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ПАСПОРТ
программы развития МБОУ ООШ № 4
Наименование программы: «Программа развития муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 4 на 2020-2025 гг.»
Разработчики программы: администрация и педагогический коллектив
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 4».
Цель программы: совершенствование образовательного пространства
школы в условиях внедрения и реализации федеральных
образовательных стандартов общего образования для обеспечения
нового качественного образования через становление ключевых
компетентностей обучающегося, воспитание гражданина современного
общества.
Задачи программы:
1.
Обеспечить
эффективное
использование
кадровых,
материально-технических ресурсов общеобразовательной организации для
обеспечения высокого качества образования, максимального удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.
2. Создать условий для самоопределения, выявления и реализации
индивидуальных возможностей каждого ребенка. Совершенствовать работу
со способными и высокомотивированными обучающимися.
3. Оптимизировать условия для обучения
ограниченными возможностями здоровья.

и

воспитания

детей

с

4. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и
совершенствования работы системы психологического сопровождения
образовательного процесса.
5. Обеспечить в единстве комплекс программных мероприятий по безопасному
функционированию образовательной организации и проведению работы по
формированию культуры безопасности жизнедеятельности;
6. Совершенствовать материально-технической базу школы для обеспечения
высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации
взаимодействия всех его участников.
Сроки и этапы реализации программы:
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1-й этап (2020-2021 гг.) - подготовительный;
2-й этап (2022-2024 гг.) - основной;
3-й этап (2024-2025 гг.) - заключительный.
Основные направления программы:
 повышение качества и доступности образования, достижение учащимися
требований государственного образовательного стандарта по всем предметам
учебного плана;
 повышение
квалификации
педагогических
работников,
создание
организационных и научно-методических условий для развития
профессиональной компетентности;
 развитие доступной и качественной цифровой образовательной среды МБОУ
ООШ № 4 для формирования актуальных цифровых компетенций
обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы в
онлайн-образовании;
 создание правовых и программно- методических условий для использования
учащимися потенциала реализации индивидуального учебного плана с
дистанционными технологиями и сетевой формой реализации;
 использование учителями успешных ресурсов и методик обучения
школьников в условиях цифровизации;
 развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе,
внеурочной деятельности, дополнительном образовании;
 совершенствование воспитательной работы с целью эффективной
социализации обучающихся, усиления роли гражданско- патриотического
воспитания, освоение традиционных ценностей и нравственных норм;
 усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе создания
социальной среды развития, активизации позиции родителей как участников
образовательной деятельности;
 формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной среды,
способствующей привитию культуры здорового образа жизни.
Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием
МБОУ ООШ № 4:
1. Качество и доступность образования.
2. Кадровое обеспечение.
3. Ресурсное

обеспечение

как

условие

развития

образовательного

пространства.
4. Расширение образовательного пространства как средство социализации

обучающихся.
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5. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения.

Место реализации: МБОУ ООШ № 4
Юридический и фактический адрес: 679016, ЕАО г. Биробиджан, ул.
Строительная, 19
Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
Обучающий э ф ф е к т :
- получение обучающимися начального общего, основного общего
образования на уровне федеральных государственных образовательных
стандартов с учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их
способностей, склонностей, интересов и возрастных психофизиологических
возможностей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
удовлетворения
потребности
в
самообразовании,
получении
дополнительного образования;
- получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков
и умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и
безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных
ситуациях.
В о с п и т а т е л ь н ы й эффект:
- формирование интеллектуальной, нравственной личности, готовности к
эффективному общению;
- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и
гражданскому поведению;
- формирование навыков культуры общения, коллективизма;
- формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни.
С о ц и а л ь н ы й эффект:
- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных
привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ;
- профилактика
правонарушений,
беспризорности;

преступности,

безнадзорности

и

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности;
- правовое воспитание, профилактика негативного поведения.
О з д о р о в и т е л ь н ы й эф фе к т:
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение
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необходимых навыков по выполнению физических упражнений;
- профилактика и коррекция нарушения осанки средствами физической
культуры и спорта;
-

профилактика заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной
систем, оздоровление организма, формирование навыков здорового образа
жизни.
Р а з в и в а ю щ и й э ф фек т:

- развитие творческих способностей обучающихся в различных областях;
- активизация познавательной активности в получении, расширении и
углублении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека;
- формирование чувства осмысления и понимания эффективности проводимых
мероприятий.
Р е с у р с н ы й эффект:
- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного
оборудования и наглядных пособий для учебных кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС;
- оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными
пособиями в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения
повышения качества, эффективности и информатизации образования;
- обеспечение образовательного процесса программным и методическим
обеспечением, модернизация материально-технической базы ОУ в части
обеспечения единого информационного образовательного пространства на
основе ИКТ;
- обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения
безопасных и комфортных условий функционирования образовательной
организации.
Источники финансирования: средства бюджета субъекта Российской
федерации, средства бюджета муниципального образования «Город
Биробиджан».
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа развития МБОУ ООШ № 4 разработана в
соответствии принципами государственной и региональной политики в сфере
образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами,
выделенными в государственных документах федерального и регионального
уровней:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального,
общего основного образования;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон Еврейской автономной области от 6 марта 2014 года N 472-ОЗ «Об
образовании в Еврейской автономной области»;
- Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной
области на период до 2030 года, утвержденная постановлением правительства
Еврейской автономной области от 15.11.2018 N 419-пп.
Программа, как организационная основа реализации государственной
политики в области образования, представляет собой комплекс взаимосвязанных
по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре,
содержании
и
технологиях
образования,
системе
управления,
организационно-правовых формах образовательной
деятельности и
финансово-экономических механизмах.
Реализация программно-целевым методом комплекса мероприятий,
затрагивающих систему образования ОО, предусматривает создание
централизованных механизмов их координации, а также формирование системы
индикаторов и показателей изменений в сфере образования.
Достижение стратегической цели и решение задач программы
обеспечивается путем реализации системы программных мероприятий,
сгруппированных по основным направлениям деятельности ОО.
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ООШ № 4
В оперативном управлении ОУ находится 1 здание. Основное здание школы
трехэтажное, тип строения - типовой проект. Материально-техническая база
образовательной организации включает в себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты, учебно-производственные мастерские по металлу и дереву,
кабинет обслуживающего труда, кабинеты основ безопасности жизнедеятельности,
кабинет информатики и ИКТ, кабинеты начальных классов, физики и математики,
английского языка, дополнительные помещения: столовая, библиотека, медицинский
кабинет. Школа имеет достаточную спортивную базу, оснащенную оборудованием,
инвентарем: спортивный зал, открытые спортивные площадки для игры в баскетбол,
футбол.
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими достаточно
квалифицированный опыт и продолжительный стаж педагогической деятельности.
Средний возраст учителей составлял 40 лет. В настоящее время укомплектованность
штатов - 100 %.
Организация учебного процесса и содержания образования
В соответствии с п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании в Российский Федерации»
школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего и основного
общего образования.
Обеспечение доступности образования.
Школа создает все необходимые предпосылки для обеспечения возможности
получения доступного образования всем детям, проживающим в микрорайоне.
Образовательное пространство школы охватывает детей с 6,5 до 18 лет.
В школе в 2019 году было укомплектовано 11 классов (1-9 классы, из них 2 класса
КРО)
Всего в школе 242 обучающихся.
Обучение осуществлялось в одну смену.
Учебный план разработан с учетом необходимости выполнения требований
федерального государственного образовательного стандарта. В общеобразовательных
классах реализуются программы, в которых учитываются индивидуальные особенности
классных коллективов. В 2018-2019 учебном году по УМК «Гармония» в школе
обучался 4 класс. 1, 2 и 3 классы - по УМК «Школа России». В рамках реализации
программы предпрофильного обучения, на 2-ой ступени образования разработаны и
реализуются программы элективных курсов, ориентирующих на знаниевое содержание
будущей деятельности.
Итоги учебной деятельности в сравнении с предыдущими годами:
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Качество
знаний
26,2

