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Целевая программа региональной инновационной площадки 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Дубны Московской области»» 

на период 2021-2022 учебный года 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Направление деятельности стажировочной площадки: «Орга-

низация дополнительного образования, обеспечивающая взлёты для 

всех» 

Целевая программа «Организация учебно-воспитательной работы со 

школьниками по развитию навыков XXI века» на период 2021-2022 года 

РИП - (goruno-dubna.ru)  

Дата утверждения 22.08.2021 

Заказчик программы ГБОУ ВО МО "Академия социального управления ", ЦНППМ ПР 

Основные разработчи-

ки программы 

Администрация ОУ: 

Руденко А.И., директор 

Биканова Н.В., заместитель директора по УВР 

Прудникова Е.А., заместитель директора по ВР  

Представители органов самоуправления 

Методические структуры ОУ 

Основные исполнители 

программы 

Администрация, педагогические работники, органы государственно-

общественного управления школой  

Цель Формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

доступное, качественное образование и воспитание в соответствии с 

требованиями общества. 

Основные задачи про-

граммы 

- повышение качества образования учащихся; улучшение условий 

реализации образовательной программы; 

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся; 
- обеспечение профессионального участия большого количества пе-

дагогических работников в развитии инноваций в образовании;  

- расширение использования музейной педагогики в практике рабо-

ты учителя, классного руководителя; 

- распространение педагогического опыта, приобретение педагогами 

индивидуального опыта профессионального мастерства;  

- реализация непрерывного развития профессионального мастер-

ства педагогических работников по индивидуальным образовательным 

маршрутам, с учетом выявленных образовательных потребностей в ча-

сти организации внеурочной и внеклассной деятельности; 
- создание банка лучших практик из опыта работы педагогов. 

 

Сроки и этапы реали-

зации 

Срок: 2021-2022 г.г. 

1 этап (август-сентябрь 2021): аналитико-диагностический, включаю-

щий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для по-

http://sch1.goruno-dubna.ru/rip/
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нимания реальных возможностей по результатам реализации школьного  

проекта «Организация модели  внеурочной деятельности учащихся на 

основе социального проектирования, способствующей эффективной ре-

ализации федеральных государственных образовательных  стандартов». 

Обоснование актуальности проекта. Отбор перспективных нововведе-

ний формирования учебно-воспитательного пространства. Постановка 

цели проекта стажировочной площадки, планирование компенсацион-

ных мероприятий.  Совершенствование модели развития учебно-

воспитательной работы школы.  

2 этап (октябрь 2021 – июль 2022 гг.): основной, внедренческий, вклю-

чающий реализацию мероприятий программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации ме-

роприятий, предъявление опыта школы. Выведение на уровень трансля-

ции сложившегося опыта.  

 3 этап (август 2022): практико–прогностический, включающий реализа-

цию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; фик-

сация результатов программы и их осмысление; оценка ее эффективно-

сти на основе критериев мониторинга муниципальной системы оценки 

качества образования. Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы.   

Перечень основных 

мероприятий програм-

мы 

1. «Организация работы по внедрению персонифицированного фи-

нансирования в дополнительном образовании детей в образова-

тельном учреждении. Сборник программ дополнительного обра-

зования» 

2. «Сертификация школьного музея: шаги и результаты» мастер – 

класс в школьном музее 

3. «Организация воспитательной и досуговой деятельности школь-

ников в детском городском оздоровительном лагере. Из опыта 

работы лагеря «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА» (печатные сборники, 

видео-лекция) 

4. Сетевое взаимодействие как инструмент реализации программ 

дополнительного образования в школе, видео – интервью: «Тех-

ническое творчество младших школьников: первые победы» 

5. «Организация работы над индивидуальным проектом старше-

классников – как одна из форм дополнительного образования» 

(видео-лекция) 

Объёмы и источники 

финансирования 

 

Бюджет образовательной организации, спонсорские средства 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

• будут в полной мере обеспечены требования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта к кадровым, материально-

техническим и информационно-методическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы; 

• обеспечена модернизация технологий и содержания общего обра-

зования в соответствии с новыми ФГОС, концепциями формирования 

новой технологической среды (включая активное использование техно-

логий электронного обучения модернизации конкретных образователь-

ных областей (математического, филологического и др.); 

•  будут реализованы меры по развитию инновационной инфра-

структуры, в том числе через функционирование общеобразовательного 

учреждения в качестве региональной инновационной площадки для от-

работки новых технологий и содержания обучения и воспитания; 

• особое внимание будет направлено на внедрение эффективных 

механизмов независимой системы оценки качества образования, совер-
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шенствование функционирования школьной системы качества образо-

