
 Организационное, методическое, дидактическое сопровождение 
работы ОУ 

  

Направление Цель Мероприятия 

Организационное 

Создание 
организационных 
условий для работы 
ОУ 

Сформировано нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС ООО 

В норматив бюджетного финансирования 
учреждения включена оплата внеурочной 
деятельности, определен объем 
расходов, а также механизм их 
формирования 

Осуществляется координация 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса, разработаны 
механизмы их взаимодействия 

Определена оптимальная модель 
организации образовательного процесса, 
обеспечивающая интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 

Здание ОУ, оборудование помещений 
для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, 
отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно – тепловой 
режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий соответствуют 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам и обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной  организации 
всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

Общий парк компьютеров составляет 
более 30 единиц. Все компьютеры 
подключены к школьной локальной сети и 
сети Интернет, осуществляется 
электронный документооборот 

Методическое 

Оказание 
методической и 
информационной 
поддержки ОП 

Разработана основная образовательная 
программа, программы дополнительного 
образования, индивидуальные учебные 
планы и программы 

Во всех действующих советах и службах 
созданы рабочие группы, функциями 



которых является разработка проектов, 
планирование деятельности, анализ и 
составление методических рекомендаций 
по внедрению инноваций и т.д. 

В школе действует 4 методических 
объединений, осуществляющих 
проведение учебно-воспитательной, 
методической, опытно-
экспериментальной и внеклассной 
работы 

В школе организованы постоянно 
действующие каналы связи для 
организации взаимодействия участников 
образовательного процесса (сайт, 
электронный дневник, собрания, 
совещания и пр.) 

Разработана система мониторинга 
качества образования как  средство 
управления деятельностью школы 

Дидактическое 

Создание 
сопутствующих 
дидактических 
материалов 

Службой психолого-педагогического 
сопровождения создан пакет 
методических рекомендаций по работе с 
обучающимися, имеющими особенности 
развития 

 По всем учебным предметам 
сформирован интерактивный 
электронный образовательного контент, 
создан каталог образовательных 
ресурсов Интернета для обучающихся и 
педагогов 

  

 Сетевое взаимодействие с другими ОУ 

ОУ Формы взаимодействия 

ГБУ ДПО СПб АППО 

В рамках повышения компетентности 
педагогических кадров (курсы повышения 
квалификации, семинары, конференции, 
методические объединения) 

ДДТ г. Зеленогорска  
Семинары, организация работы отрядов ЮИД, 
Юный пожарный, РДШ,  совместные состязания, 
конкурсы, турниры, олимпиады. 

ИМЦ Курортного района 

Взаимодействие в рамках методической работы 
по формированию здоровьесберегающих 
компетенций (деловые визиты, семинары, 
научно-практические конференции)  

Образовательные учреждения 
Курортного 

Сотрудничество в рамках организации летнего 
оздоровительного лагеря на базе ГБОУ 



района   

Отдел молодёжной политики и 
спорта администрации 
Курортного района СПб 

Участие в соревнованиях «Лыжня России», 
«Кросс нации», «Президентские спортивные 
игры» 

  

 


