
Приложение 1. 

 План реализации проекта «Проектный офис» 

Задача Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Совершенствование  

школьного самоуправления 

и создание условий для 

проявления неформального 

лидерства учащихся в 

классах и школе 

Работа Активов класса 2013 -2014 гг. Классные 

руководители, 

кураторы, тьюторы 

 Четко обозначенная и 

работающая  структура 

школьного самоуправления 

 Работа Актива школьной 

ученической организации 

«РИТМ» и Школьного Совета 

учащихся 

2013-2015 гг. Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Работа школьной газеты 

«Дельта», радио, сайта и Музея 

школы 

2013-2015 гг. Тьюторы, кураторы 

направлений 

Умение учащихся организовать 

деятельность школьных СМИ 

Деятельность городской 

площадки «Дебаты» 
2013-2015 гг. Куратор площадки Рост количества 

результативного участия в 

дебатах городского уровня 

учащихся школы.  

Деятельность в рамках CLIL 

(на англ. языке): 

- радиорепортажи; 

- статьи в  газете; 

- стенды Музея 

2013-2015 гг. 

1 раз в месяц 

ежегодно 

Тьюторы, кураторы 

направлений 

Совершенствование языковых 

навыков 

 Организованная деятельность: 

Акции, конкурсы, ученические 

конференции и т. д. 

2013-2015 гг. Тьюторы, Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Практические навыки 

проектной деятельности. 

Социализация учащихся. 

 Участие учащихся в органах 

управления школой и создании 

воспитательной среды школы  

2014-2015 г.г. Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам директора по ВР 

Представительство учащихся 

на Управляющем совете 

школы, еженедельных 

совещаний педагогов и 

административной команды 

Обеспечение новых 

подходов к организации 

воспитательного 

Деятельность объединений 

дополнительного образования: 

-презентация объединения; 

2013-2015 гг. 

 
Начало уч.года 

Педагоги доп. 

образования 

Занятость каждого учащегося 

школы доп.образованием 



пространства -занятия объединения; 

-итоговое мероприятие, анализ 

В течение года 

Конец уч. года 

Социальное партнерство:  

- Центр художественного 

творчества «Росток» г. Перми; 

- театральная студия 

К.Хабенского 

2013-2015 гг. 

 

Тьюторы, кураторы 

направлений 

Расширение возможностей 

развития учащихся по 

направлениям 

Программы «В мире 

искусства» и «Введение в 

театральную игру», «Природа и 

мы», «Моя страна, мой край, 

мой город», «По страницам 

книг» (нач. шк.) 

2013-2015 гг. 

 

Учителя начальной  

школы 

Развитие и воспитание 

учащихся начальных классов 

по направлениям развития 

личности 

Деятельность в рамках CLIL 

(на англ. языке): 

- спектакль школьного театра; 

- Новый год на английском; 

 - Битва хоров; 

-видеоконференции; 

- встречи, мастер-классы 

2013-2015 гг. 

 
Один раз в год 

Один раз в год 

Один раз в год 

В течение года 

В течение года 

 

Тьюторы, кураторы 

направлений, 

педагоги доп.обр., 

учителя англ.яз. 

Совершенствование языковых 

навыков, социальное 

партнерство, 

профессиональные пробы 

Краткосрочные курсы (study 

блоки)  

2013-2015 гг. Зам. Директора по 

УВР, Тьюторы, 

руководители 

курсов 

Практико-ориентированное 

обучение учащихся 

Реализация проектов 

«Школьный театр», 

«Толерантность» 

2013-2014 г. Руководители 

проектов, 

 педагоги доп.обр., 

кл.рук. 

Создание школьного театра 

 

Привлечение учащихся к 

волонтерской деятельности 

Олимпиадное движение, 

интеллектуальные конкурсы, 

научно-практические 

конференции 

2013-2015 гг Руководитель 

направления, 

учителя-

предметники 

Интеллектуальное развитие 

учащихся 

Создание условий для Организованная деятельность: 2013-2015 гг. Кураторы, классные Активное включение 



активного участия семьи в 

воспитательной системе 

школы 

-эстафеты,  

-конкурсы; 

-конференции; 

-экскурсии; 

-школьные и календарные 

праздники 

В течение года руководители,  

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

родителей в образовательный 

процесс 

Вовлечение учащихся 

школы в активную жизнь в 

социуме и в общественных 

организациях 

Волонтерская деятельность:  

-благотворительные концерты, 

- игровые  программы,  

- акции школьного и 

городского уровней. 

 

2013-2015 гг. 
В течение года 

Кураторы, классные 

руководители,  

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Развитие добровольчества 

среди учащихся 

Деятельность Школьной 

Службы Примирения 

2013-2015 гг. 
В течение года 

Социальный педагог Приобретение навыков 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Социальные практики и 

профессиональные пробы 

2013-2015 гг. 
В течение года 

Тьюторы, 

руководитель 

направления 

 

Создание системы  

оценивания 

результативности 

воспитательной системы 

школы 

Ведение рейтинга участия 

учащихся и педагогов; 

Портфолио ученика; 

Портфолио педагога 

2013-2015 гг. 

 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

кураторы, тьюторы 

Учет и  анализ деятельности 

всех участников учебно-

воспитательного процесса   

 

 


