
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

 

Ключевая идея – освоение эффективных способов деятельности по формированию 

читательской грамотности учащихся, способствующих повышению качества 

образования, организация конструктивного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Актуальность Программы 

Школа расположена в 15 километрах от районного центра с численностью 

обучающихся более 140 человек, 6% учащихся – дети с ОВЗ.  

Педагогический коллектив составляет – 24 человека; 85 % учителей с высшим 

педагогическим образованием, 75% аттестованы на первую и высшую категории. Более 

половины – учителей с опытом работы более 20 лет.  

Школа показывает хорошие результаты работы: по участию в ВОШ (призеры 

и победители муниципальных этапов); научно-практические конференции, различные 

конкурсы, соревнования на уровне района и края. Также можно отметить успешное 

участие в профессиональных конкурсах: Учитель года, мой лучший урок. Учителя 

выступают в качестве экспертов при оценивании конкурсных работ учащихся.  

По результатам внешних оценочных процедур можно сделать вывод о 

наличии высоких и пониженных уровней предметных и меж предметных образовательных 

результатов учащихся.  

Педагогический коллектив школы рассматривает задачу по повышению 

читательской грамотности как один из способов повышения качества образования, 

задачей позволяющей решить проблему преемственности способов обучения в начальной, 

основной и средней школе. 

Правовые основания разработки 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы. 

4. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» №508-п 

от 30.09.2013; 

5. Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 

2030. Раздел Образование 

6. Региональная программа повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2018-2020гг от 28.11.2018г.  

7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (№124-ФЗ от 24 июля 1998г.) 

8. Конвенция о правах ребенка 

9. Устав МБОУ «Ойская СШ» 



10. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Ойская СШ» 

11. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Ойская СШ» 

Особенности программы: 

Программа представлена тремя проектами: 

1. Проект «Формирование читательской грамотности учащихся начальной и основной 

школы».  

Руководители проекта: 

- Бушуева Оксана Владимировна, заместитель директора  

- Демченко Оксана Валерьевна, заместитель директора 

2. Проект «Создание и функционирование консультационного пункта МБОУ «Ойская 

СШ» 

Руководитель проекта: Диковенкина Алена Алексеевна, учитель дефектолог 

3. Проект «Успех каждого» 

Руководитель проекта: Ворошилова Наталья Николаевна, ответственный за работу с 

одаренными учащимися 

 

Цель программы: повышение качества образования в МБОУ «Ойская СШ» 

 

Основные задачи: 

− улучшить качество образования за счет использования современных 

образовательных техник/технологий/подходов/форм обучения, направленных на 

развитие читательской грамотности; 

− сформировать школьную образовательную среду, способствующую образованию и 

воспитанию, самосовершенствованию обучающихся и педагогов; 

− повышать качество управления школой за счет более широкого использования 

аналитика, современных форм обратной связи с основными целевыми группами, 

внедрение проектной культуры и стратегического планирования. 

 

Предполагаемые результаты: 

− Повышение качества образования; 

− Повысится квалификация педагогов; 

− Увеличится число педагогов, использующих эффективные методы формирования 

читательской грамотности; 

− Увеличится численность обучающихся, включённых в систему дополнительного 

образования; 

− Вырастут учебные и внеучебные достижений обучающихся; 

− Сформируется образовательная среда в школе, способствующая воспитанию, 

обучению и развитию всех субъектов образовательной деятельности. 

Руководство и контроль реализации Программы 

Корректировка  Программы проводилась через организацию работы рабочих групп 

по  трём проектам с обсуждением на Методическом совете школы. Программа 

утверждена на педагогическом совете.  

По итогам реализации Программы проводится анализ результатов, которые  

представляются на педагогическом совете школы.   

 



Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

Сроки 

реализации 

Программы 

Проекты изменений Краткое описание проекта 

2020-2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 уч. г. 

