
Целевая программа «Управление развитием качества образования и развитием 

образовательной организации в современных условиях» 

 

Актуальность разработки настоящей целевой программы: 

Развитие школьной системы образования предполагает формирование школьной 

системы оценки качества образования на основе современных представлений о качестве 

образования, анализа существующего опыта оценки качества образования, 

формулирование согласованного общественного заказа на качественное образование в 

образовательной организации. Грамотное управление этим процессом позволяет достичь 

главной цели – обеспечение необходимых условий предоставления качественной 

образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей. 

Цель программы:  
Совершенствование управления качеством образования для эффективного 

достижения ожидаемых результатов. 

Задачи программы: 

- Создать в школе информационно-аналитическую систему оценки качества 

обучения - качества (эффективности) преподавания. 

- Создать систему изучения образовательных потребностей и интересов 

учащихся и их родителей, разработать и обеспечить реализацию социального заказа на 

образовательные результаты. 

- Спланировать мероприятия в педагогическом коллективе по развитию 

компетентности диагностического анализа качества обучения, воспитания, преподавания и 

управления образовательным процессом. 

Ожидаемые результаты: 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, 

удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ мониторинговых исследований. 

Для реализации целевой программы «Управление развитием качества образования и 

развитием образовательной организации в современных условиях» необходимо 

осуществить выполнение проектов: «Профессионально-личностное развитие педагога», 

«Внутришкольный мониторинг и оценка качества образования», «Школа открытого 

взаимодействия и развития», «Сетевое и социальное партнерство», «Школьный сайт». 

 

Информационная карта проекта  

«Профессионально-личностное развитие педагога» 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Управление развитием 

качества образования и развитием образовательной организации в 

современных условиях» 

 

Цель проекта Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов МБОУ СОШ №11 в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог» 

Задачи проекта 1. Организация системы научно-методической 

работы в школе, обеспечивающей формирование и 

развитие у педагогов новых профессиональных 

компетентностей. 



2. Повышение качества образовательных услуг 

школы и, как следствие, результативности и 

эффективности деятельности учреждения. 

3. Повышение рейтинга школы в муниципальной и 

региональной системе образования. 

Краткое описание 

замысла проекта 

Современная стратегия развития школьного 

образования требует от педагога не только 

профессионального развития, но и постоянной 

готовности и желания реализовать в практической 

педагогической деятельности свои способности и 

возможности, свой профессиональный потенциал. Но, 

как показывает практика, новые социальные 

требования к профессиональной педагогической 

деятельности не приводят автоматически к 

перестройке профессионального сознания педагогов, 

их отношения к своей работе. Многие педагоги школы, 

особенно среднего и старшего возраста, стараются 

сохранить пассивную позицию по отношению к 

нововведениям, формально относятся к повышению 

квалификации как к обязанности, не проявляют 

заинтересованности и активности в расширении своих 

знаний, освоении новых форм и технологий обучения, 

в применении их в своей практической деятельности. 

Даже обладая потенциальными способностями и 

возможностями к качественному изменению своей 

педагогической деятельности, они не стремятся 

реализовать их практически. 

   Проект призван определить, обосновать и 

реализовать организационно-педагогические условия 

профессионального развития педагога в школе,  

формирование мотивации педагога к 

профессиональному развитию в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог», проведение 

мониторинга профессионального развития педагога, 

которое будет способствовать актуализации 

профессионального потенциала педагога. 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2018 – 2020 гг. - осуществление мероприятий проекта, 

их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, сопоставление 

с целевыми показателями  

Руководитель проекта Заместители директора 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

Содержание проекта 



 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Изучение основных документов по 

модернизации образования.  

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

НМР 

2 Реализация в ОУ основных 

образовательных программ уровней 

школьного образования, новых УМК, 

программ углубленного обучения, 

программ профильного обучения, а 

также элективных курсов и авторских 

программ. 

В течение года Зам.директора по 

НМР, УВР 

3 Изучение передового педагогического 

опыта.  

В течение года Зам.директора по 

НМР, УВР 

4 Участие в совместных 

образовательных проектах с 

социальными партнерами, 

установление партнерских связей с 

ВУЗами. 

В течение года Зам.директора по 

НМР, УВР 

5 Повышение квалификации педагогов 

через внутрифирменное обучение и в 

других образовательных 

учреждениях. 