Успеваемость

2011 – 2012

Кол-во
учащихся
165

2012 – 2013

189

23,7

97,6

2013 – 2014

192

28,1

98

2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 - 2019
2019 – 2020

207
209
209
231
228
242

23,2
29,8
27,9
26,5
28,8
28,9

95,1
100
98,5
98
98
97,1

96,3

Обучаются на «4» и «5»
203-2014
уч год
47
обучающихся

Предмет

Математика
Русский язык
География
Биология
Обществознание

2014-2015
уч год
42
обучающихся

2015-2016
уч год
53
обучающихся

2016-2017
уч год
51
обучающийся

2017 -2018
уч год
53
обучающихся

2018 -2019
уч год
61
обучающийся

Результаты основного государственного экзамена
2015-2016 уч год
2016-2017 уч год
2017-2018 уч год
успевае
мость
100%
95,5%
15%
35,3%
79%

качество
23,8%
50%
0%
0%
21%

успеваемо
сть
100%
100%
100%
100%
100%

качество
4,3%
40%
40%
0%
26,1%

успеваемо
сть
100%
100%
100%
100%

качество
31,6%
31,6%
27,8%
33,3%

2019 – 2020
уч год
61
обучающийся

2018 – 2019 уч
год
успева качест
емость
во
100%
8%
100%
36%
100%
4,8%
100%
0%
100%
45,8%

Анализ данных вышеприведенных таблиц говорит о том, что:
1.

Показатель «Количество учащихся» постоянно растет. По сравнению с
прошлым учебным годом число обучающихся увеличилось на 16 человек. Этот
показатель свидетельствует о том, что родители сознательно выбирают школу,
доверяют обучение и воспитание своих детей педагогам. Причем можно
отметить, что большое число обращений по переводу детей в школу приходится
на 7-9 классы, когда дети, испытывающие затруднения в обучении или имеющие
проблемы
в
поведении,
фактически
исключаются
из
других
общеобразовательных организаций, и родители приходят за помощью в школу.

2. В связи с вышеуказанным, в 2019-2020 учебном году показатели успеваемости

снизились на 0,9%. Снижение произошло по причине того, что в школу были
приняты дети с низким образовательным уровнем, имеющими пробелы в
знаниях, в некоторых случаях – оставленные на повторный курс обучения.
3. Количество учащихся обучающихся на «4» и «5» по сравнению с прошлым годом
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не изменилось (61 человек). Это говорит о том, что в школе имеется стабильно
работающая группа обучающихся, имеющих хороший запас знаний, с которыми
ведется ежедневная индивидуальная кропотливая работа педагогов.
4. Показатель качества знаний по сравнению с прошлым годом был увеличен на

0,1%.
5. Все учащиеся 9 класса прошли государственную итоговую аттестацию и

получили аттестаты об основном общем образовании. Анализируя таблицу
«Результаты основного государственного экзамена» можно отметить, что на
протяжении трех предшествующих лет все обучающиеся, которые были
допущены к ГИА, успешно прошли все экзамены (успеваемость на ОГЭ на
протяжении трех лет составляет 100%).
6. Показатели качества знаний на ОГЭ ниже среднегородских показателей

практически по всем предметам, кроме обществознания. При сравнении годовых
оценок по предметам и оценок, полученных на ОГЭ, наблюдается соответствие
практически у всех обучающихся.
7. При анализе показателей работы школы ежегодно обозначается проблема низких

показателей качества знаний. Над обозначенной проблемой педагогический
коллектив работает на педагогических советах, методических семинарах, курсах
повышения квалификации.
Технологический уровень педагогов
2015-2016
уч год

2016-2017
уч год

2017-2018
уч год

2018-2019
уч год

2019-2020
уч год

Высшее
образование

13 -87%

13 -85,3%

12 чел. –
85,7%

16 чел. –
94%

I категория

3чел - 20%

3чел – 18,8%

1 чел. – 5,9% 1 – 7,7%

Соответствие
занимаемой
должности

6 чел. – 40%

6 чел. –
38,5%

3 чел. –
21,4%
6 чел. –
42,8%

10 чел. –
58,8%

10 чел – 66,7%

Имеющих
награды

6 чел. – 40%

6 чел. –
38,5%%

6 чел. –
42,8%

6 чел. –
35,3%

8 чел. – 50%

12 – 92,3%

Анализ кадровой составляющей образовательной деятельности показывает, что
практически все педагоги имеют высшее образование (1 педагог имеет
среднее-специальное профессиональное образование). Все педагоги, имеющие стаж
работы более 2 лет в данной образовательной организации, аттестованы на соответствие
занимаемой должности или имеют квалификационную категорию. В школе имеется
квалифицированные педагоги, реализующие АООП (учитель – логопед, педагогпсихолог, учителя дефектологи).
Все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС.
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Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке
за три предшествующих года:
Играшкина О.П.
директор,
учитель истории

«Инновационная деятельность педагога в соответствии с
требованиями ФГОС ООО», 24 часа, 2016 г.
«Реализация ФГОС основного общего образования:
управленческий и финансово-экономические аспекты», 24
часа, 2016 г.
«Основная образовательная программа:
механизмы реализации», 32 часа, 2017 г.

проблемы

и

«История:
теория
и
методика
преподавания
в
образовательной организации, разработанной в соответствии с
ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ», 300 часов, август
2018 г.
«Эффективные
региональные
модели
управления
образовательными организациями: стратегические задачи,
условия реализации», 72 часа, 2018 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»,
22 часа, апрель 2020 г.
вебинар:
«Актуальные
вопросы
гражданско-патриотического
воспитания
реализации ФГОС», 2 часа, август 2020 г.

организации
в
условиях

вебинар:
«Особенности
организации
и
проведения
исследовательских и проектных работ в школе», 1 час, август
2020 г.
Чурикова М.М.
зам. директора по УВР,
учитель математики и
физики

«Основная образовательная программа:
механизмы реализации», 32 часа, март 2017 г.

проблема

и

«Педагогические измерения и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС ООО», 48 часов, 2017
«Технологии сопровождения одарённых детей в школьном
воспитательно-образовательном пространстве», 24 часа,
сентябрь 2017
«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания
физики в условиях реализации ФГОС основного общего
образования», 52 часа, декабрь 2017
«Подготовка

экспертов

для

работы

в

региональной
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предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ) по математике, 36 часов, март 2019
«Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ – математика)», 36 часов, март 2020
вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», июль 2020 г.
вебинар:
«Актуальные
вопросы
гражданско-патриотического
воспитания
реализации ФГОС», 2 часа, август 2020 г.
Боланова Ю.Ю.
зам. директора по ВР,
педагог дополнительного
образования

организации
в
условиях

«Развитие ученического самоуправления в структуре
модернизации системы образования», 72 часа, апрель 2018 г.
«Развитие системы дополнительного образования в условиях
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования. Российское движение школьников», 72 часа,
апрель 2018 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»,
22 часа, апрель 2020 г.
вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», июль 2020 г.

вебинар: «Актуальные вопросы организации
гражданско-патриотического воспитания в условиях
реализации ФГОС», 2 часа, август 2020 г.
Асмаковская Е.И.
«Современный урок – ресурс формирования и развития
учитель начальных классов личностных, метапредметных результатов», 72 часа, февраль
2019 г.
Декина Л.П.
«ИКТ-компетентность библиотечных работников как условие
библиотекарь
успешной работы библиотечно-информационных центров»,
30 часов, ноябрь 2017 г.
Жилякова Е.В.
«Метапредметные технологии в преподавании русского языка
учитель русского языка и
и литературы», 36 часов, сентябрь 2017 г.
литературы
«Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)», 36 часов, февраль 2018 г.
«Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)», 36 часов, март 2019 г.
«Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ) по русскому языку», 36 часов,
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февраль 2020 г.
Каракаш Н.В.
«Методика и технология реализации ФГОС обучающихся с
учитель начальных классов ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, март 2018
«Современный урок – ресурс формирования и развития
личностных, метапредметных результатов», 72 часа, февраль
2019 г.
вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», июль 2020 г.
Капкова Н.В.
«Здоровьесберегающие технологии на уроках адаптивной
учитель начальных классов физической культуры», 36 часов, март 2017 г.
Клюева Н.В.
«Содержание и технология учебно-исследовательской
учитель химии
деятельности школьников на уроках химии и биологии в
условиях ФГОС основного общего образования, 36 часов,
ноябрь 2017 г.
Никишин В.В.
«Гражданская оборона образовательной организации», 36
преподаватель-организатор часов, сентябрь 2018 г.
ОБЖ
«Инструктор массового обучения населения, работников
энергетических, производственных и транспортных объектов
персонала образовательных организаций навыкам оказания
первой
помощи
после
несчастного
случая
или
террористического акта», 72 часа, ноябрь 2019 г.
Федорова Н.П.
«Методика и технология реализации ФГОС обучающихся с
учитель начальных классов ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, март 2018
«Современный урок – ресурс формирования и развития
личностных, метапредметных результатов», 72 часа, февраль
2019 г.

