие работников в получении 

результата. 

8.1 ФГИС «Моя школа»   
Ноябрь-

декабрь 2022   

Регистрация в системе ФГИС «Моя школа». 

Участие работников в получении результата. 

8.5 ИКОП «Сферум»  
Декабрь 2022 - 

Январь 2023 

Создание на базе 
ИКОП («Сферум») профессиональных 

 сообществ педагогов для обмена опытом, 
организация дистанционного обучения. 

Система участия. Участие работников в получении 
результата. 

8.4 
Реализация программы по безопасной сети 

интернет 
 в течение года  

Реализация модуля программы воспитания. 

Ответственное и сознательное использование ресурсов. 
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