
 



 

 

 
6. Участие в работе педагогических сообществ по вопросам 

обновления содержания и совершенствования методов 
обучения 

Обмен опытом, повышение 
квалификации, профессиональный 
рост, устранение 
профессиональных дефицитов. 

учителя- 
предметники 

2020-2025 гг. 

7. Взаимодействие с ГБУ ВО ЦППМС (Мелеховский филиал) 

с целью реализации программ профориентационной 
деятельности 

Заключение договора о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности 

директор Сентябрь, 

ежегодно 

8. Работа проектных групп педагогов: 

«Модернизация воспитательной системы ОУ», 

«Система деятельности педагога по формированию 

проектно-исследовательских компетенций обучающихся», 

«Формирование системы критериального оценивания как 

условие повышения объективности оценивания» 

Приказ о назначении 

руководителей групп, план 

работы, представление опыта 

зам. директора по 

УВР, руководители 

проектных групп 

 

2020-2021 уч. г. 

2021-2022 уч. г. 

 

2022-2023 уч. г. 

9. Вовлечение обучающихся в различные формы 
сопровождения и наставничества. 

Увеличение доли наставляемых и 
наставников: 

2020 г-10%, 

2021 г-20 % , до 70 % к концу 

срока реализации программы 

администрация 2020-2025 гг. 

10. Организация на базе школы центра естественнонаучной 
направленности. 

«Точка роста» 
естественнонаучной 
направленности 

администрация 2021 г. 

11. Реализация программ начального и основного образования 
в сетевой форме (по необходимости) 

Договор о сетевом 
взаимодействии 

администрация 2021-2025 гг. 

12. Реализация основных и дополнительных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. 

Увеличение численности 

обучающихся, охваченных доп. 

программами указанных профилей 
до 70 чел 

Зам директора по 

УВР 

2020-2025 гг. 

13. Активизация работы модели вовлечения общественно- 

деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 
управления школой. 

План работы Управляющего 

совета, заседания (ежеквартально) 

директор  2020-2021 гг. 

Проект «Успех каждого ребенка» 
Цель-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 



1. Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по 

определению направлений дополнительного образования 

Определение приоритетных 

направлений дополнительного 

образования в школе. 

классные 

руководители 

2020-2025 гг. 
ежегодно 

2. Анализ ресурсной базы школы для организации 
дополнительного образования 

Оптимизация и эффективное 
использование образовательных 
ресурсов 

администрация 2020-2025 гг. 
ежегодно 

3. Организация методического сопровождения педагогов по 

работе с одаренными детьми, детьми «группы риска» и др. 

Повышение профессиональной 

компетенции и квалификации 

педагогов 
(до 100 % к концу 2025 г) 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 
 

2020-2025 гг. 

4. Организация деятельности по формированию системы 

выявления и развития детской одаренности. 

Пакет документов по организации 

школьного мониторинга 

зам. директора по 

УВР 

2020-2021 гг. 

5. Организация деятельности по формированию системы 
ранней профориентации обучающихся. 

Дорожная карта по формированию 
системы ранней профориентации 
обучающихся. 

Педагог-
психолог 

2021-2022 гг. 

6. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» Увеличение числа участников 

(до 35 чел к концу 2025 г) 

Педагог-

организатор 

классные 
руководители 

2020-2025 гг. 

7. Регистрация обучающихся на площадке проекта «Билет в 

будущее» и включение их в деятельность данного проекта. 

Увеличение числа участников 

(до 30 чел к концу 2025 г) 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

2020-2025 гг. 

8. Организация деятельности по вовлечению обучающихся в 

проекты РДШ и школы социального лидерства. 

Увеличение числа участников 

(до 30 чел. к концу 2025 г) 
Педагог-

организато 

классные 
руководители 

2020-2025 гг. 

10. Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней, в том числе и в онлайн формате. 

Увеличение числа участников 

(до 60 %) 
зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 
руководители 

2020-2025 гг. 

