
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №39» 

 

Дорожная карта по формированию положительного имиджа школы 

 

Сроки Направления и 

содержание деятельности 

Планируемые 

результаты 

Критерии 

результативности 

1 этап 

Внутренний  ИШ 

ноябрь 2021 г. 

обсуждение на МО Выявление ожиданий  выявление запросов  

декабрь 2021 г. Педсовет  “Формирование 

имиджа школы ” 

Анализ сложившейся 

школьной культуры, 

выработка перспектив 

развития школы, 

определение миссии школы, 

её целей и задач, 

составление плана 

деятельности, разработка 

общего стиля учебного 

заведения на МО 

Составление плана деятельности, 

разработка общего стиля учебного 

заведения 

Внешний имидж 

школы 

январь 2022 г 

Конкурс проектов “Моя 

школа самая, самая…” 

среди учащихся школы 

Разработка  проектов 

учащимися, выявление 

лучшего из них, 

использование в качестве 

рекламы в средствах СМИ 

Появление рекламы в средствах СМИ 



февраль 2022 г. Работа МО 

художественно-

эстетического 

направления 

Разработка (корректировка) 

элементов внешней 

атрибутики 

Эскизы досок объявлений, реклам и 

плакатов на стендах школы и за её 

пределами, “настенная живопись” в школе 

 

 

2 этап 

Внутренний 

имидж школы 

сентябрь 2022г. 

Совещание “Наши 

традиции” 

внедрение и укрепление 

традиций школы среди 

сотрудников для создания 

корпоративного духа 

 

Октябрь 2022 г. Заседание рабочей 

группы 

”Стимулирование труда 

работников школы“ 

Корректировка критериев 

стимулирования труда 

работников школы 

Стимулирование оплаты труда 

Май 2022 г-август 

2022 г 

Создание общего стиля 

помещений школы 

Приведение помещений к 

общему стилю 

Приведение помещений к общему стилю 

Внешний ИШ   

  октябрь 2022 г-

июнь 2023 

г               

Работа со средствами 

СМИ по пропаганде 

достижений школы 

Помещение лучших работ 

детей в газету, на сайт 

школы, приглашение 

телевидения на яркие 

праздники, заметки в газету 

о достижениях школы 

Развитие имиджа школы 

 
изготовление разного 

рода рекламных средств 

для актуализации 

желаемого ИШ 

рекламные 

информационные материалы 

(листовки, буклеты, 

бюллетени), сувенирная 

продукция; 

Повышение имиджа школы 



 
Совместная деятельность 

с общественностью 

Проведение дня открытых 

дверей, презентаций, 

участие в выставках, 

ярмарках образования и т.д. 

Повышение имиджа школы 

 
Проведение мероприятий 

для заинтересованной 

аудитории 

Проведение собраний, 

семинаров, конференций, 

встреч 

Принятие результатов встреч к сведению 

3 этап 

внутренний ИШ 

2023-2024 гг 

Инновационная 

деятельность 

Курсы повышения 

квалификации, 

перепрофилирование, 

участие в инновационных 

проектах 

Аттестация, присвоение званий 

Внешний ИШ 

2023-2024 гг 

Рекламная деятельность, 

пропаганда достижений, 

демонстрация наград 

Проведение собраний, 

конференций, встреч с 

общественностью,  реклама 

на школьном сайте 

Повышение имиджа школы, спрос на 

образовательные услуги школы 

2024 г. Подведение итогов по 

программной 

деятельности “Имидж 

школы” 

Подведение итогов Анализ деятельности по программе 

 
 