Хахалкина Н.А.
учитель технологии, ИЗО

вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», 24.07.2020
«Содержание и методика преподавания изобразительного
искусства
(ИЗО)
в
современных
образовательных
организациях в соответствии с ФГОС», 16 часов, ноябрь 2017
«Современные требования к уроку технологии в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, ноябрь 2018 г.
семинар: «Модернизация технологического образования в
условиях XXI века», 4 часа, март 2019 г.

Шелудченкова К.В.
учитель КРО
Полковникова О.Н.
учитель географии,
биологии

вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», 24.07.2020
«Современный урок как основной ресурс реализации
требований ФГОС начального общего образования», 72 часа,
февраль 2018 г.
«Преподавание
дисциплин
образовательной
области
«Естествознание» (специализация: биология), 108 часов,
март-апрель 2018 г.;
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«Приоритетные
направления
развития
школьного
географического образования», 72 часа, сентябрь 2018 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»,
22 часа, май 2020 г.
«Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17 часов, май 2020 г.
вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», июль 2020 г.
модульный курс: «Дисциплина в современной
проблемы и пути решения», 6 часов, апрель 2019 г.

школе:

модульный курс: «Приемы ораторского мастерства для
педагогов: как привлечь и удержать внимание школьников на
уроке», 6 часов, июль 2020 г.
модульный курс: «Агрессия в школе: причины и способы
профилактики», 6 часов, июль 2020 г.
вебинар:
«Актуальные
вопросы
гражданско-патриотического
воспитания
реализации ФГОС», 2 часа, август 2020 г.

Большакова А.А.
учитель КРО

Мишко А.А.
учитель английского языка

в

организации
условиях

участие в онлайн-конференции: «Смешанное обучение:
эффективные способы и приемы для школ», август 2020 г.
«Логопедическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в рамках ФГОС», 36 часов, апрель
2018 г.
«Технология сопровождения одаренных детей в школьном
воспитательно-образовательном пространстве», 24 часа,
сентябрь 2017 г.
«Преподавание иностранного языка в современных
условиях», 72 часа, ноябрь 2019 г.
вебинар: «Трудности поведения у детей и подростков: виды,
причины, последствия», июль 2020 г.
модульный курс: «Технологии преподавания английского
языка,
основанные
на
творческой
вовлеченности
обучающихся в учебный процесс», 6 часов, август 2020 г.
модульный курс: «Дисциплина в современной
проблемы и пути решения», 6 часов, август 2020 г.

школе:

Педагогический коллектив школы активно участвует в профессиональных
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конкурсах, общественных мероприятиях. Так, за два предшествующих года педагоги
школы получили стали победителями, получили сертификаты участников или
благодарственные письма за участие в следующих мероприятиях:
2018-2019 учебный год
1. Свидетельство участнику регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2018» - Капкова Н.В.
2. Благодарность ОГБУ ДО «Центр Мост» за участие в областном конкурсе
социальных проектов «Волонтерское лето – 2018» - Капкова Н.В.
3. Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура
ОВИО «Наше наследие» - Декина Л.П.
4. Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура
ОВИО «Наше наследие» - Боланова Ю.Ю.
5. Благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура
ОВИО «Наше наследие» - Играшкина О.П.
6. Свидетельство куратору школьной волонтерской организации «От сердца к
сердцу», лауреату премии главы муниципального образования «Город
Биробиджан» - Капкова Н.В.
7. Сертификат участнику семинара для педагогов в рамках областного тура
Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» «ИКаР» и
ИКаРенок» - Н.А Хахалкина.
8. Благодарственное письмо за участие в подготовке и проведении открытого
конкурсного показа - Хахалкина Н.А.
9. Благодарность за активную помощь при проведении Международного
конкурса по русскому языку и литературе «Каламбур» - Боланова Ю.Ю.
10. Свидетельство, подтверждающее о подготовке учащихся к участию в
Международном конкурсе по математике «Лига чисел» от проекта «Уроки
математики» (занявших 1,2,3 места) - Боланова Ю.Ю.
11. Свидетельство, подтверждающее о подготовке учащихся к участию в
Международном конкурсе по математике «Лига чисел» от проекта «Уроки
математики» (занявших ,3 место) - Боланова Ю.Ю.
12. Благодарность за активную помощь при проведении Международного
конкурса по математике «Лига чисел» - Боланова Ю.Ю.
13. Свидетельство, подтверждающее о подготовке учащихся к участию в
Международном
конкурсе «Познайка» от проекта «Уроки начальной
школы» - Боланова Ю.Ю.
14. Сертификат участника Всероссийского конкурса методических разработок
педагогов «Цифровой урок» - Шелудченкова К.В.
15. Благодарность за организацию и активное участие в проведении
Всероссийского конкурса «Творчество А.С. Пушкина» - Боланова Ю.Ю.;
16. Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады
образовательной платформы «Учи.ру» - Броланова Ю.Ю.;
17. Благодарность
за
организацию
и
проведение
Всероссийской

14

лингвистической викторины «Фразеологизмы» - Боланова Ю.Ю.;
18. Сертификат за участие в региональном этапе Международного детского
конкурса «Красота божьего мира» - Капкова Н.В.
19. Благодарственное письмо за организацию работы отрядов юных
инспекторов движения и помощь в работе по профилактике и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в связи с
45-летием со дня создания движения «Юный инспектор движения Капкова Н.В.
20. Благодарственное письмо за организацию работы отрядов юных
инспекторов движения и помощь в работе по профилактике и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в связи с
45-летие со дня создания движения «Юный инспектор движения Боланова Ю.Ю.
21. Благодарственное письмо ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного
мира и ООПТ ЕАО» за участие в создании буклета «Наш добрый сосед дальневосточный аист» - Играшкина О.П.
22. Благодарность за организацию прохождения тестирования центра
онлайн-сертификации «Тренинг-Тест» - Играшкина О.П.
23. Благодарность за активное участие в городском фестивале самодеятельного
творчества школьников «Мир добра и красоты» - Боланова Ю.Ю.
24. Благодарственное письмо за оказание содействия в подготовке победителя
областной заочной научно-практической конференции школьников
«Будущее области в надежных руках» - Клюева Н.В.
25. Благодарность за помощь в реализации Всероссийского проекта «Доверяй,
играя!» в ЕАО - Капкова Н.В.
26. Благодарственное письмо за активное участие в областном творческом
конкурсе «На берегах Амура!» - Хахалкина Н.А.
27. Сертификат участника отчетной конференции Фонда Президентских
Грантов «Аэро-йога как метод реабилитации инвалидов: авторская
методика» - Грищенко Р.С.
28. Благодарноcть за подготовку участников муниципального этапа VIII
Всероссийcкого конкурса юных чтецов «Живая классика – 2019» - Жилякова
Е.В.
29. Диплом за активное участие в городском фестивале самодеятельного
творчества школьников «Славлю область мою!» - Боланова Ю.Ю.
30. Диплом за активное участие в параде среди команд юнармейских отрядов –
Боланова Ю.Ю.
31. Благодарность за неоценимый вклад в работе по профилактике детского
травматизма и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта
среди подростков – Боланова Ю.Ю.
32. Благодарственное письмо ГИБДД УМВД России по ЕАО за активную
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасность дорожного движении на территории г. Биробиджана –
Асмаковская Е.И.

