
 
 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

 

1. Переход на новый образовательный стандарт 

 

1.1 Изучение нормативных документов 

о Государственном образовательном 

стандарте школьного общего 

образования КР. 

Создание условий для перехода на 

ГОС нового типа 

Директор 2016-

2021 

годы 

Обновление 

нормативной 

базы 

образовательног

о учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

ГОС 

1.2 Введение предметных стандартов 

для 1-4 классов 

Директор 2018-

2019 

год 

Переход на ГОС 

1.3 Введение предметных стандартов 

для 5-9 классов 

Директор 2019-

2020 

год 

Переход на ГОС 

1.4 Введение предметных стандартов 

для 10-11 классов 

Директор 2020-

2021 

год 

Переход на ГОС 

1.5 Участие педагогических и  

руководящих работников  в курсах 

повышения квалификации для 

реализации ГОС нового поколения 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2020 

годы 

Переподготовка  

педагогических 

и  руководящих 

работников  в 

курсах 

повышения 

квалификации 

для реализации 

ГОС нового 

поколения 

1.6 Использование информационных 

технологий в учебном процессе 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2020 

годы 

Повышение 

качества 

образования 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

2.1 Реализация индивидуального, 

дифференцированного подхода к 

обучающимся с целью раннего 

выявления их способностей и 

наклонностей 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2020 

годы 

Создание банка 

данных 

одаренных детей 

2.2 Организация конкурсов и иных 

мероприятий ( олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

школьного уровня для выявления 

одаренных детей в различных сферах 

деятельности 

 

Зам.директора  

по учебной 

части и 

организатор ВР 

2016-

2020 

годы 

Банк данных 

2.3 Продолжение о сотрудничестве и 

развитие новых взаимодействий с 

организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга 

Директор С 2016 

года 

Заключение 

договоров о 

социальном 

партнерстве 



 

3. Совершенствование учительского корпуса 

 

3.1 Изучение модели 

персонифицированного повышения 

квалификации 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016 

год 

Внедрение 

новой модели 

организации 

повышения 

квалификации 

3.2 Непрерывность  и адресный подход к 

повышению квалификации 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2021 

годы 

Своевременное 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

3.3 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2021 

годы 

Распространение 

педагогического 

опыта 

участников 

конкурса 

3.4 Участие в деятельности сетевых 

педагогических сообщества 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2021 

годы 

Профессиональн

ый рост 

педагогов  

3.5 Совершенствование механизмов для 

формирования мотивации 

непрерывности 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2021 

годы 

Повышение 

уровня 

мотивации 

деятельности 

педагогов 

3.6 Обеспечение успешной адаптации и 

закрепления  молодых специалистов 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2021 

годы 

Отсутствие 

оттока молодых 

специалистов 

3.7 Организация систематической 

работы по выявлению, обобщению, 

распространению педагогического 

опыта 

Зам.директора  

по учебной 

части 

С 2016 

года 

Профессиональн

ый рост 

педагогов 

3.8 Размещение на сайте школы 

материалов об инновациях в 

образовании, рекомендаций для 

родителей, информации об открытых 

мероприятиях, проводимых в рамках 

школы 

Зам.директора  

по учебной 

части 

С 2020 

года 

Развитие 

положительного 

имиджа школы 

3.9 Проведение методических 

семинаров для педагогов  на 

школьном и районном уровнях 

 

Зам.директора  

по учебной 

части 

С 2016 

года 

Распространение 

опыта работы  

3.10 Участие в образовательных  

проектах 

Директор 2016-

2020 

год 

Повышение 

качества 

образования 

 

4.  Изменение школьной инфраструктуры 

 

4.1 Создание условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

инвалидов 

директор 2016-

2021 

год 

Обучение детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

4.2 Развитие электронного школьного 

документооборота 

Зам.директора  

по учебной 

с 2019 

года 

Мобильность 

документооборо



части та и 

прозрачность 

результатов 

деятельности 

4.3 Развитие системы открытого 

электронного  мониторинга 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2020-

2021 

годы 

Повышение 

качества 

образования и 

прозрачность 

результатов 

оценки качества 

4.4 Внедрение современных 

дизайнерских решений в 

оформлении помещений  школы 

Директор 2016-

2021 

годы 

Улучшение 

образовательной 

среды 

4.5 Ремонт школьного спортивного зала Завхоз 2019 

год 

Улучшение 

образовательной 

среды 

4.6 Текущий ремонт кабинетов Завхоз 2016-

2021 

годы 

Улучшение 

образовательной 

среды и 

обеспечение 

безопасности 

4.7 Приобретение новой современной 

мебели для учебных кабинетов 

Завхоз 2016-

2019  

годы 

Обеспечение 

здорового  

образа  жизни 

учащихся  

4.8 Ремонт, оснащение и оформление 

школьной столовой 

Директор 2016 

год 

Обеспечение 

здорового  

образа  жизни 

учащихся  

4.9 Строительство дополнительного 

здания школы с современным 

спортзалом, актовым залом и 

столовой 

 

Директор 2020-

2021 

годы 

Улучшение 

образовательной 

среды 

4.10 Строительство современных 

спортивных площадок 

Директор 2020-

2021 

годы 

Обеспечение 

здорового  

образа  жизни 

учащихся  

4.11 Оснащение нового кабинета 

компьютерами по проекту 

«Айбилим», «Билим булагы» 

 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2018 

год 

Улучшение 

образовательной 

среды 

4.12 Приобретение наглядно-

методических пособий согласно 

требованиям по предметам учебного 

плана 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2020-

2021 

годы 

Повышение 

качества 

образования 

 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

5.1 Создание условий для внедрения 

современных технологий 

физического воспитания учащихся 

Директор 2016 

год 

Обеспечение 

здорового  

образа  жизни 

учащихся  

5.2 Участие в соревнованиях, конкурсах, 

акциях, конференциях по 

направлению сохранения  и 

Организатор ВР, 

учитель 

физической 

2016-

2021 

годы 

Обеспечение 

здорового  

образа  жизни 



укрепления здоровья школьников 

 

культуры учащихся  

5.3 Развитие новых форм получения 

образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая дистанционную, 

интеграционную формы) 

Зам.директора  

по учебной 

части 

2016-

2021 

годы 

Внедрение 

дистанционной и 

интеграционной 

формы 

образования 

5.4 Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся  и ситуаций с 

употреблением  наркотических и 

психоактивных веществ  

несовершеннолетними 

Организатор ВР, 

социальный 

педагог 

2016-

2021 

годы 

Профилактика и 

предупреждение 

употребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

несовершенноле

тними. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

обучающихся 

5.5 Обеспечение школьников 1-4 

классов горячим питанием и 

проведение мониторинга  

организации школьного питания 

Директор, 

зам.директора по 

учебной части 

2016-

2020 

годы 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

обучающихся 

 


