
План развития
КОГОБУ СШ пгт Кумены  на 2019-2020 учебный год

Наименование мероприятия Ответственный 
Реализация мероприятий по месяцам

сент окт нояб дек янв фев март апр май июнь

I Нормативно-правовое обеспечение
В течение года Директор КОГОБУ СШ пгт Кумены, методист.

Разработка распорядительных актов о сетевых профильных классах. Сентябрь Администрация школы. Х разработаны распорядительные акты о сетевых профильных классах

Разработка положения о конкурсе "Мы видим мир по-новому". Сентябрь Методист Х Разработано положение о конкурсе «Мы видим мир по-новому»

Разработка положения о районном фестивале «Волшебный занавес» Декабрь Методист, педагог-организатор Х Разработано положение о фестивале «Волшебный занавес»

II Проведение мероприятий для педагогов
Фестиваль открытых уроков по преемственности 1-2 ступени обучения Октябрь Х

Фестиваль открытых уроков по преемственности ДОУ — школа Ноябрь Х

Районный конкурс "Учитель года 2020". Февраль Заместитель  директора по УВР, методист Х Подготовка участника к конкурсу «Учитель года 2020»

Фестиваль открытых уроков в 4-х классах Апрель Учителя 4-х классов,руководитель РПО Х
Консультация организаторов ЕГЭ и ГИА. Май Заместитель директора по УВР Учеба организаторов ГИА и ЕГЭ

III Выбор тем и руководителей проектных работ КОГОБУ СШ пгт Кумены.
Конкурс проектов «Моя родина — моя Россия» Декабрь-март Заместитель директора, учителя предметники Х Проведение конкурса проектных работ для 9-х классов в декабре и марте

Февраль Руководитель РПО и учителя английского языка Х Участие в чемпионате

Районный конкурс чтецов "Этих дней не смолкнет слава". Февраль методист, учителя литературы Х Подготовка участников к районному конкурсу чтецов

Фестиваль песни на английском языке. Март Учителя английского языка Х

Интеллектуальный марафон младших школьников . Март Руководитель РПО,учителя начальных классов Х
Квест-игра для будущих первоклассников "К школе готов!?" Апрель Х

Литературно-музыкальная композиция «Цветы и порох» Май Педагог-организатор Х
Праздник "Лучше всех!" 1-11 классы. Май Заместитель директора по УВР, методист Х

Организация летнего лагеря "Радуга". Май Х

IV Деятельность профильных классов.
Проведение установочного родительского собрания Сентябрь

Х

Март — июнь Х Сбор информации о желающих обучаться в ПРЦ в 2020-2021 учебном году

Реализация образовательной программы в сетевой форме. В течение года Заместитель директора по УВР, методист Х Реализуются учебная программа для агроклааса.

Проведение профильных туров Март Администрация школы, методист Х Планируется проведение профильных туров

Организация летних профильных смен Июнь Методист Х Планируется организация трудоустройства обучающихся в летний период 

Выезды в музеи культуры по программе «Изучая прошлое, создаем будущее». В течение года Методист, классные руководители Х Поездки в музеи Кировской области учащихся школы.

V Деятельность региональной инновационной площадки

VI

№ п/
п

Срок 
реализации

Комментарии по реализации мероприятий
 (краткое описание, ссылки на размещение в сети Интернет, реквизиты 

документов и т.д.)

Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность опорной 
школы,образовательного кластера.

Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность опорной 
школы,образовательного кластера.

Учителя-предметники, руководители РПО, 
администрация школы

Проведены открытые уроки в 5-х классах, прошло заседание проблемной 
группы

Учителя 1-х классов, руководитель РПО нач. 
школы, администрация школы

Проведены открытые уроки в 1-х классах, прошел круглый стол с 
воспитателями ДОУ

Пройдут открытые уроки в 4-х классах, заседание проблемной группы 
(отменено)

Участие в V Региональном чемпионате "Молодые профессионалы"(WorlddSkills Russia) WorlddSkills Russia) ) 
Кировской области.

Подготовка участников к областному фестивалю песни на английском языке 
(мероприятие перенесено)

Проведение интеллектуального марафона для младших школьников http://kum-school.com.ru/?p=1411

Учителя 4-х классов,руководитель РПО, психологи Проведение квест-игры для воспитанников детских садов, будущих 
первоклассников (отменено)

Подготовка и проведение литературно-музыкальной композиции для учащихся школы (отменено)

Проведение праздника-награждения для отличников учебы, лучших 
спортсменов и активистов школы (перенесено на 2 полугодие)

Заместитель директора по УВР, педагог-
организатор 

Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность лагеря, 
разработка  программы лагеря.

Администрация школы, классный руководитель 10 
класса, методист

Проведено установочное собрание для родителей 10 класса, пятеро учащихся 
получили приглашение на учебу в ПРЦ; все учащиеся 10 класса зачислены в 
профильный аграрный класс КОГОБУ СШ пгт Кумены 

Администрация школы, классные руководители 9-
х классов

http://kum-school.com.ru/?p=1411
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