15

33. Сертификат участника Всероссийского финансового зачета – Жукова В.А.
2019-2020 учебный год
34. Сертификат участника спартакиады воспитанников военно-патриотических
клубов Второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе
слово» - Боланова Ю.Ю.
35. Сертификат участника спартакиады воспитанников военно-патриотических
клубов Второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе
слово» - Декина Л.П.
36. Сертификат участника спартакиады воспитанников военно-патриотических
клубов Второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе
слово» - Никишин В.В.
37. Диплом в номинации «За волю к победе» в спартакиаде воспитанников
военно-патриотических клубов Второго Дальневосточного православного
медиафорума «Доброе слово» - Боланова Ю.Ю.
38. Диплом в номинации «За волю к победе» в спартакиаде воспитанников
военно-патриотических клубов Второго Дальневосточного православного
медиафорума «Доброе слово» - Декина Л.П.
39. Диплом в номинации «За волю к победе» в спартакиаде воспитанников
военно-патриотических клубов Второго Дальневосточного православного
медиафорума «Доброе слово» - Никишин В.В.
40. Благодарность РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ЕАО за активную
военно-патриотическую работу и развитие юнармейского движения в ЕАО –
Боланова Ю.Ю.
41. Почетная Грамота Министерства Просвещения Российской Федерации за
заслуги в сфере образования и добросовестный труд – Боланова Ю.Ю.
42. Благодарственное письмо Губернатора ЕАО куратору волонтерского
корпуса «От сердца к сердцу» - Капкова Н.В.
43. Благодарственное письмо Комитета образования ЕАО за содействие в
развитии Российского движения школьников в ЕАО
44. Благодарственное письмо председателя регионального отделения РДШ в
ЕАО за активное участие в III региональном слете Российского движения
школьников в ЕАО
45. Сертификат участника онлайн-курса «Основы волонтерства для
начинающих» - Капкова Н.В.
46. Сертификат участника онлайн-курса «Начальный курс подготовки
волонтеров в социальной сфере» - Капкова Н.В.
47. Сертификат участника онлайн-курса «Помощь приютам для бездомных
животных. Вводная лекция» - Капкова Н.В.
48. Диплом за участие в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки
среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов, посвященном
Дню защитника Отечества – Никишин В.В.
49. Диплом за участие в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки
среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов, посвященном
Дню защитника Отечества – Боланова Ю.Ю.
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50. Благодарственное письмо ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Бастак» за активное участие в Областной эколого-просветительской акции
«Ель» - Боланова Ю.Ю.
51. Благодарственное письмо ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Бастак» за активное участие в Областной эколого-просветительской акции
«Ель» - Федорова Н.П.
52. Благодарственное письмо ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Бастак» за активное участие в Областной эколого-просветительской акции
«Ель» - Каракаш Н.В.
53. Благодарность за подготовку участника муниципального этапа IX
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2020» - Жилякова
Е.В.
54. Благодарность РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ЕАО за активную
военно-патриотическую работу и развитие юнармейского движения в ЕАО –
Боланова Ю.Ю.
55. Благодарственное письмо Губернатора ЕАО куратору волонтерского
корпуса «От сердца к сердцу» - Капкова Н.В.
56. Диплом команде за участие в новогодних соревнованиях по стрельбе из
пневматической
винтовки
среди
юнармейских
отрядов
и
военно-патриотических клубов на кубок председателя РО ДОСААФ России
по ЕАО - Команда «Юные патриоты», Боланова Ю.Ю.
57. Диплом команде за участие в новогодних соревнованиях по стрельбе из
пневматической
винтовки
среди
юнармейских
отрядов
и
военно-патриотических клубов на кубок председателя РО ДОСААФ России
по ЕАО - Команда «ЮДП», Никишин В.В.
58. Сертификат участника III форума юнармейских отрядов ЕАО «Юные
патриоты России. Великой Победе посвящается…» - Боланова Ю.Ю.
Из представленных данных можно сделать вывод о значительной образовательной,
общественной и просветительской работе педагогов школы, активному привлечению
педагогов и их обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, общественно
значимых акциях и мероприятиях.
В школе обеспечивались оптимальные санитарно - гигиенические условия: школа
была подготовлена к началу учебного года, был сделан ремонт классов и помещений
школы, школьная мебель находится в хорошем состоянии.
Школьное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2.
2821-10. Учебная нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы.
Целесообразно организовано рабочее время учителя.
В школе имеется столовая, обеспечивающая учащихся свежим горячим питанием.
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации
сферы общего образования.
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до
2025 года определены в следующих стратегических документах:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки
реализации 2018-2025);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения
задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»;
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);
Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в
Национальном проекте «Образование»:
1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.
2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в
целевых показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель
качества образования, отвечающего критериям международных исследований по
оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов,
обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества
образования является компетентностной характеристикой образовательной
деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию
полученных знаний в организации его жизнедеятельности.
К новым ресурсам относятся:
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;
- возможности онлайн-образования;
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.
Данные положения были учтены при разработке программы развития МБОУ ООШ
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№ 4.
Реализация стратегических задач нашей школы работает на осуществление
главной цели системы образования - целенаправленной, сознательной подготовке
детей к самостоятельной взрослой жизни. Развивающемуся обществу нужны
современно образованные люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия,
способны
к
сотрудничеству,
отличаются
мобильностью,
динамизмом,
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.
Мы исходим из того, что гражданин России - выпускник нашей школы - это
высокообразованный, высоконравственный, здоровый духовно и физически молодой
человек, со сформировавшейся психологической и волевой готовностью к патриотическому и безопасному поведению, владеющий практическими навыками действий в
различных, сложных жизненных и экстремальных ситуациях. Все эти качества
концептуально определяют основные характеристики личности безопасного типа.
Личность безопасного типа - это человек, безопасный для окружающих
(высокообразованная, высоконравственная, духовно и физически здоровая личность),
и, кроме того, человек, умеющий защитить себя и окружающих (личность,
обладающая волевой готовностью к гражданскому, патриотическому поведению и
навыками поведения в сложных жизненных ситуациях).
Высокообразованный выпускник школы успешно осваивает государственные
образовательные программы:
-

дошкольного, начального общего, основного общего образования;
дополнительного образования, значимые для реализации базовых линий,
способствующие становлению ценностного отношения к безопасному
поведению.
Модель школы
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее
реализации, образовательная система школы будет обладать следующими
чертами:
- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается
через независимые формы аттестации;
- выпускники
школы
конкурентоспособны
в
системе
среднего
профессионального образования;
- в школе существует/действует воспитательная система культурнонравственной ориентации, адекватная потребностям времени;
- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический
коллектив;
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-

-

-

педагоги школы применяют в своей практике современные технологии
обучения;
школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы
государственно-общественного управления школой;
школа
имеет
современную
материально-техническую
базу
и
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством
ресурсов для реализации ее планов;
школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного
образования;
школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.
Модель педагога школы

Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным представляется
следующая модель компетентного педагога:
- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой
в режиме диалога;
- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности,
достаточности, научности;
- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов;
- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами
педагогического процесса;
- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования
результатов собственной деятельности;
- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки
и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания
информационных потоков;
- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих
идей развития личности педагога;
- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что
определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
- сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом
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-

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической
деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Модель выпускника