Ежегодно по 

плану 

Зам.директора по 

НМР 

6 Создание банка открытых уроков и 

занятий внеурочной деятельности, 

технологических карт, проектов, 

видеопрезентаций результатов 

проектной деятельности, программ, 

материалов семинаров и других 

методических продуктов 

В течение года Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 

7 Размещение методических материалов 

на школьном сайте 

В течение года Зам.директора по 

НМР 

8 Разработка педагогами 

индивидуального маршрута 

повышения своего 

профессионального уровня с учетом 

требований ФГОС. 

Ежегодно 

(август) 

Зам.директора по 

НМР, 

председатели МО, 

педагоги 

9 Организация методического 

сопровождения педагогов при 

реализации образовательных 

программ начального, общего и 

среднего образования. 

В течение года Зам.директора по 

НМР, 

председатели МО 

10 Организация наставничества Ежегодно 

(август) 

Зам.директора по 

НМР 

11 Организация внутрифирменного 

обучения по профилактике 

профессиональных деформаций 

Ежегодно по 

плану 

Зам.директора по 

НМР 

12 Мониторинг потребностей и 2 раза в год Зам.директора по 



затруднений педагогов (сентябрь, май) НМР 

13 Организация тренингов с психолого-

педагогическим сопровождением 

учителей на всех этапах 

образовательного процесса 

Ежегодно по 

плану 

Педагог-психолог  

14 Организация мероприятий единого 

дня посещения педагогами культурно-

досуговых центров (выставок, 

спектаклей, музеев, экскурсий и пр.) с 

целью повышения культурного 

уровня учителей, их общей эрудиции 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

15 Создание «портфолио» 

педагогических достижений. 

В течение года Зам.директора по 

НМР 

16 Организация работы по аттестации 

педагогов. 

В течение года Зам.директора по 

НМР 

17 Развитие системы стимулирования 

профессиональной деятельности 

педагогов.  

Ежегодно Директор, 

зам.директора, 

председатель 

профкома 

18 Проведение школьного конкурса 

педагогических достижений 

«Признание» с церемонией вручения 

наград победителям.  

Ежегодно 

(апрель-май) 

Зам.директора по 

НМР 

19 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства на 

различных уровнях. 

В течение года Зам.директора по 

НМР 

20 Участие образовательного 

учреждения в конкурсных 

мероприятиях (конкурсы, гранты, 

фестивали, смотры, соревнования и 

др. 

В течение года Директор, 

зам.директора  

21 Анализ профессиональной 

деятельности педагогов 

Ежегодно 

(май) 

Зам.директора по 

НМР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Освоение педагогами школы новых профессиональных компетентностей в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог…» на оптимальном 

уровне. 

2. Ежегодная положительная динамика соответствия профессиональных 

компетентностей педагогов школы профессиональному стандарту «Педагог». 

3. Повышение качества образовательных услуг школы и, как следствие, 

результативности и эффективности ее деятельности. 

4. Стабильность или положительная динамика рейтинга школы в муниципальной и 

региональной системе образования. 

 

Информационная карта проекта  

«Внутришкольный мониторинг и оценка качества образования» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Управление развитием 



качества образования и развитием образовательной организации в 

современных условиях» 

 

Цель проекта Формирование единой системы диагностики и 

контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в 

школе 

Задачи проекта 1. Получить объективную информацию о 

функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

2. Создать условия для предоставления всем 

участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве 

образования. 

3. Обеспечить принятие обоснованных и 

своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования. 

4. Создать условия для прогнозирования развития 

образовательной системы школы. 

Краткое описание 

замысла проекта 

Требования ФГОС к анализу развития 
образовательной среды и оптимизации учебно-
воспитательного процесса в школе определяют 
необходимость изменения системы 
внутришкольного мониторинга качества 
образования. Проект призван ответить на 
следующие вопросы: 
1. Как оценить динамику изменений 

в познавательном и личностном росте ребенка? 

2. Как оценить деятельность педагогов по развитию 

ребенка? 

3. Как оценить влияние самооценки, мотивации 

учащегося на его достижения? 

4. Как представить результаты образовательного 

процесса по внедрению ФГОС и с помощью какого 

инструментария прослеживать эффективность для 

организации дальнейшей коррекционной 

деятельности? 