Формирование 

читательской 

грамотности учащихся 

Формирование читательской грамотности 

рассматривается как базовая составляющая 

для дальнейшего успешного обучения 

учащихся, которая достигается путем 

выявления и применения на практике 

эффективных приемов, методов, способов 

работы с учащимися в урочной и внеурочной 

деятельности 

Создание и 

функционирование 

консультационного 

пункта 

Создание консультативного пункта для 

родителей (законных представителей) детей, 

имеющих потребность в получении 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи по вопросам 

организации образования (воспитания и 

обучения) ребенка, с целью решения 

возникших проблем в развитии, обучении, 

воспитании и социализации ребенка, 

предотвращения возможных проблем в 

освоении образовательных программ и 

планирования собственных действий в 

случае их возникновения, получения 

информации о собственных правах, правах 

ребенка в сфере образования. 

Успех каждого Реализация данного проекта 

предполагает обеспечение личностных 

достижений обучающихся, повышение 

уровня воспитанности, обученности, 

физического и психического здоровья 

каждого обучающегося через участие в 

различных направлениях деятельности: 

самоуправление, общественно-полезный 

труд, волонтерство, внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование и т.д.  

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(2020-

2021) 

Целевое 

значение 

(2021-

2022) 

Целевое 

значение 

(2022-

2023) 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования для 

качество обучения 

по результатам 

внутренних 

оценочных 

 38 % 40% 42% 45% 



всех учащихся 

 

процедур 

Доля учащихся 9 

классов, имеющих 

положительные 

результаты ОГЭ по 

русскому языку 

96% 97% 99% 100% 

Доля учащихся 9 

классов, имеющих 

положительные 

результаты ОГЭ по 

математике 

96% 97% 99% 100% 

 Доля учащихся 11 

классов, имеющих 

положительные 

результаты ЕГЭ по 

русскому языку 

96% 97% 99% 100% 

Доля учащихся 11 

классов, имеющих 

положительные 

результаты ЕГЭ по 

математике 

96% 97% 99% 100% 

Рост 

квалификации 

педагогов 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

первую 

квалификационную 

категорию  от 

общего количества 

педагогов 

 48%, 

 

50% 52% 55% 

Доля педагогов, 

аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию  от 

общего количества 

педагогов 

15% 20% 23% 25% 

Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, от 

общего количества 

педагогов  

55% 60% 65% 70% 

Доля педагогов, 

участвующих в 

работе сетевых 

сообществ  

50% 60% 70% 80% 

Увеличение 

численности 

обучающихся, 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

77% 80% 85% 90% 



охваченных 

системой 

дополнительного 

образования 

системой 

внутришкольного 

дополнительного 

образования 

 

 

Рост учебных и 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

Доля 

обучающихся- 

победителей и 

призеров ВОШ: 

муниципального 

этапа  

 12% 15% 18% 20% 

Сформируется 

образовательная 

среда в школе, 

способствующая 

воспитанию, 

обучению и 

развитию всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности 

Количество 

органов 

общественного 

управления 

школой: 

родительский 

комитет школы, 

совет 

старшеклассников, 

попечительский 

совет 

2 3 3 3 

оказание 

консультационной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитания в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, витом 

числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций (далее 

- НКО), 

нарастающим 

итогом с 2020 года 

30 30 40 40 

 Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество услуг 

психолого-

90 90 100 100 



педагогической, 

методической 

консультативной 

помощи, от общего 

числа 

обратившихся за 

получением 

услуги, % 

 

Проект 1 «Формирование читательской грамотности учащихся 

начальной и основной школы» 

 

1. Сроки реализации: 2021 – 2023 год 

2. Руководители проекта: Бушуева О.В., Демченко О.В. 

3. Целевая группа: учащиеся, учителя, родители, классные руководители, педагоги-

психологи, педагог- организатор, педагоги дополнительного образования, администрация. 

4. Решаемая проблема: снижение уровня сформированности читательской 

грамотности учащихся при переходе из начальной школы в основную. 

5. Цель проекта:  

Повышение уровня читательской грамотности обучающихся 1 – 9 классов. 

6. Задачи проекта: 

1. Провести диагностику читательской грамотности обучающихся; 

2. Внести изменения в нормативную базу в связи с реализацией комплекса мер 

по повышению читательской грамотности обучающихся 1 – 9 классов; 

3. Разработать и реализовать комплекс мер по организации обучения и обмена 

опытом педагогов по вопросам формирования читательской грамотности 

обучающихся (изучение литературы по проблеме формирования читательской 

компетентности школьников, курсовая подготовка, семинары, мастер-классы); 

Результаты проекта:  

1. Внесены изменения в нормативно-правовую базу. 

2. Проведены анализы уроков с адресными рекомендациями; проведена серия 

семинаров и мастер-классов, позволяющих повысить компетенцию учителей и 

педагогов школы в области читательской компетентности. 

3. Педагоги используют приемы по формированию осознанного чтения. 

4. Обучающиеся показывают положительную динамику по результатам 

внутреннего и внешнего мониторинга читательской грамотности.  

7. Механизмы реализации проекта: подбор инструментария, диагностирование, 

систематизация работы учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования. 

8. Содержание проекта 

№ Направление деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1 Выявление уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

учащихся  

Определение 

критериев и 

показателей, 

Подбор  и 

проведение 

диагностик 

Начало 

учебного года – 

конец учебного 

года 

Анализ 

результатов 

диагностики 

2 Определение факторов, 

влияющих на формирование 

читательской грамотности 

учащихся, выделение 

Семинары и 

пед.советы, 

открытые 

мероприятия по 

Раз в четверть Применение 

эффективных 

приемов, 

методов и 



эффективных способов, 

приемов работы, обмен 

опытом 

обмену опытом способов 

работы в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

3 Включенность родителей Родительские 

собрания для 

освещения 

вопросов по 

необходимости и 

важности 

формирования 

читательской 

компетентности, 

совместные 

открытые 

мероприятия 

Раз в четверть Увеличение 

доли родителей, 

активно 

участвующих в 

проводимых 

совместных 

мероприятиях 

4 Расширение перечня программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

конкурсов, открытых 

мероприятий 

 

 

 

Создание 

школьной газеты, 

организация и 

проведение 

литературной 

гостиной, 

проведение 

конкурсов, 

соревнований, игр 

для  демонстрации 

своих 

способностей 

Раз в четверть Увеличение 

доли учащихся, 

активно 

участвующих в 

проводимых 

мероприятиях 

 

Дорожная карта Проекта: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Результат  

I. Организационная деятельность 

1.1 Создание рабочей группы по 

формированию ЧГ 

Март  2021 Заместители 

директора по 

УВР, 

методисты 

Приказ о рабочей 

группе, положение о 

рабочей группе 



1.2 Внести изменения в положения: о 

внутренней оценке качества 

образования (ВСОКО); о системе 

оценивания образовательных 

достижений учащихся; о формах 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

В раздел ООП ООО программа 

формирования УУД. 

Апрель 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР, 

методисты 

Положения: ВСОКО с 

изменениями, о 

системе оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся; о формах 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся; 

Изменения в раздел 

ООП ООО программа 

формирования УУД. 

(карта анализа урока) 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 
Мониторинг читательской грамот-

ности обучающихся (ВПР, КДР, МП, 

ЧГ) 

Анализ групп умений: 

- общее понимание и 

ориентация в тексте; 

- глубокое и детальное 

понимание содержания и формы 

текста; 

- использование информации из 

текста для различных целей; 

- осмысление и оценка 

содержания и формы текста; 

сентябрь-

май 2021 Заместители 

директора по 

УВР, 

методисты, 

учителя-

предметники 

Анализ внутреннего и 

внешнего 

мониторинга (ВПР, 

КДР, МП, ЧГ) 

Протоколы 

заседаний: 

методического совета, 

педагогического 

совета 

  

III. Методическое сопровождение  

3.1 Проведение тематического контроля 

«Использование на уроках 

технологий, методов и приемов, 

направленных на формирование 

читательской грамотности» 

 

 

2020-2023 

уч.год 

Заместители 

руководителя, 

методисты 

Анализы уроков с 

адресными 

рекомендациями 

3.2 Прохождения курсов повышения 

квалификации учителей- 

предметников по повышению уровня 

ФГ 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

Учителя -

предметники 

Внедрение 

педагогами методов и 

приемов по 

формированию 

читательской 

грамотности 

3.3 Открытые уроки, мастер классы, 

семинары с целью обмена опытом 

 

 

 

 

 

 

2021-

2023гг 

Администраци

я школы 

Учителя –

предметники, 

методисты 

Методическая 

копилка форм и 

приемов 

формирования ЧГ на 

занятиях. 



3.4 Итоговый мониторинг.  Март - май 

2021 

Администраци

я школы 

Анализ динамики 

результатов 

диагностических 

работ по 

читательской 

грамотности. 

Составление 

методических 

рекомендаций. 

IV. Работа с родителями 

 

 
4.1. Проведение родительских собраний 

после получения и анализа резуль-

татов ОО с целью ознакомления 

родителей (законных 

представителей) с индивидуальными 

результатами учащихся по ЧГ, КДР, 

ВПР, МП. 

В течении 

года 

Классные 

руководители, 

заместителя 

директора, 

Организация 

консультаций для 

родителей, чьи дети 

попали в группу рис-

ка, ознакомление с 

персональными 

рекомендациями 

(протокол) 

 

 

9.  Ресурсы и условия для реализации проекта: 

 Человеческие ресурсы (+требования к квалификации): курсовая подготовка и 

самообучение по выявлению эффективных практик работы по формированию 

читательской грамотности, взаимообмен опытом  

 Автоматизированное рабочее место педагога 

 Книжный фонд 

10.  Бюджет проекта: 

- курсы повышения квалификации – 12000 р., 

- пополнение книжного фонда – 10000р., 

- оборудование автоматизированных рабочих мест педагога – 70000р. 

 

Проект 2. «Создание и функционирование консультационного пункта  

Руководитель проекта: Диковенкина А.А.  

 

1. Целевая группа: Обучающиеся, родители, учителя, классные руководители, 

педагоги других образовательных организаций 

 

На момент корректировки программы Консультационный пункт создан, оформлена 

нормативно – правовая база по его функционированию. Все мероприятия проекта 

направлены на организацию эффективной работы Консультационного пункта. 

2. Дорожная карта проекта: 

 

№ 

п/П 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Деятельность состава специалистов: 

 Утверждение графика работы специалистов 

 Размещение информации на стендах и сайте школы 

 Определение тем консультаций для родителей 

предлагаемых специалистами. 

Март - 

сентябрь 

Состав специалистов, 

ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

2.  Разработка плана работы с родителями на год Сентябрь Состав специалистов, 

ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

3.  Информирование населения о деятельности и Сентябрь- Состав специалистов, 



графике работы консультативного пункта через 

средства массовой информации и сайт школы 

октябрь ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

4.  Прохождение курсов по теме: «Особенности 

организации предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

детей»  

Ноябрь  Ответственный за 

работу 

5.  Предоставление услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

В течение 

года 

Состав специалистов, 

ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

6.  Анкетирование, опрос родителей по определению 

тем для консультирования 

В течение 

года 

Состав специалистов, 

ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

7.  Подведение итогов по реализации проекта  2021г Состав специалистов, 

ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

8.  Внесение изменений в годовой план работы с 

родителями  

Август Состав специалистов, 

ответственный за 

работу 

консультативного 

пункта 

 

 

Проект 3.  «Успех каждого» 

Руководитель проекта: Ворошилова Н.Н. 

1. Сроки реализации: 2020-2023 

2. Целевая группа: учащиеся, учителя, родители, кл. руководители, педагоги-психологи, 

организаторы, администрация 

3. Цель проекта.  

формирование уклада школьной жизни, на основе традиций, способствующего 

саморазвитию личности учащегося, обретению ценностей и смыслов 

жизни, развитие социальной и культурной компетентности. 