Перспективная модель выпускника школы строится на основе
Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и
ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В
понятии готовность отражается единство потребностей и способностей
выпускника.
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны,
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны,
компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.
Выпускник должен обладать следующими чертами:
 стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
 прочные знания по основным школьным предметам обучения;
 способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно
работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность
нравственно жить в обществе;
 владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя
общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и
реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;
 готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми
моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской
Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить
государственную символику и национальные святыни народов, его
населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;
 вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране
практическую пользу;
 умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в
современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных
нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных
запросов, ориентация в научном понимании мира;
 уважительное отношение к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой;
 наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения,
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простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
 готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня
образованности на основе осознанного выбора программ общего и
профессионального образования;
 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и
осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной
культуры.
Реализация основных направлений Программы развития школы,
модернизация образовательного пространства ОО с целью создания условий для
формирования качеств личности выпускника предполагает включение всего
педагогического
коллектива
в
инновационную
работу,
повышение
профессиональной компетентности педагогов, участие в управлении отдельными
направлениями и проектами. Должна претерпеть изменение роль учителя: он
должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта,
наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося.
Современный педагог должен уметь сочетать фундаментальность
профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и
практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению
конкретных образовательных проблем.
Система воспитательной работы школы получит свое развитие, которое
направлено на формирование у школьников гражданской ответственности и
правового
самосознания,
духовности
и
культуры,
инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная роль в решении
задач воспитания принадлежит семье.
Таким образом, в центре Программы: создание в школе общедоступной
цифровой среды для образования и развитие модели образовательного
учреждения, которая позволит обеспечить право обучающегося на качественное
обучение, всестороннее развитие способностей в условиях творческих,
продуктивных взаимоотношений участников образовательного процесса и
социального окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, высокий
уровень коммуникативности, информационной культуры, безопасность
обучающихся и их успешную самореализацию в современном обществе.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Кадровый ресурс
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Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного
образования, учитель- логопед, педагог-психолог): изучают документы реализации
Программы, используют новые технологии в учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в федеральных
образовательных стандартах общего образования, организуют проектную и
исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с
родителями.
Профессиональные сообщества МБОУ ООШ № 4 (Педагогический совет,
школьные методические объединения учителей, творческие группы учителей):
выносят решения по результатам реализации Программы.
Административно-координационная
группа
(директор,
заместители
директора): координирует деятельность всех участников образовательной
деятельности,
участвующих
в
реализации
Программы,
обеспечивает
своевременную отчетность о результатах ведения, делает выводы об эффективности
проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для
эффективной реализации Программы, проводит мониторинг результатов ведения,
вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы.
Консультативно-методическая группа (зам. директора по УВР, руководители
ШМО): обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации
Программы содержательных материалов для изучения всеми участниками
реализации документов, проведение семинаров и совещаний с участниками ведения
в рамках инструктивно-методической работы на опережение, распространение
опыта участников на районном и городском уровне, оказание консультативной и
методической помощи учителям.
Материально-технический ресурс
Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: обеспечение
работы по обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному
обновлению условий реализации образовательных программ. Современная
школьная инфраструктура – это современные условия реализации образовательных
программ, обновление норм проектирования и строительства зданий и сооружений,
санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского
обслуживания учащихся и требования к обеспечению школьной безопасности.
Развитие школьной инфраструктуры – долговременная стратегическая задача,
являющаяся частью и инструментом общей Программы развития школы.
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Мероприятия по улучшению материально-технической составляющей
школьной инфраструктуры до 2025 гг.
Перечень мероприятий
Капитальный ремонт помещения
пищеблока и школьной столовой
Приобретение учебников и учебных
пособий
Приобретение компьютерной и
оргтехники
Приобретение интерактивного
оборудования
Приобретение ростовой мебели
Приобретение лицензионных прав на
ПО

Срок исполнения
2020

Объем
финансирования
2 100 000 руб.

2020-2025, ежегодно

60 000 руб. ежегодно

2021
по мере финансирования
2021
по мере финансирования
2022
2021

60 000 руб.
40 000 руб.
200 000 руб.
15 000 руб.
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Целевые показатели развития МБОУ ООШ № 4 по годам до 2025 года:
Наименование целевых показателей программы развития
Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Количество обучающихся, имеющих по окончанию учебного года, оценки «4» и «5», повышение
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность
Удельный вес численности выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем
образовании, от общей численности выпускников
Количество обучающихся в ОО, приходящихся на один компьютер
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным
государственным образовательным стандартам
Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием
Предоставление достоверной публичной информации о деятельности своей школы на основе
системы автоматизированного мониторинга
Оснащение современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру здания школы
Оснащение современными системами видеонаблюдения внутри помещения школы
Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и
занятостью на основе межведомственного подхода
Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических
обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения в численности детей, обратившихся в ПМПК
Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих
В смотрах и конкурсах в общей численности педагогических работников школы
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности
учителей школы

Ед.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
изм.
чел.

0

0

1

1

1

1

чел.

61

61

62

63

64

65

%

100

100

100

100

100

100

чел

17

16

15

10

10

10

%

100

100

100

100

100

100

%

95

95

95

95

95

95

+

+

+

+

+

+

+

+
+
Не
менее
75

+
+
Не
менее
75

+
Не
менее
75

+

%

Не
менее
75

Не
менее
75

+
+
Не
менее
75

%

30

40

50

50

60

60

%

100

100

100

100

100

100

%

10

10

15

20

30

40

%

97

97

98

98

98

98
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МБОУ
ООШ № 4 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО 2025 ГОДА
НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ БАЗОВОГО
УРОВНЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного основного общего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Название
Показатели
Индикаторы
подпрограммы и
проектов
Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие
ПОДПРОГРАММА 1. Качество освоения учебных образовательных
программ
по
предметам
учебного
плана
результаты обучения по итогам учебного года, в общей
«КАЧЕСТВО И
2. Мониторинг и фиксация хода и результатов
численности обучающихся.
ДОСТУПНОСТЬ
образовательного процесса
Кол-во учащихся освоивших учебную программу по итогам
ОБРАЗОВАНИЯ»
3. Динамика учебных достижений обучающихся всех обучения за учебный год на основе независимой оценки
РЕАЛИЗАЦИЯ
уровней образования
ВПР по предмету.
ФЕДЕРАЛЬНОГО
4. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам учебного
ПРОЕКТА
и др.
года / Численность обучающихся на основе независимой
«СОВРЕМЕННАЯ
5. Индивидуальная дополнительная работа со
оценки итоговых проверочных работ.
ШКОЛА»,
слабоуспевающими учащимися
Доля обучающихся, успешно прошедших государственную
ПРЕДУСМОТРЕНН 6. Индивидуальная дополнительная работа с хорошо итоговую аттестацию (далее – ГИА), в общей численности
ОГО
успевающими учащимися
обучающихся, прошедших ГИА.
НАЦИОНАЛЬНЫМ 7. Воспитательный потенциал программы
Доля обучающихся, продолживших обучение в школе после
ПРОЕКТОМ
8. Обновление содержания и методов обучения обучения на уровне начального общего образования.
«ОБРАЗОВАНИЕ»
предметной области «Технология», «Основы Кол-во учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках и т.п.
безопасности
жизнедеятельности», от общего числа учащихся, которыми занимается учитель.
«Обществознание»,
«Физическая
культура», Кол-во учащихся победителей и призеров олимпиад,
«Искусство».
лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций,
9. Современные процедуры создания, поиска, сбора, турниров.
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анализа, обработки, хранения и представления Доля обучающихся с низкими результатами обучения, для
информации.
которых обеспечены условия равного доступа к получению
10. Развитие и совершенствование механизмов и качественного общего образования, независимо от их
процедур
оценки
качества
подготовки социального статуса и материального положения семей, в
обучающихся с учетом современных вызовов.
том числе с использованием дистанционных технологий.
11. Развитие различных форм оценки системы Кол-во учащихся освоивших учебную программу по итогам
образования с точки зрения ее направленности на обучения за учебный год на основе независимой оценки
индивидуальное развитие обучающихся.
итоговой проверочной работы по предмету.
12. Развитие механизмов управления качеством Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам учебного
образования.
года /Численность обучающихся на основе независимой
13. Подробное и адресное информирование участников оценки итоговых проверочных работ.
образовательных отношений, разъяснение целей, Количество учащихся, использующих электронные учебнопринципов, методов и других аспектов оценки образовательные порталы
качества образования.
Ожидаемые результаты:
качественное обновление содержания общего образования;
рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования;
повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития;
обеспечение доступности качественного образования;
расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе;
обновление содержания и методов обучения предметных областей «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Обществознание», «Физическая культура», «Искусство»;
федеральных образовательных стандартов на уровне основного общего образования;
повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими
перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению.
повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и
улучшении его результатов.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Цель: развивать в коллективе культуру высоких достижений через систему внутрикорпоративного повышения квалификации, основанную на
личностно ориентированном управлении методической работой школы
ПОДПРОГРАММА
Механизм реализации по
Индикаторы
«КАДРОВОЕ
основным направлениям
ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
деятельности
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬ1. Совершенствование
системы Доля педагогических работников, включенных в инновационную
НОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ
работы с педагогическими кадрами деятельность.
БУДУЩЕГО», ПРЕДУСМОТпо самооценке деятельности и Доля учителей, реализующих межпредметные технологии, в
РЕННОГО НАЦИОНАЛЬНЫМ
повышению
профессиональной общей численности учителей.
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию на
ПРОЕКТОМ
компетентности.
базе ИПКПР и других образовательных учреждений ДПО
«ОБРАЗОВАНИЕ»
2. Определение соответствия уровня (ежегодно)
профессиональной
Доля педагогов, использующих современные педагогические, в
компетентности
и
создание т.ч. информационные технологии.
условий
для
повышения Доля педагогических работников, прошедших переподготовку
квалификационной
категории и повышение квалификации по актуальным вопросам качества
образования обучающихся, в общей численности педагогических
педагогических работников.
3. Обобщение и распространение работников.
положительного опыта работы Доля педагогов с высшей категорией.
Количество участников педагогических конкурсов, фестивалей,
педагогов.
Представление
смотров.
результатов
деятельности Количество личных сайтов, блогов педагогов.
педагогов ОУ педагогической и Количество опубликованных методических и учебных пособий,
родительской общественности.
разработанных педагогами школы
4. Обеспечение
качественного Доля педагогов, работающих по программам элективных курсов.
методического
сопровождения Компетентность сотрудников образовательного учреждения в
педагогов, работающих по ФГОС решении профессиональных задач с применением ИКТ.
Доля родителей, которых удовлетворяет качество образовательных
НОО, ФГОС ООО.
услуг.
5. Качественное
Доля
родителей, которые
участвуют
в государственноучебно-методическое обеспечение
общественном
управлении.
учебного процесса
6. Информационная
поддержка
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педагогов.
Своевременное
обеспечение доступа к актуальной
педагогической информации
7. Эффективная оценка качества
труда сотрудников школы.
8. Эффективное
использование
учителями
информационнообразовательной среды
Ожидаемые результаты:
Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования.
Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми специалистами.
Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи современного
образования.
Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ.