5. Как управлять мониторингом качества 

образования? 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2018 – 2020 гг. - осуществление мероприятий 

проекта, их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, 

сопоставление с целевыми показателями  



Руководитель проекта Заместители директора 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

Содержание проекта 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Изучение федеральных, 

региональных и муниципальных 

нормативных документов по 

проблеме качества образования 

По мере 

необходимости 

Педагогические 

работники 

2 Разработка локальных актов, 

необходимых для реализации 

проекта 

В течение 2017 

года 

Директор, 

зам.директора 

3 Разработка основных требований по 

преемственности уровней 

школьного образования 

В течение 2017 

года 

Зам.директора по 

НМР 

4 Нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания 

В течение 2017 

года 

Зам.директора по 

НМР 

5 Разработка и апробация механизмов 

и инструментария оценки системы 

качества образования 

В течение 2017 

года 

Зам.директора, 

педагог-психолог, 

педагоги 

6 Организация и проведение 

методических мероприятий по 

улучшению качества образования 

Ежегодно по 

плану 

Зам.директора по 

НМР 

7 Разработка методических 

рекомендаций для учителей по 

наиболее оптимальной реализации 

программ мониторинга 

В течение 2017 

года 

Зам.директора по 

НМР, педагог-

психолог 

8 Организация аналитической 

деятельности учителей по итогам 

данных мониторинга 

В течение  года Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 

9 Обновление содержания системы 

воспитательной работы школы 

В течение 2017 

года 

Зам.директора по 

ВР 

10 Обеспечение психологического 

сопровождения учащихся 

В течение  года Педагог-психолог 

11 Обучение школьников приемам  

самодиагностики, саморегуляции 

В течение  года Педагог-психолог 

12 Диагностика среды деятельности 

ребенка: образовательной, 

психологической, семейной 

В течение  года Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 

13 Разработка критериев комплексной 

оценки здоровья обучающихся и 

состояния работы с детьми с ОВЗ 

В течение 2017 

года 

Зам.директора по 

УВР, медицинская 

сестра 

14 Информационное обеспечение 

мониторинга 

В течение  года Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 

15 Создание методической базы В течение  года Зам.директора по 



мониторинга НМР 

16 Создание и обновление банка 

контрольно-измерительных 

материалов 

В течение  года Зам.директора по 

УВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования. 

2. Повышение качества образования через расширение спектра 

регламентированных  оценочных процедур, направленных на оценку итоговой 

аттестации выпускников и оценку эффективности деятельности, состояния и 

тенденций развития   МБОУ СОШ №11. 

 

 

Информационная карта проекта  

«Диалог с родителями» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Управление развитием 

качества образования и развитием образовательной организации в 

современных условиях» 

 

Цель проекта Создание условий для формирования партнерского 

взаимодействия школы и семьи. 

Задачи проекта 1. Использовать активные формы организации 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

2. Активизировать работу органов родительского 

самоуправления. 

3. Организовать методическую работу по освоению 

педагогами школы: 

- методов изучения семьи; 

- диалоговых и сотруднических форм взаимодействия 

с родителями; 

- активных современных способов организации 

совместной деятельности родителей и детей. 

Краткое описание 

замысла проекта 

Школа сегодня остается одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка может 

быть успешной только в том случае, если они станут 

союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, 

развитии их способностей, формировании жизненных 

ценностных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. Поэтому 

педагогам необходимо установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 



Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2018 – 2020 гг. - осуществление мероприятий 

проекта, их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, 

сопоставление с целевыми показателями  

Руководитель проекта Заместители директора 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

Содержание проекта 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Создание банка данных о семьях 

учащихся 

Ежегодно  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Организация взаимодействия с 

семьей и родительской 

общественностью по вовлечению их 

в учебно-воспитательный процесс 

школы 

- выставки работ родителей, 

вернисажи;  

- разработка дизайна единого стенда 

«Родительский уголок» (для 

информационных листов каждого 

класса в отдельности).  

- организация круглых столов с 

привлечением специалистов для 

обсуждения актуальных проблем 

воспитания 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

3 Работа по обеспечению активного 

участия родителей и родительской 

общественности в управлении 

школой: 

- создание и функционирование 

«почты доверия» (анонимной 

двусторонней связи с 

предложениями и идеями по 

улучшению качества образования); 

- мероприятия, конкурсы и проекты, 

направленные на сплочение и 

объединение всех субъектов 

образовательного процесса («День 

рисунка для всей школы», «Лучший 

В течение года Зам.директора по 

ВР 



родительский комитет», «Лучшая 

презентация об образовательном 

учреждении», «Лучшее меню» и пр. 

4 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

- родительские всеобучи; 

- тренинги 

В течение года Педагог-психолог 

5 Организация методического 

сопровождения педагогов школы по 

вопросам эффективного 

взаимодействия с родителями: 

- индивидуальные консультации; 

- подготовка памяток для педагогов, 

классных руководителей; 

- семинары-практикумы. 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

6 Мониторинг удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса 

2 раза в год Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

- Участие родителей в управлении школой. 

- Вовлечение родителей в образовательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы). 

- Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

практикумы, индивидуальные беседы).  

- Формирование положительного отношения к школе. 

 

Информационная карта проекта  

«Сетевое и социальное партнерство» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Управление развитием 

качества образования и развитием образовательной организации в 

современных условиях» 

 

Цель проекта Разработка эффективных механизмов установления и 

развития взаимовыгодного сетевого и социального 

партнерства 

Задачи проекта 1. Повысить эффективность взаимодействия коллектива 

образовательного учреждения с родителями 

учащихся, общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями, местным 

социумом. 

2. Обеспечить общественную поддержку деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Повысить эффективность использования 

возможностей сетевого взаимодействия. 

4. Развивать систему управления школой на основе 

использования принципов государственно-



общественного управления образованием. 

5. Поддерживать положительный имидж 

образовательного учреждения в местном социуме. 

6. Развивать ресурсное обеспечение ОУ. 

Краткое описание 

замысла проекта 

Для успешного функционирования образовательного 

учреждения сегодня все большее значение 

приобретает развитие взаимодействия с социальными 

партнерами, в качестве которых могут выступать 

родители учащихся, местный социум, общественные 

организации и т.д. В школе уже накоплен 

определенный позитивный опыт взаимодействия с 

местным социумом (проведение на базе школы 

различных районных культурных и спортивных 

мероприятий, шефство над ветеранами, участие в 

социальных акциях и т.д.), администрацией 

Ленинского района г. Пензы и общественными 

организациями. Однако, анализ результатов 

проведенного анкетирования показал, что все 

участники образовательного процесса считают, что 

взаимодействие школы с социальными партнерами 

может быть более эффективным, что позволит 

образовательному учреждению не только учитывать 

социальный заказ на образование, но и оказывать 

влияние на его формирование, снизить уровень 

конфликтности, повысить свою 

конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг. 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2018 – 2020 гг. - осуществление мероприятий 

проекта, их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, 

сопоставление с целевыми показателями  

Руководитель проекта Заместители директора 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

Содержание проекта 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Изучение возможностей сетевого 

взаимодействия для повышения 

эффективности образовательной 

деятельности школы, установление 

партнерских отношений с другими 

образовательными учреждениями, 

Ежегодно  Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 



учреждениями здравоохранения и 

культуры 

2 Разработка  и обновление локальных 

актов, определяющих роль, место, 

задачи, функции каждого участника 

образовательного процесса и 

представителей местного 

сообщества 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

зам.директора 

3 Формирование пакета 

информационно-аналитических 

материалов, подготовка пакета 

договорных документов, банка 

данных о возможных форматах 

ведения переговоров с социальными 

партнерами, проведение 

переговоров в различных форматах 

и на различных площадках 

В течение года Директор школы 

4 Анализ опыта взаимодействия 

образовательного учреждения с 

социальными партнерами, 

определение возможного круга 

социальных партнеров и общей 

сферы интересов 

Ежегодно Директор школы 

5 Использование возможностей 

сетевого взаимодействия как 

дополнительного ресурса для 

повышения эффективности 

образовательного процесса 

(проведения профориетационной 

работы, исследовательской и 

проектной деятельности, 

экскурсионной работы и др.) 

В течение года Зам.директора по 

НМР, УВР, ВР 

6 Создание школьной системы 

презентации результатов 

образовательной деятельности 

различным видам общественности, 

проведение PR-компании 

В течение года Директор школы, 

зам.директора 

7 Проведение совместных социальных 

акций, разработка и реализация 

различных проектов 

В течение года Зам.директора, 

педагогические 

работники 

8 Участие в проектах и мероприятиях 

социальных партнеров 

В течение года Зам.директора, 

педагогические 

работники 

9 Обеспечение участия 

общественности в управлении 

школой (в соответствии с 

нормативно-правовой базой) 

В течение года Директор школы 

10 Создание информационной базы о Ежегодно Зам.директора по 



направлениях работы и достижениях 

других образовательных 

учреждений (опытно-

экспериментальных площадок, 

ресурсных центрах, ПМС-центра и 

др.) и сроках проведения 

мероприятий по презентации 

результатов проделанной работы 

НМР, УВР, ВР 

11 Организация повышения 

квалификации педагогов школы на 

базе других образовательных 

учреждений с акцентом на 

практическую составляющую 

образовательных программ, 

установление партнерских 

отношений с другими ОУ района и 

города 

В течение года Зам.директора по 

НМР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

- Повышение эффективности взаимодействия по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса. 

- Повышение степени открытости образовательного учреждения и ее 

конкурентоспособности. 

- Развитие школьной системы государственно-общественного управления. 

- Поддержание положительного имиджа образовательного учреждения в местном 

социуме. 

 

 

 Информационная карта проекта  

«Школьный сайт» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Управление развитием 

качества образования и развитием образовательной организации в 

современных условиях» 

 

Цель проекта Обеспечение открытости и доступности 

информационного пространства школы. 

Задачи проекта 1. Формировать  целостный  позитивный  имидж  и  

комплексную  информационную среду школы. 

2. Совершенствовать процесс информированности 

граждан о  качестве  образовательных услуг в школе 

и повышения открытости и доступности 

образовательного процесса. 

3. Способствовать созданию   условий   для   

взаимодействия   участников   образовательного   

процесса, социальных партнеров школы. 

4. Содействовать распространению инновационного 

опыта школы. 

5. Стимулировать творческую активность педагогов и 



обучающихся 

Краткое описание 

замысла проекта 

Школьный сайт – это официальное 

представительство школы в Интернете. Сайт 

связывает родителей, учеников, педагогов, 

выпускников школы, общественность, сближая всех 

общими интересами, и обеспечивает открытость и 

доступность образовательной информационной 

среды школы. 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2018 – 2020 гг. - осуществление мероприятий 

проекта, их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, 

сопоставление с целевыми показателями  

Руководитель проекта Заместители директора 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

Содержание проекта 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Обновление документации, 

регламентирующей деятельность 

ОУ (образовательная программа, 

учебный план, программа развития, 

положения, планы, анализ работы, 

локальные акты и пр.) 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

зам.директора 

2 Организация деятельности по 

модернизации сайта 

В течение года Директор школы 

3 Формирование  ленты новостей, 

отражающей жизнь школы 

В течение года Директор школы, 

зам.директора, 

педагогические 

работники 

4 Обновление точек  входа в 

информационное пространство Сети 

(ссылки на образовательные 

ресурсы, словари, энциклопедии, 

справочники и т.д.) 

В течение года Зам.директора по 

НМР, ВР 

5 Плановое обновление сайта  В течение года Директор школы, 

зам.директора, 

педагогические 

работники 

6 Размещение на сайте научно-

методического опыта  школы 

(методические разработки, 

программы, сценарии, методы и 

В течение года Зам.директора по 

НМР 



результаты мониторинга и пр.) 

7 Контроль и статистика 

посещаемости сайта 

В течение года Директор школы 

8 Привлечение школьников к работе 

над материалами сайта 

- статьи о жизни класса 

- фотографии и рисунки 

В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Информационные технологии станут неотъемлемой частью образовательной и 

управленческой деятельности школы. 

2. Школьный сайт будет оказывать эффективную помощь родителям, обучающимся 

и педагогам. 

3. Через работу школьного сайта образовательный процесс в школе приобретет 

открытый характер. 

4. Функционирование востребованного, интересного, эффективно работающего 

сайта создаст новый, современный имидж образовательного учреждения. 

5. Повысится уровень всех участников образовательного процесса в области 

информационных технологий. 

 

 


