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IV. План реализации Проекта  перспективного развития учреждения   на основе 
национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» на 2011-2015 годы.  

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Сроки   

  
1. ПЕРЕХОД  НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СТАНДАРТЫ  ОБРАЗОВАНИЯ.   
1.1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ 
«Меленская СОШ»  и утверждение данной 
программы. 
 

Рабочая  группа, 
координирующей   
введение и 
реализацию ФГОС 
начального общего 
образования. 
 

Апрель- май 2011 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Разработка и утверждение плана-графика  
введения ФГОС начального общего образования в 
МОУ «Меленская СОШ» на 2011 – 2015 г.г. 

Рабочая  группа, 
координирующей   
введение и 
реализацию ФГОС 
начального общего 
образования. 
 

Апрель,   2011 г. 

1.3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС. 

Администрация 
школы. 

Апрель- август      
2011 года. 

1.4. Размещение  информации по ФГОС НОО   на  
школьном  сайте и информационном стенде 
«Образовательные стандарты нового поколения». 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Апрель- август      
2011 года. 

1.5. Разработка и утверждение  требований в части 
охраны  труда и техники безопасности 
обучающихся (воспитанников) начальных классов 
и мероприятий по укреплению здоровья 
обучающихся (воспитанников). 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. Комиссия по 
ОТ и ТБ. 

Август, 2011г 

1.6. Паспортизация учебных кабинетов начальной 
школы с целью определения степени соответствия 
санитарно – эпидемиологическим нормам, 
требованиям охраны труда обучающихся и уровня  
материально – технического оснащения. 

Комиссия по 
приемке и 
паспортизации 
учебных кабинетов. 

Август, 2011г 

1.7. Разработка и утверждение перечня учебников под 
ФГОС начального общего образования для 
использования в УВП МОУ «Меленская СОШ» в 
соответствии с Федеральными перечнями 
учебников (соответственно по учебным годам). 
 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Апрель- май 2011 
года. 

1.8. Внесение изменений в методику формирования 
системы оплаты и стимулирования труда в 
образовательном учреждении, разработка 
изменений в положения, регламентирующие 
оплату труда работников школы: 

• Положение об оплате труда 
МОУ «Меленская СОШ». 

• Положение о 

Управляющий Совет 
школы.  
Трехсторонняя 
комиссия по оплате 
труда работников 
ОУ. 

Апрель- август       
2011 года. 
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стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников 
МОУ «Меленская СОШ». 

• Положение о 
компенсирующей части 
фонда оплаты труда 
работников МОУ 
«Меленская СОШ». 

• Положение о фонде 
неаудиторной занятости 
МОУ «Меленская СОШ» 

 
1.9. Утверждение изменений в методику 

формирования системы оплаты и стимулирования 
труда в образовательном учреждении, 
утверждение изменений в положения, 
регламентирующие оплату труда работников 
школы: 

 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

Апрель- август       
2011 года. 

1.10. Составление плана - графика повышения 
квалификации педагогических работников 
начальной школы  с учетом  внедрения в УВП 
ФГОС. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Апрель- май 2011 
года. 

1.11. Разработка плана работы МО учителей начальных 
классов, методического Совета, психолого – 
педагогического консилиума с учетом внедрения в 
УВП начальной школы ФГОС. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР.  Абрамова 
Л.А., руководитель 
МО. 

Май - июнь 2011 
года. 

1.12. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
и новыми тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных инструкций 
работников школы. 

Администрация 
школы. 

Апрель- август       
2011 года. 

1.13. Методическое обеспечение библиотечного фонда 
школы как информационного центра по введению 
ФГОС. 

Пузик Е.С., 
библиотекарь. 

В течении всего 
периода 

  
  

 
 

1.14. Сбор первичной информации, характеризующей 
образовательные и профессиональные запросы, 
интересы, состояние удовлетворенности, а также 
готовность к введению ФГОС НОО учителями  на 
практике. 
 

Рабочая группа по 
введению ФГОС. 

В течение всего 
периода. 

 

1.15. Мониторинг общей готовности ребенка к первому 
классу. 
 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

Ежегодно 2011-
2015г.г. 

   

1.16. Предметная стартовая диагностика. Администрация 
школы. 
 

Ежегодно 2011-
2015г.г. 