•
• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями.
• Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (источника дохода), безопасности труда, комфортных условий,
стабильности.

• Эффективная оценка качества труда сотрудников школы.
• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение квалификации
педагогических работников.
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС
ПОДПРОГРАММА «РЕСУРСНОЕ
Механизм реализации по основным
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ
Индикаторы
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
направлениям деятельности
ПРОСТРАНСТВА»
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
1. Организация
деятельности
по Количество компьютеров в расчете на одного
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»,
формированию
безопасной учащегося.
ПРЕДУСМОТРЕННОГО
образовательной
среды, Количество экземпляров учебной и учебноНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
обеспечивающей
комфортные методической литературы от общего количества
«ОБРАЗОВАНИЕ»
условия для учащихся, учителей и единиц библиотечного фонда в расчете на одного
родителей.
учащегося.
2. Развитие электронного школьного Наличие в школе системы электронного
документооборота,
системы документооборота.
открытого электронного мониторинга Обеспечение свободного доступа к электронным
и
обязательной
публичной образовательным ресурсам.
отчетности.
Численность обучающихся, которые могут
3. Модернизация учебно-методической пользоваться интернетом от общей численности
и информационно-технической базы обучающихся.
учебных кабинетов в соответствии с Количество
проведенных
внеклассных
требованиями ФГОС.
мероприятий на базе медиатеки.
4. Изучение
информационных Количество пользователей школьной медиатекой.
потребностей
всех
участников Количество программ внеурочной деятельности и
образовательного
процесса
в дополнительного образования, направленных на
условиях модернизации системы развитие
информационной
культуры,
образования.
Проведение медиаграмотности.
мониторинга.
Удовлетворенность родителей
и
учащихся
5. Обеспечение
доступа
к материально-техническим
обеспечением
информационным образовательным организации.
ресурсам
всем
участникам Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в
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образовательного процесса. Каталог работу школьного пресс-центра.
сетевых образовательные ресурсов.
Доля
обучающихся,
удовлетворенных
6. Взаимодействие с информационно- комфортностью образовательной среды.
методическими
центрами,
библиотеками с целью обмена
информацией
и
накопления
собственного банка педагогической
информации.
7. Реализация
проектов
«Система
контентной фильтрации»









Ожидаемые результаты:
Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обеспечит:
комплексное обновление условий реализации образовательных программ;
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета;
наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети;
планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
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педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного
образования;
наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам;
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности;
регулярный выпуск электронной и печатной школьной газеты, видеоматериалов о жизни школы;
повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса;
повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности района и города.

НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСИЛЕНИЯ РОЛИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОСВОЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ НОРМ
ПОДПРОГРАММА
«РАСШИРЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
Механизм реализации по основным
Индикаторы
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
направлениям деятельности
КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ»
1. Уроки патриотизма и гражданственности.
Увеличение доли педагогов, включенных в
2. Организация участия школьников в работе реализацию проекта
волонтерского движения, расширение шефской Доля обучающихся, принимающих участие в
проектной и исследовательской работе по
помощи ветеранам
3. Планирование
системы
мероприятий
по истории России, истории и культуре города,
основам правовых знаний.
патриотическому воспитанию.
педагогических
работников
ОУ,
4. Организация
внеклассной
деятельности Доля
реализующих
авторские
программы
учащихся
по
историко-краеведческому,
дополнительного образования детей по данному
литературно-краеведческому направлениям.
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5.

6.

8.

9.
10.
11.

12.

7.

Организация проектной и исследовательской
деятельности по истории России, истории и
культуре города и области, основам правовых
знаний.
Организация исследовательской работы по
истории школы.
Проведение благотворительных акций (по
совершенствованию экологической обстановки в
микрорайоне, помощи ветеранам и т.п.)
Участие в социальных проектах в рамках
сетевого взаимодействия с социальными
партнерами.
Участие
в
международных,
российских,
региональных, районных проектах.
Профориентационные встречи и мастер классы с
интересными родителями, выпускниками.
Разработка и реализация различных форм ранней
профориентации учащихся на уровне начального
и общего образования.
Система информационной и методической
поддержки
воспитательной
работы
по
направлениям.
Организация участия обучающихся в Интернетолимпиадах

направлению,
к
общему
количеству
педагогических работников ОУ.
Доля принявших участие в Интернетолимпиадах.
Наличие программ и проектов по использованию
в воспитательном процессе культурного
потенциала региона.
Наличие социальных проектов в рамках сетевого
взаимодействия с социальными партнерами
Количество методических разработок, сценариев,
рекомендаций,
публикаций,
созданных
педагогами в ходе реализации программы по
проектам.
Доля обучающихся, вовлеченных в работу
органов ученического самоуправления, от общего
числа обучающихся (процент).
Доля родителей, вовлеченных в управление
учебно- воспитательным процессом и социально
значимую деятельность, от общего числа
родителей (процент).
Доля обучающихся, у которых сформирована
способность к осознанному выбору профессии, от
общей численности обучающихся 9 классов
(процент).
Доля родителей, удовлетворенных качеством
услуг дополнительного образования (процент).
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН и ЗП и ПДН.

