
MyuuqzuaJrbHoe 6ro4xeruoe o6qeo6pasonarerr'Ho e rrpexreHr4 e
<<Cpegru.a rrrKoJra .hl!3 2)

lI Ii()\'
"(;III Ne32"

trPOTPAIVIII{A PA3BtrTEfl
tr!'f,Eqf,trurbf,oro onperuoro ooqeo6p8oBererrbEofn

<cpe,f,rx -**ffiffitffi*eEaproDcrcr
<Ilkona srrf,oBJre'f,r rcof,rcypef,Toctroco6uof, JrrrrEosru>

ut20194021rr.

t
;

t'I
\'rt

I,
I

ropoA HuxuenaproBcK

\rr

ilI
a-



N,I )/HI4 I{t,I IAJI t, Lt O E O E pA 3 O BA I_II4 E
rOPOA OI{PY)KFIOTO 3HAT{ EITU'I FII,IXHEBA PTOI]CK

N/r yHpIIIII[AJIb I-rO E E IOA)KETH O tr
oE IrI E OEPA3 OB ATEJtb HOE )rqPE)KAEHI,IE

(CPtrAHtIq UKOJA J\b32)

NP14KA3

g, ()t7i 0:l C.t'/r,O ,. xn //r''f
O 6 1,1s sr r,AeH r.r r4 rr po rp ar\4 r\4 br p a3 B r,rrr.r.q

ruKorrbI <LUxola craHoBJleHug
Ko Hr(ypeHTocnoco6uo fi rH.{riocru )

Ha ocHoBaHHH peueHH.q neraFor-HqecKoro coBera MEoy (cLU Ne 32)'or 2g.o2.2olgroAa, nporoxon Ns 4, corlacoaaHHfl c ynpanlarculuN4 coBeror\,r or 01.03 .20lg,npororol No 6
tIP14I(A3bIBAIO:

l'Y'rsepAarb I'l BBecrH s nefictBI,re c 01.03.2019 roaa nporpar,rr\4)t pr3B1-tufl, rrrKoJrbr<LUxora craHoBJreHHs KoHr(ypeHrocnoco6uoft ruquocrr.r )) Ha z0 I 9 _2021 rr.,

2.Kourpo:rb 3a BbrnoJrHeuHeM npoapaMMbr Bo3rararc Ha 3aMecrurereil
Ky p r.t p)/ei\4 bI\{ H a Il paBn eH r,rrr\,r,

flrapertop

AupeKTopa no

1///<
(/-

II.A.N4ypau,rxo

I



№ 

п\п 

Содержание программы 

«Школа становления конкурентоспособной личности» 

 

Страницы 

I. Паспорт программы 

 

2 – 4  

II. Информационная карта школы 

 

5 – 8  

III. Аналитическая часть 

 

 

3.1. Этапы развития школы 

 

9 – 13  

3.2. Конкурентные преимущества. Проблемы, пути решения. 

 

14 – 17  

3.3. Аналитическое обоснование программы 

 

18 – 20  

IV. Цели, задачи, стратегические направления 

 

21 

V. Подпрограммы для реализации стратегических направлений 

 

 

5.1. Учитель будущего 

 

22 – 29  

5.2. Ученик будущего 

 

30 – 38  

5.2.1. Проект «Педагогическая поддержка способных обучающихся» 

 

39 – 52  

5.2.2. Проект «Профориентация» 

 

53 – 59  

5.3. Цифровая школа 

 

60 – 71  

5.4. Образовательная среда современной школы 

 

72 – 80  

VI. Управление программой 

 

81 – 85  

https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&pos=31&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://kjhgggyjkmjlllk.ucoz.net/_nw/0/06708457.jpg&lr=1091


 

2 
 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32»                        

г. Нижневартовска 

 

Нормативные 

основы программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 №2227-р 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 

Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №765-р 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 

Муниципальная программа «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

 

Цель программы Повышение конкурентных преимуществ школы с целью 

достижения более высокого уровня качества образования, 

обновления структуры и содержания образования в соответствии с 

перспективными задачами российского общества и экономики. 

 

Задачи программы 1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 
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3. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

4. Дальнейшее развитие профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, готовности выпускников к 

осознанному жизненному, личностному и профессиональному 

самоопределению. 

5. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

 

Аннотация 

программы 

Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на 

период до 2021 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

школы. 

Программа обеспечивает преемственность с предыдущей 

программой развития школы и разработана на основе анализа 

современных ориентиров развития федеральной, региональной и 

муниципальной системы образования, тенденций развития МБОУ 

«СШ №32».  Принципы построения программы соответствуют 

основным принципам концепции модернизации образования – 

доступность, качество, эффективность, саморазвитие, партнерство. 

В программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов выполнения программы. 

 

Стратегические 

направления 

программы 

Стратегическим ориентиром программы развития выступает 

государственная политика в сфере образования, которая 

характеризует вектор направленности изменений в школе. 

Программа состоит из проектов:  

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Современные родители» 

«Цифровая школа» 

«Учитель будущего» 

«Новые возможности для каждого» 

«Социальная активность» 

 

Принципы 

программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды школы; 

- активная учебно-познавательная деятельность обучающихся; 
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- построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019 – 2021   

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1. Создание образовательного пространства, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса за счёт реализации принципов 

доступности и качества образования. 

2. Расширение образовательной информационной среды в 

учебной, педагогической и управленческой деятельности школы, 

где ведущую роль играют информационно-коммуникационные 

технологии. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе в области овладения инновационными 

образовательными технологиями. 

4. Развитие системы дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей, расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг. 

5. Увеличение числа выпускников, поступающих в учебные 

заведения по выбранному профилю. 

6. Расширение системы внешних социальных связей школы, 

увеличение числа субъектов социального партнерства школы. 

7. Наращивание материальной базы школы необходимой для 

реализации Программы. 

 

Система контроля 

за выполнением 

программы 

Контроль исполнения Программы осуществляется согласно 

установленных сроков в соответствии с мониторингом 

муниципальной системы оценки качества образования.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы. Ежегодно проводится самообследование, 

результаты самообследования доводятся до сведения учредителя, 

Управляющего совета, педагогического коллектива на 

педагогическом совете. Отчет о результатах самообследования 

размещается на официальном сайте школы.  

По итогам каждого года реализации Программы директор школы 

представляет общественности публичный доклад об итогах 

выполнения целевых программ и результатах развития школы. 
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II. Информационная карта школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                       

«Средняя школа №32» 

Срок лицензии на образовательную 

деятельность 

Бессрочно  

 

Срок аккредитации до 29.04.2027  

 

Ведомственная принадлежность Муниципальное образование город 

Нижневартовск 

Учредитель  Администрация города Нижневартовска 

 

Год основания образовательного 

учреждения 

1991 

Формы государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет 

Юридический адрес 628605, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 

город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 

д.82. 

Телефон, факс (3466) 45-04-50 

 

Электронная почта nv-school32@mail.ru 

 

Сайт школы www.school32-nv.ru 

 

Ф.И.О. руководителя Мурашко Лидия Алексеевна 

 

Режим работы школы 

 

 Обучение ведется в первую смену 

 Режим пятидневной учебной недели для 

обучающихся:  

- начального общего образования, 

- 5-8 классов основного общего образования; 

 шестидневной недели – для обучающихся:   

- 9-11 классов основного общего и   среднего 

общего образования.  

Программа развития школы «Школа становления конкурентоспособной 

личности». 

Кадровое обеспечение Всего педагогических работников – 61.  

Образование: 

высшее педагогическое образование – 58 

среднее профессиональное образование – 3 

Стаж работы: 

до 10 лет       – 7 человек 

до 20 лет       – 9 человек 

более 20 лет – 45 человек 

Квалификация педагогических работников:  

высшая категория - 32 педагога - 52% 

первая категория -13 педагога - 22% 

mailto:nv-school32@mail.ru
http://www.school32-nv.ru/
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соответствие занимаемой должности – 11  

педагогов - 18%   

Количество педагогов, имеющих 

награды 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» – 

2 

Почетное звание «Заслуженный работник 

образования ХМАО» – 2 

Почетное звание «Отличник народного 

просвещения» – 2 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» - 9 

Почетная грамота Министерства образования 

РФ – 13 

Благодарность Губернатора ХМАО-Югры-1 

Почетная Грамота Думы ХМАО-Югры - 2 

Почетная Грамота Думы Тюменской области - 

2 

Почетная Грамота Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры-14 

Благодарственное Письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-

Югры - 14 

Почетная грамота Главы города - 27 

Благодарность Главы города - 7 

Благодарственное письмо Главы города - 24 

Благодарственное письмо администрации 

города - 8 

Состояние ученического коллектива  Всего –  41   класс-комплект –  1045 

обучающихся, в том числе: 

1-4 классы –  17 классов-комплектов –  460 

обучающихся 

5-9 классы – 20   классов - комплектов –  504 

обучающихся 

10 классы –  2 класса-комплекта (социально-

экономический, социально- гуманитарный)  –  

40 обучающихся 

11 классы  - 2 класса-комплекта – 41 

обучающийся 

Количество обучающихся  

награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» по состоянию на 

01.09.2019 

114 

Количество призовых мест на 

городских, окружных, всероссийских 

олимпиадах (за три года) 

45 

Количество призовых мест в городском 

конкурсе проектных работ (за три года) 

35 

Характеристика материальной учебной 

базы 

 

Общая площадь здания - 8427,8м2 

Учебные кабинеты – 44 

Общий средний показатель обеспеченности 
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кабинетов -76,2% 

Компьютерные классы - 2: 

- персональные компьютеры - 207 

- мобильные  компьютерные классы -11 

Оборудование для 3D моделирования: 

- интерактивные доски-44 

    - интерактивные панели-3 

Актовый зал  - 198 посадочных мест 

Спортивные залы -  3 

Зал корригирующей гимнастики – 1  

Медицинский кабинет – 1 

Стоматологический кабинет – 1 

Процедурный кабинет - 1 

Столовая – 210 посадочных мест 

Буфет – 1 

Музей Югорской природы – 1 

Музей Боевой и Трудовой славы  «Истоки 

памяти» - 1 

Зал боевой славы «Города-герои Великой 

Отечественной войны» - 1  

Библиотека – 1 

Технический центр – 1 

Кабинет технологии – 3  

 

 

Характеристика социального заказа 

 

Социальный заказ понимается как спрогнозированный комплекс общих требований 

подготовки выпускников к разнообразному интеллектуальному труду и 

профессиональной деятельности, это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в деятельности школы. Поскольку в качестве заинтересованных сторон 

выступают, во-первых, обучающиеся и педагоги, во-вторых, родители (законные 

представители), представляющие интересы семьи; в-третьих, государство, 

представляющее интересы общества в целом, то характеристика социального заказа по 

отношению к школе складывается из следующих основных компонентов: 

- государственный заказ (определяется законодательными актами органов 

федеральной власти и федеральных органов управления образованием); 

- потребности обучающихся (выявляются по результатам опросов, анкетирования); 

- ожидания родителей (определяются в ходе бесед, социологических исследований, 

анкетирования и т.д.); 

- профессионально-педагогические потребности учителей (выявляются в процессе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

- требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа успешности сдачи выпускниками 

вступительных экзаменов в вузы, анализа отзывов на выпускников). 

 С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 
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- обеспечение общедоступности, качества и безопасности условий образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья  обучающихся; 

- обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребёнка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся на 

всех уровнях обучения; 

- формирование информационной грамотности выпускников как основы 

информационной культуры личности. 

 Данные направления являются актуальными и востребованными всеми 

участниками образовательного процесса школы (учениками, учителями, родителями). 

 

 Обучающиеся хотят, чтобы обучение проходило через интересно организованные 

занятия, в сотрудничестве с педагогами, в желании реализовать потребность в общении 

друг с другом, получать качественное образование, иметь учебный успех, 

самоопределиться в профессиональных и жизненных планах, быть 

конкурентоспособными при выборе профессионального учреждения для продолжения 

образования. 

 

 Родителям (законным представителям)  необходимо, чтобы школа обеспечила 

подготовку в ВУЗы, предоставление профильного обучения, организацию досуга, 

организацию обучения на основе электронных образовательных ресурсов, обеспечение 

экономико-правового образования как приоритетного в современном мире. 

 

 Педагоги ожидают: создания условий для формирования и развития  

профессиональной компетентности, улучшения технического   оснащения   и  

современного  программного обеспечения школы. 

 Учитывая государственную стратегию развития образования и систематизировав 

социальный заказ заинтересованных сторон, коллектив школы определил стратегические 

направления её развития. 
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III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Этапы развития школы. 

Годы Этапы развития школы. Достигнутые результаты. 

1991 - 1992 
 

  Открытие школы. Этап стабильного функционирования. 

1993 
  

  Начало работы школы в режиме развития. Первый выпуск обучающихся. 

Средняя школа перешла в статус муниципальной гуманитарной 

общеобразовательной средней школы. 

 

1994-1995 
 

  

 Организационный этап эксперимента по проблеме «Гуманизация и 

гуманитаризация учебно-воспитательного процесса» под руководством 

профессора В.И. Купцова, академика РАО, в рамках муниципальной 

экспериментальной площадки. 

 

1995-1996 
 

  

 Разработка проблемы ранней профилизации по физико-математическому 

и гуманитарному направлениям. 

1996 
  

 Пятилетний юбилей школы. За 5 лет школу с золотой медалью закончили 

5 выпускников, с серебряной - 5. Всего 10. 

 

1996-1998 
 

  

 Экспериментальная работа по внедрению профильного обучения на III 

ступени. Начало деятельности на базе школы городского гуманитарного 

центра по проблеме гуманизации и гуманитаризации для учителей 

русского языка и литературы, начальных классов. 

 Муниципальная гуманитарная общеобразовательная средняя школа 

перешла в  статус муниципальной общеобразовательной средней школы. 

 

1998-2000 
 

  

 Обобщающий этап экспериментальной работы по проблеме 

«Гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса». 

 Совершенствование структуры городского гуманитарного центра: работа 

творческих лабораторий учителей физики, математики, химии, биологии, 

истории, иностранного языка, классных руководителей, психологов. 

 

2000 
 Государственная аккредитация школы. 

 Присвоение звания лауреата Всероссийского конкурса «Школа года». 

 

2001 
 

  

 Десятилетний юбилей школы.  

 За десять лет работы школу закончили 24 медалиста (11 - с золотой 

медалью, 13 - с серебряной медалью). 

 

2001-2005 
 

  

 Участие в федеральном эксперименте «Совершенствование структуры и 

содержания общего образования» на уровне региональной 

экспериментальной площадки. 

  Продолжение работы на базе школы городского центра гуманитарного 

образования для методистов общеобразовательных школ. 
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2002 
  

 Открытие профильных классов гуманитарной, физико-математической, 

естественно-научной направленности. 

 

2005 
 

 

 Аттестация школы. Государственная аккредитация 23.06.2005 г. 

 Создание на базе школы городского методического центра по 

сопровождению предпрофильной подготовки и профильного обучения 

учащихся. 

  Тиражирование опыта работы школы по теме «Модернизация 

содержания  образования в переходный период к профильной школе» 

(выпуск сборника материалов из опыта экспериментальной деятельности 

школы под грифом учебно-научного центра дополнительного образования 

Сургутского государственного университета). 

 

2006 

 15-летний юбилей школы. За 15 лет работы школу закончили 68 

медалистов (35 - с золотой медалью, 33 - с серебряной медалью) 

 Школа - обладатель Гранта Главы города Нижневартовск за II место 

в конкурсном отборе среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации национального проекта «Образование» на 

территории г.Нижневартовска в номинации «Стимулирование 

образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы» с премией в 300 тысяч рублей. 

 Л. А. Мурашко, директор школы, получает Грант Губернатора в 

региональном конкурсном отборе среди руководителей образовательных 

учреждений Ханты -Мансийского автономного округа - Югры. 

 Школа является региональной экспериментальной площадкой по 

проблеме «Внедрение профильного обучения в образовательных 

учреждения Ханты Мансийского автономного округа Югры». 

 Создана ученическая система самоуправления «Школьная 

корпорация «Пятерка». 

 Тиражирование опыта работы школы по организации профильных и 

элективных курсов (публикации в сборнике «Дидактические материалы к 

элективным курсам в образовательных учреждениях ХМАО-

Югры»,  выпущенного под редакцией Российской Академии Образования и 

Департамента образования и науки ХМАО-Югры). 

 Получен диплом II степени по результатам участия школы в III 

Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях». 

 

2007-2009 
 

  

 Школа реализует программу развития "Самоопределение личности в 

условиях профильной школы" под руководством И.Л. Пшенцовой, 

кандидата педагогических наук.  

 Открывается школьный музей Югорской природы 

 

2007 

 Школа - обладатель Гранта Президента РФ в конкурсном отборе 

среди общеобразовательных учреждений,  внедряющих инновационные 

образовательные программы на получение государственной поддержки из 

средств федерального бюджета, в номинации "Лучшие школы России" с 

премией в 1.000.000 рублей. 

  Школа обладатель Гранта Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в конкурсном отборе среди 
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общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные технологии, в номинации «Технология обучения и 

воспитания» с премией в 300 тысяч рублей. 

 Т.С. Ситникова, учитель химии, Л.В. Яськина, учитель географии, 

получают Грант Президента РФ в Номинации "Лучший учитель РФ" в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Создан Управляющий Совет.  

 

2008 
 

  

 Школа -  обладатель  Гранта Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры в конкурсном отборе среди 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих  инновационные 

технологии, в номинации "Партнерство для развития" с премией в 400 

тысяч рублей (совместно с МОСШ № 22). 

 И.А. Афгалимова, учитель русского языка и литературы, Н.Н. 

Бушуева, учитель биологии, А.П. Саломатина, учитель математики, 

получают Грант Президента РФ в номинации «Лучший учитель РФ» в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование". 

 Лицензирование школы. 

 Обобщение опыта работы школы в региональном проекте 

«Переподготовка педагогических кадров для работы в профильной школе» 

(издание  сборника методических рекомендаций «Инновационная модель 

подготовки учителя средней общеобразовательной школы для работы в 

профильном режиме обучения» под редакцией Центра дополнительного 

образования Сургутского государственного университета ХМАО- Югры). 

