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Введение 

Паспорт программы 

 
Наименование 
программы 

Программа развития МОАУ «СОШ №21» на 2020-
2025 годы 

Разработчики 

координатор 
программы 

Коннова Л.М. – директор школы 

Радаева В.В.– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Яковлева Е.С.– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Бардаль Н.А. - педагог- психолог школы 

Рысак К.П.- социальный педагог школы 

 

Основания для 

разработки 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204«О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

(национальный проект «Образование»); 

 Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 22 

февраля 2020 г. №204 «О внесении изменений 

в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 13 

января 2015 г., утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996 – р. 

г. Мосвка; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№373); 

 Федеральный государственный 
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образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413); 

 Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержденный на заседании президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования 

Российской Федерации до 2025 года

 (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2000 N 751); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 

2013 г № 1698/506-V-03 «Об образовании в 

Оренбургской области» (принят 

Законодательным собранием Оренбургской 

области  21 августа 2013г); 

 Постановление Правительства Оренбургской 

области от 20.08.2010 №551 – пп «О стратегии 

развития  Оренбургской области до 2020 года 

и на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Оренбургской 

области от 29.12.2018 №921 – пп «Об 

утверждении государственной программы 

Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области»; 

 Постановление администрации г.Оренбурга от 

21 ноября 2014 года №2806-п «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Доступное образование в городе Оренбурге» 

на 2015 – 2021 годы; 

 Устав Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21»  

г.Оренбурга; 

 Локальные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность МОАУ 

«СОШ №21». 
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Основные цели 

программы 

1. Обеспечение качества образования, которое 

характеризуется повышением естественно- 

научной, читательской и математической 

грамотности. 

2. Обеспечение доступности образования, которая 

характеризуется созданием условий, 

соответствующих основным современным 

требованиям в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОС), обучающимся в 

общеобразовательной организации, увеличением 

охвата обучающихся программами 

дополнительного образования. 

3. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных 

традиций. 

4. Создание максимально благоприятных условий 

для выявления и обучения талантливых 

обучающихся, их ориентации на построение 

успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию 

интеллектуального потенциала регионов и страны 

в целом. 

Основные задачи 
 обеспечить доступность качественного 

общего образования, направленного на 

повышение естественно- научной, 

читательской и математической грамотности; 

 продолжить модернизацию 

образовательных программ в системе 

общего образования обучающихся, 

направленную на 

достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации для 

обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

 участвовать в независимой оценке качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно 

профессионального участия; 

 развивать информационно-технологическую 

среду в образовательном учреждении, 
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внедрять новое поколение учебных 

материалов (включая учебники), 

образовательных электронных интернет- 

ресурсов, современные электронные системы 

управления школой; 
 развивать инновации и инициативы в 

МОАУ«СОШ №21»; 
 создавать безопасные условия образовательной 

деятельности, обеспечить гарантии участников 

образовательного процесса на сохранение и 

укрепление физического и психического 

здоровья; 

 обновлять состав и компетенции 

педагогических кадров, создавать 

механизмы мотивации учителей к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию 

Сроки и этапы 

реализации программы 

I этап – июнь - декабрь 2019 – Организационный - 

анализ и оценка исходного состояния, разработка 

программы. 

II этап – январь 2020 – август 2025 – Основной - 

реализация основных мероприятий программы, 

подведение итогов каждого года реализации 

программы, электронный мониторинг, осмысление 

рисков, корректировка плана действий. 

III этап – сентябрь-декабрь 2025 – Заключительный 

- подведение всех итогов программы, соотношение 

фактического результата с предполагаемыми 

результатами программы, опубликование и 

представление опыта реализации программы на 

разных уровнях. 

Структура программы 
Модуль I «Современная школа»  

Модуль II «Успех каждого ребенка» 

Модуль III. «Учитель будущего» 

Модуль IV. Обеспечение открытости и 

самостоятельности школы  

Приложения 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели программы 

 доля обучающихся МОАУ «СОШ №21», 

охваченных обновленными программами 

основного общего и среднего общего 

образования, позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам 
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современности до 100%; 

 средний балл единого государственного 

экзамена обучающихся МОАУ «СОШ №21» 

не ниже среднего балла района, области; 

 не менее 50 % обучающихся и семей будут 

использовать информационно-

консультационные и образовательные сервисы в 

сети Интернет для проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 удельный вес численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в естественно- научной 

направленности до 25%; 

 доведение охвата обучающихся услугами 

дополнительного образования, в том числе 

за счет развития программ 

дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций до 90%; 

 удельный вес обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования до 50%; 

 удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в кружках, организованных на 

базе общеобразовательной организации, в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях до 60%; 

 удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях, 

организованных на базе общеобразовательной 

организации до 50% от общего числа 

обучающихся; 

 доля обучающихся, охваченных деятельностью 

детских общественных объединений, созданных 

на базе общеобразовательных организаций, до 

80%; 

 обеспечение условий для получения общего 

образования в адекватной форме 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, которым рекомендовано 

образование в адекватной форме; 

 введение системы дистанционного 

обучения для детей- инвалидов; 
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 охват обучающимися сбалансированным 

горячим питанием до 100%; 

 удельный вес обучающихся, охваченных 

услугами организованного отдыха и занятостью 

до 80%; 

 доведение доли обучающихся, охваченных 

мероприятиями профилактической 

направленности, до 100%; 

 удовлетворенность населения качеством общего 

образования обучающихся, в том числе их 

информационной открытостью (выборка 10% 

опрошенных родителей) до 60%; 

 доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 
педагогических работников до 50%; 

 доля учителей и сотрудников образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации на базе региональных центров 

компетенций в области онлайн-обучения и 

онлайн-сервисов до 10%; 

 доля педагогических работников, 

занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и 

конкурсах до 60%; 

 доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные 

информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

до 97% 

Управление Программой Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы. 

 

Результаты: 

 в МОАУ «СОШ №21» будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

 качества образования повысится за счет организации на более высоком 

уровне работы с обучающимися, ориентированными на освоение 

научных знаний и достижений науки; 

 обеспечится устойчивая взаимосвязь учебной деятельности с ее 

обязательной практической составляющей; 
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 будут созданы «точки роста» по формированию у обучающихся умений 

исследовательской деятельности; 

 расширится влияние образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку обучающихся, ориентированных на освоение научных знаний 

и достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне; 

 будут созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (реализована адаптивная образовательная 

программа); 

 улучшатся показатели готовности обучающихся к освоению программ 

основного, среднего общего и профессионального образования (по 

данным национальных мониторингов); 

 увеличится доля обучающихся, достигших базового уровня 

образовательных достижений грамотности в международных 

сопоставительных исследованиях качества; 

 в общеобразовательной организации увеличится доля молодых учителей. 

 

Структура управления в школе 

В основу концепции развития школы МОАУ «СОШ №21» были положены 

идеи управления информационно-развивающей средой школы. 

Концепция управления информационно-развивающей средой школы в 

условиях социокультурных инноваций базируется на ведущих 

методологических подходах (личностно-развивающем, системно-

деятельностном, компетентностном, проектном) и представляет собой научно-

обоснованную систему взглядов и идей, направленных на создание 

информационно-развивающей среды и управление школой. 

Управление МОАУ «СОШ №21» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется как соуправление, совместное преодоление 

затруднений. 

Органами управления являются директор ОУ, а также иные 

предусмотренные действующим законодательством и Уставом органы: Общее 

собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Родительский комитет. 

В МОАУ «СОШ №21» функционирование всех подразделений как единого 

организма координирует директор с помощью непосредственно подчиненного ему 

аппарата управления. В условиях государственно-общественного управления 

качеством образования директор школы, в большей мере становится стратегом, 

делегируя функции оперативного управления своим заместителям. В пределах 

своей компетенции каждый участник педагогического процесса занимается 

перспективным и текущим планированием, принимает оперативные решения, 

вырабатывает алгоритмы поведения, определяет цели деятельности и находит 

средства их достижения. 
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Структура управления образовательным учреждением, распределение 

обязанностей членов администрации позволяет эффективно осуществлять 

руководство образовательным процессом, добиваться повышения качества 

образования, оптимально сочетать демократичный и коллегиальный стиль 

управления, опираясь на принципы сотрудничества, открытости и 

взаимопонимания. 

Информационная модель управления обеспечена проектами и 

программами, реализующими управление изменениями, постоянно 

происходящими в школьной жизни. 

Высшим органом управления в школе является Совет школы. В школе 

функционируют педагогический, методический Советы и Совет 

старшеклассников. 

Управление школой осуществляется в условиях моделирующей 

многоуровневой информационно-управляющей структуры, функционирование 

которой регулируется принципами: 

- открытости, предполагающей максимальную открытость каналов 

получения информации для последующего отбора структурирования и анализа; 

- прогнозирования, предполагающей опережающие управленческие 

воздействия и взаимодействия в условиях осуществления устойчивой 

информатизации образования; 

-принцип упорядочения подсистем управления, предполагающий 

реализацию функций управления информационно-технологической 

инфраструктурой. 

Информационно-управленческая структура школы предоставляет 

возможности: 

- открытого доступа в режиме реального времени к банку данных по 

интересующей проблеме; 

- моделирования вариативных моделей управленческих решений; 

- моделирования последствий этих решений. 

Структура управления школой призвана обеспечить: 

- опережающий характер развития школьного образования; 

- использование постоянно обновляющегося спектра педагогических 

технологий   направленности; 

- условия для развития и саморазвития субъектов образовательного процесса. 
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Краткая аннотация программы 

Программа развития школы - это нормативно-управленческий документ  

МОАУ «СОШ №21», отражающий особенности организации образовательного 

процесса, информационной образовательной среды школы, направленный на 

удовлетворение потребности граждан в качественном образовании. 

Основная цель программы: создание максимально благоприятных условий для 

выявления и обучения талантливых обучающихся, их ориентации на построение 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит 

развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. 

Сроки и этапы реализации программы: 

I этап – июнь - декабрь 2019 – Организационный - анализ и оценка 

исходного состояния, разработка программы. 

II этап – 2020-2025 – Основной - реализация основных мероприятий 

программы, подведение итогов каждого года реализации программы, 

электронный мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий. 

III этап – сентябрь-декабрь 2025 – Заключительный - подведение всех 

итогов программы, соотношение фактического результата с предполагаемыми 

результатами программы, опубликование и представление опыта реализации 

программы на разных уровнях. 

В разработке программы учтены достижения школы, опыт реализации 

отдельных направлений, потребности заказчиков образовательного процесса. 

Результаты программы планируется представить в виде программного 

продукта, размещенного на школьном сайте. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств 

федерального и местного бюджетов, привлечения внебюджетных средств. 

В реализации программы принимают участие все участники образовательного 

процесса. 
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Анализ актуального состояния МОАУ «СОШ №21», в том числе с 

использованием материалов диагностики, информации из различных 

источников, отражающей статус, рейтинг школы 

 
 

МОАУ «СОШ №21» на протяжении  многих  лет остается единственным 

образовательным  учреждением микрорайона Кушкуль. 

Школа начала свою деятельность в 1990 году. Большинство выпускников 

состоялись как достойные граждане, некоторые из бывших учеников вернулись в 

школу учителями. Сегодня школа – это образовательное учреждение, где 

традиции обучения и воспитания сочетаются с изменяющимися требованиями 

государства и общества к содержанию и качеству образования. 

На начало 2019/2020 учебного года в школе сформированы 18 классов с 

контингентом обучающихся в количестве 439 человек. Образовательный процесс 

осуществляют 19 учителей. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (1-4 классы ООП НОО); 

 основного общего образования (5-9 классы ООП ООО); 

 среднего общего образования (10-11 классы ООП СОО); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

II. Дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства 

просвещения России. В нем обязательная часть (федеральный компонент на уровне 

среднего общего образования) реализована полностью. 

Все используемые УМК соответствуют федеральному перечню. 

Оценкой деятельности и показателем рационального выбора образовательных 

программ и технологий обучения являются показатели качества знаний, 

успеваемость, достижения обучающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ (2015-2020 гг.) 

 

Программа развития школы МОАУ «СОШ №21», реализованная с 2015 по 

2020 годы ставила своей целью создать условия для свободного развития и 
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саморазвития личности, способной быстро адаптироваться к современным 

социальным условиям, воспитание культуры жизненного самоопределения, 

самостоятельного ответственного выбора и принятия самостоятельных решений. 

Данная программа развития базировалась на основных приоритетах развития 

общего образования в национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». Основное внимание уделялось таким составляющим, как: 

- выделение обучающегося как субъекта, признание его основной ценностью 

всего образовательного процесса; 

- развитие его способностей как индивидуальных возможностей, признание 

того, что развитие индивидуальных способностей – основная цель образования; 

- внедрение инновационных обучающих технологий, обеспечивающих 

реализацию основной цели образования посредством выявления и 

структурирования субъектного опыта, обучающегося путем его согласования с 

общественно выработанным, социально значимым опытом. 

Приоритетными направлениями деятельности школы в период реализации 

данной Программы были: 

- реализация нравственной парадигмы в новых социально – экономических 

условиях; 

- наращивание методического и инновационного потенциала школы. 

Реализация целенаправленных установок, определённых Программой на 

период до 2020 года осуществлялась в рамках девяти инновационных 

подпрограмм, состоящих из нескольких проектов: 

  

Подпрограмма «Достижение современного качества образования  

Подпрограмма «Школа молодого учителя» 

Подпрограмма «Волонтерское движение «Импульс»: 

Проект «Волонтерское движение»  

Подпрограмма «Здоровье»: 

Подпрограмма «Совершенствование воспитательной системы» 

Подпрограмма «Информатизация школы» 

Подпрограмма «Семья и школа» 

Проект «Семья и школа»  

Подпрограмма «Одаренные дети» 

Подпрограмма «Благоустройство школы» 

Проект «Благоустройство школы»  

 

В рамках данных проектов решались следующие задачи: 

1. Внедрение в процесс обучения инновационных методов и технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных, способствующих обеспечить 

адаптацию школы к изменениям, инициированным процессом модернизации 

современного образования. 

2. Создание условий для доступного качественного обучения, 

формирования у обучающихся целостной универсальной системы знаний, 

ключевых компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание 
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непрерывной образовательной траектории, для развития потенциальных 

возможностей. 

3. Формирование у обучающихся практических навыков и умений в 

отборе, систематизации и анализе информации. 

4. Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования и реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

5. Обеспечение открытости образовательного пространства школы 

посредством создания социокультурного комплекса на основе интеграции 

деятельности школы с учреждениями социальной, образовательной и культурной 

сферы. 

6. Внедрение форм электронного обучения и инклюзивного 

образования. 

7. Создание в школе комфортной, безопасной и безбарьерной среды. 

8.    Сохранение и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса. 

Основными результатами реализации предыдущей Программы можно 

считать следующие: 

- в школе сложился стабильный коллектив опытных учителей (100% 

учителей имеют квалификационные категории); 

- прослеживается положительная динамика качественной обученности 

обучающихся. 

 Обучающиеся в школе постоянно занимают призовые места творческих 

конкурсах и спортивных мероприятий разного уровня, в предметных школьных 

олимпиадах по следующим предметам: технология, математика, география, 

литература, английский язык, русский язык. Однако на муниципальном и 

региональном уровне олимпиады нет высоких показателей. Результаты ОГЭ, ЕГЭ 

стабильные, средний балл по некоторым предметам   на уровне среднегородских, 

областных, 71,4 % выпускников 11 классов поступают в ВУЗы; 

- модель формирования толерантного сознания, гражданственности, 

патриотизма способствует созданию у детей и подростков устойчивых 

нравственных жизненных ориентиров; 

- результаты инновационной деятельности, экспертного опыта, 

методической работы педагогического коллектива востребованы в 

педагогическом сообществе. 

Однако, в связи с отсутствием достаточного финансирования в ОО не 

удалось полностью решить вопросы по организации электронного и 

инклюзивного образования. Решение данной проблемы рассматривается в новой 

программе.  

Вместе с тем, можно констатировать, что состоялся очередной переход 

деятельности МОАУ «СОШ №21» на новый качественный уровень. 
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Сегодня МОАУ «СОШ №21» - это: 

- школа –  реализующая образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, и 

программы дополнительного образования; 

- конкурентоспособный школа – изменения здесь норма, а не исключение; 

- школа, внедряющая новые практики организации школьной жизни, в том 

числе нетрадиционные уроки и внеклассные мероприятия, здоровьесберегающие 

технологии, накопительные системы оценки; 

- школа, в которой созданы оптимальные условия для личностного развития 

и самоопределения обучающихся в соответствии с установками на воспитание 

достойного гражданина города Оренбурга и патриота своей страны; 

- открытая школа, имеющий электронный дневник, открытую социальную 

виртуальную сеть, сайт; 

- школа - центр формирования инновационного поведения и учителя, и 

обучающегося, и родителя. 

 

SWOT – анализ потенциала развития МОАУ «СОШ №21». 

 
  Оценка перспективного развития МОАУ 

«СОШ №21» исходя из внешнего окружения 

 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Результатами 

работы школы являются: 

 

 Дальнейшее 

развитие школы 

предполагает решение 

следующих задач: 

 

 

 

 

- высокая 

стоимость 

образовательных 

услуг, предлагаемых в 

современной системе 

повышения 

квалификации; 

- недостаточный 

уровень мотивации 

участников 

образовательного 

процесса; 

- быстро 

устаревающая 

материально-

техническая база, не 

дающая возможности 

для более активной 

реализации новых 

форм и методов 

обучения; 

- нехватка 

квалифицированных 

- расположение ОО 

в непосредственной 

близости от города; 

- потребность 

образовательной сети 

города школы, 

способной обеспечить 

качественное 

образование; 

- позитивный 

имидж школы у 

родительской 

общественности и 

социума; 

- благоприятный 

психологический 

климат; 

- 

профессиональный 

уровень руководящих и 

педагогических кадров, 

положительное 

отношение к изменениям 

- недостаточный 

процент педагогов, 

использующих 

инновационные 

технологии обучения; 

- недостаточная 

подготовка отдельных 

педагогов для работы в 

новых условиях; 

- недостаточно 

развитая система 

оценки качества 

образования; 

- уменьшение 

количества 

обучающихся с I и II 

группами здоровья; 

- не в полной мере 

используются 

информационные 

ресурсы; 

- недостаточная 

ответственность 

- создание 

единого 

информационно – 

методического 

пространства, которое 

будет способствовать 

не только повышению 

информированию 

педагогов, но и 

повышению их 

профессиональной 

компетентности; 

- обучение 

педагогов новым 

образовательным 

технологиям и их 

внедрение в 

образовательный 

процесс; 

- организация 

команд педагогов для 

разработки 

соответствующих 
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в системе образования; 

- система 

регулярного повышения 

квалификации 

педагогических кадров; 

- опыт работы 

школы в проектной и 

исследовательской 

деятельности;  

- вовлечение 

большого количества 

детей во внеурочную 

деятельность; 

- участие в 

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

различного уровня;  

- использование 

информационных 

ресурсов, сайтов; 

- привлечение 

дополнительных средств 

за счет предоставления 

платных 

образовательных услуг.  

родителей за 

воспитание и 

образование детей. 

- сотрудничество 

с организациями, 

поддерживающими 

инновации в 

образовании; 

-по результатам 

ЕГЭ предмет 

математика имеет 

самые слабые 

результаты; 

- слабая система 

работы с одарёнными 

детьми; 

- отсутствие 

наличия у 70 % 

учителей личных 

сайтов, интернет – 

страниц и публикаций в 

них. 

 

программ; 

- привлечение в 

школу молодых и 

квалифицированных 

педагогов, готовых 

работать в 

инновационном 

режиме развития; 

- дальнейшее 

развитие 

воспитательного 

потенциала на основе 

внедрения 

современных 

технологий воспитания 

и социализации 

личности; 

-использование 

ресурса сетевого 

взаимодействия; 

- привлечение 

родительской 

общественности и 

социальных партнеров 

к организации и 

реализации 

образовательного 

прогресса.   

педагогических 

кадров; 

- отсутствие 

оптимальных 

диагностик и 

мониторингов для 

оценки качества 

образовательного 

процесса; 

- нестабильность 

экономической 

ситуации в стране, 

городе и, как 

следствие 

невозможность 

планирования средств 

на обновление 

материально-

технической базы; 

- увеличение 

количества отчётности 

и контрольных 

мероприятий; 

- недостаточный 

опыт школы в 

предпринимательности 

и публичной 

демонстрации своего 

опыта.  

 
Выводы: 

 

SWOT – анализ потенциала развития МОАУ «СОШ №21» позволяет 

предположить, что в настоящее время организация располагает 

образовательными ресурсами, способными удовлетворять запросы на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

социумом. Для реализации новой Программы развития МОАУ «СОШ №21» 

имеет соответствующее учебное – методическое, кадровое, материально – 

техническое обеспечение. 

МОАУ «СОШ №21» укомплектована квалифицированными руководящими 

и педагогическими кадрами, обеспечивающими функционирование и развитие 

школы. 

В школе создана система работы, позволяющая обеспечить качество 

образования на всех уровнях образования. 

Вместе с тем, ряд существенных причин может привести к снижению 

эффективности работы школы, но не сильно повлияет на общий процесс его 

развития. 

МОАУ «СОШ №21» готова для нового развития и совершенствования. 

Анализ современного состояния образовательной системы МОАУ «СОШ №21» 

позволил определить её основные преимущества: 
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- наличие в школе предшкольной образовательной подготовки и 

качественной подготовки в начальной школе позволяют обучающимся 

добиваться хороших учебных показателей на II и III уровнях образования; 

- наличие в школе квалифицированных педагогов, разумное сочетание 

традиционных методик и инноваций, используемых в образовательном 

пространстве современного образования, информационных и 

здоровьесберегающих технологий, позволяют выстраивать отношения 

сотрудничества и партнёрства между обучающимися и педагогами; 

- - насыщенная жизнь школы; 

- открытость информации о работе школы. 

Таким образом, новая Программа развития школы рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание образования и 

новые принципы организационно-финансовой деятельности. 

Следовательно, в настоящее время актуально требование создания 

образовательной среды, в которой ценится деятельность и результативность 

работы, как учителей, так и обучающихся.  

 

Количественные показатели по годам. 

 

Учебный 

год 

Численность  

Наполняемость Класс-комплект Количество 

обучающихся 

2017-2018 15 368 25-26 

2018-2019 17 402 26-28 

2019-2020 18 439 26-28 
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Из приведенной таблицы и диаграммы видно, что контингент обучающихся 

школы имеет тенденцию к постоянному росту. 60% классов имеют 

наполняемость больше нормативной. 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года. 

 

Года 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество  

2017-2018 368 100 42% 

2018-2019 402 100 44% 

2019-2020 439 100 43% 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 4,9,11 классов за последние 3 

года 

Год  Успеваемость, % Качество, %  

4 9 11 По 
школе 

4 9 11 По школе 

2017-
2018 

100 100 100 100 45 40 57 42 

2018-
2019 

100 100 - 100 50 14 - 44 
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2019-
2020 

100 100 100 100 59 32 78 43 

 

Проблема повышения качества образования, является наиболее актуальной 

для школы, постоянно находилась в центре внимания и обсуждалась на 

заседаниях ШМО, производственных совещаниях, педагогических советах. 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ за 2018-19 учебный год 

 

Результаты обучающихся получающих образование в форме семейного 

обучения, прошедших ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ за 2018-19 учебный год 

Предметы  Всего  

обучаю- 

щихся 

 в классе 

К-во 

уч-ся 

Результаты % 

качес

тва 

Средний 

бал 

2018/2019 

Средний 

 бал 

2017/2018 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык ОГЭ 29 20 11 8 1 0 86,3 4,5 4,71 

Русский язык ГВЭ 29 9 3 6 0 0 100 4,30 4,00 

Математика ОГЭ 29 20 3 16 1 0 95 4,1 4,07 

Математика ГВЭ 29 9 0 1 8 0 11 3,1 3,36 

Информатика 29 12 0 6 5 1 50 3,42 4,50 

География 29 9 1 8 0 0 100 4,10 4,40 

Химия 29 2 1 1 0 0 100 4,50 Не сдавали 

Английский язык 29 1 0 1 0 0 100 4,00 5,00 

Обществознание 29 10 2 7 1 0 90 4,10 4,20 

Предметы  Всего  
обучаю- 

щихся 

 семейной 
формы 

обучения 

К-во 
 уч-ся 

Результаты % 
качест

ва 

Средний 
бал 

2018/2019 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

ОГЭ 

2 1 1 0 0 0 100 5 

Русский язык 
ГВЭ 

2 1 0 1 0 0 100 4 

Математика ОГЭ 2 1 1 0 0 0 100 5 
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Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе 2017-2018 учебный год 

 
Предмет Все

го 

уч-

ся 

9 

кла

сса 

Сдавали 

(чел) 

Сдали на Сдали на 

«4» и «5» 

(ЗУН)  

(чел.%) 

Уровень обучения 

(чел.%) 

О    

Г    

Э 

Г  

В  

Э 

«2» «3» «4» «5» 

Математика  25 14 11 0 10 11 4 15/60% 25/100% 

Русский язык 25 14 11 0 3 9 13 22/88% 25/100% 

Английский 

язык 

25 1 0 0 0 0 1 1/100% 1/100% 

География 25 7 0 0 1 2 4 6/86% 7/100% 

Обществознание 25 9 0 0 0 7 2 9/100% 9/100% 

Физика 25 2 0 0 0 1 1 2/100% 2/100% 

Информатика 25 8 0 0 0 5 3 8/100% 8/100% 

Литература 25 1 0 0 0 0 5 1/100% 1/100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика ГВЭ 2 1 0 0 1 0 0 3 

Биология 2 1 1 0 0 0 100 5 

География 2 1 1 0 0 0 100 5 
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Мониторинг результатов аттестации по русскому языку и математике в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом 
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Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов по русскому 

языку в сравнении с прошлым годом показывает, что результат повысился на 

57% в сравнении с предыдущим годом, по математике прослеживается 

повышение результатов на 6%. 
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Итоговое сочинение по русскому языку 

Год Количество 

обучающихся  

Кол-во 

обучающихся 

принимавших 

участие в 

сочинении 

Кол-во 

обучающихся 

получивших 

зачет 

Кол-во 

обучающихся 

не 

получивших 

зачет 

2017 7 7 7 0 

2020 9 9 9 0 

 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11 класса 

 

Предмет  Количество обучающихся 

История  3 

Обществознание  4 

Физика  2 

 

В форме ЕГЭ: 
Предмет Кол-

во 

чело

век 

в 

клас

се 

Сдавал

и  

Не 

преод

олели 

мини

м. 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Сред

ний 

балл 

по 

облас

ти 

Разница 

в 

сравнен

ии 

Миним 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по 

школе 

Е  Г   Э 

Русский 

язык 

7 6 0 71.5 76.72 75 Ниже 

городск

ого на 

5.22 б 

53 89 

Математика 

базовый 

уровень 

7 6 0 4.6 4.67 4.6  12 18 

Математика 

профильный 

уровень 

7 2 0 39 59.26 58 Ниже 

городск

ого на 

5.22 б 

33 45 

История 7 3 0 65.66 63.06 60 Выше 

городск

ого на 

62 72 
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2.6 б 

Обществозн

ание  

7 4 0 64.75 67.28 64 Ниже 

городск

ого на 2 

б 

45 86 

Физика  7 1 0 53 60.69 58 Ниже 

городск

ого на 

7.69 б 

53 53 

 

В форме ГВЭ: 

Предмет Кол-во 

человек в 

классе 

Сдавали Не преодолели 

миним. порог 

Балл по школе 

    Г В   Э 

Русский язык 7 1 0 3 

Математика  7 1 0 4 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня 

образовательного стандарта по русскому языку, математике. 

 

Результатами реализации предыдущей программы  развития школы (2015 – 2020г.) 

были следующие целевые проекты, которые, в свою очередь, отражали цели и задачи 

федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и 

«Социальная активность» Национального проекта «Образование»: 

 

Название проекта 

Сроки реализации 

Планируемые 

результаты реализации 

проекта 

Мероприятия в рамках 

реализации проекта  

Фактический 

результат  

«Семья и школа» 

 

2015-2020гг 

 

Цель: 

Создание психолого-

педагогических условий 

для взаимодействия детей 

и родителей, развитие и 

укрепление партнерских 

отношений между ними, 

повышение 

педагогической культуры 

родителей, создание 

максимально комфортных 

За время реализации 

проекта повышение 

процента участия 

родителей в учебно- 

воспитательной 

деятельности школы до 

70-75 %; 

Координация 

сотрудничества семьи, 

школы и 

общественности 

органами 

общественного 

управления; 

Достижение единства 

Проведение цикла 

методических 

мероприятий по 

повышению 

психолого-

педагогической 

грамотности 

коллектива, включая 

педагогические 

советы. 

Семинар для классных 

руководителей 

"Психологические 

возможности детей 

младшего 

Создание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

Родительские 

лектории. 

Семинары: 

«Адаптация и 

дезадаптация 

ребенка в школе» 

Организация встреч с 

интересными 

людьми. 

 

 Организация работы 

МО классных 
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условий для личностного 

роста и развития 

обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Стимулировать 

родителей и учащихся к 

эффективному 

взаимодействию со 

школой, используя 

различные направления 

совместной деятельности. 

2. Вовлечь родителей 

в образовательную 

деятельность своих детей. 

3. Использовать как 

новые, так и 

традиционные формы, и 

методы работы с семьей. 

4. Формировать 

позитивное отношение 

родителей и учащихся к 

школе. 

5. Организовать 

творческую деятельность 

для реализации 

совместных проектов. 

 

требований школы и 

семьи к детям; 

Воспитание на 

традиционных 

культурных ценностях; 

Создание единой 

системы 

формирования, 

развития и реализации 

психолого-

педагогических услуг 

семье в сфере 

образования и 

психологической 

поддержки семьи; 

Создание модели 

распространения 

положительного опыта 

семей и семейных 

традиций; 

Формирование 

здорового образа жизни 

среди родителей 

(законных 

представителей) и 

детей; 

Взаимодействие всех 

общественных 

структур села в целях 

комплексного 

воспитания и развития 

личности ребенка. 

 

подросткового 

возраста»; 

Родительское собрание 
"Проблемы 
психологической 
адаптации детей при 
переходе с уровня 
начального общего на 
уровень основного 
общего образования»; 

 Малый педсовет 
"Особенности 
адаптации 
пятиклассников" 
(учителя начальной 
школы и учителя-
предметники)  
Исследование 

социально-

образовательных 

потребностей 

родителей, 

анкетирование по 

темам: «Школа 

глазами родителей», 

«Позиция ребенка в 

семье», «Состояние 

здоровья детей» и 

другие; 

Семейные конкурсы - 

«Спортивная семья», 

«Музыкальная семья», 

«Древо 

   жизни» и т. п.; 

Выпуск семейных 

газет к праздникам; 

Изучение устного 

народного творчества, 

проведение народных 

праздников, игр; 

дни открытых дверей 

для родителей; 

Ремонт и 

благоустройство 

школы; 

Разучивание народных 

игр; 

Встречи с бабушками 

и дедушками с целью 

передачи народных 

традиций; 

Конференции по 

обмену опытом. 

руководителей по 

вопросам 

сотрудничества семьи 

и школы, постоянное 

отслеживание 

результатов работы. 

Выпуск 

информационных 

листков, оформление 

стендов и уголков для 

родителей. 

Соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья». 

Мероприятия: «День 

лыжника», 

«Масленица», «Дни 

открытых дверей» и 

т.д. 
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Проект «Волонтерское 

движение»  

2015-2020гг 

 

  Цель: 

Пропаганда волонтерского 

движения и 

распространения опыта 

добровольческой 

деятельности среди 

обучающихся школы как 

социально-значимого 

движения современности. 

Создание благоприятных 

условий для 

самореализации 

молодежи, их социальной 

адаптации и повышение 

социальной активности. 

 

Задачи: 

Формировать активную 

жизненную, 

самостоятельную и 

инициативную позицию 

учащихся. Развивать в 

первую очередь 

исследовательские, 

рефлексивные, 

самооценочные умения и 

навыки.  

 Формировать не просто 

умения, а компетенции, 

т.е. умения, 

непосредственно 

сопряженные с опытом их 

применения в 

практической 

деятельности; 

 Развивать 

познавательный интерес 

учащихся.  Реализовывать 

принципы связи обучения 

и воспитания с жизнью.  

 Принимать участие в 

школьных, областных и 

всероссийских конкурсах 

проектов;   

Активизация работы 

волонтерского 

движения в школе, 

формирование 

позитивных установок, 

обучающихся на 

добровольческую 

деятельность. 

Увеличение количества 

волонтеров. 

Овладение 

эффективными 

формами общения, 

информационными 

технологиями, развитие 

коммуникативных 

умений; развитие 

организаторских 

навыков. 

Формирование 

здоровой личности в 

ходе деятельности 

ответственной, 

адаптированной к 

современным 

условиям.  Повышение 

уровня пропаганды 

здорового образа жизни 

как компонента 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

употребления 

психоактивных 

веществ.  

Проведены акции: 

«Поделись улыбкой 

своей», «Береги 

здоровье смолоду», 

«Декада инвалида», 

«Калейдоскоп идей», 

«Кормушка»,  

«Ветеран живет 

рядом», «Спешите 

делать добро», «Мир 

без наркотиков», 

«Солдаты победы». 

Проведены классные 

часы: «Формирование 

гражданской 

позиции», «Развитие 

социально успешной 

личности» и т.д 

Организована 

внеурочная 

деятельность: кружок 

«Волонтеры» с 5 по 8 

класс.  

Разработаны 

социальные проекты: 

«Живем в 

многонациональном 

обществе», «Мы – 

юные волонтеры», 

«Памятные места моей 

малой Родины». 

Участие в городском 

конкурсе «Отечество». 

Встречи с 

представителями: 

всероссийской 

организации ветеранов 

боевых действий 

«Боевое братство» г. 

Оренбург. Совета 

ветеранов ВОВ. 

Посещение 

краеведческого музея. 

Оказание помощи 

приюту «Отрада» для 

бездомных животных. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

(организация 

свободного времени 

детей). 

Повышение уровня 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность. 

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Создание системы 

поддержки 

обучающихся с 

учетом их 

потребностей.  

Увеличение степени 

участия родительской 

общественности в 

развитии ОУ. 

 Организация 

социально- значимой 

Участие в конкурсе 

«Наш школьный 

Улучшился 

эстетический вид 
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Проект 

 «Благоустройство 

школы»  

2015-2020гг 

Цель: 

Активация деятельности 

участников 

образовательного 

процесса по 

формированию у 

обучающихся 

ответственности за 

экологическое состояние 

окружающей среды. 

Задачи: 

 привить навыки 

экологического 

поведения, воспитания 

любви к природе; 

 привлечь внимание 

обучающихся к решению 

актуальных проблем 

школы; разработать и 

осуществить план 

озеленения и 

благоустройства 

территории школьного 

двора;  

 развить творческий 

интерес к практической 

деятельности в области 

ландшафтного дизайна.  

общественной 

деятельности 

школьников. 

Комплексный подход к 

воспитанию 

гражданственности, 

патриотизма, 

экологической 

культуры, трудовому 

воспитанию. 

Обобщение знаний о 

декоративном 

оформлении и 

благоустройстве 

школьной территории. 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни как важной 

составляющей 

экологической 

культуры. 

Улучшение 

эстетического вида 

школьного двора, 

создание 

благоприятной 

экологической 

обстановки. 

Повышение 

конкурентоспособности 

школы путем создания 

имиджа красивого 

уютного дома, красота 

которого создается 

инициативой и трудом 

детей и педагогов. 

Использование 

территории школы в 

учебных целях на 

уроках географии, 

биологии, технологии. 

дворик». 

Разработка 

коллективного 

проекта: «Наш 

любимый школьный 

двор». 

Конкурс на лучший 

мини-проект по 

благоустройству 

школьного двора. 

Защита ученических 

проектов. 

Конкурс рисунков 

«Школьный двор моей 

мечты». 

Проведение оценки 

экологического 

состояния школьной 

территории. 

Привлечение к 

проекту родителей, 

жителей микрорайона. 

 

школьного двора. 

Увеличилось 

количество цветников 

разнообразных по 

форме и стилю. 

Улучшилась 

санитарно-

гигиеническая 

обстановка на 

территории школы.  

Создана для 

обучающихся базы 

для практических 

занятий на уроках 

географии, 

окружающего мира 

биологии.  Привито 

воспитание у детей 

любви к природе и 

бережного отношения 

к ней. 

Развитие 

взаимопомощи, 

поддержки, 

взаимовыручки, 

дружеских 

отношений среди 

подростков. 

Привлечение 

внимания жителей 

микрорайона к 

проблемам 

озеленения и 

благоустройства 

территории, 

сохранения 

экологической 

безопасности по 

месту жительства. 

 

Имеющиеся результаты реализации программы развития школы позволяют 

сделать вывод, что: 

1. В школе созданы условия для развития каждого обучающегося с учетом 

его возможностей и запросов; повышается уровень профессиональной 

компетентности учителя. 

2. Прослеживается положительная динамика общественной активности 

участников образовательной деятельности. 
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3. Формируется банк диагностических, методических и др. материалов для 

сопровождения образовательной деятельности. 

4. Сформировано открытое пространство школы. 

5. Внедрена практика применения медиативных технологий.  

6. Создается платформа для дальнейшего развития образовательного 

учреждения по направлениям федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность», «Цифровая образовательная среда». 

 

Индикаторы эффективности деятельности школы: 

1. Отсутствие выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших документ об 

образовании; 

2. Лучшие результаты ГИА 2015-2020гг: 86 - 89 баллов; 

3. Посещаемость открытых школьных мероприятий и степень участия в них 

родительской общественности, представителей различных сфер деятельности 

увеличилась; 

4. Осуществлена доступность информации о деятельности школы и 

возможность обратной связи в сети Интернет; сформирована внутренняя 

информационная сеть; 

5. Отсутствие предписаний по результатам проверок вышестоящих 

инстанций. 
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Характер взаимодействия школы с внешней средой, анализ 

потребностей заказчиков образовательных услуг МОАУ «СОШ 

№21»

 

Школа находится в сельском поселении. Население пестро и 

разнообразно по составу: коренные жители, переехавшие из других районов.  

По социальному составу - большинство рабочих, малая доля служащих. В 

целом среди родителей среднее специальное и высшее образование имеет 

38% мужчин и 30 % - женщин. Уровень жизни средний. 

Школа тесно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Договорные отношения по оказанию медицинских услуг 

обучающимся школы заключены. 

Дополнительное образование осуществляется совместно с «ДЮСШ №3». 

Психологическую помощь школе оказывает педагог –психолог, служба 

медиации, ПМПК. 

В школе проводятся социологические исследования по выявлению 

предпочтений учащихся 8-9- х классов соотнести собственные жизненные 

планы со сферой информационно- технологического, естественно-научного и 

социально-экономического образования следовательно, приоритеты развития 

школы связаны с построением системы непрерывного естественно-научного и 

социально- экономического образования, обеспечивая при этом 

возможность удовлетворения образовательных запросов и тех учащихся, 

которые не связывают собственный жизненный путь с данными сферами, 

используя ресурсы обучения учащихся в выборе направлений профильного 

обучения. 
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Приоритетные интересы школы и принципы построения ее желаемого 

образа. 

 

МОАУ «СОШ №21» – это современное образовательное учреждение, 

добрая по отношению к обучающимся и привлекательная для учителей 

школа, которая ставит своей целью создание и развитие модели «Школа 

творческой самореализации личности» для обучающихся с высоким уровнем 

интеллекта и стремлением к познанию. 

 
Приоритетными направлениями являются: 

 обеспечение доступности образования, повышение качества и 

результативности образовательного процесса, приведение содержания 

образования, технологии образовательного процесса и методов оценки 

качества образования в соответствие с требованиями современного 

общества; 

 укрепление      и      развитие      материально-технической, учебной       

базы школы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения, 

создания условий для обучения обучающихся с ОВЗ; 
 выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 
  повышение социального статуса творчески одаренной 

личности. 

 Важнейшими задачами образования в нашей школе 

являются: 

 формирование функциональной грамотности (в том числе естественно-

научной, читательской и математической грамотности) и необходимых 

для этого предметных компетенций в пределах, определяемых 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 развитие специальных способностей обучающихся (математических, 

информационных, естественно-научных, технологических и др.) 

средствами образовательно-воспитательной среды творческого развития в 

целом; 
 формирование ключевых компетенций в различных сферах 

жизнедеятельности. 
 
В школе созданы условия для индивидуализации и социализации 

обучающихся, т.е. для овладения ими социокультурными нормами 

профессиональной и коммуникативной деятельности, 

полифункциональностью их применения в соответствии с возрастными 

индивидуальными и социальными требованиями социализации. 

Школа ориентирована на формирование широкого кругозора 

обучающихся, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих 

ценностей. 
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Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности 

обучающегося, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 

субъекта познания и предметной деятельности, она представляет каждому 

обучающемуся возможность реализовать себя в познании, учебной и 

внеучебной деятельности, поведении, она развивает индивидуальность 

обучающегося, создает все условия для его саморазвития, самовыражения. 

Образовательная среда строится на принципе вариативности, 

максимально обеспечивая стратегическую цель образования – становление 

духовных и интеллектуальных качеств выпускника.  
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Модуль I. «Современная школа» 

 

Цель: внедрение к 2025 году в образовательной организации на уровнях 

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 вовлеченности в образовательный процесс. 

1.1. Задачи: 

1. Развивать проектные и исследовательские умения обучающихся на 

всех уровнях общего образования; 

2. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения 

предметной области «Технология»; 

3. Формировать функциональную грамотность обучающихся (в том 

числе естественно-научную, читательскую и математические 

грамотности) и необходимых для этого предметных компетенций; 

4. Внедрить новые образовательные технологии и принципы 

организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

основанных на виртуальной и дополненной реальности; 

5. Осуществлять преемственность между дошкольным и начальным 

школьным образованием. 

 

1.2. Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты Индикаторы проявления 

1. Увеличение числа обучающихся 

на всех уровнях общего образо-

вания, занимающихся проектной 

и исследовательской деятель-

ностью;  

 С 25% до 75% обучающихся 

занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью. 

2. Формирование у обучающихся 

технологической культуры; 

Более 90 % обучающихся умеют 

применять полученные знания на 

практике на среднем и высоком 

уровне. 

3. Формирование у обучающихся 

предметных компетенций по 

функциональной грамотности; 

У школьников педагоги сформи-

руют «гибкие» компетенции: 

умение непрерывно учиться, 

управлять временем, стрессом и 

эмоциями, коммуникабельность. 

4. Внедрение новых образователь-

ных технологий в организацию 

учебного процесса с использова-

нием современных информа-

ционных и коммуникационных 

Использование современных 

информационных и коммуника-

ционных технологий, основанных 

на виртуальной и дополненной 

реальности, освоило не менее 90% 
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технологий, основанных на 

виртуальной и дополненной 

реальности; 

обучающихся. 

5. Осуществление преемственнос-

ти между дошкольным и 

начальным школьным образова-

нием, осуществление сетевого 

взаимодействия с дошкольным 

учреждением. 

Сетевое взаимодействие с МБДОУ 

детский сад №47. 

 

1.3. План мероприятий:  

 
№ 

п/п 

 

Содержание Сроки Форма Участники Ответственны

е 

Развивать проектные и исследовательские умения обучающихся на всех уровнях общего образования 

 

1 Планирование 

организации 

руководства 

проектной, 

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся в 

текущем 

учебном году 

Сентябрь 

ежегодно 

Методический 

совет 

Руководители 

методических 

объединений, 

администраци

я школы 

Председатель 

методического 

совета 

Руководитель 

 программы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 Оформление 

заявок на 

участие в 

проектной, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Сентябрь 

ежегодно 

Анкетирование Обучающиеся Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Утверждение 

заявок 

руководителей 

проектных, 

исследовательс

ких работ 

обучающихся 

Сентябрь 

ежегодно 

Методический 

совет 

Руководители 

методических 

объединений, 

администраци

я, 

руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

обучающихся 

Председатель 

методическог

о совета 

4 Планирование 

проектной, 

исследовательс

кой 

деятельности 

Сентябрь 

ежегодно 

Консультация Обучающиеся

, 

руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

Руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 
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5 Оформление 

информационного 

стенда: 

1. Положение об 

организации 

проектной, 

исследовательско

й деятельности 

учащихся. 

2. Сводная 

ведомость 

заявленных тем 

проектов, 

исследований. 

3. График защиты. 

4. Результаты 

защиты 

Октябрь 

ежегодно 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Методика 

ведения 

проектной, 

исследовательс

кой работы 

Ноябрь 

ежегодно 

Тренинг Обучающиеся

, 

руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

Руководители 

ШМО 

7 Контроль за 

реализацией 

плана 

проектной, 

исследовательс

кой работы 

Ноябрь-

январь 

ежегодно 

Собеседование, 

анализ 

материалов 

проектно-

исследовательско

й папки 

Обучающиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Первые 

результаты 

работы над 

проектами, 

исследовательс

кими работами 

Ноябрь-

январь 

ежегодно 

Круглый стол Руководители 

методических 

объединений, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместители 

директора по 

УВР 

9 Разработка 

методических 

рекомендаций 

по работе над 

конкретными 

проектами. 

Презентация 

опыта работы 

над проектами 

Ноябрь-

январь 

ежегодно 

Работа 

творческих групп, 

методических 

объединений 

Руководители 

методических 

объединений, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Изучение и 

обобщение  

педагогическог

о опыта 

проектно-

Ноябрь-

январь 

ежегодно 

Участие учителей 

школы в 

выставках 

инновационных 

продуктов, 

Учителя Заместитель 

директора по 

УВР 
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исследовательс

кой 

деятельности 

конкурсах 

педагогических 

достижений, 

конференциях 

11 Защита 

проектов/иссле

довательских 

работ 

Март-

апрель 

ежегодно 

Проектная неделя Обучающиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

эксперты 

Заместители 

директора, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

эксперты 

12 Участие в 

городских 

научно-

исследовательс

ких 

конференциях 

Март-

апрель 

ежегодно 

 Обучающиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

эксперты 

Заместители 

директора, 

руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ, 

эксперты 

13 Анализ 

результативнос

ти работы 

педагогическог

о коллектива по 

руководству 

проектной, 

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся в 

текущем 

учебном году 

Май 

ежегодно 

Методический 

совет 

Руководители 

методических 

объединений, 

администрация 

Председатель 

методического 

совета 

Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области «Технология» 

1 Проблемы 

содержания 

предметной 

области 

«Технология» 

Сентябрь 

ежегодно 

Круглый стол Учителя 

технологии, 

руководители 

методических 

объединений 

,администрац

ия 

Заместители 

директора по 

УВР 

2 «Обновленный 

урок 

технологии от 

теории к 

практике». 

Ноябрь 

ежегодно 

Школьный 

семинар-

практикум 

Учителя 

технологии, 

руководители 

методических 

объединений 

,администрац

ия 

Заместители 

директора по 

УВР 

3 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

Октябрь 

ежегодно 

 Обучающиеся Заместители 

директора по 

УВР 
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олимпиады 

школьников по 

технологии  

4 Участие во 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии 

муниципальног

о этапа 

Декабрь 

ежегодно 

 Обучающиеся Заместители 

директора по 

УВР 

5 Открытые 

уроки 

технологии 

учителей 

начальных 

классов и 

учителей 

технологии. 

Март-

апрель 

ежегодно 

Открытый урок учителя 

технологии 

Заместители 

директора по 

УВР 

6 Организация 

взаимодействия 

с Экофермой 

«Кушкульские 

теплицы» 

2020-2025 экскурсии, 

мастер-классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовательс

кая 

деятельность 

Обучающиеся

, 

руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

Руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

7 Участие в 

мероприятиях, 

направленных 

на развитие 

профессиональ

ных 

компетентносте

й и повышение 

педагогическог

о мастерства 

учителей 

предметной 

области 

«Технология» 

2020-2025 Вебинары, 

курсы, 

семинары, 

мастерклассы 

учителя 

технологии 

Заместители 

директора по 

УВР 

8 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

с ГАПОУ 

«ОГК» 

2020-2025 экскурсии, 

мастер-классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовательс

кая 

деятельность 

Обучающиеся

, 

руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

Руководители 

проектных, 

исследователь

ских работ 

9 Итоговый 

фестиваль 

внеурочной 

деятельности. 

Май 

ежегодно 

Выступления 

учителей и 

организация 

выставки и 

проведение 

Обучающиеся

, учителя 

технологии 

Заместители 

директора по 

УВР 
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мастер-классов 

учителей 

технологии, 

учителей 

начальных 

классов. 

 

Формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе естественно-

научную, читательскую и математические грамотности) и необходимых для этого 

предметных компетенций; 

 

1 Изучение 

нормативно-

правовых 

документов по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Октябрь 

2020г 

Совещание при 

директоре 

Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

2 «Понятие 

«функциональная 

грамотность 

обучающихся», 

что за этим 

стоит?» 

Февраль 

2021г 

Семинар Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

3 «Формирование 

функциональной 

грамотности как 

одной из 

основных задач 

ФГОС» 

Ноябрь 

2021г 

Семинар Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

4 Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие 

профессиональны

х 

компетентностей 

и повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

2020-

2025 

Вебинары, 

курсы, 

семинары, 

мастерклассы 

учителя  Заместители 

директора по 

УВР 

5 «Что стоит за 

понятием 

функциональная 

грамотность 

школьников?» 

Февраль 

2022г 

Родительское 

собрание 

Родители, 

учителя 

Заместители 

директора по 

УВР 

6 Практикум по 

заданиям 

Апрель 

2022г 

Практикум Учителя Заместители 

директора по 
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международного 

исследования 

РISА 

«Читательская 

грамотность - 

основа 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

УВР 

7 Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

урока 

(направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности) 

2023г  Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

8 Включение в 

содержание 

уроков заданий из 

международных 

исследований 

«ТIMS», «РISА» и 

«PIRLS». 

2024  Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

9 «Техники и 

приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

уроках» 

Декабрь 

2025 

Методический 

семинар 

Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

 

Внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного 

процесса, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности 

 

1 Изучение 

эффективности 

применения и 

внедрения новых 

технологий: 

 анкетирование 

учителей по 

вопросам изучения и 

использования  ИКТ 

в учебно-

воспитательном 

процессе в школе;  

 самоанализ 

учителей по теме 

«Диагностика 

успешности учителя 

в 2019/2020 учебном 

Сентябрь

-ноябрь 

2020 г 

Анкетирование

, самоанализ, 

консультация 

Учителя Заместители 

директора по 

УВР 
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году»;  

 индивидуальн

ое консультирова-

ние педагогов. 

2 Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие 

профессиональны

х 

компетентностей 

и повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей в 

области 

информационных 

технологий 

2020-

2025 

Вебинары, 

курсы, 

семинары, 

мастерклассы 

учителя  Заместители 

директора по 

УВР 

3 Создание каталога 

дистанционных 

курсов на 

текущий учебный 

год 

ежегодно Каталог курсов  Заместители 

директора по 

УВР 

4 «Использование 

ИКТ, ЦОР в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности» 

Апрель 

2021г 

Семинар Учитель 

информатики 

Заместители 

директора по 

УВР 

5 Занятия по основам 

компьютерной 

грамотности для 

педагогов на базе 

кабинета ИКТ, 

индивидуальное 

консультирование: 

      - «Овладение 

навыками создания 

видеоролика». 

      - «Электронные 

таблицы в помощь 

учителю». 

     - «Разработка 

презентаций  с 

триггерами».  

     - «Создание 

анимированных 

кроссвордов». 

Ежегодно 

по 

отдельно

му 

графику 

Обучающие 

занятия 

Учитель 

информатики 

Заместители 

директора по 

УВР 

6 Оформление и 

обновление 

школьной медиатеки 

2020-

2025 

 Учителя Заместители 

директора по 

УВР 

7 Участие во 

Всероссийских и 

городских конкурсах 

2020-

2025 

 Обучающиеся

, учителя 

Заместители 

директора по 
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по ИКТ УВР 

8 «Влияние 

современных 

информационных 

технологий на 

совершенствование 

педагогического 

процесса, 

повышение качества 

образования 

обучающихся» 

Декабрь 

2022 

Педагогически

й совет 

Учителя, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

9 Конкурс сайтов 

учителей 

Ноябрь-

декабрь 

2023г 

 Учителя, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

10 Участие 

обучающихся и 

учителей в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах. 

2020-

2025 

годы 

 Обучающиеся

, учителя 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Осуществлять преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

1 Организация 

взаимодействия с 

МБДОУ детский 

сад № 47 

2020-

2025 

годы 

 Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

2 Участие детей 

подготовительной 

группы в 

«Празднике 1 

сентября» 

Сентябрь 

ежегодно 

 Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

3 Фотоэкскурсия 

детей 

подготовительной 

группы по школе 

Сентябрь 

ежегодно 

Экскурсия Дошкольники, 

учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

4 «Вчера 

дошкольники – 

сегодня ученики» 

Сентябрь 

ежегодно 

Консилиум Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

5 «Особенности 

программы 

обучения и 

воспитания 

«Детство», 

особенности 

программы 4-х 

летней начальной 

школы» 

Октябрь 

ежегодно 

Круглый стол Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

подготовительно

й группы, 

учителя 1-ых 

классов 

Заместители 

директора по 

УВР 

6 «Осенние 

мотивы» - обмен 

Октябрь 

ежегодно 

Вернисаж 

детских 

Учителя, 

воспитатели, 

Заместители 

директора по 
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работ между 

детьми 1 –ых 

классов начальной 

школы и детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

творческих 

работ 

администраци

я 

УВР 

7 «Знакомьтесь, 

наша дружная 

семья» 

Ноябрь 

ежегодно 

Выпуск 

групповых 

фотогазет 

Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

8 Привлечение 

старшеклассников 

к проведению 

новогодних 

утренников в 

детском саду 

Декабрь 

ежегодно 

 Обучающиеся

, учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

9 «Использование 

ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе» 

Январь 

ежегодно 

Проведение и 

взаимные 

посещения 

занятий в 

детском саду и 

уроков в 

начальной 

школе 

Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

10 Диагностика 

готовности детей 

подготовительной 

группы к 

обучению в школе 

Февраль 

ежегодно 

 Педагог-

психолог, 

учителя, 

воспитатели, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

11 «Мы ждем вас в 

нашей школе» 

Март 

ежегодно 

Видеоэкскурси

я в начальную 

школу 

Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

12 Неделя открытых 

дверей в детском 

саду 

апрель 

ежегодно 

 Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

13 Знакомство с 

учителями 

будущих 

первоклассников 

Апрель 

ежегодно 

проведение 

открытых 

занятий с 

детьми 

дошкольной 

группы 

Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 

14 Подготовка к 

выпускным 

вечерам в 

подготовительных 

группах 

Май 

ежегодно 

 Учителя, 

воспитатели, 

администраци

я 

Заместители 

директора по 

УВР 
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Модуль II. «Успех каждого ребенка»  

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

2.1.  Задачи: 

1. Совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время; 

2. Развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и 

здорового образа жизни, выполнения нормативов ГТО; 

3. Разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми; 

4. Организовать проведение и расширение конкурсных и олимпиадных 

мероприятий для детей; 

5. Способствовать развитию осознанности профессионального развития и 

профессиональной зрелости обучающихся на основе современных 

средств и способов. 

 

2.2. Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты Индикаторы проявления 

1. Функционирование при-

школьных лагерей различной 

направленности; 

Не менее 80% обучающихся 

охвачены занятиями и предостав-

ляемыми услугами пришкольных 

лагерей. 

2. Осуществление помощи в 

трудоустройстве обучающихся в 

каникулярное время; 

Оказывать содействие в трудо-

устройстве 100% обучающихся, 

нуждающихся в данном виде 

помощи. 

3. Увеличение числа 

обучающихся, сдавших 

нормативы ГТО; 

Не менее 90% обучающихся 

сдают нормы ГТО 

4. Увеличение числа обучаю-

щихся, занимающихся в спор-

тивных секциях, организован-

ных на базе школы; 

Сформированность у более 80% 

обучающихся и их родителей 

ценностного отношения к здо-

ровью и занятию физкультурой и 

спортом: уменьшение количества 

обучающихся с подготовительной 

группой здоровья на 30%, 

увеличение количества обуча-

ющихся и родителей, системати-

чески занимающихся физкульту-

5. Совершенствование програм-

мы по здоровьесбережению 

участников образовательного 

процесса; 
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рой и спортом, уменьшение забо-

леваемости простудными и 

«школьными» болезнями на 30%, 

улучшение спортивных показате-

лей школьников в соревнованиях 

и спортакиадах. 

6. Увеличение числа обуча-

ющихся, охваченных конкурс-

ным и олимпиадным движе-

нием; 

Увеличение количества на 3-4% 

ежегодно. 

7. Развитие осознанности про-

фессионального развития и 

профессиональной зрелости 

обучающихся. 

Должны иметь представление о 

современных профессиях до 100% 

обучающихся 8-11 классов. 

Определились с выбором профес-

сии от 20 до 90% обучающихся 

10-11 классов. 

До 70% обучающихся 8-9 классов 

выбрали сферу профессиональной 

направленности. 

 

2.3 План мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма Участники Ответственные 

 
Совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

 

1 Проведение опроса 

несовершеннолетних, 

желающих работать в 

свободное от учебы 

время, формирование 

базы данных 

Апрель- 

2020-2025 

годы 

Анкетирование Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

2 Сбор документов на 

трудоустройство по 

субсидированию, 

оформление 

ходатайства о 

выделении мест из 

центра занятости 

Май 2020-

2025 годы 

 Социальный 

педагог 

Заместители 

директора по УВР 

3 Оздоровление детей 

при лагере с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

Каникулярн

ое 

время(летне

е) 2020-2025 

годы 

Дневной лагерь Начальники 

школьных 

лагерей 

Начальники 

школьных лагерей 
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4 Организация 

профильной смены 

дневного лагеря 

(интеллектуальное и 

физкультурное 

направления) 

Каникулярн

ое 

время(осенн

ее и 

весеннее) 

2020-2025 

годы 

Дневной лагерь Начальники 

школьных 

лагерей 

Заместители 

директора по УВР 

5 «Организация летнего 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

молодежи» 

Март 

ежегодно 

Обучающий 

семинар 

учителя  Заместители 

директора по 

УВР 

6 Тематический 

лекторий с 

родителями 

несовершеннолетних 

из группы 

социального риска 

Май 

ежегодно 

Тематический 

лекторий 

Родители, 

классные 

руководители, 

соц педагог 

Заместители 

директора по УВР 

 
Развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни, 

выполнения нормативов ГТО 

 

1 Организация серии 

видеосюжетов, снятые 

обучающимися, о 

правильном питании 

на страничке 

Инстаграмм школы 

2020-2025 

годы 

Видеосюжеты Обучающиеся Заместители 

директора по УВР 

2 Организация «Суббот 

здоровья» 

По 

отдельному 

графику 

ежегодно 

 Обучающиеся, 

учителя 

физкультуры 

Заместители 

директора по УВР 

3 
Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

воинской частью 

44298 

2020-2025 экскурсии, 

мастер-классы, 

практические 

занятия, 

соревнования 

Обучающиеся, 

учителя 

физкультуры 

Заместители 

директора по УВР 

4 Организация 

общешкольной 

утренней зарядки 

2020-2025  Обучающиеся, 

учителя  

Заместители 

директора по УВР 

5 Организация сетевого 

взаимодействия с  

МБУДО ДЮСШ №3 

 

2020-2025  Обучающиеся, 

учителя  

Заместители 

директора по УВР 

6 Информирование 

родителей и 

2020-2025 Классные часы, 

родительские 

Классные 

руководители, 

Заместители 

директора по УВР 

http://oren-sportschool3.ru/
http://oren-sportschool3.ru/
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обучающихся о ГТО собрания, 

информационный 

стенд, школьный 

сайт, Инстаграмм 

учителя 

физкультуры 

7 Внутришкольные 

соревнования по 

комплексу «ГТО» 

ежегодно Соревнования Обучающиеся, 

учителя 

физкультуры 

Заместители 

директора по УВР 

8 Сдача норм ГТО ежегодно  Обучающиеся, 

учителя 

физкультуры 

Заместители 

директора по УВР 

9 Организация сетевого 

взаимодействия с РОО 

«Федерация дзюдо 

Оренбургской 

области» 

2020-2025 

годы 

 Обучающиеся Заместители 

директора по УВР 

10 «Школьные и 

семейные факторы 

риска, их влияние на 

физическое и 

психическое здоровье 

детей»; 

Январь 

ежегодно 

Родительское 

собрание 

Родители, 

учителя, 

предметники 

Заместители 

директора по УВР 

11 Работа группы 

«Волонтеров-

медиков» 

2020-2025 

годы 

 Обучающиеся, 

учителя 

Заместители 

директора по УВР 

12 «Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Декабрь 

2021 г 

Педагогический 

совет 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

13 «Здоровьесберегающи

е технологии 

обучения» 

Апрель 2022 

года 

Конференция Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

14 «Основы воспитания 

культуры здоровья  

школьников в системе 

работы классного 

руководителя» 

Октябрь 

2023 года 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

15 «Использование 

интерактивных 

методов в работе 

классного 

руководителя при 

формировании ЗОЖ 

учащихся». 

Февраль 

2024 года 

Мастер-класс Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

16 
Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие 

2020-2025 Вебинары, 

курсы, 

семинары, 

мастерклассы 

учителя  Заместители 

директора по 

УВР 
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профессиональных 

компетентностей и 

повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей по 

вопросам 

здоровьесбережени 

17 Выпуск электронной 

копилки интересных 

дел по теме 

«Здоровье- это 

здорово!» 

2020-2025  
Обучающиес

я, учителя  

Заместители 

директора по 

УВР 

18 Организация 

возможности 

получения 

дополнительного 

образования для детей 

с ОВЗ 

2020-2025  
Обучающиес

я, учителя  

Заместители 

директора по 

УВР 

 
Разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные технологии в 

работе с одаренными детьми 

 

1 
Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие 

профессиональных 

компетентностей и 

повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей по работе 

с одаренными 

детьми 

2020-2025 Вебинары, 

курсы, 

семинары, 

мастерклассы 

учителя  Заместители 

директора по 

УВР 

2 Работа обучающихся в 

школьном научном 

обществе «Эврика» 

2020-2025 Заседания, 

проектная 

деятельность, 

участие в 

мероприятиях 

Обучающиеся, 

руководитель 

научного 

общества 

Заместители 

директора по УВР 

3 Проведение семинара 

для учителей по 

изучению опыта 

работы с одаренными 

детьми 

Ноябрь 

ежегодно 

Обучающий 

семинар 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

4 Проведение открытых 

слушаний творческих 

работ обучающихся 

Май 

ежегодно 

Защита творческих 

работ 

Обучающиеся, 

администрация 

школы 

Заместители 

директора по УВР 
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5 Организация 

взаимодействия с 

детским технопарком 

«Кванториум» 

2020-2025 

годы 

 Обучающиеся Заместители 

директора по УВР 

6 «Как развивать 

одарённого ребенка» 

Март 

ежегодно 

Родительское 

собрание 

Родители, 

учителя 

Заместители 

директора по УВР 

7 Создание 

методической копилки 

(тесты, карточки для 

дифференцированной 

работы, олимпиадные 

задания, задания 

повышенной 

трудности по 

различным предметам) 

2020-2025 

годы 

Методическая 

копилка 

Учителя, 

администрация 

школы 

Заместители 

директора по УВР 

8 «Выбор форм работы с 

обучающимися на 

текущий учебный год 

с учетом диагностики 

и возрастных 

особенностей» 

Январь 

ежегодно 

семинар Учителя, 

педагог-

психолог, 

администрация 

школы 

Заместители 

директора по УВР 

9 Работа психолога с 

одарёнными детьми 

(выявление 

умственного 

потенциала, 

стимулирование 

творческой 

активности) 

2020-2025 

годы 

тестирование и 

помощь учащимся  

по необходимости 

в течение года 

Обучающиеся, 

педагог-

психолог 

Заместители 

директора по УВР 

10 Прогрессивные 

технологии в работе в 

одаренными детьми 

Декабрь 

ежегодно 

Конференция Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

11 
Внедрение в практику 

развития одаренных 

детей дистанционных 

технологий в учебной 

и 

внеурочной 

деятельности. 

2020-2025 

годы 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

12 
Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний по темам: 

- «Детская 

одарённость: что я 

знаю о своём 

ребёнке?» (начальная 

школа); 

Октябрь-

декабрь 

ежегодно 

Родительское 

собрание 

Родители, 

учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 
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- «Детская 

одарённость: цели и 

пути развития 

способностей 

ребёнка» 

(5-7 классы); 

- «Способности и 

интересы ребёнка: 

выбор 

направления 

углубленной 

подготовки» (8 

классы); 

- «Профессиональное 

самоопределение и 

социальная 

успешность 

подростка» (9 классы) 

13 
Использование 

методик STEM-

обучения, ТРИЗ-

технологий 

2022-2025 Использование 

методик на уроках  

Учителя Заместители 

директора по УВР 

 

Организовать проведение и расширение конкурсных и олимпиадных мероприятий для детей 

 

1 
Обеспечение участия 

обучающихся в 

школьном, 

муниципальном, 

региональном 

этапах Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

2020-2025 

годы 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

2 
Участие в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях и 

других мероприятий 

среди 

одаренных детей в 

системе 

дополнительного 

образования 

2020-2025 

годы 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

3 
Участие во 

Всероссийских 

конкурсах 

(«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру-математика 

для всех», «КИТ», 

«Британский 

бульдог», 

«Золотое Руно», 

2020-2025 

годы 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 
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«Инфознайка» и тд) 

4 
Создание "Школы 

наставника" - системы 

подготовки 

наставников для 

конкурсных работ и 

олимпиад 

Январь-

апрель 2021 

г 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

5 
Создание перечня 

дистанционных 

мероприятий 

федерального и 

международного 

уровня на текущий 

учебный год 

ежегодно  Заместитель 

директора  

Заместители 

директора по УВР 

6 
Проведение заседаний 

методического совета 

по развитию 

олимпиадного 

движения 

март 

ежегодно 

Методический 

совет 

Руководители 

методических 

объединений, 

администрация 

Председатель 

методического 

совета 

7 
"Система подготовки к 

олимпиадам и 

конкурсам"  

сентябрь Семинар 
Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

8 
Разработка 

форм 

стимулирования 

деятельности 

педагогов, участников 

конкурсного и 

олимпиадного 

движения 

ноябрь-

декабрь 2020 

 
Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

9 
«Роль и место учителя 

в подготовке 

к участию школьников 

в конкурсах и 

олимпиаде». 

ноябрь-

декабрь 2021 

Конференция Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

10 
«Олимпиадное и 

конкурсное движение 

- как формы работы с 

одаренными детьми» 

март-апрель 

2022  

Круглый стол Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 

 
Способствовать развитию осознанности профессионального развития и профессиональной 

зрелости обучающихся на основе современных средств и способов 

 

1 
Организация МО 

по проблемам 

личности 

обучающихся: 

 - «Изучение 

профессиональн

ых намерений и 

планов 

январь-апрель 

ежегодно 

Заседание МО Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 



49 
 

обучающихся», - 

«Исследование 

готовности 

обучающихся к 

выбору 

профессии», - 

«Изучение 

личностных 

особенностей и 

способностей 

обучающихся» 

2 
Участие в 

проекте 

"ПроеКТОрия" 

2020-2025  Обучающиеся, 

администрация, 

учителя 

Заместители 

директора по УВР 

3 
Организация 

экскурсий, 

профессиональн

ых тренингов, 

квестов на 

предприятиях, 

музеях и в 

учебных 

заведениях 

города 

2020-2025  Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

4 
Выявление 

склонностей и 

способностей 

учащихся: 

- 1-е классы 

(диагностика 

интеллектуально

го развития – 

тест 

Равена, 

Амтхауэра); 

- 4-5-е классы 

(групповой 

интеллектуальны

й тест); 

- 9-й класс (тест 

умственных 

способностей, 

«Опросник 

профессиональ 

ных 

предпочтений» 

Дж. Холланда) 

март-апрель 

ежегодно 

Анкетирование Обучающиеся, 

педагог-

психолог 

Заместители 

директора по УВР 

5 
Родительские 

собрания 

(примерная 

тематика 

родительских 

ежегодно Родительское 

собрание 

Родители, 

учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по УВР 
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собраний в 1-11 

классах): 

- «Хочу, могу, 

надо». Изучение 

склонностей и 

способностей 

ребенка 

-

«Индивидуальна

я программа 

развития ребенка 

в 

школе» 

«Что значит – 

выбирать 

профессию?» 

- «Программа 

допрофессиональ

ной подготовки 

школьника» 

- «Развитие 

ребенка во 

внеурочной 

деятельности» 

- «Когда не 

поздно выбирать 

профессию?» 

- «Профильные 

классы в школе» 

-« Особенности 

запроса региона 

на профессии» 

6 
«Компетентность 

классного 

руководителя по 

вопросам 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

февраль ежегодно Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

7 
Участие в 

проекте "Билет в 

будущее" 

2023-2025   Обучающиеся, 

учителя 

Заместители 

директора по УВР 

8 
«Я- реальное, я- 

идеальное, Мое 

будущее» 

январь ежегодно Психологический 

тренинг 

Обучающиеся, 

педагог-

психолог 

Заместители 

директора по УВР 

9 
Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионально

го 

образования, 

2020-2025 
экскурсии, 

мастер-классы, 

практические 

занятия 

Обучающиеся, 

учителя  

Заместители 

директора по УВР 
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дополнительного 

образования 

10 
Всеобуч для 

родителей и 

обучающихся по 

использованию 

ресурса 

профориентации 

школьников 

navigatum.ru 

Март ежегодно 
Всеобуч 

Обучающиеся, 

учителя,родите

ли  

Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Модуль III. «Учитель будущего» 

 
 

Цель: Внедрение к 2025 году национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций 

3.1. Задачи:  

1. Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых 

специалистов; 

2. Привлечь большее количество учителей к участию в 

профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях 

педагогов; 

3. Транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество 

учителей города, области; 

4. Развивать взаимодействие учителя с родителями, обучающимися, 

коллегами; 

5. Продолжить повышение профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

3.2. Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты Индикаторы проявления 

1. Увеличение числа моло-

дых специалистов в школе; 

Увеличение числа молодых 

специалистов до 10 – 15 % от 

общего числа учителей 

2. Увеличение числа учите-

лей, принявших участие в 

профессиональных конкур-

сах, сетевых сообществах, 

ассоциациях педагогов; 

Увеличение числа учителей, 

принявших участие в 

профессиональных конкур-

сах, сетевых сообществах, 

ассоциациях педагогов, до 

80% от общего числа. 

3. Распространение педаго-

гического опыта на сооб-

щество учителей города, 

области; 

В конкурсе «Лучшее портфо-

лио» ежегодно принимают 

участие не менее 80% 

педагогов. 

100% педагогов включены в 

систему научно-методичес-

кой работы. 

4. Совершенствование моде-

ли взаимодействия учителя 

с родителями, обучающи-

мися, коллегами; 

Собственные сайты имеют 

до 80% учителей. 
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5. Соответствие учителя тре-

бованиям профессиональ-

ного стандарта «Педагог». 

 

Увеличение количества учи-

телей, работающих в рамках 

единых требований к педаго-

гу (профессионального стан-

дарта педагога), с 80 до 100 

%. 

 

3.3. План мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма Участники Ответствен

ные 

Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов 

 

1 Организация сетевого 

взаимодействия с 

педагогическим 

колледжем имени 

Калугина 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практически

е занятия, 

проекты и 

исследовате

льская 

деятельность 

Обучающи

еся, 

учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

2 Организация сетевого 

взаимодействия с 

Оренбургским 

государственным 

педагогическим 

университетом 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практически

е занятия, 

проекты и 

исследовате

льская 

деятельность 

Обучающи

еся, 

учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

3 Помощь наставника по 

освоению 

пространства школы. 

2020-

2025 

Оказание 

методическо

й помощи 

Молодые 

специалист

ы, учителя-

наставники 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

4 Психологическое 

сопровождение 

вхождения в профессию 

2020-

2025 

 Молодые 

специалист

ы, педагог-

психолог 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

5  Проведение Дней 

открытых дверей в школе 

для студентов 

2020-

2025 

День 

открытых 

дверей 

Студенты, 

учителя 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

6 Предоставление 

возможностей для 

проведения совместных 

исследовательских 

проектов  

2020-

2025 

Студенты 

выступают в 

качестве 

руководител

ей 

исследовани

й 

Студенты, 

учителя, 

обучающие

ся 

Заместител

и 

директора 

по УВР 



54 

 

обучающихс

я; 

обучающиес

я выполняют 

исследовани

я для 

дипломного 

проекта 

7 Стимулирующие 

выплаты молодым 

специалистам 

ежемеся

чно 

 Молодые 

специалист

ы 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

8 Предоставление льгот 

при организации отдыха 

2020-

2025 

 Молодые 

специалист

ы 

Профсоюз 

9 Проведение коучинг-

сессий по возникающим 

проблемам 

2020-

2025 

Коучинг-

сессии 

Молодые 

специалист

ы, учителя-

наставники

,администр

ация 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

 
Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах, ассоциациях педагогов 

 

1 Проведение школьного 

конкурса на лучшее 

портфолио учителя 

Апрель 

ежегодн

о 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

2 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Учитель 

года», «Педагогический 

дебют», «Учитель 

здоровья России» и др 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

3 Участие во 

всероссийских 

педагогических 

конкурсах от 

«Академия педагогическ

их проектов Российской 

Федерации» на сайте 

педпроект.рф 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

4 Развитие сетевых форм 

взаимодействия 

педагогических 

работников 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

5 Презентация 

педагогических 

достижений 

Октябрь

-декабрь 

ежегодн

о 

Открытые 

занятия, 

практикумы 

победителей, 

лауреатов 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 
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конкурса 

предыдущего 

года 

6 Практикумы по 

оформлению конкурсных 

материалов. 

Январь 

ежегодн

о 

Практикум Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

7 Разработка системы мер 

стимулирования педагогов 

за высокое качество 

образования. 

Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

учителей 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

 
Транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей города, области 

 

1 Выступление учителей на 

городских методических 

объединениях, 

конференциях, 

совещаниях, семинарах, 

курсах повышения 

квалификации и т.д. 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

2 Публикация работ в 

различных печатных 

изданиях 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

3 Создание 

видеоматериалов 

2020-

2025 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

4 Публичные лекции 

учителей 

1 раз в 

год 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

5 Заседание методсовета 

школы 

- О критериях оценки 

передового педагогического 

опыта. 

- О формах и методах 

изучения  передового 

педагогического опыта. 

-  О формах и методах 

обобщения и трансляции  

передового педагогического 

опыта. 

- Об основных 

направлениях работы 

коллектива по изучению, 

Август 

ежегодн

о 

Методическ

ий совет 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 
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обобщению и 

распространению в 

педагогический процесс 

передового педагогического 

опыта. 

6 Создание банка данных: 

- сведения о передовом 

педагогическом опыте в 

сфере образования 

(местный опыт, других 

регионов и т.д.) 

-  педагогические находки 

(разработки занятий, 

сценарии мероприятий, 

творческие работы и т.д.) 

-  прогрессивные методики, 

 новые технологии обучения 

и воспитания, авторские 

программы. 

2020-

2025 

Банк данных Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

7 Открытые уроки с целью 

пропаганды  передового 

педагогического опыта 

Ежегодн

о по 

отдельн

ому 

графику 

Открытые 

уроки 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

 
Развивать взаимодействие учителя с родителями, обучающимися, коллегами 

 

1 Создание собственных 

сайтов учителей 

1 

квартал 

2021 

года 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

2 Телемост учителей и 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Март 

ежегодн

о 

Телемост с 

помощью 

программы 

Zoom 

Учителя, 

родители 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

3 Проведение совместных 

внеклассных 

мероприятий учителей, 

родителей и 

обучающихся 

2020-

2025 

годы по 

отдельн

ому 

графику 

 Учителя, 

родители, 

обучающие

ся 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

4 Проведение 

родительских вечеров по 

темам: 

1. Рождение ребенка и 

первый год его жизни и 

развития. 

2. Первые книжки ребенка. 

3. Будущее моего ребенка. 

1 раз в 

квартал 

Родительски

е вечера 

Учителя, 

родители 

Заместител

и 

директора 

по УВР 
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Каким я его вижу? 

4. Друзья моего ребенка. 

5. Праздники нашей семьи. 

6. «Можно» и «нельзя» в 

нашей семье. 

7. День рождения нашей 

семьи. Как мы его 

празднуем? 

8. Песни, которые пели и 

поют наши дети. 

5 Организация 

родительских чтений 

2022-

2025 

 Учителя, 

родители 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

6 Организация виртуальной 

среды для взаимодействия с 

учащимися (например, 

организации обучения по 

модели «перевернутый 

класс») по отдельным 

предметам 

2024 год  Учителя, 

обучающие

ся 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

7 Организация командных 

курсов для учителей 

2022-

2023 

годы 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

8 Включение педагогов в 

корпоративные 

мероприятия 

(творческие, спортивные) 

2022-

2025 

 Учителя Заместител

и 

директора 

по УВР 

 
Продолжить повышение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» 
 

1 Ознакомление 

педагогических работников 

учреждения с содержанием 

профессиональных 

стандартов: 

1) организация обсуждения 

на профсоюзном собрании, 

педагогических, 

методическом советах, 

методических 

объединениях; 

2) размещение информации 

на стендах  и  сайте 

Февраль

-апрель 

2021 

года 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 
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учреждения 

2 Обсуждение процесса 

внедрения профстандарта 

на заседаниях ШМО, МС, 

педагогических советах, 

участие в вебинарах, 

курсах, семинарах по теме 

перехода на 

профессиональные 

стандарты 

Октябрь

-ноябрь 

2021 

года 

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

3 Включение педагогов в 

национальную систему 

учительского роста 

2022-

2023  

 Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

4 Психологические 

основы 

конструирования 

воспитательной 

работы в школе 

Ноябрь 

2020 

Семинар Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

5 Как помочь детям, 

попавшим в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Апрель 

2021 

Семинар-

практикум 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

6 Кризисы развития в период 

взросления 

(кризис идентичности и 

авторитетов, 

переживания 

отчужденности, 

дисморфофобия и пр.) 

Октябрь 

2021 

Обучающий 

семинар 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

7 Стресс. 

Его 

психологические 

физиологические 

проявления, способы 

совладания со стрессом 

Март 

2022 

Семинар-

тренинг 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

8 Я – педагог. Работаем в 

коллективе 

Декабрь 

2022 

Тренинг Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

9 Пути выхода из 

конфликтов 

Март 

2023 

Семинар-

практикум 

Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

10 Внешний вид педагога Ноябрь 

2023 

Семинар Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

11 Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Февраль 

2024 

Тренинг Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 
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по УВР 

12 Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

педагогов 

Сентябр

ь 2024 

Тренинг Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 

13 Организация работы, 

еженедельник и рабочее 

место. 

Апрель 

2025 
Конференция Учителя, 

администра

ция 

Заместител

и 

директора 

по УВР 
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Модуль IV. Обеспечение открытости и самостоятельности школы 

 

Цель:  расширение социальной открытости школы для окружающего 

социума как главное условие создания условий для социализации 

обучающихся и как условия развития государственно-общественной 

системы управления образовательным учреждением; 

4.1. Задачи 

1. Создать  условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив   и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства); 

2. Совершенствовать систему «Семья-Школа»; 

3. Увеличить число социальных партнеров, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие по созданию инновационной среды школы; 

4. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру 

школы путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

 

4.2. Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты Индикаторы проявления 

1. Увеличение числа обуча-

ющихся, вовлеченных в 

волонтерское движение; 

Увеличение числа обучающихся 

до 40-80% от общего числа 

обучающихся 

2. Совершенствование системы 

«Семья-Школа»; 

Организация семейного клуба. 

Количество часов классного 

руководства, проходящих с 

участием родителей-специалис-

тов, увеличится до 20%. 

3. Увеличение количества соци-

альных партнеров школы, с 

которыми налажено взаимо-

выгодное сотрудничество; 

Количество социальных партне-

ров взаимовыгодного сотрудни-

чества увеличится с 3 до 11 

социальных партнеров. 

4. Создание современной и 

безопасной цифровой образо-

вательной среды. 

 

В электронной форме принима-

ется до 80% отчетности учите-

лей. 

Прохождение повышения квали-

фикации по технологиям цифро-

визации образовательного про-

цесса до 100% учителей. 

 

4.3. План мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Форма Участники Ответственные 
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Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив   и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) 

 

1 Участие в 

конкурсе 

«Лига 

школьных 

добровольчес

ких отрядов» 

2022-

2025 

 Обучающиеся, 

руководитель 

волонтерского 

отряда  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

2 Составление 

списка 

мероприятий 

волонтерског

о отряда на 

текущий 

учебный год 

ежегод

но 

 Обучающиеся, 

руководитель 

волонтерского 

отряда  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

3 Вступление 

обучающихс

я школы в 

«Школу 

начинающег

о волонтера» 

(ДК 

Строитель) 

2020-

2025 

 Обучающиеся Руководитель 

волонтерского 

отряда 

4 Реализация мер, 

направленных 

на 

нематериальное 

поощрение 

добровольцев, 

вручения 

наград и знаков 

отличия 

2020-

2025 

 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

5 Организация 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

благотворите

льным 

фондом 

«Будь 

человеком» 

2020-

2025 

 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

6 Разработка 

мероприятий по 

расширению 

участия 

волонтеров в 

сфере 

гражданско-

патриотическог

о 

воспитания, в 

2020-

2025 

 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 
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том числе в 

оказании 

помощи 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны и 

боевых 

действий; во 

взаимодействии 

с 

ветеранскими 

организациями;  

в организации 

акций, 

посвященных 

памятным 

событиям в 

истории 

Российской 

Федерации 

7 Вовлечение в 

добровольческу

ю 

(волонтерскую) 

деятельность 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2020-

2025 

 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

8 Организация и 

проведение 

всероссийских 

и 

окружных 

проектов и 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

добровольчеств

а 

2020-

2025 

 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

7 Проведение 

курсовых 

мероприятий 

для 

педагогов, 

курирующих 

добровольчес

кую 

деятельность 

обучающихс

я 

2022-

2025 

Курсы, 

семинары, 

вебинары 

Учителя Заместители 

директора по 

УВР 
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8 Вступление 

учителей и 

обучающихс

я в  

«Российское 

движение 

школьников» 

4 

кварта

л 2020 

года 

 Обучающиеся, 

учителя 

Заместители 

директора по 

УВР 

 
Совершенствовать систему «Семья-Школа» 

 

1 Организация 

работы 

семейного 

клуба по 

поддержке 

семей, 

имеющих 

детей 

2020-

2025 

Оказание 

методическо

й, психолого-

педагогическ

ой и 

консультатив

ной помощи 

на 

безвозмездно

й основе 

Родители, 

учителя, 

педагог-

психолог, соц 

педагог 

Руководитель 

семейного клуба 

2 Проведение 

PR-акции по 

ознакомлени

ю родителей 

(законных 

представител

ей) с 

деятельность

ю семейного 

клуба 

2020-

2025 

 Учителя, 

педагог-

психолог, соц 

педагог 

Руководитель 

семейного клуба 

3 Использован

ие различных 

форм 

сотрудничест

ва с 

родителями - 

отцами. 

2020-

2025 

 Родители, 

учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

4 Оказание 

помощи 

родителям в 

развитии у 

детей 

социального 

опыта, 

коммуникативн

ых навыков и 

умений, 

подготовке 

старшеклассник

ов к семейной 

жизни. 

2020-

2025 

Проведение 

чкр, 

мастерклассо

в, семинаров 

Родители, 

учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

5 Проведение 1 раз в Конференция Родители, Заместители 
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родительски

х 

тематических 

конференций 

по обмену 

опытом 

воспитания 

детей 

четверт

ь  

учителя, 

администрация 

директора по 

УВР 

6 Проведений 

дней 

творчества 

детей и 

родителей 

2 раза 

в год 

Дни 

творчества 

Родители, 

учителя, 

администрация, 

обучающиеся 

Заместители 

директора по 

УВР 

7 Проведение 

совместных 

праздников 

Ежегод

но по 

отдель

ному 

график

у 

Соревнования, 

конкурсы, 

КВНы, 

туристические 

походы и 

слеты, флэш-

мобы, акции. 

 экскурси

онные поездки, 

семейные 

праздники и 

фестивали: День 

матери, День 

отца, День 

бабушек и 

дедушек, День 

защиты детей, 

День семьи, 

любви и 

верности; 

игровые 

семейные 

конкурсы: 

«Спортивная 

семья», 

«Музыкальная 

семья», конкурс 

семейных 

альбомов, 

конкурс хозяек, 

конкурс 

«Мужчины на 

поверке» 

(соревнования 

между отцами и 

сыновьями) 

Родители, 

учителя, 

администрация, 

обучающиеся 

Заместители 

директора по 

УВР 

8 Привлечение 

родителей – 

специалистов 

Ежегод

но по 

отдель

Лекция Родители, 

учителя, 

администрация, 

Заместители 

директора по 

УВР 
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для 

проведения 

лекций для 

учащихся по 

классам 

ному 

график

у 

обучающиеся 

9 Организация 

совместного 

досуга 

родителей и 

детей: 

поездки, 

экскурсии. 

