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Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

"Школа № 4» - участник мероприятия федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 

 

7 мая 2018 года опубликован текст Указа Президента России Владимира 

Владимировича Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Указ подписан «в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

 Национальный проект «Образования» - это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 

и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

          Национальный проект предполагает реализацию 4х основных направлений 

развития системы образования: 

 Обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. 

Для организации качественного доступного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в школе 

планируется реализация мероприятия федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

                Сроки реализации: 01.01. 2019 – 31.12. 2024гг. 

 

Целью реализации мероприятия национального проекта «Образования» 

является создание современных условий для обучения и 

воспитанияобучающихся с ОВЗ путем обновления инфраструктуры КГКОУ 

Школа 4. 

 Важнейшее направление федерального проекта «Современная школа» 

включает: 

 Обновление материально-технической базы, задачами которого является 

обновление/оснащение:  

— мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения 

современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по 



востребованным на рынке труда профессиям, в том числе с учетом Концепции 

преподавания учебного предмета «Технология»); 

— психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ, обучающимися с инвалидностью (оборудование для 

кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, диагностические 

комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения); 

— учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного 

образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью (спортивного 

зала / зала лечебной физкультуры). 

 Внедрение новых методов обучения, воспитания, современных 

образовательных технологий, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения; 

 Обновление образовательных программ; 

 Оборудование для дополнительного образования обучающихся 

спортивной и художественной направленности. 

Для обучающихся с задержкой психического развития целесообразно в 

первую очередь создать условия для работы специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, тьютора. 

В школе созданы и работают 6 кабинетов педагога-психолога, 6 кабинетов 

учителя-логопеда,  сенсорная комната, 1 кабинет тьютора и 1 кабинет ранней 

помощи для детей от 0 до 3х лет. 

Кабинет ранней помощи оснащен современным оборудованием и 

методическими пособиями полностью.  

В соответствии с ФГОС применение в работе узкими специалистами 

интерактивного оборудования поможет достичь психо-эмоционального 

равновесия у детей с ОВЗ. Кабинеты узких специалистов не оснащены 

компьютерной техникой. 

Современное оборудование прекрасно подойдет для развития 

художественных и творческих навыков у школьников. Регулярные занятия 

помогут выработать необходимые интеллектуальные способности, а также 

креативный подход к решению различных задач. Работа с кинетическим песком, 

арт-терапия, театр теней позволят в игровой форме восстановить 

психоэмоциональный дисбаланс. Световое оборудование - световой стол с 

различными вариантами подсветки поможет создать успокаивающую и 

расслабляющую обстановку. Светлые тона положительно влияют на 

физиологическое состояние школьника, желтый и красный цвет активизируют 

работу ЦНС, способствуют лучшему установлению контакта.Рабочее место 

современного специалиста, оборудованное техническими новшествами, 

позволит максимально эффективно использовать время. Интерактивные системы 

необходимы для наиболее продуктивной коррекционно-развивающей 

деятельности педагога. 

Образовательная область «Технология» способствует развитию у 

школьников функциональной технологической грамотности, общетрудовых 

политехнических знаний и умений, необходимых по всех сферах 



профессиональной деятельности, формирует такие важные качества личности, 

как трудолюбие, уважительное отношение к труду, бережливость, упорство в 

достижении поставленной цели, предприимчивость, творческий подход к 

принятию решений. 

Основы графической грамотности, конструирование, моделирование, 

 творческое проектирование– это неотъемлемые части всей системы трудового 

обучения и воспитания. 

 В школе имеются кабинеты трудового обучения для мальчиков: столярная 

мастерская, слесарная мастерская, которые оснащены оборудованием в полном 

объеме. На базе кабинета технологии развивается компетенция – резьба по 

дереву.  Резьба по дереву - древнее искусство, впитавшее в себя мастерство и 

опыт множестваразличных школ народных ремесел. Применяется для отделки и 

украшений интерьеровобщественных зданий и архитектурных сооружений, есть 

большая область применения резьбы подереву в украшении интерьера храмов, 

резьбу используют для украшения предметов декоративно- 

прикладного искусства: мебели, музыкальных инструментов, оружия, предметов 

быта. Резьба подереву развивает не только точность движений, но и ясность 

мыслей, логическое, пространственноемышление, способность к планированию 

и конструированию, что может способствовать освоению в 

будущем таких профессий, как архитектор, дизайнер, скульптор, модельер, в том 

числе иактуальном на сегодняшний день 3D-моделировании. 