Ожидаемые результаты:
• вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан;
• приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;
• повышение социальной активности обучающихся;
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• увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и
религиозной нетерпимости;
• доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных
потребностей, развитию творческих способностей;
• обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и
социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии;
• повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся 9 класса.
• повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей,
укрепление традиций семейного воспитания;
• совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства
общеобразовательных организаций с общественными институтами;
• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в
поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные
проекты;
• модернизация содержания программ дополнительного образования;
• создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных социально значимых дел;
• повышение уровня правовой культуры учащихся;
• формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников;
• воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом;
• удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы.
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НАПРАВЛЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
Цель: - обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья,
организация и обеспечение отдыха детей
ПОДПРОГРАММА
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ
Механизм реализации по
Индикаторы
СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
основным направлениям
УЧРЕЖДЕНИЯ»
деятельности
1. Организация
работы
по Доля обеспечения обучающихся сбалансированным горячим
проведению
мониторинга питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из
комплексного
исследования малообеспеченных семей и семей, находящихся в социальноздоровья школьников.
опасном положении.
2. Организация горячего питания.
Доля привлеченных школьников к систематическим занятиям
3. Оснащение
медицинского физической культурой и спортом.
кабинета
в
соответствии
с Доля обучающихся, прошедших комплексное обследование
требованиями санитарных правил здоровья.
и норм.
Доля обучающихся, сдавших нормы
4. Охват
обучающихся Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях,
физкультурно-спортивной
связанных с физической культурой, спортом и пропагандой
работой в школе.
здорового образа жизни.
5. Работа
по
организации
профилактики наркомании в ОО.
6. Использование
спортивных
сооружений
школы
для
привлечения обучающихся к
систематическим занятиям.
7. Проведение соревнований, Дней
здоровья,
спортивно-массовых
мероприятий.
4. Создание
комнаты
психологической разгрузки для
обучающихся.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ожидаемые результаты:
Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
Рост личностных и спортивных достижений.
Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность
медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции
здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника.
Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе организации профилактических
осмотров.
Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и воспитания на
психофизиологический статус детей и подростков.
Организация системы внеурочной деятельности по формированию ЗОЖ.
Рост комфортности субъектов образовательного процесса.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ЦЕЛЬ: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность.
Направление
Содержание деятельности
Ответственные
деятельности
Создание безбарьерной Разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (школы Директор
среды для детей с ОВЗ, и прилегающей территории)
детей-инвалидов
Создание в школе условий для беспрепятственного доступа к образовательным Заместитель директора
ресурсам и получения образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Внедрение в образовательную деятельность образовательных интернет- Учителя - предметники
ресурсов для школьников, учителей и родителей (uchi.ru, материалы
Российской электронной школы на resh.edu.ru для изучения школьных
предметов дистанционно)
Организация курсовой подготовки по программам инклюзивного образования Заместитель директора по
учителей-предметников, работающим с детьми с ОВЗ.
учебно-воспитательной работе
(УВР)
Реализация
новой Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки качества
Заместитель директора по
концепции предметной образования по учебным предметам предметной области «Искусство»
учебно-воспитательной работе
области «Искусство»
Директор
Заключение договоров о взаимном сотрудничестве школы с учреждениями
культуры: музыкальной школой, библиотекой, краеведческим музеем,
художественной школой и др.
Проведение творческих конкурсов на различных уровнях для повышения
Заместитель директора по
воспитательной работе (ВР)
мотивации обучающихся к художественному творчеству
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Проведение школьной олимпиады по учебным предметам предметной области
«Искусство»
Проведение интерактивных занятий совместно с местным краеведческим
музеем для ознакомления учащихся с этнокультурными и национальными
особенностями региона
Реализация
новой Посещение с учащимися «Кванториума»
концепции предметной
области «Технология»
Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» (урокцифры.рф), который
развивает интерес школьников к программированию (провести тематические
уроки для учащихся, пройти тренажеры по программированию в разных
возрастных группах)
Участие в серии вебинаров для учителей по разработке уроков по
программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры»
(урок-цифры.рф)
Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди
детей и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) – провести онлайн-курсы
обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирование
Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации
учащихся 6–9-х классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru)
Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами профессиональной
деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских открытых онлайн
уроках «Проектория» (proektoria.online), направленных на раннюю
профориентацию школьников
Обучение школьников профессиям и softskills на базе детских технопарков,
организаций дополнительного образования
Обеспечение реализации практической части предметной области
«Технология»

Заместитель директора
УВР
Классные руководители

по

Классные руководители
Учитель технологии

Заместитель директора по УВР
Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
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Реализация
новой Подготовка мотивированных школьников к выполнению нормативов
концепции
учебного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
предмета «Физическая обороне» (ГТО)
культура»
Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников
«Президентские состязания»
Включение в план внеурочной деятельности, план дополнительного
образования спортивно-оздоровительное направление. Организовать
спортивный клуб, секции
Разработка тестов для прохождения промежуточной аттестации по учебному
предмету «Физическая культура»
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре

Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Заместитель

директора по ВР

Учитель физической культуры

Заместитель руководителя по
УВР
Проведение мероприятий по формированию антидопингового мировоззрения Учитель физической культуры
и поведения учащихся
Приобретение необходимого оборудования, инвентаря для занятий физической Директор
культурой
Заключение договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного
Заместитель руководителя по
образования (спортивной школой, спортивным комплексом). Проведение
ВР
совместных спортивных мероприятий
Реализация
новой Обучение школьников безопасности на дорогах с помощью «Лаборатории
Заместитель руководителя по
концепции
учебного безопасности» – комплексной программы для моделирования дорожных
ВР, педагог-организатор ОБЖ
предмета
«Основы ситуаций
безопасности
Проведение неделей безопасности, Дня гражданской обороны, в том числе с Педагог-организатор ОБЖ
жизнедеятельности»
использованием онлайн-площадки единыйурок.рф
(ОБЖ)
Разработка контрольно-измерительных материалов по ОБЖ для проведения
Заместитель директора
по
промежуточной аттестации
УВР
Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет по материалам
Заместитель директора
по
онлайн-площадки единыйурок.рф
УВР
Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы на тему
Заместитель директора
по
информационной безопасности на единыйурок.рф
УВР
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Реализация новой
концепции учебного
предмета
«Обществознание»

Участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации по теме Заместитель директора
«Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном
УВР
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной
организации» на единыйурок.рф
Участие
в соревнованиях Всероссийского общественного детско- Педагог - организатор ОБЖ
юношеского движения «Школа безопасности»
Экскурсия учащихся в муниципальную службу спасения, знакомство с
Педагог - организатор ОБЖ
профессией спасателя
Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности »
Учитель обществознания
Участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке прав
человека, в том числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф
Участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция «Посади
дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям пожилого
возраста» и др.
Использование единой информационной системой «Добровольцы России»
(добровольцыроссии.рф) для организации волонтерского движения в школе

по

Учитель обществознания
Классные руководители
Заместитель
ВР

директора

по
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
ЦЕЛЬ: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на
принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.
Направление
Содержание деятельности
Ответственные
деятельности
Разработать, скорректировать и утвердить:
Подготовить
Заместитель директора по УВР,
- часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений,
нормативные правовые
заместитель директора по ВР,
учебные планы и планы внеурочной деятельности;
акты, которые
педагог-психолог
- план проведения предметных и метапредметных недель
регламентируют
развитие успешности
учащихся
Обеспечить
Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем предметам учебного
Заместитель директора по
плана
информационную
УВР
поддержку развитию
Размещение на официальном сайте школы информации по вопросам подготовки Ответственный за размещение
успешности учащихся
информации на сайте ОО
к Всероссийской олимпиаде школьников
Составление план-графика олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов, Заместитель директора по УВР
викторин на учебный год
Размещение информации о конкурсах, викторинах различной
Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по ВР
направленности Всероссийского портала дополнительного образования
«Одаренные дети» (globaltalents.ru) в электронном дневнике учащихся и на
информационных стендах
Информирование обучающихся, их родителей и учителей о перечне школьных, Заместитель директора по УВР,
муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и других олимпиад и заместитель директора по ВР
конкурсов; о положениях, условиях и графиком их проведения
Заключение договора о сотрудничестве с региональным детским технопарком Директор
Обеспечить
взаимодействие школы с «Кванториум»
федеральными и
Организация занятий мотивированных учащихся на базе детского технопарка Педагог-организатор
«Кванториум»
региональными
программами
Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации
Заместитель директора по УВР,
поддержки одаренных и учащихся 6–9-х классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru)
заместитель директора по ВР
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талантливых детей