4. Задачи проекта. 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 



- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5. Дорожная карта проекта: 

№ Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный 

за исполнение 

мероприятия Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 Создание творческой 

группы по работе над 

проектом 

Приказ Март 2021 Директор 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

2 Разработка дорожной 

карты проекта 

Проект дорожной 

карты 

Март 2021 Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Творческая группа 

3 Разработка 

нормативно-правовых 

актов 

Нормативно-правовая 

база 

Март 

2021 

Август 

2021 

Директор 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Метод.совет 

4 Реализация задачи 

«Общешкольные 

ключевые дела» 

Вовлечение каждого 

ребенка в ключевые 

дела школы в разных 

ролях 

В течение каждого 

учебного года 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Актив класс 

Родительский 

комитет 

5 Мониторинг 

включенности 

обучающихся в 

ключевые 

общешкольные дела 

Анализ включенности 

обучающихся в 

ключевые 

общешкольные дела 

В течение каждого 

учебного года 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Кл.рук 

6 Реализация задачи 

«Вовлечение 

школьников в кружки, 

секции, клубы, студии 

и иные объединения, 

работающие по 

школьным программам 

внеурочной 

деятельности» 

Положительная 

динамика в занятости 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

В течение каждого 

учебного года 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Актив класс 

Родительский 

комитет 

7 Ярмарка талантов Презентация Май 2023 Ответственный за 



Вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

возможность 

самореализоваться в 

ней, приобретение 

социально значимых 

знаний, развитие в себе 

важных для своего 

личностного 

развития социально 

значимых отношений, 

опыт участия в 

социально 

значимых делах; 

творческих 

способностей, 

талантов 

обучающихся 

работу с 

одаренными 

Учителя-

предметники 

Совет 

старшеклассников 

Родительский 

комитет 

 

8 Организация системы 

ученического 

самоуправления 

Деятельность Совета 

старшеклассников 

Активное участие в 

формирование уклада 

школьной жизни 

Март 2021… и 

ежегодно 

Ответственный за 

работу с 

одаренными  

Совет 

старшеклассников 

9 Организация 

деятельности службы 

по профориентации 

Информированность 

учащихся о карте 

профессий, участие в 

различных 

профориентационных 

мероприятиях, 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Сентябрь 

2021 

Май 2023 Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Куратор службы 

профориентации 

Психологи 

Кл.руководители 

Совет 

старшеклассников 

Родители 

10 Мониторинг 

профессионального 

самоопределения 

Анализ географии 

профессионального 

самоопределения 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023… 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Психологи 

Кл.руководители 

11 Организация работы 

школьных медиа 

Служба школьных 

новостей «Статус» 

Популяризация 

статуса школы 

Март 2021  

В течение каждого 

учебного года 

Ответственный за 

работу с 

одаренными  

Совет 

старшеклассников 

12 Развитие  предметно-

эстетической среды 

школы 

Школа как 

эстетический центр 

(позитивное 

восприятие 

участниками 

педагогического 

процесса школы, 

создание атмосферы 

психологического 

комфорта, 

предупреждение 

Сентябрь 

2021 

Май 2023 Директор 

Зам. директора по 

хоз. части 

Ответственный за 

работу с 

одаренными Совет 

старшеклассников 

Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

Родители 



стрессовых ситуаций 

и т.д.) 

13 Психолого-

педагогическая работа 

по выявлению 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

Создание базы 

«Одаренные дети»  

Начало каждого 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Куратор по работе 

с одаренными 

Психолог 

14 Поддержка и 

сопровождение 

развития одаренных 

детей 

Создание условий для 

раскрытия и 

реализации 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных и т.д. 

возможностей 

обучающихся 

В течение каждого 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Куратор по работе 

с одаренными 

Учителя-

предметники 

Кл.руководители 

Родители 

15 Мониторинг 

результативности 

поддержки и 

сопровождения 

развития одаренных 

детей 

Аналитическая 

справка 

Бал талантов 

В конце каждого 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

работу с 

одаренными 

Куратор по работе 

с одаренными 

Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

Родители 

 

6.Бюджет проекта: 

- Оформление учреждения: стенды, плакаты, баннеры – 10000 р. 

- оплата труда через выплаты за классное руководство, ведение курсов внеурчной 

деятельности и реализацию программ дополнительного образования, стимулирующие 

выплаты 

- приобретение оборудования: фотокамера, программное обеспечение для школьных 

СМИ- 30000 р. 

- канцтовары: бумага, ватманы, краски, маркеры, карандаши, фотобумага, цветная бумага, 

клей, папки, скоросшиватели, мультифоры –5000 р. 

- заправка катриджей – 2000 р. 

 

 

 