 

Для девочек – кабинет кулинарии, швейная мастерская и кабинет для 

подготовки обучающихся к профессиональному чемпионату «Абилимпикс» по 

следующим компетенциям: ковроткачество, бисероплетение, закройщик, 

портной, художественное вышивание, швея, вязание крюком, вязание спицами. 

Развитие таких компетенций как резьба по дереву, ковроткачества требуют 

обновление станочного оборудования. 

 

 Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР базируется на нормах закона "Об образовании" в 

Российской Федерации" и положениях, прописанных в разделе 3.5.3. Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, и должно 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

 Материально- техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению АООП обучающихся с 

ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Обеспечить условия для активного развития детей и эффективного 

получения знаний в школе – одна из важнейших задач родителей и педагогов.     

В соответствии с ФГОС уроки физики, химии, биологии, географии, 

информатики  проводятся в форматах теоретических лекций и практикумов. Обе 

эти формы обучения предполагают наличие в кабинете демонстрационного и 

лабораторного оборудования.  



 На базе оснащенных соответствующим оборудованием кабинетах физики, 

химии, биологии, географии, информатики появится возможность вести 

внеклассные занятия, которые будут способствовать выбору будущей профессии 

- лаборант-эколог, эколог, медицинская сестра, садовник, цветовод-декоратор, 

овощевод, зоотехник, ветеринар, фермер. Появится возможность развивать 

компетенции: флористика, массажист.  

Современный компьютерный класс позволит открыть мультимедийную 

студию, компетенции: дизайн персонажей/анимация, обработка текста – 

современные, востребованные для молодежи компетенции. 

Оснащенный современным оборудованием кабинет физики заинтересует 

обучающихся, которые научатся основам электрики, смогут принять участие в 

чемпионате Абилимпикс в номинации электромонтаж. 

 

     Реализация проекта «Успех каждого ребенка» направлена на 

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. 

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» - выстраивание системы 

дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки 

талантливых детей. Каждый ребенок должен получить опыт успешных дел, 

проектов, задумок. Успех дает уверенность в своих силах. Успех побеждает 

страх, успех делает людей победителями, заставляет двигаться к новым 

вершинам, к победе. Успех невозможно получить просто так, не приложив к 

этому определенных усилий и стараний. Какая бы область деятельности ни была 

выбрана ребенком, необходимо помогать ему в достижении цели. И обязательно 

праздновать успех с детьми. Ребенок, который испытал успех, отчетливо помнит 

эти радостные и окрыляющие чувства. 

Разработана и реализуется программа воспитания «Школа – территория 

успеха», охватывающая все стороны воспитательного воздействия. Помочь 

ученику реализовать себя помогает созданная в школе система дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование в школе реализуется в следующих 

направлениях: 

 Спортивно-оздоровительное (волейбол, футбол, теннис, ОФП, спортивные 

танцы), направление реализуется через такие формы как физкультурные 

праздники и соревнования, секции, в школе создан спортивный клуб 

«Олимпиец». 

 Общекультурное направление реализуется через вокальное, хоровое 

объединение «Споемте, друзья…», театральное – работает кружок «Полиглот». 

Кружок декоративно-прикладного искусства «Самоцветы». Кружок «Кисточка» 

 Патриотическое направление деятельности осуществляется через 

школьный музей «Память Сердца». Музей создан в 1985 году, ав 1995 году, 

накануне  50-летия Победы материалы музея переданы школе и музей 



получил название музей «Память сердца». В 1999 году музей «Память 

сердца» паспортизирован, внесен в реестр музеев России, свидетельство № 

7436.  

     Основные мероприятия в рамках проекта: 

 Реализация образовательных программ основного общего образования в 

сетевой форме с участием организаций дополнительного образования, среднего 

профессионального образования; 

 Создание центра цифрового образования, IT– технологии, точка роста; 

 Реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-9 

классов «Билет в будущее»; 

 Проведение открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей; 

 Работа детских общественных объединений; 

 Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ до уровня 70% от общего количества детей, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» направлена на: 

 Создание центров для родителей, где они получат консультацию, 

психолого-педагогическую помощь; 

 Выделение субсидий для работы центров по оказанию помощи родителям 

в воспитании и обучении детей. 

Проект «Цифровая образовательная среда»предусматривает создание 

безопасной цифровой образовательной среды.  

Основная идея проекта - адаптация цифровых технологий для обучения и 

развития учащихся в образовательной деятельности (учебной, внеурочной, 

коррекционно-развивающей) и разработка цифровых ресурсов, максимально 

содействующих социализации обучающихся, интеграции всех участников 

образовательных отношений в единое информационное пространство.  

Проект включает следующие направления: 

 Техническую часть – высокоскоростной гарантированный интернет, 

электронные журналы, дневники, систему прохода в здание школы по 

электронным карточкам; 

 Внедрение модели цифровой образовательной среды посредствам 

оснащения: средствами вычислительной техники, программным обеспечением, 

презентационным оборудованием; 

 Российская электронная школа, которая станет помощником учителю. Это 

виртуальные библиотеки, музеи, онлайн курсы, 3Д – лаборатории, центр 

цифровой трансформации образования, в котором  будет идти аналитическая, 

организационная, экспертная работа в этой области. 

Основной задачей проекта«Учитель будущего»является 

внедрениенациональной системы профессионального роста педагогических 

работников и создание сети центров непрерывного повышения квалификации. 



Основные направления профессионального роста педагогов и реализация 

проекта: 

 Стимулирование непрерывного профессионального развития педагогов; 

 Создание системы поддержки и сопровождения молодых специалистов; 

 Новая модель аттестации педагогических работников. 

 

Формы непрерывного повышения квалификации педагогов: 

 Курсы повышения квалификации в очной, заочной и дистанционной 

формах; 

 Регистрация на профессиональных Интернет-ресурсах, регулярное 

обучение на них и размещение своих наработок; 

 Ведение личного профессионального сайта; 

 Активность в профессиональных социальных сетях; 

 Участие в методических мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровнях (слушатель не является участником!); 

 Эксперты ГИА, при проведении аттестации педагогов; 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 Создание методических разработок, получивших распространение на 

территории краевого образования; 

 Активность в методических объединениях учителей. 

 

Национальная система учительского роста предполагает и новую систему 

карьерного роста, не вертикальную: учитель – завуч – директор. 

Профессиональная переподготовка, новые компетенции и обязанности расширят 

ответственность и приведут к горизонтальной системе учительского роста: 

учитель – эксперт – руководитель ШМО – наставник. 

 Условия для непрерывного профессионального развития педагогов: 

 Участие педагогов в повышении квалификации в рамках периодической 

аттестации; 

 Планирование повышения квалификации педагогических работников; 

 Организация работы по обмену опытом в социальных профессиональных 

сетях и порталах; 

 Организация работы с педагогическими работниками по участию 

педагогов в методических мероприятиях различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новизна проекта заключается в следующем: 
● в формировании и развитии информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

● в систематизации использования цифровых технологий в образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их индивидуальными психофизическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями;  

● в разработке цифровых образовательных ресурсов и адаптации имеющихся 

электронных образовательных ресурсов, размещенных на онлайн-платформах;  

● во внедрении технологий онлайн-обучения в образовательный процесс, 

обновление методов и приемов обучения.  

 

Ожидаемые результаты: 
1. Развитие цифровой образовательной среды в учреждении;  

2. Повышение качества образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3. Повышение уровня цифровой компетентности учителей;  

4. Развитие информационно-коммуникационной компетентности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

5. Внедрение цифровых технологий обучения, электронных форм учебников;  

6. Создание электронной учительской, электронных кабинетов учителей,банка 

электронных ресурсов, адаптированного под особые образовательные 

потребности учащихся разных нозологических групп.  



Проект «Современная школа»  

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ за счёт обновления 

материально-технической базы школы, вовлечения всех участников образовательного 

процесса в развитие системы образования.  

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники, учащиеся, 

родители (законные представители). 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.  

Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО, 

совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

1. Обновление содержания адаптированных программ для детей с 

ОВЗ, составляющих основу образовательной программы, в связи 

с реализацией ФГОС ООО 

2019-2023 

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одарёнными детьми на 

основе построения индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом изменений в технологических и 

организационно педагогических условиях образовательного 

процесса. 

2019-2024 

3. Внедрение системы мониторинга одарённости детей постоянно 

4. Разработка программ внеурочной деятельности по 

функциональной грамотности (математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

читательская грамотность, глобальные компетенции, креативное 

мышление). 

2019-2024 

5. Совершенствование внутренней оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2019-2023 

Задача 2.  

Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических 

работников, работающих с детьми с ОВЗ 

2019-2024 

2. Обеспечение дифференцированных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии 

2019-2024 

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

2019-2024 

4. Создание диагностического инструментария, реализация 

программы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация 

пятиклассников», «Диагностика мотивационной и личностной 

сферы учащихся» (введение электронного мониторинга) 

2019-2023 

5. Создание системы взаимодействия специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ (сетевое взаимодействие) 

2021-2025 

6. Создание эффективной системы профессионального 

взаимодействия (социальное партнёрство) образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

2019-2024 



Задача 3. 

Развитие системы педагогического мониторинга учебно-воспитательного процесса через 

разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе внедрения 

современных методов мониторинга в системе дополнительного образования детей. 

1. Популяризация тематики индивидуальных учебных проектов 

учащихся по предметным областям/предметам «Технология»,  

«Химия», «Биология», «Обществознания»,  «История России» 

2019-2024 

2. Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и 

групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном 

движении. 

Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. 

2019-2024 

Задача 4.  

Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Обновление материально-технического обеспечения 

образовательного процесса с учётом изношенности. 

2019-2024 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства 

с учётом современных требований. 

2019-2024 

3. обновление оборудования и дидактического материала кабинета 

педагога-психолога. 

2019-2024 

4. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и 

задачам программ дополнительного образования и реализации 

внеурочной деятельности. 

2019-2024 

Задача 5.  

Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования 

1. Обеспечение открытости Школы, доступность актуальной 

информации. Модернизация система оповещения всех 

участников образовательного пространства с использованием 

современных мессенджеров. 

2019-2024 

2. Апробация модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участие представителей учредителя в принятии 

решений по вопросам управления образовательной организации, 

в том числе и обновления образовательных программ. 

2019-2023 

3. Создание системы общественного управления и контроля за 

деятельностью школы (вопросы политики управления качеством 

образования, мониторинг реализации общественного заказа). 

2019-2024 

4. Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках 

профориентационной  работы. 

2019-2024 

 

Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»:  

- соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%;  

- соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%;  

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления 

услуги;  

- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности 

современным оборудованием;  

- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении; 

- рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами. 
 



Проект «Успех каждого ребенка»  

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей.  

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Социальные партнеры: общественные организации, колледжи, техникумы. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки 

Задача 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

1 Развитие модели выявления и сопровождения детей, 

проявляющих выдающиеся способности 

постоянно 

2 Получение учащимися рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (на основе тестирования, 

участия в проекте «Билет в будущее») 

2019-2024 

3 Освоение и внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся школы 

2019-2024 

4 Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах 

и конференциях. 

2019-2024 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления 

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы 

ранней профориентации и осознанного выбора профессии 

1 Создание универсальной модели дополнительного образования, в 

том числе с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей 

индивидуальные потребности детей. 

2019-2020 

2 Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя 

профориентация учащихся) 

2020-2024 

3 Участие в проекте «Билет в будущее». 2020-2024 

4 Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках 

профориентационной работы. 

Реализация в школе целевой модели функционирования 

психологической службы для ранней профориентации учащихся. 

2020-2024 

Задача 3 Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях 

интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития 

сектора внеучебных мероприятий. 

1. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях разных уровней. 

2019-2024 

   

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»:  
- увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 90%;  

- увеличение доли учащихся, принявших участие в районных, краевых и всероссийских  

мероприятиях, не менее 70% от общей численности учащихся;  

- увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее», 

направленных на раннюю профориентацию учащихся;  

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы;  

- освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 



 

Проект «Цифровая образовательная среда»  
Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней.  

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки 

Задача 1.  

Создание технических условий для перехода к автоматизированному делопроизводству, 

работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра современных 

методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасной 

образовательной среды. 

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.  

2. Создание и функционирование единой информационной системы 

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации 

2019-2024 

3. Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с. 2019-2024 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий 

онлайн – обучения, подготовка педагогов к использованию 

возможностей федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в образовательной деятельности 

2019-2024 

Задача 2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и 

творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм 

открытого образования. 

1. Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой 

образовательной среды для развития у детей «цифровых 

компетенций». 