11. Организация олимпиадного движения. Увеличение числа участников 

школьного этапа ВсОШ и 

олимпиады младших школьников 

(до 60 чел к концу 2025 г) 

зам. директора по 

УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

2020-2025 гг. 



12. Обеспечение условий для получения дополнительного 

образования с использованием сертификата 

дополнительного образования (за счет бюджетных средств) 

Увеличение количества 

обучающихся, получающих доп. 

образование в школе с 

использованием сертификата 

(до 100 чел к концу 2025 г.) 

Педагог-

организатор 

2020-2025 гг. 

13. Обеспечение доступности дополнительного образования по 

программам технической и естественнонаучной 

направленности. 

Разработка программ, заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии 

( по необходимости), увеличение 

количества обучающихся, 

вовлеченных в программы 

указанной направленности 
(до 20 чел к концу 2025 г) 

администрация 2021-2022 гг. 

14. Обновление материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом. 
Улучшение МТБ директор 2021-2025 гг. 

15. Обеспечение доступности дополнительного образования 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (при поступлении 

указанных категорий обучающихся), в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

100% охват дополнительным 

образованием указанной 

категории обучающихся 

администрация 2020-2025 гг. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
Цель-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

1 Анализ материально-технической базы. Перечень необходимого 
оборудования 

администрация 2020-2025 гг., 
ежегодно 

2 Оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием для организации образовательной 
деятельности. 

Соответствие МТБ школы 

современным требованиям 

администрация, 

завхоз 
Август 2020, 

ежегодно 

3. Внедрение целевой модели ЦОС в школе. Система ЦОС администрация 2020-2025 гг. 

4. Обеспечение использования педагогами сервисов 
федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС 

Увеличение количества педагогов, 

использующих сервисы 

федеральной информационно- 

сервисной платформы ЦОС до 15 
чел. 

администрация 2020-2025 гг 



5. Участие в апробации федеральной информационно- 

сервисной платформы ЦОС (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов) 

Увеличение количества детей, 

обучающихся на основе 

цифрового образовательного 

профиля и индивидуального плана 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы ЦОС по программам 
общего и дополнительного 

администрация 2020-2025 гг. 

  образования до 100 чел.   

6. Использование федеральной информационно-сервисной 

платформы ЦОС для «горизонтального» обучения и 

неформального образования. 

Увеличение количества 

обучающихся, использующих 

федеральную информационно- 

сервисную платформу ЦОС для 

«горизонтального» обучения и 
неформального образования до 50 
чел. 

администрация 2020-2025 гг. 

7. Обеспечение повышения квалификации педагогов в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в РФ») 

Увеличение количества педагогов, 

повысивших квалификацию в 

рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 
«одного окна» до 10 чел. 

администрация 2020-2025 гг. 

8. Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

До 100% администрация 2020-2025 гг. 

9. Создание для обучающихся (по мере необходимости) 

равных условий получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно- 
сервисной платформе ЦОС 

 администрация 2020-2025 гг. 

10. Приведение сайта школы в соответствие современным 

требованиям. 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

ответственный за 

сайт 
2020-2021 гг., 
по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

11. Использование технического оборудования для ведения 

электронного журнала и дневника. 

Ведение электронного журнала и 

дневника 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2020-2025 гг. 



12. Организация деятельности по освоению педагогами 
ресурсов региональной системы электронного и 
дистанционного обучения. 

Увеличение числа педагогов, 
прошедших обучение на СЭДО до 
100 % 

зам.директора по 
УВР 

2020-2022 гг. 

13. Организация деятельности по использованию 
дистанционных технологий для расширения 

Повышение ИКТ -компетентности 
обучающихся и педагогов, 

зам. директора по 
УВР, педагоги 

2020-2025 гг. 

 образовательного пространства. увеличение количества педагогов, 

использующих дистанционные 

технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности до 

100%. 

  

14. Организация курсов повышения квалификации педагогов с 

применением дистанционных технологий. 

Увеличение количества педагогов, 

прошедших КПК в 

дистанционном режиме до 100% 

зам. директора по 

УВР 

2020-2025 гг. 

15. Организация деятельности по освоению педагогами 

цифровых образовательных порталов: 

 "Российская электронная школа" на всех уровнях 

образования; 

 Яндекс-учебник на уровне НОО; 

 Российская цифровая образовательная платформа 

LECTA; 

 01math (4-8 классы, ОГЭ) 

 «Учи.ру» 1-4 классы, 5-9 классы 

 «Я-Класс» и др. 

Повышение ИКТ -компетентности 

обучающихся и педагогов, 

увеличение количества педагогов , 

использующих цифровые 

образовательные порталы для 

организации образовательного 

процесса до 100%. 

зам. директора по 

УВР 

2020-2025 гг 

16. Внедрение технологий 3D-моделирования, робототехника, 
WorldSkills в урочную и внеурочную деятельность. 

Овладение обучающимися 
современными компетентностями. 

администрация, 
педагоги школы. 

2020-2025 гг. 

17. Использование Интернет-ресурсов для проведения уроков 

кибербезопасности для обучающихся 
Приобретение навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

2020-2025 гг. 

Проект «Учитель будущего» 
Цель-создание условий для профессионального роста педагогических работников 

1 Выявление запросов педагогов в профессиональной 

деятельности 

Карта дефицитов педагога зам. директора по 

УВР 

2020-2025 гг., 
ежегодно 

2. Организация методического сопровождения педагогов. Повышение профессиональной 

компетенции и квалификации 

педагогов (количество педагогов, 

повысивших указанные 

характеристики до конца 2025 г- 
100 %) 

зам. директора по 
УВР 

2020-2025 гг., 

ежегодно 



3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов 

Наличие индивидуальных 
образовательных маршрутов (тем 
самообразования) -100 % 

зам. директора по 
УВР, 
педагоги школы 

2020-2025 гг. 

4. Организация повышения квалификации педагогов в 

предметной и общепедагогической области, в том числе с 

использование дистанционных технологий 

График поэтапного повышения 

квалификации педагогов 

(количество педагогов, 

повысивших квалификацию до 

конца 2025 г-100 %) 

зам. директора по 

УВР 

2020-2025 гг. 

5. Включение педагогов в сетевые (дистанционные) 
сообщества муниципалитета, региона, страны 

Обмен опытом, количество 
участников -100 % 

зам. директора по 
УВР 

2020-2025 гг. 

6. Взаимодействие с образовательными организациями 

муниципалитета (в том числе, за пределами территории) по 

обмену опытом в предметной и общепедагогической 
области. 

Взаимодействие с ОО, в том числе 

через сетевые сообщества 

зам. директора по 

УВР 

2020-2025 гг. 

7. Организация наставничества (в случае появления молодых 
специалистов) 

План «Школы молодого 
педагога» 

зам. директора по 
УВР 

2020-2025 гг. 

8. Организация деятельности по вовлечению педагогов в 

профессиональные конкурсы 

Увеличение числа участников до 5 

чел 

администрация 2020-2025 гг. 

9. Организация участия педагогов в инновационной 
деятельности. 

Увеличение числа педагогов до 3 
чел. 

администрация 2021-2025 гг. 

10. Включение педагогов в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников (НСУР) 

Увеличение количества педагогов 
до 5 чел 

администрация 2021-2025 гг. 

11. Обеспечение вовлечения педагогов до 35 лет в различные 
формы поддержки и сопровождения в первые 3 года 
работы(по мере появления молодых специалистов) 

100 % зам. директора по 
УВР 

2021-2025 гг 

12. Обеспечение участия педагогов в добровольной 
независимой оценке профессиональной квалификации 

1 чел администрация 2024-2025 гг. 

13. Включение педагогов в корпоративные мероприятия 
(творческие, спортивные) 

100 % администрация 2020-2025 гг. 
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