1 раз в 

полуго

дии 

Поездка, 

экскурсия 

Родители, 

учителя, 

администрация, 

обучающиеся 

Заместители 

директора по 

УВР 

10 Организация 

профилактич

еской работы 

с семьями, 

оказавшимис

я в 

социально-

опасном 

положении. 

ежегод

но 

Профилактич

еская работа 

Родители, 

учителя, 

администрация, 

обучающиеся 

Заместители 

директора по 

УВР 

11 Организация 

онлайн-

консультиро

вания 

родителей 

через блоги, 

группы в 

социальных 

сетях, 

мессенджера

х 

2020-

2025 

Профилактич

еская работа 

Родители, 

учителя, 

администрация, 

обучающиеся 

Заместители 

директора по 

УВР 

 
Увеличить число социальных партнеров, вовлеченных в сетевое взаимодействие по 

созданию инновационной среды школы 
 

1 Организация 

взаимодейств

ия с 

Экофермой 

«Кушкульски

е теплицы» 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовател

ьская 

деятельность 

Обучающиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательс

ких работ 

Руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

2 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

с 

Муниципальны

м автономным 

учреждением 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовател

Обучающиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательс

ких работ 

Руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 
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дополнительног

о образования 

  "Детский 

эколого-

биологический 

центр" 

г.Оренбурга 

ьская 

деятельность 

3 Организация 

сетевого 

взаимодейств

ия с ГАПОУ 

«ОГК» 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовател

ьская 

деятельность 

Обучающиеся, 

руководители 

проектных, 

исследовательс

ких работ 

Руководители 

проектных, 

исследовательск

их работ 

4 Организация 

взаимодейств

ия с МБДОУ 

детский сад 

№ 47 

2020-

2025 

годы 

 Учителя, 

воспитатели, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

5 Организация 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

воинской 

частью 44298 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практические 

занятия, 

соревнования 

Обучающиеся, 

учителя 

физкультуры 

Заместители 

директора по УВР 

6 
Организация 

сетевого 

взаимодействия 

с  

МБУДО ДЮС

Ш №3 

 

2020-2025  Обучающиеся, 

учителя  

Заместители 

директора по УВР 

7 
Организация 

сетевого 

взаимодействия 

с РОО 

«Федерация 

дзюдо 

Оренбургской 

области» 

2020-2025 

годы 

 Обучающиеся Заместители 

директора по УВР 

8 
Организация 

взаимодействия 

с детским 

технопарком 

«Кванториум» 

2020-2025 

годы 

 Обучающиеся Заместители 

директора по УВР 

9 Организация 2020- экскурсии, Обучающиеся, Заместители 

http://oren-sportschool3.ru/
http://oren-sportschool3.ru/
http://oren-sportschool3.ru/
http://oren-sportschool3.ru/
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сетевого 

взаимодейств

ия с 

педагогическ

им 

колледжем 

имени 

Калугина 

2025 мастер-

классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовател

ьская 

деятельность 

учителя, 

администрация 

директора по 

УВР 

10 Организация 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

Оренбургски

м 

государствен

ным 

педагогическ

им 

университето

м 

2020-

2025 

экскурсии, 

мастер-

классы, 

практические 

занятия, 

проекты и 

исследовател

ьская 

деятельность 

Обучающиеся, 

учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

11 Организация 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

благотворите

льным 

фондом 

«Будь 

человеком» 

2020-

2025 

 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

12 Организация 

сетевых 

взаимодейств

ий с другими 

социальными 

партнерами 

2023-

2025 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

 
Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды 

 

1 Ведение 

только 

электронного  

журнала, 

отказ от 

бумажного 

журнала 

с 2021-

2022 

учебно

го года 

 Администрация Заместители 

директора по 

УВР 

2 Проведение 

мероприятий 

для родителей 

и обучающихся 

по 

вопросам 

2020-

2025 

ежемес

ячно 

 Учителя, 

обучающиеся, 

родители 

Заместители 

директора по 

УВР 
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безопасности в 

сети 

интернет 

3 Реализация 

школьного 

проекта 

«Цифровые 

технологии в 

помощь 

педагогу» 

2020-

2025 

(создание и 

размещение с 

помощью 

внутренней 

локальной сети 

каталога с 

имеющимися в 

ОО 

систематизиров

анными 

ЦОР по 

предметным 

областям: 

полезные 

программы; 

ЦОР, созданные 

педагогами; 

электронные 

книги и 

журналы; 

рецензии и 

отзывы) 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

4 Обзор 

цифровых 

образовательны

х 

ресурсов, 

анализ 

использования 

их в 

образовательно

й 

деятельности. 

в 

течени

и 

учебно

го года 

Использование 

цифровых 

образовательны

х 

ресурсов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

5 Дистанционное 

обучение 

детей с ОВЗ, 

обучающихся, 

находящихся на 

длительном 

лечении по 

отдельным 

дисциплинам 

в 

течени

и 

учебно

го года 

Использован

ие платформ 

Российской 

электронной 

школы, 

Учи.ру, 

ZOOM 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

6 Корпоративное 

обучение 

педагогическог

о 

коллектива 

в 

«Школе 

в 

течени

и 

учебно

го года 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 
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цифрового 

века» 

(https://1sept.ru/) 

7 Совершенств

ование 

работы 

официальног

о сайта 

школы 

в 

течени

и 

учебно

го года 

 Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

8 Повышение 

квалификации 

педагогов по 

технологиям 

цифровизации 

образовательно

го процесса 

2021-

2022 

Курсы, 

семинары, 

вебинары 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

9 Перевод 

отчетности 

учителей в 

электронную 

форму 

2020-

2025 

Создание 

Google-

ссылок 

Учителя, 

администрация 

Заместители 

директора по 

УВР 

10 Участие в 

международн

ом онлайн-

квесте по 

цифровой 

грамотности 

среди детей 

«Сетевичок.р

ф» -

викторины, 

конкурсы, 

рисунки, 

тестирвоание 

(5-7 классы) 

2020-

2025 

Квест Учителя, 

обучающиеся 

Заместители 

директора по 

УВР 

11 Практикумы 

в 

методически

х 

объединения

х по 

развитию 

ИКТ и IT-

компетентно

сти, в том 

числе: с  

геоинформа

ционными 

системами 

электронны

ми 

учебниками 

Феврал

ь 

ежегод

но 

Заседания 

методически

х 

объединений 

Учителя,админ

истрация 

Заместители 

директора по 

УВР 
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 цифровыми 

инструмента

ми 

(сканерами, 

цифровыми 

фото- и 

видеокамера

ми, 

микроскопам

и)  

программам

и 

автоматизиро

ванных 

систем   
мониторингов 
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Финансовый план реализации Программы развития 

        Успешность реализации Программы развития  будет  возможна  при  

условии  привлечения  дополнительных  объемов  финансовых  ресурсов  

(млн.  руб.), полученных  в  рамках эффективного  расходования  ежегодной  

субвенции  из  регионального  бюджета  на  выполнение утвержденного 

государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), 

по направлениям.  

Планируется  наращивание  доходов  –  привлечение  спонсоров,  участие  в  

конкурсах, олимпиадах  с  денежными  призами,  иная  приносящая  доход  

деятельность  за  счет  создания благоприятных условий и оказания 

качественных дополнительных платных образовательных услуг.  

Направления  финансирования:  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда,  

расходы  на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 

приобретение работ и услуг по  содержанию  имущества,  расходы  на  

выплаты  различного  характера  (молодым специалистам,  отдых,  на  

оздоровление),  расходы  на эксплуатацию  и развитие  программных 

продуктов  внедрения  ФГОС,  расходы  на  капитальный  и  текущий  

ремонты  здания, благоустройство территории, расходы на оснащение 

современным оборудованием, субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, расходы на приобретение учебных  

изданий  для  комплектования  библиотеки,  расходы  на  оснащение  

кабинетов разнообразным  оборудованием,  расходы  на  реализацию  мер  

социальной  поддержки отдельных  категорий  граждан  по  предоставлению  

на  льготной  основе  питания,  иные  меры социальной поддержки. 
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Приложение 1 

Описание «образа» новой школы, «образа» (модели) выпускника 

школы будущего, «образа» (как совокупности характеристик) 

педагога новой школы, видение руководителей школы и команды 

разработчиков программы стратегической линии школы будущего 

 

В условиях реализации проекта в МОАУ «СОШ №21» предполагается 

решить следующие задачи: 

- повысить качество образования и его доступность для обучающихся, 

которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений 

науки; 

- повысить статус и расширить влияние образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку обучающихся, ориентированных на 

освоение научных знаний и достижений науки, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне; 

- совершенствовать модель информационно-развивающей среды как 

системы организационно-педагогических условий, изменяющих характер 

традиционного информационного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса и способствующих повышению качества 

учебных достижений обучающихся; 

- разработать модули в структуре и содержании естественно-научного и 

информационно- технологического образования через введение 

специальных курсов и исследовательских проектов в образовательные 

программы; 

- развивать систему педагогического взаимодействия всех «заказчиков» 

на образование: родителей, учителей, обучающихся, стимулирующую 

развитие педагогического творчества, повышение педагогической 

культуры; 

- совершенствовать программу психолого-педагогического мониторинга 

и исследований, обеспечивающих процессы и инновации в 

образовательной системе; 

- структурировать элементы естественной информационно-

образовательной мета-среды (школьное научное общество и его 

лаборатории, школьная редакция, органы школьного самоуправления, 

школьные спортивные клубы и т.п.). 

Главный результат образовательного процесса – это конкретный, 

охарактеризованный качественно образ выпускника, т.е. модель 

"будущий выпускник". 
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Выпускник будет готов: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 

на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность  найти  в ней свое место, 

реализовав свой потенциал; 

 самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их 

преодоления, быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

исследования определенной задачи факты, анализировать их, 

выдвигать гипотезы решения проблемы, делать необходимые 

обобщения, устанавливать статистические закономерности, 

формулировать аргументированные выводы, на их основе выявлять и 

решать новые проблемы); 

 владеть информационными и коммуникационными технологиями, 

использовать мировые информационные ресурсы; 

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща, быть способным взять 

ответственность за выполняемую работу; предотвращать 

конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

 осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной 

системы ценностей выбирать социально значимые формы досуговой 

деятельности; быть готовым строить семейно-бытовые отношения. 

 
Концептуальная модель учителя школы в 2025 г. 
 
Настоящий учитель нашей школы должен обладать такими качествами как: 

 системный способ мышления при выработке оптимальных моделей 

профессиональной деятельности; 
 способность к объективной самооценке своего профессионального 

поведения; 
 наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в 

саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 профессиональная компетентность как система знаний и умений 

педагога, способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, научности; 

 педагогическое мастерство как способности к творческому, 

нестандартному решению профессиональных задач, стремление к 

развитию личных креативных качеств, позволяющих генерировать 
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уникальные педагогические идеи и получать свои инновационные 

результаты; 

 освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, 

обработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

 овладение новыми информационными технологиями, использование 

их в учебном процессе; 

 педагогическая направленность профессиональной деятельности как 

система доминирующих мотивов работы в школе, осознание метода 

педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей, устойчивая мотивация педагогической 

деятельности; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, проектирование педагогического 

процесса и прогнозирование результатов собственной деятельности; 

способность педагога определить свою «зону ближайшего развития» 

в профессиональном плане; 

 наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации; 

 наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной 

педагогической деятельности в работе всего коллектива школы; в 

обучении и воспитании установка на саморазвитие каждого ученика, 

развитие его творческого потенциала; 

 осознание цели педагогической деятельности как целостного 

развития человека с приоритетами в формировании нравственно-

гуманной личности; 

 отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение 

воспитательного процесса как цепи жизненно значимых для ученика 

событий; 

 преодоление пассивности обучающихся путем овладения методами 

активизации познавательной деятельности обучающихся, раскрывая 

творческий потенциал личности ученика и создавая эмоционально-

психологический комфорт в общении ученика с учителем и между 

обучающимися. 
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