 

2009 

  Аккредитация школы. Завершение работы над программой развития 

«Самоопределения личности в условиях профильной школы» 

Основные результаты работы по итогам реализации программы: 
  Обеспечены ресурсные условия и активно внедряются ИКТ- 

технологии, в том числе в управленческой деятельности. Создан школьный 

сайт. 

  Внедрена система мониторинговых исследований. 

  Н.Н. Бушуева, учитель биологии, выходит в финал муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 

  Школа становится обладателем Грантов национального проекта 

«Образование» (см.2006-2008 г.г.), Гранта Главы города Нижневартовска в 

конкурсе программ пришкольного лагеря дневного пребывания 

детей   программы «Экоград - Любопытинск». 

 

2010 

 Начало реализации программы развития школы «Школа становления 

конкурентоспособной личности». 

 А.Рамзаев, выпускник 2009-2010 учебного года, 

становится  победителем Регионального конкурса «Шаг в будущее». 

 Л. В. Яськина, учитель географии получает Грант Губернатора 

округа в конкурсном отборе среди лучших учителей. 

 Школа - участник Национального реестра «Лучшие образовательные 

учреждения России» 

 Школа получает Грант Главы города в конкурсе программ 

пришкольных лагерей дневного пребывания детей  программы «Юный 

спасатель». 
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2011-2014 

 Школа становится обладателем гранта Главы города в конкурсе 

программ пришкольных лагерей дневного пребывания детей  программы 

«Алые паруса». 

 Е. В. Прокопенко, учитель истории и обществознания - обладатель 

Гранта Губернатора округа в номинации «Лучший учитель» 

 Грант Главы города в конкурсе программ летнего отдыха 

детей  "Радуга открытий" пришкольного лагеря "Профи"  (2012г.). 

 Школой получено  Свидетельство Национального Реестра "Ведущие 

образовательные учреждения России". 

 Гранты Главы города в конкурес программ организации летнего 

отдыха для детей и молодежи  "Государство Югорское" (2013г), "Академия 

дорожных наук" пришкольного лагеря "Профи"  (2014г) 

 10  выпускников школы окончили 11 класс с золотой медалью "За 

особые успехи в учении" 

 

2015 

 Внедрение Федерального государственного образовательного 

станддарта основного общего образования. 

 Грант Главы города в конкурсе программ организации  летнего 

отдыха детей и молодежи "Жемчужина Самотлора на 60-й параллели" 

пришкольного лагеря "Профи". 

 5 выпускников  окончили школу с золотой медалью "За особые 

успехи в учении". 

 На базе школы работает межотраслевой методический центр 

"Обеспечение качества управления и развития кадрового потенциала через 

школу резерва управленческих кадров" 

 

2016 

 3 обучающихся- обладатели медали «За особые успехи в учении» 

 12 призовых мест на городских, окружных, всероссийских 

олимпиадах 

 12 призовых мест в городском конкурсе проектных работ 

 школьная волейбольная команда становится победителем в 

городском турнире товарищеских встреч по волейболу 

 24 победителя и призёра в детских конкурсах  разного уровня  

 в начальной школе введён предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 

 100% педагогов школы прошли методическую подготовку по 

внедрению ФГОС НОО и ООО и реализуют это направление работы в 

своей деятельности 

 2 место в городском конкурсе профессионального мастерства по 

созданию сетевых образовательных ресурсов «Педагогические 

инициативы» 

 Н.Ю. Васильева, учитель истории, суперфиналист муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 

 тиражирование опыта работы школы по созданию безопасных 

условий в  рамках городского форума «Образование-обществу» 
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2017 

 общая успеваемость обучающихся школы-100%, качественная-48% 

 3 обучающихся обладатели медали «За особые успехи в учении» 

 11 призовых мест в городском конкурсе проектных работ 

 11 призовых мест на городских, окружных, всероссийских 

олимпиадах 

 выпускник 2016-2017 учебного года, становится  победителем 

Регионального и Всероссийского  конкурса «Шаг в будущее». 

 25 победителей и призёров в детских конкурсах  разного уровня  

 введение основ робототехники в урочную и внеурочную 

деятельность в начальной и основной школе 

 введение в основной школе в рамках внеурочной деятельности курса 

«Социокультурные истоки» 

 50% педагогов прошли курсовую подготовку в очной, очно-заочной 

и дистанционной форме 

 43 педагога школы успешно прошли Всероссийское предметное 

тестирование, получили дипломы и сертификаты 

 1 место в городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшая 

материально-техническая база по подготовке граждан к военной службе 

за 2017 год»  

 2 место на муниципальном уровне и денежное вознаграждение за 

реализацию программы  детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожная азбука» 

 

2018 

 общая успеваемость обучающихся школы-100%, качественная - 49% 

 5 обучающихся- обладатели медали «За особые успехи в учении» 

 14 призовых мест на городских, окружных, всероссийских 

олимпиадах 

 11 призовых мест в городском конкурсе проектных работ 

 первое место в рейтинге призовых мест в городском Слете научных 

обществ обучающихся среди школ города. 

 45 победителей и призёров в детских конкурсах  разного уровня  

 70% обучающихся заняты в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

 12 выпускников получили золотые и серебряные значки в ходе 

муниципального фестиваля «Сдача норм ГТО» 

 10 педагогов приняли участие в конкурсном движении разных 

уровней 

 2 учителя истории успешно прошли тестирование в проекте 

«Исследование компетенций учителей-предметников» 

 14 педагогов школы являлись членами жюри в олимпиадных 

комиссиях и на слёте НОУ. 

 2 место в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов 

города «Источник идей» 

 1 место в городском конкурсе уголков «Добровольных пожарных» 

 3 место в городском смотре-конкурсе в номинации «Лучшая 

материально-техническая база по подготовке граждан к военной службе 

за 2018 год»  

 оснащенность школы оборудованием в соответствии с 

современными требованиями увеличилось на 0,2% по сравнению с 2017 

годом и составила 75,3% 
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3.2. Конкурентные преимущества школы. Проблемы, пути решения. 

 

100% выполнение муниципального задания. 

1 место по результатам муниципального мониторинга по итогам 2017-2018 учебного 

года 

Увеличение контингента обучающихся начальной, основной, средней школы. 

Достижение целевых показателей средней заработной платы педагогических 

работников 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 100%. 

100% обновление ученической мебели 

Получение диплома «Победитель» за официальный сайт школы в общероссийском 

рейтинге школьных сайтов. 

 

В школе: 

1) системная модернизация инновационной образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС: 
- стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, 

внедряющий технологии нового поколения; 

- 95% педагогических работников имеют награды различных уровней; 

- 100% освоение обучающимися основной образовательной программы по всем 

предметам учебного плана; 

- обучение на высоком уровне 41% обучающихся 1-11 классов, из них 60 отличников 

(7%); 

положительная динамика развития метапредметных УУД по результатам внедрения 

ФГОС на параллелях 1-8 классов, уровень достаточный; 

- 100% получение выпускниками аттестатов об общем образовании; 

- получение 2 выпускниками 9 классов аттестатов об основном общем образовании с 

отличием, 5 выпускниками 11 классов медалей «За особые успехи в учении»; 

- положительная динамика повышения качества знаний выпускников 9 классов по 

русскому языку. 

 

2) увеличение количества показателей с положительными результатами по 

итогам внедрений системы оценки качества образования, повышение рейтинга в 

муниципальной системе образования: 
-11 призовых мест в городском Слете научных обществ обучающихся среди школ 

города; 

- 1 место по рейтингу призовых мест в городском Слете научных обществ 

обучающихся; 

- 8 лучших ученических работ опубликованы в сборнике департамента образования 

администрации города Нижневартовска «Сборник тезисов научных работ обучающихся»; 

- положительная динамика увеличения количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приняло участие 454 обучающихся); 

- по итогам 2017-2018 учебного года 14 призовых мест во всероссийской олимпиаде 

школьников муниципального уровня, увеличение на 4 призовых места; 

- 7 место в рейтинге среди школ города по количеству призовых мест во 

всероссийской олимпиаде школьников муниципального уровня; 

- 1 призёр XXII окружной научной конференции молодых исследователей научно-

социальной программы «Шаг в будущее» г. Ханты-Мансийск; 

- 1 дипломант II степени на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее» г. Москва. 

- 7 призовых мест всероссийского уровня во всероссийском дистанционном 

интеллектуальном конкурсе «Классики»; 
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- 8 призовых мест всероссийского уровня в Международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок»; 

- 16 призовых мест на всероссийском уровне в предметных олимпиадах на 

образовательной платформе «Учи.ру»; 

- 3 призовых места в городской олимпиаде «Юниор»; 

- 1 место (победитель) на межрегиональном фестивале исследовательских работ 

«Открытие мира». 

 

3) создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы, обеспечение опережающего развития кадрового 

потенциала: 
- увеличение численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

работников - 15,3% 

- квалифицированных педагогов , из них 53% -высшая, 20% - первая; 

- 95% педагогов своевременное прохождение курсовой подготовки в очной, очно-

заочной и дистанционной формах; 

- 11 учителей школы члены жюри в олимпиадных конкурсных комиссиях; 

- 2 «суперфиналиста» в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» на 

муниципальном уровне; 

- 2 место в конкурсе профессионального мастерства «Источник идей» в номинации 

«Методическая разработка мероприятия (занятия) для обучающихся 1-4 классов, для 

воспитанников учреждений дополнительного образования»; 

- 2 место в конкурсе профессионального мастерства «Источник идей» в номинации 

«Методическая разработка мероприятия (занятия) для обучающихся 5-11 классов, для 

воспитанников учреждений дополнительного образования»; 

- 2 место в конкурсе «Педагогические инициативы» на муниципальном уровне; 

- показатель уровня личностных результатов обучающихся 1-11 классов - 

достаточный; 

- системная работа по профилактике правонарушений, преступлений, наркомании, 

табакокурения; 

- уменьшение количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете, на 4 

человека; 

- действие системы внеурочной деятельности в 1-8 классах по 5 направлениям, по 23 

общеразвивающим программам; 

- положительная динамика участия обучающихся школы в муниципальном 

фестивале сдачи норм ГТО - на 90 человек больше (136 обучающихся), 12 выпускников 

получили золотые значки, 2 - серебряные. 

- 4 место из 23 заявленных команд города в соревнованиях Чемпионата «Школьная 

волейбольная лига»; 

увеличение занятости обучающихся школы в школьной системе дополнительного 

образования на 73 обучающихся; 

- повышение результативности обучающихся, занимающихся в школьной системе 

дополнительного образования, на муниципальном уровне: 12 победителей, 23 призера, 2 

лауреата, 11 номинантов; 

- 93 обучающихся победители и призеры конкурсов творческих работ, спортивных 

соревнований различных уровней. 

 

Соответствие: 

- создание высоко технологичной комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей самореализацию обучающегося в свободно выбранной предметной и 

метапредметной области: 
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- развивающая предметно-пространственная среда создана в полном объеме - 

высокий уровень оснащенности по результатам муниципального мониторинга; 

- увеличение значения общего среднего показателя оснащенности школы 

электронным оборудованием в соответствии с современными требованиями - 75,3%; 

- количество обучающихся в расчете на один компьютер - 3; 

- 6 показателей: «АРМ педагога», «Интерактивная доска/приставка», «Проектор», 

«МФУ», «Документ-камера», «Колонки акустические» по всем учебным кабинетам имеют 

значение 100%, т.е. соответствуют модели оснащенности общеобразовательного 

учреждения оборудованием в соответствии с современными требованиями; 

- школа подключена к сети Интернет по двум оптическим каналам со скоростью 

передачи данных 100 Мб/сек по каждому каналу; 

- официальный сайт школы в Общероссийском рейтинге школьных сайтов получил 

95 из 100 баллов, диплом «Отличный сайт»; 

- школа предоставляет электронные муниципальные услуги; 

- за последний год приобретено учебного оборудования, мебели, учебно-наглядных 

пособий, ЭОР на сумму 4 млн. 227 тыс. рублей; 

- произведено обновление и переоформление 20 учебных кабинетов на сумму 510 

тыс. 

рублей. 

- 2 место в конкурсе на лучшее противопожарное состояние среди муниципальных 

образовательных организаций; 

- 2 место в муниципальном смотре-конкурсе «Лучшая материально-техническая база 

по подготовке граждан к военной службе», участие в региональном конкурсе. 

- сохранение здоровья обучающихся как одного из ведущих показателей 

конкурентоспособности: 

- увеличение количества обучающихся, относящихся к I группе здоровья на 2,5%; 

- 87,6% обучающихся I и II группы здоровья; 

- показатель общей заболеваемости обучающихся ниже городского на 0,04%; 

- положительная динамика количества несчастных случаев среди обучающихся во 

время образовательной деятельности (снижение на 31%.) 

 

№ 

п-п 

Проблемы Пути решения 

1. Несоответствие итогов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 

классов средним показателям по 

городу, по региону 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки с 

использованием современных образовательных 

платформ. 

Системное использование учителями методики 

дифференцированной подготовки к 

государственной итоговой аттестации с 

применением независимой оценки качества 

образования 

Укрепление авторитета взаимодействия «семья-

школа» с целью повышения мотивации к 

обучению. 

2. Несовершенство оценки уровня 

достижения метапредметных и 

личностных результатов в 

условиях введения ФГОС ООО 

Создание банка данных диагностических 

материалов по контрольно-оценочной 

деятельности метапредметных и личностных 

УУД. 
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3. Недостаточный охват 

обучающихся занятых во 

внеурочной деятельности, в 

объединениях дополнительного 

образования 

Увеличение количества объединений 

дополнительного образования, расширение 

спектра направлений внеурочной деятельности. 

4. Рост количества обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете в ТКДН и ЗП 

Реализация мероприятий комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических, токсических, психотропных 

веществ, способствующих снижению количества 

проблемных обучающихся. 

Повышение эффективности работы в рамках 

регламента межведомственного взаимодействия 

с социально неблагополучными семьями, 

родителями (законными представителями) с 

антиобщественным поведением. 

5. Наличие случаев травматизма с 

обучающимися 

Совершенствование профилактической работы. 

Усиление роли предметов, способствующих 

более успешной социализации личности: 

экономика, право ОБЖ, история, МХК, 

литература. 

6. Недостаточная работа 

волонтёрского движения. 

Формирование волонтерского направления в 

составе ученического самоуправления 

«Школьная корпорация «5» 
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3.3. Аналитическое обоснование программы развития 

 Приоритетные направления (результат) 

Сильные стороны 

Перспективные 

направления 

Слабые стороны  

Компенсирующие 

действия 

 1. Качество образовательного процесса 

 

1.1. Основная образовательная программа начального общего образования, основная 

образовательная программа основного общего образования (5-8 классы) разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

занятых в 

объединениях 

спортивно-

оздоровительног

о направления 

 

 

 

100% занятость 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

1.2 Основная образовательная программа основного общего образования (9 классы), 

основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

разработаны в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

1.3. 100% обеспеченность обучающихся учебниками согласно федеральному перечню 

1.4. Положительная динамика качественного освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

1.5. Увеличение контингента обучающихся по уровням образования  

1.6. Обеспечение профильного обучения в средней школе социально-гуманитарного и 

социально-экономического направлений 

1.7. Создана система внеурочной деятельности в 1-8 классах: художественно-эстетического, 

спортивно-оздоровительного, военно-патриотического, социального направлений. 

1.8. Традиции школы, в которых реализуются 11 направлений деятельности в соответствии с 

программой развития воспитательной компоненты: гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, интеллектуальное, здоровьесберегающее, социокультурное, 

медиакультурное, культуротворческое, правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, 

экологическое воспитание. 

1.9. Развивающая предметно-пространственная среда создана в полном объеме – высокий 
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уровень оснащенности  

1.10. Стабильная работа ученического самоуправления «Школьная корпорация «Пятерка» 

Работа музеев Боевой славы и Югорской природы 

 2. Качество образовательных результатов 

2.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому языку 

выше среднего показателя по региону 

Итоги ГИА по 

основным 

предметам 

учебного плана 

ниже среднего 

показателя по 

городу 

Реализация плана 

повышения 

качества 

образования 

2.2. Ежегодное наличие выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

2.3. Системная работа с одаренными обучающимися 

 

2.3.1

. 

Наличие победителей, призеров всероссийской олимпиады школьников муниципального, 

регионального, федерального уровней 

2.3.2

. 

Увеличение количества призовых мест в городском Слете научных обществ 

обучающихся, во всероссийской олимпиаде школьников 

2.3.3

. 

8 лучших ученических работ опубликованы в сборнике департамента образования 

администрации города Нижневартовска «Сборник тезисов научных работ обучающихся» 

2.3.4

. 

14 призовых мест во всероссийской олимпиаде школьников муниципального уровня 

2.4.  Положительная динамика участия обучающихся школы в муниципальном фестивале 

сдачи норм ГТО 

 3. Качество условий обеспечения образовательного процесса 

3.1. Работа школы в 1 смену Необходим 

капитальный 

ремонт 

спортивных 

залов, актового 

зала, подсобных 

помещений 

столовой, 

модернизация 

системы 

пожарной 

безопасности, 

Участие школы в 

муниципальной 

программе 

«Инициативного 

бюджетирования 

на 2018-2022 

годы», 

привлечение 

внебюджетных 

средств 

3.2. 100% укомплектованность кадрами 

3.3. Рост числа педагогических работников с высшей квалификационной категорией 

3.4. 95% педагогических работников имеют подтверждения о прохождении курсовой 

подготовки 

3.5. Рост числа педагогических работников в возрасте до 35 лет 
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установка 

дополнительных 

камер 

видеонаблюдени

я на 

потенциально-

опасных участках 

3.6. Снижение общего показателя заболеваемости по школе Наличие случаев 

травматизма во 

время 

образовательной 

деятельности 

Совершенствовани

е системы 

профилактики 

несчастных 

случаев  

3.7. Увеличение показателя обучающихся 1 и 2 групп здоровья 

3.8. Положительная динамика снижения случаев травматизма во время образовательной 

деятельности 

3.9. Организация каникулярного отдыха 

 4. Качество управления образовательной деятельностью   

4.1. 73% учителей имеют квалификационную категорию, из них 53% - высшую, 20% - первую Возраст 

педагогических 

работников 

Привлечение 

молодых 

педагогических 

работников 

4.2. 95% педагогов своевременно прошли курсовую подготовку в очной, очно-заочной и 

дистанционной формах; 

4.3. 11 учителей школы являлись членами жюри в олимпиадных конкурсных комиссиях 

 

4.4.  Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства «Педагог 

года», Педагогические инициативы на муниципальном уровне 

4.5. Тиражирование опыта работы учителей на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях 

4.6. Участие в независимой оценке качества образования 

 

4.7. Разработаны локальные нормативные акты по 8 направлениям 

 

4.8. Уровень заработной платы педагогических работников соответствует региональным 

целевым показателям 
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IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ   
 

Цель реализации — обеспечить условия для динамичного развития школы на 

новом уровне, решающей образовательные и воспитательные задачи, способствующей 

успешной реализации стратегических планов государства в области образования, 

социальной и молодежной политики, усилению конкурентных преимуществ школы в 

образовательной сфере города. 

 

Создание этих условий требует достижения следующих стратегических задач: 

-обеспечение качества образования, в соответствии с задачами национального 

проекта «Образование»; 

-создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы, реализации новых ФГОС начального общего и 

основного, среднего общего образования; 

-развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся; 

-создание цифровой информационной среды школы; 

-достижение планируемых результатов, определенных подпрограммами 

программы развития. 

 

Стратегические направления реализации программы  

 

 Общая характеристика стратегических направлений 

Анализ тенденций развития образования обусловили выбор следующих 

стратегических направлений развития школы на 2019-2021годы: 

-модернизация  образовательной деятельности  в соответствии с новым ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования. Составной частью направления 

является формирование системы диагностики, соответствующей требованиям новых 

образовательных стандартов, которая позволит сформировать каждому ученику широкий 

спектр компетенций в динамике  индивидуального прогресса. 

-создание  условий для  реализации национального  проекта «Образование». 

Реализация этого направления предполагает повышение эффективности, социальной 

значимости  результатов педагогических исследований; обеспечение опережающего 

развития кадрового потенциала школы; создание среды, стимулирующей инновационную 

активность и рост творческой инициативы сотрудников и обучающихся. 

-информатизация образовательного пространства, внедрение цифровых 

образовательных ресурсов; 

-создание комфортной образовательной среды   для решения задач развития, 

воспитания, здоровьесбережения; 

 

Стратегические и сопутствующие направления программы конкретизированы в 

подпрограммах и проектах: 

1. Подпрограмма «Учитель будущего» 

2. Подпрограмма «Ученик будущего» 

3. Подпрограмма «Цифровая школа» 

4. Подпрограмма «Образовательная среда современной школы» 
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V. ПОДПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ. 
 

5.1. Подпрограмма «Учитель будущего» 

Цель подпрограммы: 

- формирование конкурентоспособного педагогического коллектива, владеющего 

общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов общества, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС  НОО, ООО, СОО; 

-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций; 

- обеспечение качественного развития образовательной системы школы. 

 

Задачи подпрограммы:  

- внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

- формирование системы непрерывного обновления педагогическими работниками 

своих профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов. 

 

Актуальность подпрограммы 

В начале третьего тысячелетия углубляются и ускоряются общемировые 

социально-экономические, политические, социокультурные процессы, которые 

определяют развитие человечества на современном этапе его жизнедеятельности. 

Глобальные общественные сдвиги предопределены научно-техническим прогрессом, 

быстрой информатизацией и компьютеризацией, демократизацией общественной жизни. 

Ответственной в этих условиях является роль образования. Именно образование имеет 

непосредственное и большое влияние на личность и общество.  

Нынешнее образование нуждается в новых подходах к подготовке специалиста, 

способного к креативной деятельности, соответствующего требованиям времени, 

углубления и совершенствования профессиональных компетенций. Задание относительно 

необходимости постоянного профессионального развития учителей отражено в законе РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», в национальном проекте «Образование», в 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018, № 204 

Важнейшей мировой тенденцией развития образования является повышение его 

качества, а также признание необходимости непрерывности образования «через всю 

жизнь». В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается, что модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам. Реформирование современного образования 

предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. 



 

23 
 

  Одним из важнейших направлений модернизации образования является 

профессиональное развитие педагогов как один из факторов повышения качества 

образования. От уровня профессионального развития педагогов, способных к 

непрерывному образованию, зависят результаты социально-экономического и духовного 

развития общества, инновационной экономики, что находит отражение в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Сегодня 

профессиональное развитие педагога является одной из приоритетных задач 

государственной политики: его профессионализм, мировоззренческая культура, духовно – 

моральный облик и конкурентоспособность. 

 Конкурентоспособный учитель должен владеть чрезвычайными возможностями 

влиять на проблемы мировоззрения личности, настроение и нравственность учеников.                  

Учитель современной школы должен не просто учить, он должен формировать духовно 

интеллектуальную творческую личность, адаптированную к современным требованиям, 

разносторонне развитую, социально зрелую, которая успешно усваивает ценностный 

нормативный опыт поколений, производя свой собственный опыт деятельности, 

творчества, общения. Главными технологиями формирования современного 

конкурентоспособного учителя можно назвать такие: технология саморазвития, 

самоусовершенствования, самореализации, повышения профессионального и 

индивидуально – личностного уровня на протяжении всей педагогической деятельности и 

всей жизни.  

               Ведь именно от учителя, его личностных характеристик зависит реализация 

учебных планов, качество образовательных услуг, воспитания обучающихся, как в 

процессе учебы, так и внеурочное время. 

Современный учитель – это профессионал, который находится в постоянном 

творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный вопрос «чему 

научат школьников?». Современному учителю необходимы гибкость и нестандартность 

мышления, умение адаптироваться к быстрым изменениям условий жизни. А это 

возможно лишь при условии высокого уровня профессиональной компетентности, 

наличия развитых профессиональных способностей. 

В современных условиях перехода к федеральным государственным требованиям 

меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 

требования к его профессионально-педагогической компетенции.  Направления 

реализации требований к современному педагогу изложены в федеральном проекте 

«Учитель будущего» и в региональном проекте «Учитель будущего». 
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№ Направление  

работы 

Результат Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Нормативно-

методическая 

поддержка введения 

ФГОС и повышения 

качества 

образовательных 

услуг. 

Обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

1.Создание нормативно-правовой, методической 

базы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2019-2021 администрация 

2.Разработка системы нормативов и регламентов, 

необходимых для обеспечения реализации основных 

образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в 

свете требований ФГОС. 

2019-2021 администрация 

3.Внедрение ФГОС ООО в 9 классе 2019-2020 администрация 

педагоги 

4. Внедрение ФГОС СОО в 10-11 классах 2020-2022 администрация 

педагоги 

5.Создание методической и дидактической базы для 

подготовки обучающихся к овладению  смысловым 

чтением. 

2019-2021 администрация 

педагоги 

6.Разработка алгоритма подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению. 

2019 педагоги 

7.Апробирование новых требований к результатам 

освоения  образовательной программы общего 

образования в части формирования базовых знаний, 

умений и навыков. Внедрение алгоритма подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы по 

говорению 

2019-2020 администрация 

педагоги 

8. Внедрение алгоритма подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы по говорению 

2018-2019 администрация 

педагоги 

9.Создание системы образовательного мониторинга, 

направленного на выявление недостатков 

образовательного процесса и принятия 

соответствующих корректирующих действий для 

повышения качества образования.  

2019-2021 заместители 

директора, 

педагоги 



 

25 
 

10.Разработка мониторинга метапредметных 

результатов освоения ООП. 

2020 заместители 

директора, 

педагоги 

2. 

 

Внедрение новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение 

их мотивации к 

обучению и 

вовлечённости в 

образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление с 

учетом реализации 

мероприятий 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа»  методик, 

стандартов, 

содержания и 

технологий 

обучения по  

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в т.ч. 

учитывающие 

особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

1. Обновление основных образовательных программ 

НОО, ООО, СОО. 

2020 администрация 

педагоги 

2. Включение естественнонаучного цикла предметов 

с 5 класса обучения. 

2021 администрация 

педагоги 

3.Внедрение механизмов сетевой формы реализации 

отдельных предметов  ООО и СОО, основанных на 

принципах выбора обучающегося с привлечением 

организаций профессионального образования, 

учреждений культуры, спорта и других учреждений 

с зачётом результатов освоения соответствующих 

модулей. 

2020 педагоги 

4.Внедрение модернизированной системы оценки 

качества образования 

2020 администрация 

педагоги 

5.Внедрение  технологического и гуманитарного 

профиля. 

2019-2020 педагоги 

6. Внедрение дополнительных образовательных 

программ по приоритетным направлениям, включая 

программы по формированию у обучающихся 

базовых навыков программирования. 

2020 администрация 

педагоги, 

педагоги 

7. Совершенствование ресурсного обеспечения 

образовательного процесса согласно требований 

ФГОС и регионального модельного стандарта. 

2019-2021 администрация 

педагоги. 

8.Использование в образовательном процессе 

согласно требованиям ФГОС системно-

деятельностного подхода. 

2019-2021 педагоги 
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9.Организация образовательного процесса на основе 

эффективного использования различных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или 

электронного обучения. 

2019-2021 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

10.Организация и развитие различных видов 

проектной деятельности обучающихся на уроках 

каждой предметной области. 

2019-2021 

 

2019- 

2021 

 

Педагоги 

 

 

педагоги 11.Реализация обучения по индивидуальным 

учебным планам в рамках профильной школы. 

12.Развитие научно-технического направления  в 

системе внеурочной деятельности через кружки 

«Робототехника», «Моделирование в 3D» 

2019-2021 администрация 

педагоги 

 

13.Включение обучающихся в систему 

дополнительного образования и внеурочную 

деятельности в рамках межведомственного 

взаимодействия с социальными партнёрами 

2019-2021 администрация 

14.Внедрение в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий 

2019-2021 педагоги 

15.Использование новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, в том числе разработанных и 

внедряемых в рамках национального проекта 

«Образование». 

2019-2021 педагоги 

16.Повышение качества получаемых обучающимися 

в процессе реализации общеобразовательных 

программ знаний и формирование компетенций с 

учетом задачи по улучшению результатов участия 

обучающихся в исследованиях качества 

образования. 

2019-2021 администрация 

педагоги 

 

3. Обновление 

содержания и 

совершенствование 

Обеспечение 

качественного 

развития 

1.Создание высокооснащённых ученико-мест на базе 

школьной производственной мастерской и кабинетов 

информатики 

2019-2021 директор 
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методов обучения 

предметной области 

«Технология». 

 

образовательной 

системы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обновление материально-технической базы 

школьных мастерских. 

2019-2021 директор 

3.Использованиее для изучения предметной области 

«Технология» организаций с детскими 

технопарками, организаций дополнительного 

образования с технической направленностью. 

2019-2021 педагоги 

4. Реализация  программ  цифрового и 

гуманитарного профилей. 

2020 педагоги 

5. Реализация проекта «Урок «Технологии» на базе 

городского  детского центра творчества с целью 

раннего профессионального определения 

обучающихся. 

2021 заместители 

директора, 

педагоги 

6.Вовлечение обучающихся в систему открытых 

онлайн уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию обучающихся. 

2019-2021 заместители 

директора, 

педагоги 

4. Создание системы 

сопровождения, 

развития и 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

педагогических и 

управленческих 

кадров школы 

Внедрение 

националь- 

ной системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников 

 

1.Внедрение механизмов и технологии аттестации 

педагогических работников 

2020 администрация 

2.Внедрение методики аттестации руководителей  

образовательных учреждений. 

2020 директор. 

3.Ежегодный мониторинг результатов 

аттестационных процедур 

2020 заместители 

директора 

4.Привлечение в школу выпускников 

непедагогических  образовательных организаций 

высшего образования. 

2020-2021 администрация 

5. Реализация мер по популяризации профессии 

учителя. 

2019-2021 администрация 

педагоги 

6.Формирование у педагогических работников 

профессиональных знаний и умений, включая 

овладение компетенциями в области цифровой 

экономики в рамках национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников 

2019-2021 педагоги 
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7. Работа в профессиональных сообществах по видам 

деятельности. Участие педагогических работников в 

деятельности профессиональных ассоциаций 

2019-2021 педагоги 

8. Повышение квалификации педагогических 

работников школы на базе Центров непрерывного 

развития профессионального мастерства работников 

образования по различным направлениям их 

деятельности 

2019-2021 администрация 

педагоги 

9. Освоение на повышенном уровне электронных 

образовательных ресурсов. 

2019-2021 педагоги 

10. Участие педагогов во всероссийском 

исследовании компетенций. 

2020-2021 педагоги 

11. Апробирование электронных методических и 

дидактических материалов, новых программ и 

учебников. 

2019-2021 администрация 

педагоги 

12.Развитие наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

2020-2021 администрация 

педагоги 

13.Участие в работе модульных групп по 

направлениям работы школы, городских форсайт-

центрах 

2019-2021 педагоги 

14.Тиражирование опыта работы через сайты 

«Инфоурок», «Школа цифрового века» 

2019-2021 педагоги 

15.Участие в конкурсном движении муниципального 

и регионального уровней. 

2019-2021 педагоги 

16.Участие в обучающих и научно- практических 

семинарах, конференциях, мастер-классах, 

консультациях, круглых столах. 

2019-2021 педагоги 

17.Создание собственных методических разработок 

по преподаваемому предмету. 

2019-2021 педагоги 

18. Участие в работе независимых комиссий, в 

составе жюри предметных конкурсов, олимпиад. 

2019-2021 администрация 

педагоги 

19.Разработка цифровых образовательных ресурсов 2019-2021 администрация 

педагоги 
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20.Организация участия педагогов школы в 

городских методических мероприятиях: 

- августовский педагогический совет; 

-городские предметные МО; 

- фосайт-центры; 

-стажёрские пилотные  площадки по внедрению 

ФГОС НОО,  ФГОС ООО; 

- инновационные стажёрские площадки. 

2019-2021 администрация 

педагоги 

21.Выпуск школьного электронного сборника 

методических материалов «Из опыта внедрения 

ФГОС НОО, ООО» 

2020-2021 администрация 

педагоги 

22.Создание условий для саморазвития, повышения 

уровня профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных цифровых 

технологий  

2019-2021 администрация 

 

23.Техническое   оснащение   и современное  

программное обеспечение школы 

2019-2021 администрация 

 

24.Повышение  образовательного  уровня педагогов 

в     области информационных технологий 

2019-2021 администрация 

педагоги 

25.Разработка банка электронных учебных пособий, 

учебных программ 

2021 администрация 

педагоги 

26.Участие в проекте «Школа цифрового века» 2020-2021 педагоги 

27. Создание успешной адаптации и закрепление в 

школе молодых учителей. Организация 

наставничества. 

2019-2021 администрация 

 

28.Изучение и оценка степени затруднений учителей 

в организации современного качественного 

образовательного процесса на уроке (анализ 

индивидуального анкетирования и выявление 

затруднений) 

2019-2021 администрация 
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5.2. Подпрограмма «Ученик будущего» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

одним из важных проектов, который будет реализовываться и в нашем регионе – «Успех 

каждого ребенка». Этот проект нацелен на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности, на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

На основании федерального проекта «Успех каждого ребенка» разработана 

подпрограмма развития МБОУ «СШ №32» «Ученик будущего». 

 

Цель подпрограммы:  

            воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Цель будет достигнута за счет реализации целевой модели развития 

дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию 

конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования 

детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение 

эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, 

предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

Задачи подпрограммы: 

- реализация 11 направлений воспитательной компоненты; 

- внедрение и развитие дистанционных форм дополнительного образования и участие в 

проекте мобильный детский технопарк «Кванториум»; 

-  увеличение охвата обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленности до 80%; 

- развитие добровольчества (волонтерства) путем расширения возможностей для 

самореализации обучающихся, повышения роли добровольчества, формирования и 

распространения добровольческих практик; 

- повышение численности обучающихся в возрасте от 8 до 16 лет, вовлеченных в 

деятельность детских общественных объединений «Российское движение школьников», 

«Юнармия»; 

- доступность дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ; 

- участие в мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровней в 

рамках «Десятилетия детства».  

 

Актуальность подпрограммы 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» приоритетной задачей в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 Реализация подпрограммы предполагает применение правовых, организационно-

управленческих, кадровых, научно-методических, финансово-экономических и 

информационных механизмов. 

 



 

31 
 

 Правовые механизмы включают:  

- совершенствование нормативной базы реализации подпрограммы «Ученик будущего»; 

- развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в 

детской среде и в рамках образовательных отношений; 

- нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых  условий в части 

ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, информационно-

методического) обеспечения реализации задач и направлений развития воспитания.  

Организационно-управленческими механизмами являются; 

- эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе воспитания; 

- укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в воспитании 

детей; 

- системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и других 

специалистов, участвующих в воспитании обучающихся, продвижение лучших 

проектов и программ в области воспитания. 

Кадровые механизмы включают: 

- повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, как педагог -

организатор, классный руководитель, тренер, создание атмосферы уважения к их труду, 

разработка мер по их социальной поддержке; 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования и 

других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетентности вызовам современного общества. 

Научно-методические механизмы предусматривают: 

- проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области личностного 

развития современных детей; 

- формирование системы организации научных исследований в области воспитания и 

социализации детей, процессов становления и развития российской идентичности, 

внедрение их результатов в систему общего и дополнительного образования.  

Финансово-экономические механизмы включают: 

- создание гибкой системы материального стимулирования качества воспитательной 

работы педагогических работников. 

Информационные механизмы предполагают: 

- использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и 

результатов реализации подпрограммы. 

 Успешность - это одна из базовых потребностей индивида, стимул его поступков, 

основной мотив поведения, цель, на достижение которой направлены значительные 

усилия, результат эффективной деятельности, предстающий в качестве оценки, как со 

стороны самого индивида, так и со стороны окружающих. Поставив успешность в ряд 

ценностных ориентаций личности, можно повысить эффективность личности не только в 

учебной деятельности, но и в повседневной жизни, дополнительном образовании. 

Представления об успехе и успешности формируют личность, оказывают влияние на ее 

установки, самосознание, уровень притязаний.  

Совершенствование условий работы школы для эффективного развития 

направлено на формирование успешного, а значит конкурентоспособного ученика. 
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№ Направление работы Результат Мероприятия Срок Ответственный 

1. Совершенствование 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

Повышение 

уровня 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

Анализ и приведение в соответствие с федеральными 

нормативными документами локальных 

нормативных актов, регулирующих сферу 

воспитания  

2019 год, 

далее 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

Реализация мероприятий плана воспитательной 

работы школы по 11 направлениям воспитательной 

компоненты 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие в детских фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях и иных мероприятиях, направленных 

на: 

- Гражданское воспитание; 

- Патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Трудовое воспитание; 

- Экологическое воспитание; 

- Приобщение обучающихся к культурному 

наследию  

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Взаимодействие с традиционными религиозными 

организациями по вопросу духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Взаимодействие в общественными организациями 

города по формированию духовно-нравственных 

ценностей, патриотического воспитания 

обучающихся «Застава 86», «Ветераны локальных 

войн». 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Информационно-методическое обеспечение 

мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций 

вопросах детско-родительских и семейных 

отношений воспитания детей 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Обеспечение деятельности детских общественных 

объединений, движений и других форм 

общественной самоорганизации обучающихся: 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 
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- Российское движение школьников; 

- Отряд «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- Отряд юных пожарных; 

- Семейный клуб «СемьЯ»; 

- Отряд юных экологов «ЭКО-МЫ». 

 

Реализация концепции «Шахматное образование» 2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие в ежегодной всероссийской акции 

«Добровольцы-детям!» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие в выставке-конкурсе муниципального 

уровня технической направленности «Технофоум»  

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие в проекте мобильный детский технопарк 

«Кванториум» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки»  

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие в мероприятиях детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие в ежегодной научно-практической 

конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и 

настоящее» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

Участие во всероссийском конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Библиотекарь 

Он-лайн конкурс чтецов «Родное слово» 2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 
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Учителя русского 

языка и 

литературы 

Библиотекарь 

Муниципальный конкурс чтецов «Джалиловские 

чтения» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

начальных классов 

Библиотекарь 

Муниципальный этап конкурса чтецов в рамках 

Международной акции «Марш парков» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

начальных классов 

Библиотекарь 

Развитие игровых видов спорта «Волейбол», 

«Баскетбол» Участие команд в муниципальном этапе 

соревнований «Школьная волейбольная лига», 

«КЭС-БАСКЕТ» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Внедрение ВФСК «ГТО», увеличение доли 

обучающихся, принимающих участие в сдаче норм 

ГТО 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Привлечение педагогов к сдаче норм ГТО 2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет   

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 
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Социальные 

педагоги 

Ежегодное проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

информатики 

Развитие движения «Кибержружина» 2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Проведение  системной просветительской работы по 

разъяснению и информированию 

несовершеннолетних, их законных представителей о 

существующих формах защиты детей от киберугроз. 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Расширение сети дополнительного образования в том 

числе через социальное партнерство с учреждениями 

города. 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Обеспечение организации обучающихся в создании 

современных социальных проектов, организации 

общественных акций. 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Создание целостной системы правового 

просвещения, формирования гражданско-правовой 

культуры обучающихся, организация и проведение 

дней правовых знаний 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории, 

обществознания, 

права 

Создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной 

социализации детей «группы риска» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 
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Содействие развитию самоуправления в 

деятельности детских объединений, реализация 

программ по формированию и развитию лидерских 

качеств у обучающихся 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики в рамках межведомственного 

регламента 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

Трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет на 

период каникулярного времени 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Вовлечение родительской общественности в 

общешкольные мероприятия 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

2. Развитие кадрового 

потенциала 

Профессиональн

ый рост 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

Распространение лучших практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся, в том 

числе по проблемам духовно-нравственного 

воспитания, сохранения семейных ценностей 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-

психологи 

Создание условий обучения педагогических 

работников по программам дополнительного 

профессионального образования, направленным на 

повышение уровня профессиональной компетенции 

по вопросам воспитания (гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, физическое, 

экологическое, трудовое и культурологическое) 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

 

Анализ и распространение лучших практик и 2019- Заместитель 
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технологий по формированию у детей и молодежи 

гражданской позиции, устойчивости к 

антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

2021 директора по ВР 

Педагоги 

 

Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

несовершеннолетних 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные 

педагоги 

Привлечение педагогических кадров из учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта для 

реализации программ внеурочной деятельности  

2019-

2021 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация деятельности служб медиации. 

Обучение специалистов 

2019-

2021 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Ведение мониторинга эффективности деятельности 

классных руководителей 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Внедрение инновационных технологий в 

деятельность классных руководителей 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Создание банка данных методических разработок 

классных часов, предусматривающих 

целенаправленную работу по формированию 

патриотических, гражданских, нравственных качеств 

обучающихся 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. Информационное 

сопровождение 

реализации мероприятий  

Информирование 

общественности о 

результатах 

реализации 

подпрограммы 

Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальном сайте школы 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Публикации материалов по вопросам воспитания на 

всероссийском сайте «ПроШколу» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации 
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Размещение материалов по воспитанию и 

социализации обучающихся на региональном сайте 

«Школлеги» 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Ведение электронного банка данных одаренных 

детей в спортивной, творческой, интеллектуальной 

деятельности 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Ведение индивидуальной карты занятости 

обучающихся  

2019-

2021 

Классные 

руководители 

Ведение электронного банка данных социальной 

активности классных коллективов 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося 

2019-

2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги-

психологи 

Составление электронного социального паспорта 

класса, школы 

2019-

2021 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Ведение электронного банка неблагополучных 

семей, обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

поставленных на профилактический учет с указанием 

причины постановки 

2019-

2021 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 
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5.2.1. Проект «Педагогическая поддержка СпОСОБных обучающихся» 

 

Цель: 

Создание единого образовательного пространства с целью выявления, поддержки        

и развития способных и талантливых детей. 

 

Задачи: 

- разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей обучающихся в период получения начального общего 

образования; 

- создать систему информационного обеспечения поддержки и развития одаренных 

детей с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- формировать устойчивую мотивацию на учебную деятельность обучающихся, 

стимулирование познавательного интереса; 

- проводить различные внеурочные конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады, 

позволяющие обучающимся проявить свои возможности; 

- обеспечить нормативно-правовой базой, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу со способными обучающимися; 

- выявление, психолого-педагогическая поддержка и развитие способных  и 

талантливых детей в урочной и внеурочной деятельности;  

- совместно с родителями поддерживать способного обучающегося в реализации 

его интересов в школе и семье. 
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№ Направление 

работы 

Результат Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Организация 

образовательной 

деятельности 

 

 

- наличие 

индивидуальных 

образовательных 

программ;  

-положительная 

динамика процента 

участников и 

призеров конкурсов, 

олимпиад, 

фестивалей, 

творческих выставок, 

соревнований 

различного уровня.  

-увеличение 

количественных и 

качественных 

показателей участия 

школьников в 

олимпиадах разного 

уровня и творческих 

конкурсах,  

 рост положительной 

динамики проявления 

интереса обучающихся к 

исследовательской 

деятельности, 

  уровень социальной 

успешности 

обучающихся, 

выпускников. 

Составление банка данных одаренных и 

способных обучающихся 

2019-2021 Заместитель директора 

классные руководители 

Разработка и реализация  индивидуальных 

программ, индивидуальных учебных планов для 

способных обучающихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

классные руководители 

Внедрение в образовательную деятельность  

педагогических технологий: 

- здоровьесбережения; 

- информационно-коммуникационных 

технологий; 

- индивидуального и дифференцированного 

обучения; 

- проектно–исследовательской деятельности. 

2019-2021 Заместитель директора 

классные руководители 

Обучение методам дифференцированной работы 

со способными обучающимися. Знакомство 

педагогических работников с приемами 

целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики. 

2019-2021 Заместитель  директора  

 

педагоги 

Включение в уроки нестандартных заданий, 

способствующих развитию логического 

мышления и творческого воображения 

обучающихся. 

2019-2021 Учителя- предметники 

Расширение направлений системы 

дополнительного образования: информационного, 

технического конструирования, моделирования, 

экономического, экологического.  

2019-2021 Заместители  директора  

 

Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады  для 4 – 11 классов  по предметам 

учебного плана. 

2019-2021 Заместители директора  

руководители МО 
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-повышение результатов 

государственной 

итоговой аттестации. 

- повышение 

качественных 

показателей 

успеваемости 

обучающихся. 

Участие в дистанционных мероприятиях 

обучающихся 1-11х классов (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные олимпиады). 

2019-2021 Заместители  директора  

руководители МО 

Участие способных обучающихся   

7 -11 классов в олимпиадах различного уровня. 

2019-2021 Заместитель  директора  

руководители МО 

Участие способных обучающихся  

- 4 классов «Юниор»,  

- 9 - 11 классов в региональном этапе 

всероссийской  олимпиаде школьников,  

- 4-11 классов в Общероссийской  

олимпиаде школьников «Основы православной 

культуры» 

2019-2021 Заместители  директора  

 

Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Ученик года» для обучающихся  5 – 11 

классов. 

2019-2021 Заместители директора  

 

Организация и проведение школьных конкурсов 

сочинений,  проектов, творческих и 

исследовательских работ, выставок  рисунков, 

фестивалей. 

Сохранение и развитие традиций проведения 

олимпиад, конкурсов, внеклассных мероприятий, 

фестивалей,  работы НОУ. 

2019-2021 Заместители директора  

руководители МО 

1.Организация и ежегодное участие обучающихся 

1- 4 классов в школьной научно- практической 

конференции «Юный исследователь», 

5-11 классов в НОУ «Интеллектуал». 

2.Работа по выбранной теме. 

 Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации.  

Работа в библиотеках. 

3. Практическое занятие. Виды исследовательских 

работ и их оформление. 

2019-2021 Заместители  директора  

педагоги 
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4. Индивидуальные консультации с учителями-

предметниками. 

   Организация и проведение Международных 

Интернет – олимпиад, конкурсов, творческих 

работ, проектов. 

2019-2021 Заместители  директора  

руководители МО 

Сбор информации и систематизация 

традиционных Интернет – олимпиад, конкурсов и 

др. 

2019-2021 Заместители  директора  

руководители МО 

Организация участия в конкурсах, конференциях:  

- конкурс социальных проектов в рамках акции  

«Я – гражданин России»; 

- по русскому языку – «Русский медвежонок»; 

- по математике – «Кенгуру». 

- конкурс исследовательских  работ ХМАО-Югры 

«Золотое будущее Югры»; 

- конференции «Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой». 

2019-2021 Заместители  директора  

руководители МО 

Реализация системы библиотечных уроков для 

обучающихся 1-11 классов. 

2019-2021 Заведующий 

библиотекой 

Организация работы профильного лагеря 

«ПРОФИ» 

2019-2021 Заместитель директора 

Реализация договоров социального партнерства с 

Центральной детской библиотекой, учреждениями 

дополнительного образования. 

2019-2021 Заместитель директора 

Организация работы по развитию творческих 

способностей обучающихся по внеурочной 

деятельности. 

2019-2021 Заместитель директора 

Участие в соревновании по робототехнике 

«РОБОСТРАНСТВИЕ» 

2019-2021 Заместитель директора 

2 Создание 

благоприятных 

-создание условий для 

целенаправленного 

Создание условий для реализации проектно-

исследовательской деятельности (доступ к 

2019-2021 Заместитель директора 

педагоги 
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условий для 

работы со 

способными 

обучающимися. 

 

выявления, поддержки и 

развития одаренных 

подростков, их 

самореализации, 

профессионального 

самоопределения в 

соответствии со 

способностями; 

- внедрение передовых 

образовательных 

технологий;  

-укрепление 

материально-технической 

базы;  

-нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности;  

-наличие банка данных 

результатов способных 

обучающихся. 

проектно-исследовательской ресурсам). 

Пополнение учебных кабинетов материально-

техническим оборудованием в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

2019-2021 Заместитель директора 

Создание условий для дистанционного обучения 

среди способных обучающихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

Подбор и расстановка педагогических кадров, 

курирующих структурные подразделения 

научного общества учащихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

Создание библиотеки  электронных учебников. 2019-2021 Заведующий 

библиотекой 

«День открытых дверей»  для обучающихся 

начального общего  и основного общего 

образования.  

2019-2021 Заместитель директора 

Организация работы над «Портфолио 

достижений» обучающихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

3 

 

 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

работы со 

способными 

обучающимися. 

 

 

 

- повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; 

 рост положительной 

динамики проявления 

интереса педагогов к 

исследовательской 

деятельности,  

- организация обмена 

опытом учителей, 

работающих со 

способными 

Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями 

способного обучающегося. 

2019-2021 Заместители директора 

Классные руководители 

Модернизация  локальных актов по организации 

учебно – исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

 

Организация работы по развитию мышления, 

специальных способностей способных 

обучающихся на основе индивидуальных 

программ, являющихся средством коррекции 

развития. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми 

2019-2021 Заместитель директора 
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обучающимися; 

 рост 

профессионального 

мастерства учителей, 

работающих с 

высокомотивированными 

и способными 

обучающимися,  

- научно-методическое и 

информационное 

обеспечение программы. 

  

Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности ребенка 

2019-2021 Заместитель директора 

 

Подготовка учителей к научно-исследовательской 

деятельности с обучающимися. 

2019-2021 Заместитель директора 

 

Обеспечение условий для систематического 

повышения  педагогического мастерства 

педагогических работников через  обучающие 

семинары, курсы повышения квалификации. 

2019-2021 Заместитель директора 

Обобщение опыта работы по теме «Организация 

проектной деятельности обучающихся». 

2019-2021 Заместитель директора 

Организация и проведение семинаров по 

проблемам работы со способными обучающимися 

(по отдельному плану). 

2019-2021 Заместитель директора 

Использование  различных современных средств 

информации: медиатеки, Интернета, 

компьютерных игр по предметам, электронных 

энциклопедий. 

2019-2021 Учителя-предметники 

Комплектование школьной библиотеки учебно-

методической, научно-методической, психолого-

педагогической литературой. 

2019-2021 Заведующий 

библиотекой 

Изучение эффективности применения  и 

внедрения новых технологий на уроках и во 

внеклассной деятельности. 

2019-2021 Учителя-предметники 

4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

 

- проведение 

диагностических 

исследований для 

определения интересов, 

способностей и 

наклонностей 

обучающихся в период 

получения начального 

общего образования;  

Проведение психодиагностики начального общего 

образования: 

-  изучение уровня интеллектуального развития; 

- изучение уровня развития отдельных 

познавательных процессов; 

-изучение психологических свойств и состояний 

личности. 

Диагностика  одаренности с использованием 

следующих методик: “Интеллектуальный 

2019-2021 Педагог- психолог  
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-формирование системы 

психологической  работы 

со способными 

обучающимися; 

-психологическая 

поддержка  участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектных мероприятиях 

(муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней), 

в дистанционных 

олимпиадах; 

-обеспечение способных 

обучающихся психолого-

педагогическим   

портрет”,  

“Карта одаренности” и методика оценки общей 

одаренности. 

Изучение образовательных запросов обучающихся 

посредством проведения анкетирования. 

2019-2021 Педагог- психолог  

Классные руководители 

Выявление способных обучающихся. 

Составление  базы данных результатов . 

2019-2021 Педагог- психолог  

Классные руководители 

Подготовка диагностических материалов (анкеты 

для родителей, тесты для обучающихся, карты 

наблюдений и др.). 

2019-2021 Педагог- психолог  

Проведение развивающих  игр и занятий с целью 

развития способностей одаренных обучающихся : 

- Превратим мечты в реальность 

-Начало вечного пути вперед 

- Искусство правильно мыслить 

-Творческое решение проблем 

-Способы снятия нервно-психического 

напряжения. 

2019-2021 Педагог- психолог  

Индивидуальное консультирование 

педагогических работников по работе со 

способными  обучающимися 

2019-2021 Педагог- психолог  

Проведение консультации: «Учет 

индивидуальных особенностей при работе со 

способными обучающимися» 

2019-2021 Педагог- психолог  

Психологические тренинги, направленные на 

повышение эмоциональной устойчивости 

2019-2021 Педагог- психолог  

Участие в методических объединениях  по НОУ  2019-2021 Заместитель директора 

Проведение индивидуальных консультаций и 

развивающих занятий по результатам диагностик 

для родителей. 

2019-2021 Педагог- психолог  

Тест-опросник «Измерение мотивации 

достижения» для 10-11 классов 

2019-2021 Педагог- психолог  
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Семинар - практикум: «Умственная 

одаренность и ее психологические 

проявления. Склонности учителя к 

работе со способными обучающимися». 

2019-2021 Заместитель директора 

Педагог- психолог  

5. Работа с семьей. 

Создание 

системы работы с 

родителями  

способных 

обучающихся.  

 

-совместно с родителями 

поддерживать способного 

обучающегося в 

реализации его интересов 

в школе и семье 

(тематические 

родительские собрания, 

круглые столы с участием 

детей, лектории для 

родителей, спортивные 

мероприятия, концерты, 

праздники, посещение 

кружков и секций по 

способностям). 

- создание системы 

партнерских отношений 

между семьей и школой. 

Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Проведение индивидуальных консультаций. 2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Выступления на родительских собраниях: 

 «Феномен одаренности»,  

«Одаренный ребенок–особенности 

взаимодействия» 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Информирование родителей по  результатам 

достижений обучающимися определенного уровня 

образования, развития творческих способностей. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Привлечение родителей для организации и 

проведения внеурочных мероприятий 

интеллектуального, спортивного и творческого 

направления. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Опросы родительской общественности по оценке 

деятельности школы, по работе со способными 

обучающимися. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

 Решение проблемы способных обучающихся 

через управляющий совет школы. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 
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Основные стратегические направления проекта на 2019-2021гг. 

№ 

п/п 

Направления 

подпрограммы 

Планируемые результаты 

1 Организация 

образовательной 

деятельности. 

 

 

- наличие индивидуальных образовательных 

программ;  

- положительная динамика процента участников 

и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований различного 

уровня.  

-увеличение количественных и качественных 

показателей участия школьников в олимпиадах 

разного уровня и творческих конкурсах,  

 рост положительной динамики проявления 

интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности, 

  уровень социальной успешности обучающихся, 

выпускников. 

-повышение результатов государственной итоговой 

аттестации. 

- повышение качественных показателей 

успеваемости обучающихся. 

2 Создание 

благоприятных 

условий для работы 

со способными 

обучающимися. 

 

-создание условий для целенаправленного 

выявления, поддержки и развития одаренных 

подростков, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями; 

- внедрение передовых образовательных 

технологий;  

-укрепление материально-технической базы;  

-нормативно-правовое обеспечение деятельности;  

-наличие банка данных результатов способных 

обучающихся. 

3 Нормативно-

методическое 

обеспечение работы 

со способными 

обучающимися. 

 

 

 

- повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

 рост положительной динамики проявления 

интереса педагогов к исследовательской 

деятельности,  

- организация обмена опытом учителей, 

работающих со способными обучающимися; 

 рост профессионального мастерства учителей, 

работающих с высокомотивированными и 

способными обучающимися,  

- научно-методическое и информационное 

обеспечение программы.  

4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

 

- проведение диагностических исследований для 

определения интересов, способностей и 

наклонностей обучающихся в период получения 

начального общего образования;  

-формирование системы психологической  работы 

со способными обучающимися; 

-психологическая поддержка  участия обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях, проектных 

мероприятиях (муниципального, регионального и 
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всероссийского уровней), в дистанционных 

олимпиадах; 

-обеспечение способных обучающихся психолого-

педагогическим, тьюторским сопровождением. 

5 Работа с семьей. 

Создание системы 

работы с родителями  

способных 

обучающихся.  

 

-совместно с родителями поддерживать способного 

обучающегося в реализации его интересов в школе и 

семье (тематические родительские собрания, 

круглые столы с участием детей, лектории для 

родителей, спортивные мероприятия, концерты, 

праздники, посещение кружков и секций по 

способностям). 

- создание системы партнерских отношений между 

семьей и школой. 

 

Мероприятия по реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Год 

реализации 
Ответственный 

  2019-2021  

I направление. Организация в образовательной деятельности. 

1 Составление банка данных одаренных и 

способных обучающихся 

2019-2021 Заместители директора 

Классные руководители 

3 Разработка и реализация  индивидуальных 

программ, индивидуальных учебных планов 

для способных обучающихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

4 Внедрение в образовательную деятельность  

педагогических технологий: 

- здоровьесбережения; 

- информационно-коммуникационных 

технологий; 

- индивидуального и дифференцированного 

обучения; 

- проектно–исследовательской деятельности. 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

5 Обучение методам дифференцированной 

работы со способными обучающимися. 

Знакомство педагогических работников с 

приемами целенаправленного 

педагогического наблюдения, диагностики. 

2019-2021 Заместитель директора 

6 Включение в уроки нестандартных заданий, 

способствующих развитию логического 

мышления и творческого воображения 

обучающихся. 

2019-2021 Учителя по предметам 

7 Организация профориентационной работы в 

условиях предпрофильной подготовки . 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

8 Отслеживание профинтересов и 

предпочтений обучающихся 9-11 классов. 

Диагностика  обучающихся  по 

профориентации. 

2019-2021 Заместитель директора 

Классные руководители 

9 Расширение направлений системы 

дополнительного образования: 

информационного, технического 

2019-2021 Заместитель директора 
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конструирования, моделирования, 

экономического, экологического.  

10 Проведение  школьного этапа всероссийской 

олимпиады  для обучающихся       4 – 11 

классы  по предметам учебного плана. 

2019-2021 Заместители директора 

 

11 Участие в дистанционных мероприятиях 

обучающихся 2-11х классов (on-line 

олимпиады, конкурсы, дистанционные 

олимпиады). 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

12 Участие способных обучающихся   

7 -11 классов в олимпиадах различного 

уровня. 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

13 Участие способных обучающихся   

-9 - 11 классов в региональном этапе 

всероссийской  олимпиаде школьников,  

-4-11 классов в Общероссийской  

олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры» 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

14 Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Ученик года» для обучающихся 5 

– 11 классов. 

2019-2021 Заместители директора 

Заведующий 

библиотекой 

15 Организация и проведение школьных 

конкурсов сочинений,  проектов, творческих 

и исследовательских работ, выставок  

рисунков, фестивалей. 

Сохранение и развитие традиций проведения 

олимпиад, конкурсов, внеклассных 

мероприятий, фестивалей,  работы НОУ. 

2019-2021 Заместители директора 

 

16 1.Организация и участие обучающихся 1-11 

классов в НОУ. 

2.Работа по выбранной теме. 

 Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации.  

Работа в библиотеках. 

3. Практическое занятие. Виды 

исследовательских работ и их оформление. 

4. Индивидуальные консультации с 

учителями-предметниками. 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

17 Организация и проведение Международных 

Интернет – олимпиад, конкурсов, творческих 

работ, проектов. 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

18 Сбор информации и систематизация 

традиционных Интернет – олимпиад, 

конкурсов и др. 

2019-2021 Заместители директора 

 

19 Организация участия в конкурсах, 

конференциях:  

- конкурс социальных проектов в рамках 

акции  «Я – гражданин России»; 

- по русскому языку – «Русский 

медвежонок»; 

-по математике – «Кенгуру». 

-Конкурс исследовательских  работ ХМАО 

2019-2021 Заместители директора 
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«Золотое будущее Югры»; 

-конференции «Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой». 

20 Реализация системы библиотечных уроков 

для обучающихся 1-11 классов. 

2019-2021 Заведующий 

библиотекой 

21 Организация работы профильного лагеря 

«ПРОФИ» 

2019-2021 Заместитель директора 

по ВР 

22 Реализация договоров социального 

партнерства с Центральной детской 

библиотекой, учреждениями 

дополнительного образования. 

2019-2021 Заместитель директора 

по ВР 

23 Организация работы по развитию творческих 

способностей обучающихся по внеурочной 

деятельности. 

2019-2021 Заместитель директора 

по ВР 

24 Участие в соревновании по робототехнике 

«РОБОСТРАНСТВИЕ» 

2019-2021 Заместитель директора 

по информатизации 

II направление. Создание благоприятных условий для работы со способными 

обучающимися. 

1 Создание условий для реализации проектно-

исследовательской деятельности (доступ к 

проектно-исследовательской ресурсам). 

2019-2021 Заместитель директора  

3 Пополнение учебных кабинетов 

материально-техническим оборудованием в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

2019-2021 Заместители директора  

4 Создание условий для дистанционного 

обучения среди способных обучающихся. 

2019-2021 Заместитель директора 

по ВР 

5 Подбор и расстановка педагогических кадров, 

курирующих структурные подразделения 

научного общества учащихся. 

2019-2021 Заместитель директора  

6 Создание библиотеки  электронных 

учебников. 

2019-2021 Заведующий 

библиотекой 

7 «День открытых дверей»  для обучающихся 

начального общего  и основного общего 

образования.  

2019-2021 Заместители директора  

8 Организация работы над «Портфолио 

достижений» обучающихся. 

2019-2021  

III направление. Методическое обеспечение работы со способными обучающимися. 

1 Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями 

способного обучающегося. 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

2 Модернизация  локальных актов по 

организации учебно – исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2019-2021 Заместители директора 

3 Организация  работы по развитию мышления, 

специальных способностей способных 

обучающихся на основе индивидуальных 

программ, являющихся средством коррекции 

развития. 

2019-2021 Заместители директора 

4 Создание системы дополнительного 

образования как условия для саморазвития и 

самореализации. 

2019-2021 Заместители директора 

5 Повышение профессиональной квалификации 2019-2021 Заместители директора 
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кадров, работающих с одаренными детьми 

6 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях разного уровня 

по проблемам одаренности ребенка 

2019-2021 Учителя по предметам 

7 Подготовка учителей к научно-

исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

2019-2021 Заместители директора 

8 Обеспечение условий для систематического 

повышения  педагогического мастерства 

педагогических работников через  

обучающие семинары, курсы повышения 

квалификации. 

2019-2021 Заместители директора 

9 Обобщение опыта работы по теме 

«Организация проектной деятельности 

обучающихся». 

2019-2021 Заместители директора 

Учителя по предметам 

10 Организация и проведение семинаров по 

проблемам работы со способными 

обучающимися (по отдельному плану). 

2019-2021  

11 Использование  различных современных 

средств информации: медиатеки, Интернета, 

компьютерных игр по предметам, 

электронных энциклопедий. 

2019-2021 Учителя по предметам 

12 Комплектование школьной библиотеки 

учебно-методической, научно-методической, 

психолого-педагогической литературой. 

2019-2021 Заместители директора 

Заведующий 

библиотекой 

13 Изучение эффективности применения  и 

внедрения новых технологий на уроках и во 

внеклассной деятельности. 

2019-2021 Заместители директора 

IV направление. Психолого-педагогическое сопровождение. 

1 Проведение психодиагностики: 

-  изучение уровня интеллектуального 

развития; 

- изучение уровня развития отдельных 

познавательных процессов; 

-изучение психологических свойств и 

состояний личности. 

2019-2021 Педагоги-психологи 

 Изучение образовательных запросов 

обучающихся посредством проведения 

анкетирования. 

2019-2021 Педагоги-психологи 

Классные руководители 

 Выявление способных обучающихся. 

Составление  базы данных результатов . 

2019-2021 Заместители директора 

2 Подготовка диагностических материалов 

(анкеты для родителей, тесты для 

обучающихся, карты наблюдений и др.). 

2019-2021 Заместители директора 

Педагоги-психологи 

3 Проведение развивающих  игр и занятий  в 

рамках  НОУ: 

- Превратим мечты в реальность 

-Начало вечного пути вперед 

- Искусство правильно мыслить 

-Творческое решение проблем 

-Способы снятия нервно-психического 

напряжения. 

2019-2021 Педагоги-психологи 

Классные руководители 
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4 Индивидуальное консультирование 

педагогических работников по работе со 

способными  обучающимися 

2019-2021 Заместители директора 

5 Проведение консультации: «Учет 

индивидуальных особенностей при работе со 

способными обучающимися» 

2019-2021 Заместители директора 

6 Психологические тренинги, направленные на 

повышение эмоциональной устойчивости 

2019-2021 Педагоги-психологи 

7 Участие в методических объединениях  по 

НОУ  

2019-2021 Учителя по предметам 

8 Проведение индивидуальных консультаций и 

развивающих занятий по результатам 

диагностик для родителей. 

2019-2021 Заместители директора 

9 Семинар - практикум: «Умственная 

одаренность и ее психологические 

проявления. Склонности учителя к 

работе со способными обучающимися». 

2019-2021 Заместители директора 

V направление. Работа с семьей. Создание системы работы с родителями (законными 

представителями)  способных обучающихся. 

1 Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

2019-2021 Заместители директора 

2 Проведение индивидуальных консультаций. 2019-2021 Заместители директора 

3 Выступления на родительских собраниях: 

 «Феномен одаренности»,  

«Одаренный ребенок–особенности 

взаимодействия» 

2019-2021 Заместители директора 

Педагоги-психологи 

 

4 Информирование родителей по  результатам 

достижений обучающимися определенного 

уровня образования, развития творческих 

способностей. 

2019-2021 Классные руководители 

Педагоги-психологи 

5 Индивидуальные беседы с родителями. 2019-2021  

6 Привлечение родителей для организации и 

проведения внеурочных мероприятий 

интеллектуального, спортивного и 

творческого направления. 

2019-2021 Классные руководители 

7 Опросы родительской общественности по 

оценке деятельности школы, по работе со 

способными обучающимися. 

2019-2021 Классные руководители 

8  Решение проблемы способных обучающихся 

через управляющий совет школы. 

2019-2021 Заместители директора 

9 Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2019-2021 Заместители директора 

Педагоги-психологи 
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5.2.2. Проект  «Профориентация» 

Актуальность проекта 

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают выпускники в 

профессиональном самоопределении заставляют по-новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы в школе. Старшеклассники должны владеть не только 

комплексом необходимых знаний, но и обладать такими личностными качествами, 

позволившими бы им реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

Концепция профильного обучения, предложенная Правительством России предполагает, 

что  к 10-11 классу ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего 

обучения.  

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 

формирование неких универсальных качеств у  обучающихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, быть профессионально мобильными. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и 

педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному 

выбору профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно 

обоснованный выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся внутренней потребности и готовности к сознательному 

выбору профессии.  

Профориентация в личностном смысле - длительный социальный процесс освоения 

личностью той или иной профессии. Состояние проблем и перспектив занятости 

молодежи на сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления 

старшеклассников школ не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в регионе. В 

современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование 

осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. Поэтому необходимо совершенствовать систему 

профориентационной работы в школе, привести ее в соответствие с требованиями 

времени. 

Профориентация в предлагаемом проекте рассматривается как система 

воспитательных, социально-психологических и обучающих мероприятий, 

способствующих профессиональному самоопределению выпускников школы в условиях 

современного динамичного рынка труда. Она реализуется через образовательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. 

 

Анализ  самоопределения выпускников 11 классов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего выпускников 11 класса 41 41 48 

Продолжают обучение:    

ВУЗы 33 33 41 

Учреждения СПО 7 5 7 

Трудоустроены 1 1 - 

Не трудоустроены - 2 - 

Армия  1  

 

Предпочтение в выборе ВПО: 

 Нижневартвский государственный университет;  
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 Университеты Москвы и Санкт- Петербурга, Тюмени, Казани.  

Процент поступивших в вузы остается стабильным. Это объясняется высоким уровнем 

подготовки выпускников.  

Анализ  самоопределения выпускников 9 классов 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего выпускников 9 класса 74 75 54 

Продолжают обучение:    

в 10 кл. МБОУ «СШ №32» 47 40 33 

Др.школы города 6 15 4 

Учреждения СПО 17 17 17 

Др.город 4 3  

Не трудоустроены -   

 

Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение по  программам 

среднего общего образования в МБОУ «СШ №32» и  школах города.  

        Сохраняется высокий уровень выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 

10 классе школы.  

 

Проект по профориентации для обучающихся МБОУ СШ №32 на 2019-2021 годы 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998 N 

124-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

3.  Закон "О занятости населения в РФ"  от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 29.12.2015); 

4. Стратегия развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 19.02.2010 

№91-рп; 

5. Национальный проект «Образование», федеральный проект «Успех каждого 

ребенка», утвержденный Указом Президента РФ от 07.05.2018. 

 

Цель:  
создание эффективного образовательного пространства, способствующего 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

  Задачи:  

- создать профиль обучения согласно запросам обучающихся; 

- изучить мир профессионального труда через профессиональные пробы, экскурсии на 

предприятия, взаимодействие с СПО, ВУЗами, знакомство с опытом успешных 

профессионалов в различных областях;  

- формировать у обучающихся собственную жизненную позицию на этапе первичного 

профессионального выбора и проектирования успешной карьеры. 

- организовать ориентационную работу с родителями, образовательное и 

профессиональное консультирование. 

- использовать  профориентационный  потенциал профильных учебных предметов, 

элективных курсов; 

- формировать  готовность к осознанному выбору сферы деятельности  через 

психологическое сопровождение.  
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 Направление работы Результат Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Организационно – 

информационное 

направление 

создание плана работы по 

профориентации, 

создание банка 

 данных о 

предварительном 

и фактическом  

самоопределении 

выпускников; 

самоопределение 

выпускников, 

находящихся под опекой 

и «группы риска» 

самоопределение  в 

выборе профессии, 

инвалидов, детей- 

инвалидов, выпускников с 

ОВЗ 

Анализ организации профильного 

обучения,  предпрофильной подготовки 

обучающихся 

ежегодно Заместитель 

директора 

Анализ трудоустройства и поступления 

выпускников 9,11 классов в организации 

профессионального образования 

ежегодно Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Выявление обучающихся  

(выпускников 9-11 классов), не 

определившихся с выбором профессии 

2020-2021 Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Оформление информационного стенда:  

- потребность рынка труда; 

- информация об организациях 

профессионального образования 

2021-2023 администрация 

педагоги 

Ведение раздела «Профориентация» на 

официальном сайте школы 

2019-2021 Заместитель 

директора 

Обновление банка данных детей- 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оканчивающих 

школу, для оказания им содействия в 

получении профессионального 

образования 

ежегодно Заместитель 

директора 

Обеспечение библиотеки  учебно-

методическими материалами, наглядными 

пособиями 

2019-2021 Заведующий 

библиотекой 

Ведение мониторинга выполнения плана 

мероприятий по реализации Концепции 

развития системы профессиональной 

ориентации молодежи и организации 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в ХМАО-

ежегодно заместители 

директора 
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Югре, заполнение мониторинговой карты 

2 Предпрофильное и 

профильное обучение 

определение профиля  

среднего общего 

образования согласно 

Положениям о 

профильных классах, об 

индивидуальном отборе в 

10 классы 

создание портфолио 

учебных достижений 

 

Формирование профильных классов  Комиссия по 

индивидуальному 

отбору 

Анкетирование учащихся 9,10,11 классов с 

целью определения перечня элективных 

курсов 

2019-2021 Заместители 

директора 

Включение в учебный план школы 

элективных курсов: 

Математика 8 класс 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Менеджмент 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

Практическое обществознание 

2019-2021 Заместители 

директора 

Создание портфолио учебных достижений 

обучающихся 

 Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Отслеживание профинтересов и 

предпочтений обучающихся 9-11 классов. 

 Педагог- психолог  

педагоги 

3. 

 

Создание условий для 

профориентационной 

работы 

Работа с 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 сформированность 

готовности продолжить 

обучение после школы 

или включиться в 

трудовую деятельность;  

участие в 

профессиональных 

пробах, в формировании 

продуктивного трудового 

опыта через тьюторское 

Родительский всеобуч  по  вопросам  

профессиональной  ориентации  

школьников  (совместно  с  

руководителями  учреждений    

профессионального  образования,  

работодателями) 

ежегодно администрация 

педагоги 

Участие в мероприятиях проекта по 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее»: организация участия 

2019-2021  Заместители 

директора 

 Классные 

руководители 
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сопровождение; 

построение личной                   

профессиональной                              

перспективы  

экскурсии на 

предприятия, 

взаимодействие с ЦЗН, 

СПО, ВПО, знакомство с 

опытом успешных 

профессионалов в 

различных областях; 

проектная деятельность, 

участие в олимпиадном 

движении, 

интеллектуальных                          

конкурсах.  

 

обучающихся в электронном 

тестировании, профессиональных пробах 

Организация участия обучающихся 8-11 

классов во Всероссийских открытых 

уроках, профориентационных онлайн-

мероприятиях на портале «ПроеКТОриЯ» 

2019-2021 Заместители 

директора 

 Классные 

руководители 

Проведение дней профессий и открытых 

уроков по профессиям 

2019-2021 

 

Педагоги 

 

Встречи школьников с успешными 

работниками производства, достигшими 

значительных успехов в трудовой 

деятельности 

2019-2021 

( ноябрь, 

апрель) 

 Классные 

руководители 

Организация экскурсий на предприятия, в 

учреждения города 

2019-2021 Заместитель 

директора 

классные 

руководители 
Проведение  Единой информационной 

недели профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных   организаций     

Участие в  городской информационно-

ознакомительной кампании     

«Абитуриент»   

2020-2021 Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Участие в «Днях открытых дверей» в 

учреждениях профессионального 

образования  

2019-2021 Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в период летних каникул 

2019-2021 администрация 

3. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение  

 Создана система мер, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

Организация социально- педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

2019-2021 педагоги 
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обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, получить 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана.   

 

проведены уроки, в 

которых к концу 2024 

года ежегодно принимают 

участие не менее 12 млн. 

детей. Одновременно с 

целью выявления и 

распространения лучших 

практик проведены 

ежегодные конкурсные 

отборы лучших открытых 

онлайн 

направленного на решение задач 

личностного развития в выборе профиля 

обучения и профессионального маршрута 

Реализация программ профессиональной 

ориентации по формированию адекватного 

выбора будущей профессии детьми-

инвалидами с учетом их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей 

2019-2021 Педагог- психолог 

 педагоги 

Организация индивидуальной и групповой 

работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченным возможностями здоровья с 

применением методов психологической 

диагностики для выявления 

профессиональных склонностей и 

способностей 

2019-2021 Педагог- психолог 

 педагоги 

Диагностика профессиональных 

склонностей с целью определения 

будущих профессий (9–11-е классы) 

2019-2021 Педагог- психолог 

Диагностика обучающихся 9-х классов с 

целью выявления их профессиональных 

интересов при выборе профиля обучения 

2019-2021 Педагог- психолог 

Диагностика профессионального профиля 

личности (интересов и способностей) 

обучающихся 9 и 11-х классов 

2019-2021 Педагог- психолог 

Диагностика  общего уровня и 

направленности познавательных интересов 

"Карта интересов" (8-е классы) 

ежегодно Педагог- психолог 

Мониторинг запросов детей и родителей 

(законных представителей) по 

направлениям организации 

профориентационной работы школы 

  

   Участие выпускников в профессиональном 

тестировании по профессиональной 

ориентации 

2019-2021 Классные 

руководители 
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Анкетирование: 

• "Профессиональное самоопределение на 

основе самооценки" (9-е классы); 

• "Будущее профессиональное 

предпочтение" (11-е классы); 

• "Кем я хочу быть" (7–8-е классы)  

ежегодно Педагог- психолог 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями)  

проведение 

общешкольных собраний 

родителей (законных 

представителей) 10 

классов, «Особенности 

профильного обучения» 

8 классов «Что такое 

предпрофильная 

подготовка»; 

организация 

профессиональных проб 

старшеклассников на 

предприятиях; 

организация временного 

трудоустройства 

обучающихся в 

каникулярное время 

 

Родительское собрание:  « Особенности 

выбора экзамена для прохождения ГИА в 

связи с профессиональными  

предпочтениями» (9 - 11 кл) 

2019-2021 Администрация  

Участие родителей в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в 

учебные заведения 

2019-2021 Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу выбора учащимися 

их будущих профессий. 

По запросу  

Организация встреч обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с 

представителями различных профессий 

2019-2021 Администрация 

Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

По запросу  Администрация 
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5.3. Подпрограмма «Цифровая школа» 

 

Актуальность подпрограммы  
Использование информационных технологий является одним из важных направлений 

деятельности школы, т.к. даёт возможность учителям эффективно работать в новой 

информационной среде.  

В школе насчитывается более 270 современных компьютеров, все они объединены 

в локальную сеть с выходом в сеть Интернет. Имеются 46 комплектов мультимедийных 

проекторов и интерактивных досок, 3 интерактивные панели, документ-камеры, цифровые 

лаборатории и микроскопы, робототехнические конструкторы, оборудование для 3D 

моделирования. 

Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями, из них 10 

владеют на более высоком уровне. Идет целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. 

Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемы: 

 недостаточная оснащённость современными средствами обучения (76,2%), по 

данным ежегодного мониторинга проводимым ЦРО г. Нижневартовска; 

 отсутствие единого информационного пространства школы (нет общей среды 

цифрового взаимодействия между учителями и обучающимися); 

 наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые 

предоставляют современные технические средства, и пониманием того, как эти новшества 

использовать для обеспечения профессиональной деятельности и организации учебного 

процесса; 

 значительные затраты времени на принятие управленческих решений 

(отсутствие единой электронной базы данных управления, нет базы локально-правовых 

актов);  

 устаревшие технологии и методы обучения предметной области «Технология». 

Подпрограмма развития «Цифровая школа» позволит на основе имеющихся 

ресурсов выработать систему решений для планомерного построения единого 

информационного пространства школы. 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

 материально-технического оснащения школы средствами информатизации 

(ноутбуками, цифровыми лабораториями и т.п.); 

 формирования информационной культуры педагогов и обучающихся;  

 создание здоровьесберегающих условий при внедрении в практику ИКТ; 

 увеличение скорости локальной сети и сети Интернет в школе. 

 

Цель подпрограммы:  
повышение качества образования через эффективное использование современных 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

 

Задачи подпрограммы: 

  оснащение школы компьютерной техникой, телекоммуникационным 

оборудованием и программным обеспечением учебного и управленческого назначения; 

  повышение квалификации и переподготовка педагогических и управленческих 

кадров в сфере применения ИКТ и ЭОР; 

  создание, распространение и внедрение в учебную деятельность современных 

электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями; 
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  формирование информационной компетентности учителей и  обучающихся как 

одного из условий реализации ФГОС. 

  формирование информационной культуры обучающихся, повышение уровня 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 

информационных технологий; 

  использование информационных технологий, ЭОР, возможностей сети Интернет 

для качественного изменения структуры самообразования педагогов. 

Таблица 1 

Целевые показатели подпрограммы в соответствии с паспортом проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
 (Приложение 5.4 к протоколу заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 12.12.2018 №38)  

Цель 
Наименование показателя,  

единицы измерения 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Создание условий 

для внедрения 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

формирование 

ценности к 

саморазвитию и 

самообразованию у 

обучающихся, 

путем обновления 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, 

подготовки кадров, 

создания 

федеральной 

цифровой 

платформы. 

1. 

Интернет-соединением со скоростью 

не менее 100 Мб/c компьютеров 

локальной сети школы, % 

100 

2019 – 100 

2020 – 100 

2021 - 100 

2. 
Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды, % 
0 

2019 – 10 

2020 – 20 

2021 - 35 

3 

Доля обучающихся, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и 

ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам, % 

0 

2019 – 5 

2020 – 15 

2021 - 30 

4 

Доля обучающихся общего 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы. 

информационные системы и 

ресурсы)  для «горизонтального» 

обучения и неформального 

образования, % 

0 

2019 – 1 

2020 – 3 

2021 - 5 

5 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

0 

2019 – 3 

2020 – 5 

2021 - 10 
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периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), % 

 

Таблица 2 

Ключевые показатели в соответствии с паспортом портфеля проектов 

«Образование» ПП027-04 от «21» августа 2018г. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

% 

Обновление материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

единиц 

нарастающим 

итогом к 2018 году 

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

человек 

нарастающим 

итогом к 2018 году 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектов,  направленных на раннюю профориентацию 

человек в год 

Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

человек, 

накопительным 

итогом 

Число мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций 

накопительным 

итогом, единиц 

 

Используя показатели паспорта портфеля проектов «Образование» можно 

эффективно организовать учебную деятельность, опираясь на последние достижения 

науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в 

процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. 

Подпрограмма включает организацию деятельности, направленную на 

теоретическую и практическую подготовку педагогических работников на всех этапах 

освоения и внедрения информационных технологий.  

 

Возможные риски и пути их преодоления 

Возможные риски Пути их преодоления 

1. Ухудшение здоровья 

детей и взрослых: 

ослабление зрения, 

нарушение осанки. 

Выполнение требований СанПиН по освещенности, 

размещению компьютеров в кабинетах. 

Временные рамки использования ПК в рамках урока. 

Проведение физкультминуток и соблюдение режима 

работы за ПК. 

Использование в компьютерных классах специальной 
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мебели. 

2. Недостаточное 

финансирование 

Поддержка спонсоров. 

Участие в конкурсах и грантовых проектах. 

3. Недостаточная 

мотивация учителей 

Проведение семинаров, мастер-классов по обмену 

педагогическим опытом. 

Участие в сетевых сообществах и размещение материалов 

в сборниках и в сети интернет. 

Разработка собственных методических рекомендаций по 

использованию ИКТ. 

4. Чрезмерная 

виртуализация в ущерб 

живому общению 

Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный 

контроль и наставничество со стороны учителя должны 

быть первоочередными. 

5. Невыполнение 

программных мероприятий 

Мониторинг Подпрограммы, анализ промежуточных 

результатов, постоянный контроль. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы информатизации школы на 2019-

2021 годы включает в себя следующее: 

 научно – методическую поддержку, осуществляемую ЦРО г. Нижневартовска; 

 целевое финансирование. 

Контроль над реализацией Подпрограммы: 

 промежуточный контроль за качеством выполнения мероприятий; 

 отчеты и выступления на педсоветах один раз в год. 

 

Приоритетные направления деятельности по реализации Подпрограммы 

участников образовательного процесса 
 

 

 

 

 

  

1. Приоритетные направления деятельности администрации школы: 

1.1. Внедрение учетных и управленческих систем 

1.2. Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы; 

1.3. Подключение к ней всех участников образовательного процесса; 

1.4. Мониторинг качества обучения;  

1.5. Ведение безбумажного документооборота; 

1.6. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс; 

1.7. Модернизация компьютерного парка.  

2. Приоритетные направления деятельности педагога: 

2.1. Осознание учителем Интернет-технологии, как части своей общей 

информационной культуры; 

2.2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности обучающихся на уроке; 

2.3. Внедрение информационных технологий и ресурсов информационных сетей в 

отдельные этапы традиционного урока; 

2.4. Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, систем 

Устойчивые группы, которые образуют 
участники подпрограммы 

Родители Обучающиеся Педагоги Администрация 

школы 
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дистанционного обучения; 

2.5. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов и разработка 

собственных; 

2.6. Реализация программ дополнительного образования обучающихся с освоением 

и применением ИКТ; 

2.7. Расширение проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3. Приоритетные направления деятельности обучающегося: 

3.1. Осознание обучающимися Интернет - технологии как части своей общей 

информационной культуры; 

3.2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования; 

3.3. Использование Интернет - технологии в системе дополнительного 

образования; 

3.4. Использование дистанционного консультирования, обучения; 

3.5. Использование компьютерных технологий для подготовки к урокам; 

3.6. Прохождение тренировочного тестирования по программам ЕГЭ и ОГЭ; 

3.7. Электронное портфолио обучающихся; 

3.8. Обсуждение актуальных проблем на официальных Интернет-форумах. 

Основные приоритеты в деятельности образовательного учреждения – это 

повышение доступности образования, качества образования и эффективности и 

прозрачности управления. В рамках подпрограммы разработано четыре направления: 

1.  «Единое открытое информационно-образовательное пространство»; 

2.  «Электронное обучение»; 

3.  «ИКТ и учитель»; 

4. «Техническое творчество». 

 

Направления в рамках подпрограммы «Цифровая школа» 

1.«Единое открытое информационно-образовательное пространство» 

Появление различных информационных образовательных ресурсов в школе 

приводит к необходимости доступа к ним всех участников образовательного процесса, а 

так же доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет. В школе уже 

создано единое информационно-образовательное пространства школы. Но с появлением 

новых стандартов в образовании необходимо ее усовершенствование, разработка новых 

УМК с использованием ИКТ-технологий. Совершенствование единой сети официального 

и образовательных сайтов школы позволит более оперативно работать со школьными 

ресурсами и образовательными ресурсами глобальной сети. В рамках данной структуры 

будут работать дистанционные курсы, интернет-проекты. Это новый уровень обучения и 

взаимосвязи между всеми участниками образовательного процесса.  

На начало проекта школа имеет следующие показатели: 

 укомплектованность школы компьютерами – 5 обучающихся на 1 компьютер; 

 официальный сайт образовательной организации. 

Цель проекта: создание собственной интернет-структуры для отображения 

деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет –пространства.  

Задачи: 

 модернизация компьютерной техники и приобретение программного обеспечения 

для организации хранения, передачи и обработки информационных ресурсов; 

 создание серии образовательных и вспомогательных сайтов школы, модернизация 

официального сайта; 

 подготовка материалов педагогов и обучающихся школы в создаваемом 

пространстве образовательного учреждения; 
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 организация доступа к информационным ресурсам для участников 

образовательного процесса. 

План работы, целевые значения и ответственные 

 

№ Мероприятие 2019 2020 2021 Ответственный 

1.  Модернизация 

официального 

школьного сайта. 

50% 90% 100% Ответственные за 

работу 

школьного сайта 

2.  Публикаций на сайтах 

школы материалов 

педагогов и 

обучающихся. Процент 

от общего количества 

педагогов 

10% 50% 100% Педагогический 

коллектив 

3.  Участие в сетевых 

проектах (конкурсах, 

конференциях). 

Процент от общего 

количества педагогов 

10% 50% 100% Педагогический 

коллектив 

4.  Приобретение и 

обновление 

компьютерной техники 

в кабинетах. Процент от 

общего количества 

технических средств 

обучения 

5% 10% 15% Администрация 

5.  Приобретение и 

освоение цифровых 

образовательных 

ресурсов. Процент от 

общего количества 

учебных пособий 

1% 2% 3% Библиотекарь, 

Зам. директора по 

информатизации 

6.  Организовывать 

комплексное 

техническое 

обслуживание учебных 

кабинетов. Процент от 

общего количества 

учебных кабинетов. 

30% 60% 100% Зам. директора по 

информатизации,  

техник 

7.  Профилактические 

работы по обновлению 

локальной сети для 

эффективной и 

качественной работы. 

Процент от общего 

количества узлов сети. 

30% 60% 100% Зам. директора по 

информатизации,  

техник 

8.  Замена серверного 

оборудования школы. 

100%   Администрация 

9.  Создание ИС 

поддержки управления 

школой. Процент от 

общего количества 

5% 10% 15% Администрация 
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созданных отчетов. 

Способы осуществления проекта 

 проведение просветительской работы, способствующей формированию и 

повышению информационной культуры педагогических кадров, обучающихся, родителей 

путем проведения конкурсов, конференций, семинаров; 

 обновление материально-технической базы для создания условий единого 

информационно-образовательного пространства школы; 

 создание системы информационного обеспечения управленческой и 

образовательной деятельности в школе; 

 пополнение статей и материалов для школьной интернет-структуры учителями и 

обучающимися, социальными партнерами; 

 активное использование в педагогической практике возможностей и ресурсов 

школьной и глобальной сетей; 

 работа интернет-структуры образовательного учреждения, как средства 

информирования о деятельности школы в глобальной сети. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должны получить собственную интернет-

структуру для отображения деятельности образовательного учреждения и развития 

собственного образовательного интернет-пространства как продукта диссеминации опыта, 

которое предполагает: 

 работу собственной интернет-структуры, которая будет освещать деятельность 

всей школы в глобальной сети; 

 работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут 

собираться статьи, работы, проекты, созданные как школьниками, так и учителям; 

 организацию социальной рекламы на школьном сайте, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни и других ценностей человека. А так же другая полезная 

информация для учителей и обучающихся; 

 использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и 

глобальной сети на уроках и во внеурочной деятельности. 

 использование ИКТ в управлении школой. 

 

Перспективы проекта 

Оперативность работы с информацией и её доступность с помощью цифровых 

средств уже доказали свою ценность в обществе. Данный проект - шаг в электронный мир, 

в котором уже давно живут наши дети. Виртуальное общение, дистанционное 

образование уже становятся нормой в современном мире. Данные возможности школы 

должна использовать по максимуму. 

Реализация этого проекта сделает образование и в целом школьную жизнь 

интересней. Данный проект - это начало реализации виртуального электронного 

образования в школе. 

2. «Электронное обучение» 

Электронное обучение - это неотъемлемая часть информатизации всей школы. 

Использование информационных технологий на уроках позволит решить многие 

школьные проблемы: повысить качество знаний, активность детей, качество 

преподавания. 

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 

 количество учителей, применяющих электронное обучение - 46 %; 

 количество учителей, апробирующих собственные ЦОР – 38 %. 
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Цель проекта:  

Реализация различных форм обучения и участия в интернет- конкурсах педагогов и 

обучающихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное 

очное обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, 

вебинары, интернет-конференции. 

Задачи: 

 максимальное использование цифровых образовательных ресурсов на уроках; 

 увеличение числа педагогов и обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся через предметную и 

проектную деятельность; 

 создание и апробация ЦОР. 

 

План работы, целевые значения и ответственные 

 

 

Способы осуществления проекта  

 модернизация материально-технической базы для использования современных 

информационных технологий в деятельности школы; 

 создание системы информационного обеспечения управленческой и 

образовательной деятельности в школе; 

 проведение предметных уроков с использованием ИКТ; 

 создание и апробации ЦОР педагогами; 

 регулярное ведение электронных дневников и журналов; 

 проведение семинаров и конференций по обмену опытом среди педагогов; 

 проектная работа педагогов и обучающихся. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта должен быть достигнуты следующие результаты: 

 Количество учителей, применяющих электронное обучение - 100%; 

 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 70 %. 

 

№ Мероприятие 2019 2020 2021 Ответственный 

1.  Создание и апробация интерактивных 

электронных ресурсов по предметам. 

Процент от общего количества педагогов 

10% 50% 70% Учителя-

предметники 

2.  Проведение семинаров с учителями школы 

по созданию и применению ИКТ. 

Количество. 

5 10 10 Зам. директора 

по 

информатизации, 

учителя 

информатики 

3.  Внедрение элементов информационно-

образовательной среды в УМК предметов. 

Процент от общего количества уроков.  

2% 5% 10% Администрация 

4.  Использование ЦОР по предметам. 

Процент от общего количества педагогов 

20% 40% 60% Учителя-

предметники 

5.  Проектная работа обучающихся по 

предметам с использованием ИКТ. 

Количество. 

10 20 30 Учителя- 

предметники 
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Перспективы проекта 

Данный проект не краткосрочный и нацелен на постоянную работу. В ходе 

реализации проект будет отработан и доведен до желаемого результата.  

3. «ИКТ и учитель» 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует определенной подготовки 

педагогов. Основная часть педагогов в своей деятельности пользуются готовыми 

продуктами. С другой стороны 100 % членов коллектива имеют домашний компьютер. В 

школе все учителя имеют на своем рабочем месте компьютер с доступом в сеть интернет. 

Несмотря на это проблема о повышении информационной культуры учителя, обучении их 

эффективному использованию компьютера, создании своих ЦОР и дистанционных 

курсов, электронных портфолио для школы актуальна.  

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 

 количество учителей, использующих ПК – 100%; 

 количество учителей, использующих МФУ – 100%; 

 количество учителей, использующих интерактивные доски/панели - 92 %; 

 количество учителей, использующих документ камеры - 48 %; 

 количество учителей, имеющих актуальный персональный сайт – 32%; 

 количество учителей, использующих мобильные компьютерные классы – 24%; 

 количество учителей, использующих цифровые лаборатории, цифровые 

микроскопы – 2%. 

 

Цель проекта:  

Повышение профессиональной компетентности в области ИКТ у работников 

образования путем создания индивидуальных траекторий развития. 

Задачи: 

1. повышение ИКТ-компетентности педагогов путем обучения на курсах; 

2. проведение обучающих семинаров на базе школы путем создания 

индивидуальных траекторий развития педагога в области ИКТ; 

3. увеличение количества педагогов, использующих эффективно ИКТ. 

 

План работы, целевые значения и ответственные 

 

№ Мероприятия 2019 2020 2021 Ответственные 

1.  Обучения учителей-предметников на 

курсах повышения квалификации по теме 

«Информационные технологии». Процент 

от общего количества педагогов 

10% 20% 30% Администрация 

2.  Работы по обучению учителей-

предметников согласно индивидуальным 

траекториям развития. Процент от общего 

количества педагогов 

20% 40% 50% Зам. директора 

по 

информатизации 

3.  Организация и проведение мероприятий 

по обмену профессиональным опытом 

использования ИКТ в образовательном 

процессе. Участие в конкурсах, 

конференциях, сетевых сообществах, 

вебинарах. Количество. 

3 6 10 Администрация 

школы 

4.  Обеспечение участия педагогов в работе 

профессиональных сообществ и 

50% 70% 100% Администрация 
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конкурсах по использованию ИКТ. 

Процент от общего количества педагогов 

5.  Организация и проведение предметных 

недель, недель высоких технологий по 

ИКТ для обучающихся. Количество. 

1 2 3 Администрация 

6.  Обучение учителей-предметников работе 

с цифровыми образовательными 

ресурсами, виртуальными физическими и 

химическими лабораториями, 

виртуальными экскурсиями. Процент от 

общего количества педагогов 

5% 20% 40% Администрация 

7.  Разработка личных страниц 

преподавателей в сети интернет, либо 

персональных сайтов учителей-

предметников. Процент от общего 

количества педагогов 

50% 70% 100% Администрация 

 

Способы осуществления проекта:  

 проведение просветительской работы, способствующей формированию и 

повышению информационной культуры педагогических кадров, обучающихся путем 

проведения конкурсов, конференций, семинаров; 

 повышение уровня подготовки педагогов в области информационных технологий 

путем проведения курсов переподготовки и обучающихся семинаров на базе школы и в 

других учебных заведениях; 

 проведение мастер-классов, открытых уроков, внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ в образовательном процессе учителями, активно применяющими ИКТ; 

 участие в работе профессиональных тематических Интернет-проектах, сетевых 

сообществах; 

 ведение электронной документации, в том числе электронных дневников и 

журналов. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные 

результаты: 

 количество учителей, использующих документ камеры - 92 %; 

 количество учителей, имеющих актуальный персональный сайт – 64%; 

 количество учителей, использующих мобильные компьютерные классы – 92%; 

 количество учителей, использующих цифровые лаборатории, цифровые 

микроскопы – 40%. 

А так же будет организовано: 

 методическая поддержка учителей-предметников по использованию ИКТ; 

 повышение квалификации педагогов в области ИКТ. 

 

Перспективы проекта 

Информационная культура и компьютерная грамотность педагогов должны быть 

неотъемлемыми условиями их профессионального роста. Информационное общество 

требует новых подходов к образованию. ИКТ-компетентность педагога позволит 

реализовать Программу информатизации более качественно и результативно. 
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4. Проект «Техническое творчество» 

Техническое творчество - вид творческой деятельности по созданию материальных 

продуктов - технических средств, образующих искусственное окружение человека ─ 

техносферу; оно включает генерирование новых инженерных идей и их воплощение в 

проектной документации, опытных образцах и в серийном производстве. 

Современная промышленность – это, в первую очередь, автоматизация процессов 

производства. Поэтому закладывать начальные знания и навыки в области автоматизации, 

робототехники, мехатроники – вот актуальные направления образования на современном 

этапе. Наиболее перспективный путь в этом направлении – это образовательная 

робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. 

В школе достаточно развита материально-техническая база для развития научно-

технического творчества обучающихся. В 2016 году учреждение было оснащено 

современным мобильным компьютерным классом (на базе планшетных ПК), приобретены 

Lego-конструкторы (Wedo 2.0, EV3). В 2017 году закуплены 3D принтеры, 3D сканер и 

образовательные наборы на базе Arduino. 

На начало проекта школа имеет следующие результаты: 

 количество детей, занимающихся конструированием и робототехникой – 63%; 

 разнообразие комплектов робототехники – 3; 

 количество рабочих программ по робототехнике - 3; 

 ежегодное количество уроков по общеобразовательным предметам проведённых с 

использованием робототехнических образовательных наборов – 0. 

 

Цель проекта:  

Создание системы поддержки и развития научно-технического творчества 

обучающихся в школе. 

 

Задачи: 

1. Развитие внеурочной деятельности по направлению «Робототехника». 

2. Встраивание образовательной робототехники в преподавание предметов 

«Технология», «Окружающий мир», «Информатика и ИКТ», «Физика». 

3. Прохождение программ повышения квалификации учителей в области 

образовательной робототехники.  

4. Формирование базы информационно-методических материалов и разработок по 

робототехнике. 

План работы, целевые значения и ответственные 

 

№ Мероприятия 2019 2020 2021 Ответственные 

1.  Обновление конструктора по внеурочной 

деятельности «Lego-конструирование» в 

начальной школе. Количество видов. 

4 5 6 Администрация 

2.  Встраивания робототехники в предмет 

«Окружающий мир». Количество уроков. 

5 10 15 Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

3.  Обновление конструктора по внеурочной 

деятельности «Робототехника». Количество 

видов. 

3 4 4 Администрация 

4.  Встраивания робототехники в предмет 

«Информатика». Количество уроков. 

5 10 15 Администрация, 

учителя-

предметники  
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5.  Встраивания робототехники в предметы 

«Технология», «Физика». Количество уроков. 

5 10 15 Администрация, 

учителя-

предметники 

Способы осуществления проекта: 

 проведение мастер-классов, открытых уроков, внеклассных мероприятий с 

использованием образовательных наборов в образовательном процессе; 

 проектная работа педагогов и обучающихся. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации проекта ожидаются следующие количественные 

результаты: 

 количество детей, занимающихся конструированием и робототехникой – 80%; 

 разнообразие комплектов робототехники – 10; 

 количество рабочих программ по робототехнике - 6; 

 ежегодное количество уроков по общеобразовательным предметам проведённых с 

использованием робототехнических образовательных наборов – не менее 5 по каждому 

предмету. 

 

Перспективы проекта 

Участие в городских, региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Перспективы дальнейшего развития Подпрограммы. 

В современном обществе востребованными считаются специалисты, владеющие в 

совершенстве ИКТ. В ходе реализации подпрограммы ожидается: 

• Создание единого информационного пространства. 

• Повышение уровня информационной культуры всех участников 

образовательного процесса.  

 

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства. 

 Повышение эффективности образовательного процесса. 

 Автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности школы. 

Повышение уровня 

информационной 

культуры как 

составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

(повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов). 

 Создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного процесса путем использования 

информационных технологий. 

 Повышение качества образования. 

 Повышение ИКТ-компетентности учителей. 

 Распространение и обобщение опыта учителей путем их 

участия в научно-методических и научно-практических семинарах 

и конференциях, публикации (в том числе в Интернет-формах). 

 Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и 

школы путем использования единого информационного 

пространства образовательного учреждения. 

 Эффективность использования сайта школы. 

Повышение 

информационной 

культуры и ИКТ-

компетентности 

обучающихся. 

 Использование компьютерных технологий в самостоятельной 

работе. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 Экспертная оценка достижений обучающихся через 

мониторинг. 
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Реализация подпрограммы должна оказать положительное влияние и на качество 

обучения. 

 

 

5.4. Подпрограмма «Образовательная среда современной школы» 

 

Цели,  задачи, стратегические направления   

Цель реализации — обеспечить условия для динамичного развития школы на 

новом уровне, решающей образовательные и воспитательные задачи, способствующей 

успешной реализации стратегических планов государства в области образования, 

социальной и молодежной политики, усилению конкурентных преимуществ школы в 

образовательной сфере города. 

Создание этих условий требует достижения следующих стратегических задач: 

-обеспечение качества образования, в соответствии с задачами национального 

проекта «Образование»; 

-создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы, реализации новых ФГОС начального общего и 

основного, среднего общего образования; 

-развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 

обучающихся; 

-создание цифровой информационной среды школы; 

-достижение планируемых результатов, определенных подпрограммами 

программы развития. 

 

 Общая характеристика стратегических направлений 

Анализ тенденций развития образования обусловили выбор следующих 

стратегических направлений развития школы на 2019-2021 годы: 

- модернизация  образовательной деятельности  в соответствии с новым ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования. Составной частью направления 

является формирование системы диагностики, соответствующей требованиям новых 

образовательных стандартов, которая позволит сформировать каждому ученику широкий 

спектр компетенций в динамике  индивидуального прогресса. 

- создание  условий для  реализации национального  проекта «Образование». 

Реализация этого направления предполагает повышение эффективности, социальной 

значимости  результатов педагогических исследований; обеспечение опережающего 

развития кадрового потенциала школы; создание среды, стимулирующей инновационную 

активность и рост творческой инициативы сотрудников и обучающихся. 

- информатизация образовательного пространства, внедрение цифровых 

образовательных ресурсов; 

- создание комфортной образовательной среды для решения задач развития, 

воспитания, здоровьесбережения. 

 

Стратегические и сопутствующие направления программы конкретизированы в 

подпрограммах и проектах: 

1. Подпрограмма «Учитель будущего» 

2. Подпрограмма «Ученик будущего» 

3. Подпрограмма «Цифровая школа» 

4. Подпрограмма «Образовательная среда современной школы» 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными актами: 
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-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

-  Федеральный закон российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.02.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России) от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014. №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «готов к труду и обороне»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об 

утверждении Положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р 

«Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

-  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 01.07.2013 №68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      

«О стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 

2020 года" 

- Постановление администрации города Нижневартовска от 24.11.2010 №1322 «Об 

утверждении Положения о медицинском обеспечении обучающихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

 

1. Цели и задачи подпрограммы 

Цель деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья определена 

на основании полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и 

работников, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях 

педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

 

Цель подпрограммы: 

воспитание конкурентоспособной личности в условиях безопасной 

здоровьесберегающей среды школы, формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
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Задачи: 

- создание необходимых инфраструктурных условий для внедрения обновленных 

образовательных программ и методов обучения, для освоения обучающимися отдельных 

предметов и образовательных модулей, способствующих совершенствованию методов 

обучения предметной области «Технология»; 

- повышение уровня культуры здоровья, как компонента общей культуры 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей) через 

внедрение здоровьеформирующих образовательных технологий; 

- организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного 

процесса, условий обучения и воспитания; 

- формирование компетенций, необходимых для создания устойчивой мотивации 

на здоровье и здоровый образ жизни; 

- увеличение количества обучающихся и работников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского и школьного спорта, путем увеличения количества спортивных 

клубов, секций и т.д. 

- создание для всех категорий обучающихся условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

- трансляция и диссеминация инновационного опыта с целью повышения 

профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся; 

              - обновление материально-технической базы для реализации образовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей; 

- создание современной безопасной образовательной и безбарьерной среды. 

            - внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

            - проведение оценки создания образовательной и безбарьерной среды с 

использованием различных форм общественного контроля. 
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2. Основные направления подпрограммы 

 

№ 

п-п 

Направления  

подпрограммы 

Планируемые  

результаты 

1.  Комфортная и безопасная 

образовательная среда – 

условие 

конкурентоспособности 

- повышение уровня материально-технической базы 

школы; 

- качественно составленное расписание уроков; 

- уменьшение случаев травматизма; 

- 100% оснащенность учебных кабинетов ЭОР; 

- систематическое внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий; 

- рост количества обучающихя, охваченных горячим 

питанием за родительскую плату; 

- ремонт кровли, спортивных залов и раздевалок, 

актового зала,; 

- замена холодного и горячего водоснабжения, 

канализационной системы; 

- дополнительная установка камер видеонаблюдения; 

- приобретение школьной мебели для учебных 

кабинетов, столовой, медицинского кабинета в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- модернизация системы доступа в Интернет. 

2. Создание спортивно-

оздоровительной и 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 

- повышение количества обучающихся, занятых в 

спортивных секциях; 

-  увеличение количества спортивных клубов, секций и 

т.п.; 

- создание доступной среды для всех категорий 

обучающихся и посетителей с ограниченными 

возможностями; 

- организация работы пришкольного лагеря; 

- удовлетворенность населения качеством 

предоставления спортивно-оздоровительных услуг. 

3. Уменьшение риска 

возникновения 

заболеваний 

- увеличение количества обучающихся 1 и 2 групп 

здоровья; 

- снижение показателя «пропуски уроков по болезни»; 

- приобретение обучающимися устойчивых навыков 

обеспечения безопасной жизнедеятельности как 

важного условия самореализации личности; 

- своевременная медицинская помощь; 

- отсутствие случаев инфекционных заболеваний; 

- своевременное выявление отклонений в состоянии 

здоровья обучающихся; 

- увеличение количества обучающихся, прошедших 

вакцинацию против гриппа, кори и т.д.;  

- отсутствие предписаний Роспотребнадзора; 

4.  Повышение приоритета 

здорового образа жизни 

- участие в конкурсах по здоровьесбережению; 

- увеличение количества обучающихся, принимающих 
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участие в работе фирмы «ЗОЖ» «Школьной 

корпорации «Пятерка», систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- результативность участия в городских соревнованиях 

по пропаганде здорового образа жизни, военно-

спортивным соревнованиям; 

- повышение результативности по критериям здоровья 

в муниципальном мониторинге; 

- увеличение количества обучающихся пришкольного 

лагеря. 

5. Повышение 

профессиональной 

компетенции и 

заинтересованности 

педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья 

обучающихся 

 

 

- широкое использование здоровьесберегающих 

технологий; 

- усиление роли учебных предметов, способствующих 

более успешной социализации личности (экономика, 

право, ОБЖ, история, МХК, литература); 

- участие в обучающих семинарах по 

здоровьесбережению; 

- обеспечение выполнения программы по ОБЖ и 

физической культуре в полном объеме; 

- выполнение требований СанПиНов к объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий; 

- участие в сдаче физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

- трансляция и диссеминация инновационного опыта 

по здоровьесбережению через единую систему 

семинаров, конференций, мастер-классов и т.д.; 

- создание банка данных инноваций педагогов школы 

по формированию осознанной потребностей 

обучающихся в здоровом образе жизни. 

6. Внедрение современных 

методов мониторинга 

здоровья 

- информационное обеспечение участников 

образовательной деятельности по вопросам сохранения 

и развития здоровья; 

- ведение мониторинга состояния здоровья 

обучающихся по группам здоровья; 

- участие в проведении регионального социально-

психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися; 

- результативность участия в сдаче физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- положительная динамика по критериям здоровья в 

муниципальном мониторинге. 