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию школьников в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями
Участие талантливой молодежи в профильных сменах Международного
детского центра «Артек», Всероссийских детских центров «Сириус»,
«Орленок», «Смена», «Океан»
Организация семинаров-практикумов по распространению лучшего опыта
Организовать
методическую работу с подготовки учащихся к олимпиадам
учителями по развитию Организация повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к
олимпиадам через курсовую подготовку
успешности учащихся
Проведение педагогического совета о результативности участия школьников
в федеральных, региональных и муниципальных образовательных проектах
Организация мастер-классов учителей, которые подготовили победителей
предметных олимпиад
Организация открытых занятий внеурочной деятельности с учащимися группы
риска с целью развития интересов и склонностей
Проведение обучающих семинаров для учителей по использованию
материалов федерального образовательного проекта «Навигатум»
(navigatum.ru): изучение игровых модулей «Профессионально важные
качества», помощь психолога, использование цикла готовых учебных занятий
для построения индивидуальной образовательной, профессиональной,
личностной траектории учащихся
Организовать работу с
Организация лектория для родителей по ознакомлению с особенностями
родителями (законными обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей
представителями) по
Организация индивидуальных консультации для родителей по подготовке
учеников к Всероссийской олимпиаде школьников
развитию успешности
учащихся
Организация анкетирования родителей по планированию внеурочной
деятельности на новый учебный год
Организация анкетирования родителей по включению предметов на
профильном уроне в учебный план

Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
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Обеспечить контроль за Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников
Заместитель директора по УВР
обеспечением развития
успешности учащихся
Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества подготовки
Заместитель директора по УВР
обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам
Организация образовательного пространства школы для работы с
Заместитель директора по УВР
мотивированными учащимися (учебные планы, планы внеурочной
деятельности, индивидуальные образовательные траектории, расписание
занятий и др.)
Контроль включения в уроки, внеурочную деятельность заданий олимпиадного Заместитель директора по УВР
цикла
Анализ количества участников конкурсов, конференций, интеллектуальных
Заместитель директора по УВР
марафонов, в том числе дистанционных
Контроль индивидуальной работы с мотивированными учащимися
Заместитель директора по УВР
Анализ текущей, промежуточной и итоговой успеваемости для выявления
школьников с высоким потенциалом.

Заместитель директора по УВР

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»
ЦЕЛЬ: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность

образования всех видов и уровней.
Направление
деятельности
Нормативно - правовое
обеспечение

Содержание деятельности
Разработка локальных актов по защите персональных данных и иной
информации конфиденциального характера в соответствии с
требованиями российского законодательства
Размещение локальных актов на официальном сайте школы
Контроль наличия необходимой информации о школе на сайте

Ответственные
Директор
Ответственный за размещение
информации на сайте
Директор
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Материально-техническое
обеспечение

Работа с педагогическими
кадрами

Образовательная
деятельность

Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных
программ

Директор

Директор
Приобретение и обновление компьютерного, мультимедийного
оборудования
Проведение высокоскоростного интернета
Директор
Организация курсовой подготовки по работе на современном
Заместитель директора по УВР
мультимедийном оборудовании
Организация сетевого взаимодействия педагогов школы через
Заместитель директора по УВР
автоматизированную информационную систему электронного журнала,
социальных сетей
Организация курсов повышения квалификации с помощью
Заместитель директора по УВР
электронной платформы
Организация мастер-класса по использованию современного
Заместитель директора по УВР
мультимедийного оборудования в образовательной деятельности
Организация обучающих семинаров с привлечением специалистов по
Заместитель директора по УВР
работе с современными информационно-образовательными средами
Учи.ру uchi.ru, «Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru
Участие в вебинарах по разработке уроков по программированию по ма- Заместитель директора по УВР
териалам Всероссийского проекта «Урок цифры» урокцифры.рф
Организация предметных олимпиад по материалам платформы Учи.ру
Заместитель директора по УВР
uchi.ru и др.
Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» урокцифры.рф, который Заместитель директора по УВР
развивает интерес школьников к программированию Проведение уроков по раннему программированию с использованием
Учитель информатики
онлайн-тренажеров
Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди
Учитель информатики
детей и подростков «Сетевичок» сетевичок.рф
Включение в план внеурочной деятельности или дополнительного
Заместитель директора по УВР
образования кружок по робототехнике, чтобы развивать навыки раннего
программирования
Реализация проектов «Система контентной фильтрации»

Заместитель директора по УВР

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональный рост педагогических работников.
Направление
Содержание деятельности
деятельности
Организация профильной курсовой подготовки учителей, работающих в области
Повышение
развития талантливых учащихся
квалификации
Организация курсовой подготовки для учителей, работающих с детьми с ОВЗ, по
программам инклюзивного образования
Организация стажировки учителей на базе образовательных, научных и иных
организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в
образовательной деятельности
Организация условий для профессиональной переподготовки учителей по различным
профилям образования
Подготовка учителя к участию во Всероссийском профессиональном конкурсе
Участие в
профессиональн «Учитель года»
ых конкурсах
Проведение открытых уроки молодых специалистов с целью выявления кандидатуры
на участие в конкурсе «Педагогический дебют»
Проведение школьного профессионального конкурса «Лучшее портфолио педагога»

Подготовка к
новой форме
аттестации
педагогов

Взаимодействие

Ответственные
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы,
размещенных на школьном портале
Проведение заседания профессиональных объединений педагогов с целью
ознакомления с новой моделью аттестации
Организация работы школы молодого педагога

Заместитель директора по УВР

Проведение диагностики профкомпетентности педагогов

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

Организация обмена профессиональными практиками через проведение предметных Заместитель директора по УВР
недель
Создание условий для обмена опытом по применению образовательных технологий Заместитель директора по УВР
продуктивного типа в рамках проведения школьных единых методических дней
Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей школы
Заместитель директора по УВР

1

учителя с
родителями,
учащимися,
коллегами

Создание облачных технологий, предметных и элективных курсов с доступом через Заместитель директора по УВР
web-интерфейс
Использование IT-технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга Заместитель директора по УВР
учебных достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes, сервисы Googlе)
Организация виртуальных сред для взаимодействия с учащимися (организация
Заместитель директора по УВР
обучения по модели «перевернутый класс» и др.)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
ЦЕЛЬ: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания.
Направление
Содержание деятельности
Ответственные
деятельности
ПсихологоЗаместитель директора по ВР,
Проведение родительских собраний по вопросам поддержки творческих
педагогическое
педагог- психолог
успехов ребенка
просвещение
Знакомство родителей с возможностью развивать творческие интересы
Заместитель директора по ВР,
родителей
детей через участие в дополнительном образовании, в том числе с
одаренных
классные руководители
использованием сайтов-навигаторов дополнительного образования
детей
Заместитель директора по ВР,
Организация школьного центра родительского просвещения по вопросам
педагог- психолог
развития талантливой молодежи
Организация совместных школьных мероприятий с привлечением родитеЗаместитель директора по ВР
лей (семейный спортивный праздник, квест, викторину и др.)
Участие в конкурсах семейного творчества
Классные руководители
Психологопедагогическое
сопровождение
семей, имеющих
детейинвалидов, детей с
ОВЗ

Организация совместных мероприятия с родителями и учащимися с ОВЗ
Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка с
ОВЗ
Проведение открытых уроков для родителей с целью оказания помощи в
обучении детей с ОВЗ

Заместитель руководителя по
воспитательной работе
Заместитель директора по ВР,
педагог- психолог
Учителя-предметники
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Внедрение материалов информационно-образовательной среды «Российская
цифровая школа». Использование возможностей электронной школы (РЭШ) Учителя-предметники
resh.edu.ru, в образовательной и внеурочной деятельности, чтобы
предоставить равный доступ к качественному образованию
Заместитель директора по ВР
Включение в план внеурочной деятельности социальное направление по
работе с детьми с ОВЗ
Онлайн-консультирование родителей через организацию блогов, групп в
Педагог-психолог, классные руководители
социальных сетях, сайтов
Работа с семьями, Родительские собрания по профилактике нарушений несовершеннолетних с Заместитель директора по ВР
находящимися в привлечением работников правоохранительных органов
трудной
Индивидуальное консультирование родителей по наиболее распространенным Заместитель директора по ВР,
жизненной
ошибкам в воспитании детей
педагог-психолог
ситуации
Анкетирование учащихся с целью выявления отношения к пагубным
Заместитель директора по ВР,
привычкам
классные руководители
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
Заместитель директора по ВР
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью
обследования условий для обучения и воспитания несовершеннолетних
Контроль посещаемости учебных занятий школьниками «группы риска»
Организация отдыха и оздоровление учащихся «группы риска» в летний
период
Проведение профориентационного всеобуча для родителей

Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР

