
Реестр 

реализуемых школьных целевых программ 
МАОУ «Школа № 7» КГО (на 01.09.22г.) 

№ 

п/п 

Название программы Утверждена 

приказом 

Сроки Руководитель 

1.  Программа профилактической работы с 

детьми и семьями «группы риска» и 

попавшими в социально-опасное 

положение (СОП) в ГДО МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

№ 127  

от 07.04.2017. 

бессрочная Сергеева Г.А. 

2.  Программа  профориентационной 

работы «Путь к выбору профессии» 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

№ 370  

от  02.11.2020. 

бессрочная Борноволокова 

Е.Н. 

3.  Программа «Одаренные дети»  № 254  

от 30.06.2016. 

бессрочная Кузнецова Н.Ю. 

4.  Школьная целевая программа по 

антикоррупционному воспитанию 

обучающихся 

№162  

от 22.04.2016. 

бессрочная Обоскалова И.А. 

5.  Программа «Мониторинг уровня 

развития универсальных учебных 

действий основного общего 

образования в МАОУ «Школа № 7 

КГО» 

№ 37 а  

от 31.01.2017. 

бессрочная Ковелина Н.А. 

6.  Программа «Мониторинг уровня 

формирования универсальных учебных 

действий начального общего 

образования МАОУ «Школа № 7» 

КГО» 

№ 37 а  

от 31.01.2017. 

бессрочная Ковелина Н.А. 

7.  Программа по информатизации МАОУ 

«Школа № 7» КГО «Информационно-

образовательная среда» 

№ 465  

от 28.12.2018. 

бессрочная Ковелина Н.А. 

8.  Школьная целевая программа 

«Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства и 

оборота информационной продукции 

для детей в МАОУ «Школа № 7» КГО» 

№ 425/2  

от 24.10.2017.  

бессрочная Ковелина Н.А. 

9.  Программа «Повышение качества 

образования в МАОУ «Школа № 7» 

КГО, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях 

на 2020 – 2023 годы» 

№133 

от 29.04.2020г. 

2020 – 2023 

годы 

Ковелина Н.А. 

10.  «Я – Патриот» Программа 

патриотического воспитания 

обучающихся 

№ 260 а 

от 01.09.2015. 

бессрочная Клементьева 

С.В. 

11.  Программа по обеспечению 

комплексной безопасности МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

№ 432/2  

от 05.10.2016. 

бессрочная Димитрова А.А. 

12.  Программа по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения 

обучающимися 0-9 классов МАОУ 

«Школа №7» КГО «Безопасность 

дорожного движения» 

№ 325 

от 07.12. 2015. 

2015-2020 

г.г. 

Михайлис И.В. 

13.  Программа по профилактике вредных 

привычек, употребления наркотиков, 

№ 28 

от 25.01.2016. 

бессрочная Черноскутов 

А.С. 



ВИЧ – инфекции «Твой выбор» 

14.  Программа по профилактике 

экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению толерантности 

МАОУ «Школа № 7» КГО «Наша 

школа – территория развития 

толерантной личности» 

№ 415/1  

от 21.11.18. 

бессрочная Черноскутов 

А.С. 

15.  Программа «Профилактика насилия, 

жестокого обращения с детьми и 

выявление раннего семейного 

неблагополучия» 

№ 415/1 

от 21.11.2018. 

бессрочная Клементьева 

С.В. 

16.  Школьная целевая программа 

«Здоровье» МАОУ «Школа № 7» КГО 

№ 415/1  

от 21.11.2018. 

бессрочная Темяковская 

О.Ю. 

17.  Программа по профилактике 

возникновения пожара и правилам 

поведения школьника в случае его 

возникновения для обучающихся   

МАОУ «Школа № 7» КГО»  «Школа 

безопасности» 

№415/1 

от 21.11.2018. 

 бессрочная Эндерс С.А. 

 

 

 


