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План 

мероприятий по реализации социального договора  

на 2015-2016 уч. год 

Цель: Реализация новых стандартов в школе 

Задачи:  

 Создание комфортных условий для обучения и отдыха участников образовательного процесса 

 Создание открытой образовательной среды 

 Развивать способности учащихся (творческие, интеллектуальные, физические), интересы и исследовательские 

навыки учащихся, коммуникативную культуру через урочную и внеурочную занятость 

 Развивать профессиональную и личностную культуру педагогов 

 Совершенствовать педагогические методы и приемы 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственные Сроки Форма Планируемый результат 

Адаптация обучающихся пятых классов 

1 Работа по горизонтали: 

создание рабочей 

группы педагогов, 

работающих в  5-м 

классе. 

Зам.дир.по 

УВР 

В 

течение 

года 

Проведение  еженедельных 

педагогических 20- 

минуток – 1 четверть;  

Проведение еженедельных 

20-минуток – 2 четверть; 

Проведение ежемесячных 

20-минуток -3, 4  четверть. 

Создание комфортных и 

благоприятных условий 

учебно-воспитательного 

процесса, способствующих 

успешной и скоротечной 

адаптации пятиклассников. 

2 Взаимообмен рабочими Педагоги  Постоян Между школами, через 



программами и 

конспектами уроков по 

предметам  

но  сайт 

Формирование инварианта педагогических методов и приемов 

 

1 

Организация открытой 

среды 

Администраци

я  

Постоян

но  

Размещение материалов в 

печати или на сайте ОУ, 

публичный отчет 

Повысится уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

2 Организация 

развивающей 

образовательной среды. 

Педагоги Постоян

но  

Улучшение материальной 

базы по предметам, 

организация активного 

отдыха на перемене, 

соответствие парт росту 

детей, создание комфортных 

зон. 
3 Организация курсовой 

подготовки учителей   
в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ООО 

Директор 

школы 

По плану 

курсовой 

переподг

отовки 

 

4 Взаимопосещение и 

совместный анализ 

уроков  

Педагоги По плану 

РМК, 

плану 

открыты

х уроков 

школы, и 

планам 

МТГ 

Открытые уроки,  на 

уровне школы, района, 

области и др. 



Развитие профессиональной и личностной культуры педагогов (активизация социальной жизни) 

1 Взаимообмен педагогов 

новыми 

профессиональными 

знаниями 

Педагоги Постоян

но 

Мастер-классы, ЕМД, 

семинары, обмен 

методической литературой, 

наставничество 

Повысится 

коммуникативная 

культура, возрастет 

социальная активность, 

здоровье. Будет создана 

бесконфликтная 

образовательная среда, 

распространен 

положительный опыт. 

2 Взаимодействия со 

сложными 

(недовольными) 

коллегами, детьми, 

родителями 

Администраци

я 

Постоян

но 

Вовлечение в 

общественную 

деятельность, кружки по 

интересам, 

(убеждение+давление) 

3 

4 Традиции  Зам.дир.по ВР Постоян

но 

Ежедневная утренняя зарядка, 

использования государственной 

и региональной символики во 

время мероприятий, день 

открытых дверей, вечер встречи 

выпускников. 

5 Проведение «свободных 

пятниц» 

Зам.дир.по 

УВР 

Постоян

но 

Свободная форма одежды;  

проведение праздников, 

дискотек 

Обновление системы мотивации и вознаграждения педагогов  

1 Внутришкольное 

повышение квалификации 

на основе профессиональной 

диагностики 

Администраци

я 

По 

необходи

мости 

Проведение аттестации на 

соответствие, курсовая 

переподготовка  

Мотивация педагогов  на 

реализацию социального 

договора 

2 Корректировка 

показателей 

эффективности работы 

педагогов  

Директор 

школы 

 Поощрение/наказание за 

результат работы 

 