2019-2024 

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения 

независимо от места нахождения (онлайн-курсы, дистанционное 

образование и т.д.). 

2019-2024 

3. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях и т.д 

2019-2024 

4. Усовершенствование системы использования «Электронного 2021-

2025 25 портфолио обучающегося». 

2019-2024 

5. Создание условий для использования педагогическими работниками 

«Электронного кабинета учителя». 

2019-2024 

6. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс. Обучение родителей и детей по программе «Возможности 

цифровой образовательной среды для повышения качества 

образования». Внедрение механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на 

онлайн-курсах 

2019-2024 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая образовательная 

среда»:  
- введение «полного» электронного документооборота в учреждении;  

- сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами;  

- создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС;  



- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  

- увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ) личный кабинет "Образование";  

- работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

 - электронное управление расписанием;  

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся;  

- создание единой системы учета материально-технической базы; 

 - усовершенствование возможностей электронной системы обучения;  

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса "одного окна";  

- создание единой системы контроля и управления доступом. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Учитель будущего»  
Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путём внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников.  

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. Социальные 

партнеры: образовательные учреждения района, края, России. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.  

Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников. 

1 Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 

2019-2024 

2 Включение педагогов в национальную систему педагогического 

роста, в том числе внесение изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, руководителя 

образовательной организации 

2019-2024 

3 Участие педагогов в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации 

2019-2024 

4 Развитие системы методической работы в школе, 

обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов 

педагогов, затрудняющих достижение высокого качества 

образования. 

2019-2024 

5 Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательной организации. 

2019-2024 

6 Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и 

вновь принятыми учителями, вовлечение их в различные формы 

поддержки и сопровождения. 

2021-2025 

7 Увеличение количества реализуемых социально-образовательных 

проектов, новых дополнительных программ и программ 

внеурочной деятельности 

2019-2024 

8 Формирование банка кадрового резерва для развития школы 2019-2024 

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том 

числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

1 Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками. 

2019-2024 

2 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней. 

2019-2024 

Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»:  
- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;  

- увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации;  

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования;  

- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с 

применением дистанционных технологий;  

- увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных 

мероприятий в год;  

- увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 



 
 

Проект «Современный родитель»  
Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей.  

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные 

представители). 

 

№ п/п Содержание деятельности  Сроки 

Задача 1. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

1. Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

2019-2024 

2. Индивидуальное и групповое семейное консультирование 

родителей (законным представителям). 

2019-2024 

3. Проведение обучающих семинаров в рамках повышения 

ИКТкомпетентности родителей 

2019-2024 

4. Социально-правовое просвещение родителей (законных 

представителей). Родительский лекторий 

2019-2024 

5. Заключение  договоров на оказание услуг психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям с 

компетентными организациями 

2019-2024 

Задача 2. Создание системы включения родителей (законных представителей) в 27 

различные формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов 

взаимодействия «Педагог-родитель-ученик» 

1. Реализация Программы родительского всеобуча. 2019-2024 

2. Создание эффективной системы взаимодействия родительских 

комитетов 

2019-2024 

3. Включение родителей (законных представителей) в различные 

формы активного взаимодействия со школой 

2019-2024 

4. Организация совместной деятельности родителей и детей 

(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и 

туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность). 

2019-2024 

5. Ежегодное анкетирование родителей по оценке их 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

2019-2025 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Современный родитель»:  
- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям);  

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в 

различных формах активного взаимодействия со Школой; 

 - рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством оказания образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Социальная активность»  
Цель проекта: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтёрства), реализации 

талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные 

представители), учащиеся. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки 

1. Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: 

РДШ, Юнармия, ЮИД, «Землята», пионерская дружина им. Н. 

Островского 

2019-2024 

2. Поддержка инициатив органов ученического самоуправления 2019-2024 

3. Разработка программ дополнительного образования по подготовке 

членов органов ученического самоуправления 

2019-2024 

4. Создание условий и необходимой педагогической поддержки 

участию детей в онлайн-системе конкурсов для профессионального 

и карьерного роста 

2019-2024 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Социальная активность»: 

 - совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе 

(органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) отрядов);  

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического 

самоуправления и волонтерских акциях;  

- рост численности учащихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов для 

профессионального и карьерного роста. 

 