7.  Оценка состояния 

образовательной среды с 

использованием форм 

общественного контроля 

- ежегодная приемка готовности школы к началу 

учебного года; 

- общественные обсуждения (наличие раздела о 

состоянии образовательной среды в публичном 

докладе, самообследовании школы) 

- заслушивание отчетов о состоянии образовательной 

среды на заседаниях Управляющего совета школы; 

- проведение плановых и внеплановых проверок 
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надзорными органами с привлечением представителей 

государственно-общественного контроля; 

- участие в независимых оценках деятельности школы, 

в части касающейся развития образовательной среды; 

- изучения уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставления общего образования по 

результатам независимой оценки 

 

3. Основные мероприятия подпрограммы 

 

№ 

п-п 

Направления работы, мероприятия Годы реализации 

2019 2020 2021 

I. Комфортная и безопасная школьная среда – условие конкурентоспособности  

1.1. Издание локальных нормативных актов школы, 

организационно-распорядительной документации по 

сохранению и развитию здоровья обучающихся  

+ + + 

1.2. Соответствие расписания учебных занятий, каникул 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм 

+ + + 

1.3. Организация уроков физической культуры с учетом 

мониторинга уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

+ + + 

1.4. Обучение способам и формам безопасного поведения, мерам 

личной безопасности на уроках ОБЖ, интегрированного 

курса «Окружающий мир»  

+ + + 

1.5. Соблюдение техники безопасности  на уроках химии, 

физики, биологии, информатики, ОБЖ, физической 

культуры, технологии 

+ + + 

1.6. Оснащенность учебных кабинетов современными 

электронными ресурсами в соответствии с ФГОС 

+ + + 

1.7. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках  + + + 

 

1.8. Организация физкультминуток на уроках, зарядки для глаз, 

релаксации для снятия усталости, динамических перемен 

+ + + 

1.9. Контроль объема домашних заданий, режима работы с ИКТ 

на уроках 

+ + + 

1.10. Организация занятий «Школы будущего первоклассника» с 

целью адаптации к условиям школьной образовательной 

среды 

+ + + 

1.11. Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря 

 

+ + + 

1.12. Работа спортивных секций и кружков + + + 

1.13. Участие в испытаниях физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

+ + + 

II. Создание спортивно-оздоровительной и здоровьесберегающей инфраструктуры 

2.1. Соответствие учебной мебели требованиям СанПиН, ее 

расстановка в учебных кабинетах, маркировка по ГОСТу 

+ + + 

2.2. Состояние и содержание здания и помещений в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами 

+ + + 
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2.3. Выполнение требований охраны труда и техники 

безопасности в специализированных кабинетах физики, 

биологии, химии, информатики, спортивных залах, учебных 

мастерских 

+ + + 

2.4. Организация качественного горячего питания 

 

+ + + 

2.5. Соответствие показателей освещенности требованиям и 

нормам СанПиН 

+ + + 

2.6. Обустройство и озеленение территории школы 

 

+ + + 

2.7. Оснащенность  медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями 

+ + + 

2.8. Улучшение материально-технической базы спортивного 

зала,   спортивной площадки, школьной столовой 

+ + + 

2.9. Поэтапное внедрение элементов создания безбарьерной 

среды 

+ + + 

2.10. Оснащенность школы системами безопасности, 

модернизация автоматической системы пожарной 

безопасности 

+ + + 

2.11. Обеспечение учебных кабинетов аптечками первой помощи 

 

+ + + 

III. Уменьшение риска возникновения заболеваний  

3.1. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по 

обеспечению безопасной питьевой водой; контроль за 

состоянием систем водоснабжения, канализации, очистки; 

обращение с отходами; санитарно-эпидемиологическое 

состояние территории и помещений школы 

+ + + 

3.2. Соблюдение воздушно-теплового режима (утепление окон, 

дверей, режим проветривания, температура воздуха, работа 

систем отопления, вентиляция) 

+ + + 

3.3. Своевременное и качественное проведение комплекса  

дезинфекционных (текущая и заключительная уборки) 

мероприятий с применением современных 

дезинфицирующих средств широкого спектра действия 

+ + + 

3.4. Проведение в столовой своевременной и качественной 

уборки, дезинфекции технологического оборудования, 

инвентаря, посуды, производственных и складских 

помещений с применением современных дезинфицирующих 

средств широкого спектра действия. 

+ + + 

3.5. Своевременное прохождение работниками санитарно-

гигиенического минимума по вопросам санитарного 

законодательства с последующей аттестацией. 

+ + + 

3.6. Организация мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, соблюдению мер 

личной безопасности 

+ + + 

3.7. Проведение педагогических советов, совещаний при 

директоре, производственных совещаний по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся 

+ + + 

3.9. Практическая отработка навыков эвакуации во время 

чрезвычайных ситуаций 

+ + + 
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3.10. Изучение уровня удовлетворенности обучающихся и 

родителей (законных представителей) школьным питанием 

+ + + 

3.11. Своевременное информирование участников 

образовательных отношений о состоянии здоровья 

обучающихся и условиях, способствующих сохранению их 

развития 

+ + + 

3.12. Мониторинг результатов выполнения подпрограммы через 

работу школьных методических объединений учителей, 

методических и  педагогических советов, Управляющего 

совета 

+ + + 

3.13. Контроль физического воспитания обучающихся в условиях 

безопасной образовательной среды 

+ + + 

 

IV. Повышение приоритета здорового образа жизни  
 

4.1. Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

+ + + 

4.2. Мониторинг психолого-физиологического состояния 

обучающихся  

+ + + 

4.3. Изучение психологических возможностей и готовности 

детей к школе во время работы «Школы будущего 

первоклассника» 

+ + + 

4.4. Состояние адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов 

 

+ + + 

4.5. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

+ + + 

4.6. Индивидуальная работа с обучающимися по снижению 

уровня тревожности и безуспешности через вовлечение в 

занятие физической культурой и спортом 

+ + + 

4.7. Актуализация мероприятий плана воспитательной работы по 

пропаганде ЗОЖ 

+ + + 

4.8. Организация работы пришкольного лагеря 

 

+ + + 

4.9. Работа ученического самоуправления «Школьная 

корпорация «Пятерка» по направлению «ЗОЖ» 

+ + + 

4.10. Проведение родительских собраний по пропаганде ЗОЖ 

 

+ + + 

4.11. Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований 

 

+ + + 

4.12. Сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

+ + + 

4.13. Размещение материалов профилактической направленности 

на официальном сайте и информационных стендах школы 

+ + + 

4.14. Создание в школьной библиотеке банка научно-

методической литературы по тематике ЗОЖ, организация 

выставок по проблеме здорового образа жизни 

+ + + 

V. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья обучающихся 

5.1. Инструктивно-методические занятия с педагогическими 

работниками школы по вопросам организации работы с 

+ + + 
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обучающимися и их родителями (законными 

представителями), направленной на предупреждение 

травматизма, заболеваний  

5.2. Участие в городских соревнованиях по пропаганде здорового 

образа жизни, обеспечению безопасности 

+ + + 

5.3. Организация уроков физической культуры с учетом 

мониторинга физического здоровья обучающихся,   их 

индивидуальных особенностей  

+ + + 

5.4. Увеличение количества работников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

прошедших испытание физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

+ + + 

5.5. Информационно-разъяснительная работа с педагогическими 

работниками, направленная на предупреждение несчастных 

случаев, заболеваемости (соблюдение правил личной и 

общественной гигиены, вакцинация, полноценное питание, 

режим дня) с привлечением служб города 

+ + + 

VI. Внедрение современных методов мониторинга здоровья 

6.1. Проведение мониторинга физического развития 

обучающихся: 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- пропуски занятий по болезни; 

- выявление, учет и регистрация случаев инфекционных 

заболеваний; 

- учет и расследование несчастных случаев   

+ + + 

6.2. Анализ состояния здоровья обучающихся: аналитические и 

статистические отчеты о состоянии здоровья обучающихся 

+ + + 

6.3. Ведение медицинских карт здоровья (ф-26) 

 

+ + + 

6.4. Мониторинг состояния условий образовательной среды 

 

+ + + 

6.5. Мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 

+ + + 

6.6. Мониторинг вакцинации против гриппа, кори 

 

+ + + 

6.7. Диагностика результатов проведения медицинских осмотров 

обучающихся, в т.ч. юношей при первоначальной постановке 

на воинский учет 

+ + + 

6.8. Мониторинг по выявлению уровня тревожности 

обучающихся во время образовательной деятельности 

+ + + 

6.9. Проведение специальной оценки рабочих мест 

 

+ + + 

6.10. Ведение обучающимися портфолио достижений 

 

+ + + 

6.11. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

соревнованиях физкультурно-спортивной направленности 

 

+ + + 

VII. Оценка состояния образовательной среды с использованием форм 

общественного контроля 

7.1. Приемка готовности школы к началу нового учебного года + + + 
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7.2. Общественные обсуждения (наличие раздела о состоянии 

образовательной среды в публичном докладе, 

самообследовании школы) 

+ + + 

7.3. Заслушивание отчетов о состоянии образовательной среды 

на заседаниях Управляющего совета школы 

+ + + 

7.4. Проведение плановых и внеплановых проверок надзорными 

органами с привлечением представителей государственно-

общественного контроля 

+ + + 

7.5. Участие в независимых оценках деятельности школы, в 

части касающейся развития образовательной среды 

+ + + 

7.6. Изучение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления общего образования по результатам 

независимой оценки 

+ + + 

7.7. Проведение самооценки создания образовательной 

инфраструктуры  

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Достижение результатов развития школы возможно при эффективной организации 

системы управления программой развития школы. На схеме представлена структура 

управления программой с основными управленческими функциями. 

Программа может корректироваться в соответствии с анализом достигнутых 

результатов и выявленных проблем. Аналитические материалы по уровню достижения 

планируемых результатов обсуждаются на педагогическом совете, Управляющем совете, 

представляются на общешкольной родительской конференции, в публичном докладе. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется 

качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и 

согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью 

должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а 

также оперативное отражение хода реализации программы может отражаться на сайте 

школы. 

Планирование реализации Программы включается в годовой план работы школы. 

Большое значение для успешной реализации программы имеет организация 

мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательных 

отношений обратной связью, которая позволит вносить последовательные изменения в 
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ход реализации программы. Мониторинг предполагается осуществлять по основным 

направлениям реализации программы. Организация мониторинга будет осуществляться 

администрацией школы, педагогами, внешними экспертами путем анкетирования 

участников образовательных отношений, опросов учащихся, педагогов, родителей, 

анализа статистических данных. 

Эффективность реализации приоритетного развития определяется с помощью 

системы целевых показателей, отражающих развитие школы в соответствии с целями и 

задачами муниципальной системы образования, выраженных в индикаторах 

результативности на начало и конец реализации программы в динамике по годам 

муниципального мониторинга. Мониторинг результативности программы соотносится с 

внутренней системой оценки качества образования школы (ВСОКО). 

Мониторинг результативности подпрограммы ежегодно осуществляется 

курирующими заместителями директора по направлениям планируемых результатов. 

Финансирование программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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Структура управления программой развития школы 
 

Программа развития школы на 2019-2021 гг.  

«Школа становления конкурентоспособной личности» 

 

Согласование  

У
п

р
а

в
л

я
ю

щ
и

й
 с

о
в

е
т

 

 

У
т
в

е
р

ж
д

ен
и

е
 

Педагогический совет  

С
о

в
е
щ

а
н

и
е 

п
р

и
 д

и
р

ек
т
о

р
е
 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

 о
б

су
ж

д
ен

и
е,

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

к
о

р
р

ек
ти

р
о

в
к
а 

 х
о

д
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 

р
аз

в
и

ти
я
, 

р
ас

см
о

тр
ен

и
е 

ч
ас

тн
ы

х
 в

о
п

р
о

со
в
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 

     у
ч

астн
и

к
о

в
 

р
азр

аб
о

тк
и

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 

    п
р

о
ек

та п
р

о
гр

ам
м

ы
; 

   в
 

то
м

 
ч

и
сл

е 
с 

р
о

д
и

тел
ь
с
к
о

й
 

о
б

щ
еств

е
н

н
о

сть
ю

; 

    о
тч

ето
в
 

п
о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

ю
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 

п
р

и
в
л
еч

ен
и

е 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х

 
п

ар
тн

ер
о

в
, 

о
б

щ
еств

е
н

н
о

сти
 

       проекта программы; 

      итогов мониторинга соответствия 

критериям и ожидаемым результатам; 

     корректировки программы; 

     плана работы на год в соответствии с 

программой развития; 

     мероприятий по реализации программ 

 

 

О
б
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п

е
ч

е
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и
е
 

Директор школы 

    стратегического управления программой; 

    общей реализации программы, координация действий 

исполнителей 

    планирование  организации, контроля, анализа деятельности по 

достижению планируемых результатов; 

    организационно-педагогических и материально-финансовых 

условий для реализации программ 

 

Заместители директора  

Управление подпрограммами  

по курируемым  направлениям 
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Мониторинг результативности программы развития школы 

 

№ 

п\п 

Структура  

ВСОКО 

Способ 

получения 

Периодич 

ность 

Ответственный 

 I. Качество управления 

 

 1.1. Анализ обоснованности 

поставленных задач 

Самооценка 1 раз в год  Н.Н. Филатова 

1.2. Анализ программного обеспечения 

управления 

 Май-июнь Т.В. Воронина 

1.3. Анализ достижений показателей 

муниципального мониторинга 

   

1.4. Анализ эффективности 

организационно-управленческой 

структуры 

   

1.5. Анализ обобщения управленческого 

опыта 

   

1.6. Анализ реализации принципа 

информационной открытости школы 

   

1.7. Анализ выполнения муниципального 

задания 

   

1.8. Результаты внешнего контроля    

 II. Качество образовательных результатов 

2.1. Качество учебных результатов Самоанализ   

- педагогический мониторинг 

уровня освоения образовательных 

программ по результатам 

промежуточной аттестации (по 

классам) 

Анализ 

учителей, 

классных 

руководи-

телей 

4 раза после 

четверти, 

полугодия, 

учебного года 

Н.Н. Филатова    

И.В. Воробьева 

- мониторинг уровня освоения 

обучающимися образовательной 

программы (по предметам учебного 

плана) 

Анализ 

учителей по 

предметам 

4 раза после 

четверти, 

полугодия, 

учебного года 

 

2.2. Качество результатов 

государственной итоговой аттестации 

 Июнь Т.В. Воронина 

И.В. Воробьева 

2.3. Качество внеурочных результатов 

(работа со способными (одаренными) 

обучающимися 

Самоанализ 

итогов 

Июнь Т.В. Воронина 

Н.Н. Филатова 

2.4. Качество результатов системы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Самоанализ 

результатов 

выполнения 

программ 

дополнительн

ого 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

Июнь Н.В. Кирпикова 

Н.Н. Филатова 
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 III. Качество образовательного процесса 

3.1. Анализ содержания 

образования, уровня 

выполнения основной обще-

образовательной программы 

начального, основного, 

общего образования 

Самоанализ 

после I и II 

полугодия 

После учебных 

четвертей и 

учебного года 

Н.Н. Филатова Н.А. 

Сосновских 

3.2. Анализ результатов работы 

по ФГОС 

Самоанализ Июнь Н.А. Сосновских 

3.3. Качество информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Самоанализ Июнь А.Р. Фатхинуров 

3.4. Качество воспитательной 

работы 

 Июнь Н.В. Кирпикова 

Н.Н. Филатова 

3.4.1. Анализ результативности 

воспитательной работы 

Самоанализ  

3.4.2. ВШК по направлению- 

система воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

Справки по 

итогам ВШК 

и внеурочной 

деятельности 

 

3.4.3. Анализ состояния системы 

ученического 

самоуправления 

Самоанализ О.Н. Керимова 

3.4.4. Анализ состояния 

социализации обучающихся 

Самоанализ Н.В. Савельева Е.А. 

Буданова 

3.4.5. Мониторинг социального 

положения обучающихся 

(социальный паспорт 

школы) 

Опрос, 

самоанализ 

Сентябрь Н.В. Кирпикова 

Н.В. Савельева Е.А. 

Буданова 

3.5. Система внутришкольного 

контроля по направлениям:  

- соблюдение прав 

обучающихся в 

образовательном процессе; 

- обеспечение качества 

образования; 

 - выполнение ФГОС, ГОС; 

-система воспитательной 

работы и дополнительного 

образования; 

-состояние школьной 

документации 

Экспертная 

оценка в 

соответствии 

с 

планом ВШК 

Справки 

ВШК 

 Зам.директора по 

курируемым 

направлениям 

 

 

 IV.Качество условий обеспечения образовательного процесса 

 
4.1. Педагогические кадры 

Качество состояния 

педагогического 

коллектива 

Самоанализ Май-июнь Н.А. Сосновских 

4.1.1. Общая характеристика 

коллектива 
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4.1.2. Качество управления 

методической работой 

   

4.1.3. Качество 

профессионального уровня 

педагогического коллектива 

   

4.1.4. Мониторинг эффективности 

работы классного 

руководителя 

Метод 

экспертной 

оценки 

Январь, июнь Н.В. Кирпикова 

4.1.5. Показатели эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Метод 

экспертной 

оценки 

Июнь Н.Н. Филатова 

4.1.6. Качество работы по 

здоровьесбережению 

Самоанализ 

установленная 

отчетность 

По 

установленным 

срокам 

О.И. Сакунова 

4.1.7. Анализ состояния здоровья 

обучающихся 

4.1.8. Анализ травматизма 

4.1.9. Анализ результативности 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

4.2 Качество 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

самоанализ Май-июнь Н.В. Савельева  

С. В. Бондарь 

4.3. Качество состояния условий 

образовательного 

процесса 

Самоанализ Июнь М.С. Калиновская  

Т.В. Воронина 

О.И. Сакунова  

Т.Д. Кириченко 

Н.Н. Филатова  

А.Р. Фатхинуров 

4.3.1. Анализ учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

4.3.2. Анализ соответствия МТБ 

4.3.3. Анализ состояния системы 

безопасности 

4.3.4. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

4.3.5. Анализ платных 

образовательных услуг 

 

 