 
 

1.17.  Оценка достижений планируемых результатов Администрация Май    
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учениками первого класса. 
 

школы. 
 

2011 года. 

1.18. Обсуждение предварительных итогов внедрения 
ФГОС НОО на совещаниях педагогических 
работников 
Совещания при директоре: 
- рабочие программы по предметам. 
- о состоянии внедрения ФГОС НОО 
- результаты оценки достижений планируемых  
результатов учениками первого класса. 
 

Администрация 
школы. 
 

Июнь 2011 года.    
  

   
   

  
 

1.19. Мониторинг эффективности повышения 
квалификации учителей, внедряющих ФГОС 
НОО. 
 

Администрация 
школы. 
 

Сентябрь 2011 
года. 

 
   

   
  

   
   

 
   

  
  

   
  

  

1.20.  Круглый стол «ФГОС в контексте 
государственной политики в образовании». 
 

Администрация 
школы. 
Руководители МО. 

Май         2011 
года. 

1.21.  Консультации для классного руководителя, 
учителей, осуществляющих внедрение ФГОС 
НОО. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

Апрель- август       
2011 года. 

1.22. Заседание школьного методического объединения 
начальных классов по теме «Информационно-
коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий и 
деятельностный подход в предметах начальной 
школы». 
 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Абрамова Л.А., 
руководитель МО 
начальных классов. 

Апрель 2011 года. 

1.23.  Заседание школьного методического объединения 
начальных классов по теме «Организация 
внеурочной деятельности в начальной школе». 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Абрамова Л.А., 
руководитель МО 
начальных классов. 

Май 2011 года. 

1.24.  Заседание школьного методического объединения 
начальных классов по теме «ФГОС НОО и 
здоровьесберегающие технологии» 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Абрамова Л.А., 
руководитель МО 
начальных классов. 
Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 

Июнь 2011 года. 
Апрель- июнь       

2011 года. 
Повышения квалификации учителей в рамках 
постоянно действующего в школе  практико-
ориентированного семинара «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования – особенности и специфика». 
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Абрамова Л.А., 
руководитель МО 
начальных классов. 

1.25. Обеспечение участия учителей в региональных и 
муниципальных мероприятиях по сопровождению 
введения ФГОС НОО. 
 

Агеенко Е.В., 
заведующая 
методкабинетом 
РОО 

Апрель- август       
2011 года. 

  

1.26. Заседание расширенного методического Совета 
«Обсуждение новых образовательных стандартов»  

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Май  2011 года. 

1.27. Методический день "Оценка состояния 
готовности школы к переходу на новые ФГОС" 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Май         2011 
года. 

1.28. 
Педсовет «Научные основы системно – 
деятельностного подхода». 

Администрация 
школы. 
Руководители МО. 

Июнь         2011 
года. 

 
 
 

   
  

1.29. Педсовет «Система оценивания в соответствии с 
ФГОС» 
 

Администрация 
школы. 
Руководители МО. 

Июнь         2011 
года. 

  
  

 
  
  

 
2. РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ПОДДЕРЖКИ  ТАЛАНТЛИВЫХ  ДЕТЕЙ.   

2.1 Создание банка данных учащихся, проявивших 
свои таланты в различных областях деятельности. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

Постоянно  
 
 
 
 

  
 

2.2 Создание банка творческих работ учащихся. Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

Постоянно   
 

2.3 Создание банка текстов олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов. 

Зам. директора по УВР 
Руков ШМО 

По мере 
проведения 
мероприятий 

  

2.4 Создание рекомендаций по работе с одаренными 
детьми 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

В течение 
учебного года 

  
    

  
 

  
  

 

2.5 Организация творческих конкурсов Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

2.6 Составление индивидуальных маршрутов 
обучения для детей повышенного уровня 
обучения, учащихся профильных классов /групп/ 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Сентябрь 
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2.7 Выявление одаренных детей на ранних этапах 

развития. 
Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 
Учителя – 
предметники. 

Октябрь, март  
  

 
 

  
 

 

2.8 Организация системы научно-исследовательской 
деятельности учащихся в школьном научном 
обществе. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

В течение учебного 
года 

2.9 Активное использование метода проектов. 
Создание банка исследовательских проектов 
учащихся. 

Руководители ШМО В течение учебного 
года 

 
  

   
 

 
 

 

2.10 Организация и проведение Дня науки Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Апрель (ежегодно). 

2.11 Сохранение традиции работы с системой 
портфолио ученика. 

Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

В течение учебного 
года 

  
 

 
 

 
2.12 Разработка механизма индивидуальных 

достижений обучающихся (портфолио) 
Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

В течение учебного 
года 

2.13 Проведение  праздника 
« Ученик года»  /презентация достижений 
школьников/ 

Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

Май  
ежегодно 

2.14 Проведение выставок детского творчества. Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

В течение учебного 
года 

  
 

   

2.15 Создание банка педагогического опыта в работе с 
одаренными детьми 

Руководители ШМО Апрель 
ежегодно 

 
 

 
 

 
  

2.16 Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с 
одаренными детьми». 

Руководители ШМО Апрель 
ШИМК 

2.17 Продолжить внедрение  в практику работы  
рейтинга учащихся  классов всех статусов 

Руководители ШМО В течение 
учебного года  

  
 

  
 

2.18 Психологические тренинги, поддерживающие 
сформировавшийся потенциал одаренности 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

Перед участием в 
конкурсах 

 
  

 
 

 

2.19 Проведение коммуникативных тренингов, 
тренингов личностного роста 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

Перед участием в 
конкурсах 

2.20 Расширение системы школьного тура олимпиад и 
конкурсов школьников 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

Ежегодно  
По спец. 
расписанию 

  
 

  
  

  
 

  
2.21 Создание страницы на школьном сайте 

"Шагнувшие в будущее"  /итоги 
исследовательской деятельности учащихся/ 

Администратор 
школьного сайта 

В течение года   
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2.22 Внедрение системы наставничества над каждым 

одарённым ребёнком 
Руководители ШМО Сентябрь-январь  

 
    

  
2.23 Проведение  диагностики признаков одарённости 

у учащихся 
Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

Ноябрь  
 
 
 

2.24 Создание банка образовательных программ  
 и методических материалов для работы с 
одарёнными детьми 

Руководители ШМО Сентябрь  
 

  
 

 
2.25 Создание методических материалов  для работы с 

одаренными детьми  
Руководители ШМО постоянно 

2.26 Проведение предметных недель Руководители ШМО  По спец. 
расписанию 

  
 

  
 

2.27 Организация индивидуальных занятий с 
интеллектуально одарёнными детьми по 
подготовке к олимпиадам, конкурсам различного 
уровня  

Учителя-предметники В течение года   
 

  
 

2.28 Использование Интернет - технологий в работе с 
одаренными детьми 

Учителя-предметники В течение года 

2.29 Консультирование родителей, воспитывающих 
одарённых детей 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

По запросу  
    

  
 

  
 

 
 

2.30 Выставка научно- практической продукции 
методических объединений  

Руководители ШМО Апрель 

2.31 Проведение проблемных заседаний предметных 
методических объединений по выявлению 
системы работы со способными детьми 

Руководители ШМО Февраль  

2.32 Проведение педагогических чтений «Одаренные 
дети: особенности работы с ними» 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 

Март  

2.33 Выявление и оказание помощи способным детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Волевач Н.П., 
социальный педагог 

По мере 
необходимости 

 
 

 
 

 
    

 
 

2.34 Организация работы постоянно действующего 
семинара для учителей, работающих с 
одаренными детьми:  

•  «Понятие одаренности в педагогике и 
психологии» 

•  «Специфика работы учителя с одаренными 
детьми. Варианты моделей обучения 
одаренных детей. Формы и методы 
работы»  

Руководители ШМО  
 
Октябрь 
Ноябрь  

2.35 Создание  электронного банка  научно-
исследовательских и творческих работ учащихся. 

Будаев А.Ф., зам 
директора по УВР,  
Руководители  ШМО 
 

Раз в четверть  
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2.36 Сетевое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями по проблеме 
«Система педагогической поддержки и 
сопровождение талантливых детей». 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

2011 - 2015 годы    
 

 

2.37 Создание системы социальной и психологической 
помощи в режиме on - line. 

Полоник Ж.И., 
педагог – психолог. 
Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора по НМР. 

2011 - 2012 годы    
 

 
 

2.38 Поощрение одарённых детей: 
• публикации в СМИ; 
•  награждения учащихся; 
•  путёвки в оздоровительные лагеря; 
•  стипендия Главы района; 
•  создание системы  материального 

награждения лауреатов и победителей 
конкурсов, конференций и пр. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР. 
Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 

 2011 - 2015 
годы 

 
 

  

 
 

 
 

 
  

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УЧИТЕЛЬСКОГО  КОРПУСА.   
3.1 Изучение инструктивно-методических 

рекомендаций по реализации нового порядка 
аттестации педагогических кадров.  

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

 
Апрель-май 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
3.2 Мотивирование педагогов на повышение 

квалификации через дистанционные формы 
обучения 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

 
Согласно плану 

  
 

  
 

 
3.3 Участие в конкурсе  лучших учителей в рамках 

реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» и других профессиональных 
конкурсах 

Руководители ШМО Согласно срокам 
конкурсов 

  
 

  
  

 
 

  
 

    
 

3.4 Переход на новую систему оплаты труда, 
направленную на повышение качества и 
результатов педагогической деятельности. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

 
2011 

 
  

 
 

 
3.5 Мониторинг повышения квалификации 

педагогических кадров. 
Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

 
постоянно 

  
 

  
 

 
 
 

  
 

3.6 Распространение опыта учителей, победителей 
конкурсов  в школе, районе, регионе, в том числе 
через Интернет. 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

 
постоянно 
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3.7 Оказание поддержки молодым педагогам. Будаев А.Ф., 

зам.директора                
по УВР;  педагоги-
наставники.  

 2011 - 2015 
годы 

 
 

  
 

 
 

3.8 Создание условий для внедрения и применения  
всеми педагогами школы  современных 
информационных и  образовательных технологий 
в процессе обучения. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

 2011 - 2015 
годы 

  
   

 
 

3.9 Участие педагогов школы в сетевых 
педагогических сообществах, занимающихся 
развитием профессионального потенциала 
учителей, осуществляющих консультационное и 
методическое сопровождение их деятельности. 

Будаев А.Ф., 
зам.директора               
по УВР, 
руководители ШМО 

 2011 - 2015 
годы 

 
 

  
  

 
 

 
 

3.10 Взаимодействие с учебными заведениями 
Брянской области. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

 2011 - 2015 
годы 

4. ИЗМЕНЕНИЕ  ШКОЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.  
4.1 Анализ материально-технических и санитарно-

эпидемиологических условий предоставления 
образовательной услуги на предмет соответствия 
ФГОС. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

в течение года  
 

  
  

 
 

 
4.2 Сопровождение и контроль работы по 

обеспечению доступа  ОУ к ресурсам Интернета.
  

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

Постоянно     
  

 
4.3 Дальнейшее оснащение учебного процесса 

библиотечно- информационными ресурсами 
Пилипков Н.В., 
директор школы. 

В течение года   
      

   
4.4 Текущий ремонт образовательного учреждения. Пилипков Н.В., 

директор школы. 
Июнь-август  

  
 

4.5 Приобретение интерактивных комплексов в  
учебные кабинеты вспомогательной школы. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

С 2012 года   

    
 

4.6 Создание системы: электронный журнал, 
электронный дневник. 

Системный 
администратор 
Кл. руководители 
Учителя 

 2011 – 2014 г.г.   
  

  
 
      

 
4.7 Оснащение  школы здоровьесберегающим 

оборудованием 
Пилипков Н.В., 
директор школы. 

2012-2013  
 

  4.8 Обновление спортивного оборудования 
 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

По мере 
необходимости и 
воможности 

4.9 Установка в школе системы видеонаблюдения Пилипков Н.В., 
директор школы. 

2010    
  

  
   

4.10 Организация взаимодействия образовательного Аржаная Л.В., зам. Сентябрь   
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учреждения с организациями социальной сферы  
г. Рыбное 

директора по ВР    
 
 

 
 

5.  СОХРАНЕНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  ШКОЛЬНИКОВ..  
5.1 Разработка комплекса мер по обеспечению 

обучающихся качественным сбалансированным  
горячим питанием.  

Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 
Волевач Н.П. 
социальный педагог 

Сентябрь, январь      
 

    
  

    

5.2 Организация работы по лицензированию 
медицинской деятельности. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

  
 

  
  

 
5.3 Разработка и апробация мониторинга физического 

развития обучающихся.  
 

Педагог-организатор 
спортивных 
мероприятий 

Май, сентябрь  
 

 
 

 
 

 
 

 

5.4 Реализация мер по раннему выявлению 
потребителей наркотических средств, 
индивидуальной профилактической работе с 
потребителями наркотических средств  среди 
учащихся.  

Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 
Волевач Н.П. 
социальный педагог 

В течение года 

5.5 Разработка и внедрение в практику 
профилактических ОП, направленных на 
профилактику злоупотребления психоактивными 
веществами несовершеннолетними, профилактику 
ВИЧ/СПИД в образовательной среде, 
формирование культуры ЗОЖ 

Аржаная Л.В., 
заместитель 
директора по ВР. 
Волевач Н.П. 
социальный педагог 

В течение года 

5.6 Внедрение трехчасовой  ОП по физической 
культуре в практику деятельности школы 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

С 2011  
  

5.7 Выделение детей в основную и подготовительную 
группу, СМГ 

Мед. работник Сентябрь – 
октябрь 
ежегодно.  

 
  

   
5.8 Медосмотр учащихся  Медицинские 

работники Меленского 
ФАП. 

Сентябрь – 
октябрь 
ежегодно.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.9 Организация и проведение утренней зарядки, 
физкультурных пауз на уроках.  

Учителя-предметники Постоянно  

5.10 Организация уроков физической культуры с учетом 
мониторинга уровня физического здоровья и 
индивидуальных особенностей учащихся 

Учителя физ. культуры  В течение 
учебного года 

5.11 Создание условий для обучения детей, 
нуждающихся в индивидуальном обучении 
(дистанционное обучение). 

Будаев А.Ф., 
заместитель 
директора школы по 
УВР 

2011 - 2015 
годы. 
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5.12 Организация работы спортивных секции. Педагог-организатор 

спортивных 
мероприятий 

Сентябрь    
    

 
5.13 Мониторинг занятости учащихся в спортивных 

секциях. 
Зам. директора по ВР Сентябрь, январь 

5.14 Организация и проведение Дней Здоровья школы. Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 
спортивных 
мероприятий 

В течение 
учебного года 

 
 

  
    

 
 

5.15 Организация и проведение школьных спортивных 
соревнований. 

Педагог-организатор 
спортивных 
мероприятий 

В течение 
учебного года 

5.16 Организация и проведение акций здоровья 
• «Жить со знаком плюс»; 
•  «О вреде курения»; 
•  «Наркомания – опасное пристрастие». 

Зам. директора по ВР В течение 
учебного года 

5.17 Классные часы: 
• «Опасные и безопасные ситуации»; 
•  «Азбука безопасного поведения на дороге» 
•  «Формула здоровья» 
•  «Курить,  здоровью вредить»  

Классные 
руководители, 
Полоник Ж.И.,  
педагог – психолог. 

В течение года 

5.18 Участие управляющего совета в организации и 
проведении спортивных мероприятий с родителями 
/посещение спорт секций, участие в соревнованиях 

Председатель 
Управляющего совета 

В течение года   
 

 
  

   
5.19 Организация родительского всеобуча: 

Беседы для родителей: 
• «Агрессивность: где истоки - в чём выход?»,  
• "Что надо запрещать и можно разрешать 

детям?" 
• "Основные нормы развития ребенка" 

Консультации для родителей: 
• "Сыновья и дочери" 
• "Что нужно знать родителям о курении?" 

Классные 
руководители, 
Полоник Ж.И.,  
педагог – психолог. 

В течение года   
  

    
    

     
  

  
 

 6. РАЗВИТИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ.   
6.1 Переход школы на автономную бухгалтерию  и 

совершенствование процедуры работы школы по  
новой системе оплаты труда по модельной 
методике формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников ОУ. 

Пилипков Н.В., 
директор школы. 

С  сентября 2011 
года 

   
   

   

6.2 Участие в комплексном электронном мониторинге Будаев А.Ф., 
ответственный за 
мониторинг. 

Ежемесячно  
 

 
6.3 Поиск  спонсоров для финансовой поддержки  

школы. 
Пилипков Н.В., 
директор школы. 

Постоянно   
 

 
  

  
6.4 Расширение участия Совета   школы и 

общественности в организации УВП. 
Пилипков Н.В., 
директор школы. 

2011 - 2015 
годы 
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