вания; будет внедрена практика добровольного прохождения независи-

мой оценки квалификации; 

 продолжится формирование воспитательного пространства школы, 

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельно-

сти, как личности и как индивидуальности в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Система контроля за 

исполнением програм-

мы 

Осуществляется администрацией школы совместно с органом государ-

ственно-общественного управления по результатам мониторинга  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными метода-

ми 

Целью современного образования является не сумма знаний, умений и навыков, а актив-

ный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, самореа-

лизация и успешная социальная адаптация выпускников. Школа должна создать образователь-

ную среду, способствующую развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребён-

ка. Одним из ключевых элементов такой среды является создание ситуации успеха на уроке, во 

внеклассной деятельности, во всём школьном укладе. Успех ребёнка в школе — это залог его 

успеха в жизни, это реализованная цель, ощущение своей значимости, ценности. Принцип обу-

чения и воспитания успехом является новой культурной парадигмой образования. 

Школа ставит своей целью стать таким местом, где для каждого участника образователь-

ного процесса: ученика, учителя, родителя будет хорошо, комфортно и интересно. Актуальность 

модернизации учебно – воспитательной работы в МБОУ СОШ №1 связана с современной ситуа-

цией в образовании. Это свидетельствует о том, что проблема успешности обучения активизиро-

валась, это связано с тем, что: 

 основа государственной политики в области образования - личностно-

ориентированный подход к образовательному процессу;  

 содержание образования - комплекс сфер жизнедеятельности человека; 

 принципиальное изменение направления результатов педагогической деятельности 

– ориентир на динамику личностного развития; 

 нацеленность на индивидуализацию образовательного процесса. 

Проанализируем ситуацию в МБОУ СОШ №1. 

Школа расположена в левобережной части города, с развитой инфраструктурой и высо-

кой транспортной доступностью, раскинувшейся между рекой Волгой и лесным массивом, при-

легающим к городу. В районе, где расположена школа, находятся 2 общеобразовательные шко-

лы, гимназия, два градообразующих предприятия авиационной промышленности: ГОС МКБ 

«Радуга», ООО Дубенский машиностроительный завод – предприятия, вступившие на путь ди-

намичного развития, развивается средний и малый бизнес. 

Развитие особой Экономической Зоны – центра Российского программирования, разра-

ботки высоких технологий и наукоёмкого производства, повлечёт за собой строительство нового 

микрорайона, включающего строительство школы. Мы предполагаем в ближайшие годы увели-

чение конкуренции среди общеобразовательных учреждений, усиливающееся невысокими 

темпами роста рождаемости и увеличения спроса в высококвалифицированных рабочих и инже-

нерно-технических кадрах. 

Одновременно следует заметить, что по итогам исследования, проведённого школой, 

установлено: количество родителей учащихся, имеющих высшее образование, уменьшается, 

наметилась тенденция поляризации отношения родителей к выполнению обязанностей по 

обучению и воспитанию детей. 

Анализируя состояние и прогноз тенденций изменений социального заказа, адресуемого 

образовательному учреждению, отметим, что социальный заказ со стороны государства, отра-

жённый в задачах Программы развития школы 2019-2024 г.г., был направлен на усиление от-

крытости школы, как социально-образовательного института, формирующего успешного 

учащегося. В соответствии с требованиями государственной политики в сфере образования, учи-

тывая социальный заказ, используя свой опыт работы школы с углублённым изучением отдель-

ных предметов, ОУ реализует профильное и предпрофильное обучение (лингвистические клас-

сы).  

Социальный заказ учащихся, показал - желание учащихся учитывать их мнение при фор-

мировании учебных планов.  Анкетирование показало, что наиболее востребованной формой 

урока для старшеклассника являются уроки с применением информационных технологий, в том 

числе дистанционное обучение, уроки-экскурсии, групповые формы работы, а во внеурочной 

деятельности – школьная спартакиада, исследовательские конференции, олимпиады, об-

щешкольные и городские акции. В школе реализуются элективные курсы, сформированы учеб-
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ные планы с учетом пожеланий учащихся. Сформировано учебное расписание с учетом возмож-

ностей посещения занятий межшкольных городских факультативов. В школе были созданы и 

успешно реализуются воспитательные подпрограммы, созданы новые формы детского само-

управления Совет Дела. Старшеклассники включены в работу Управляющего совета, активно 

участвуют в общественной жизни школы.  

 У учащихся появилось желание активно изучать робототехнику, 3D-

моделирование. Материально-техническая база ОУ № 1 позволяет разработать элективные кур-

сы и реализовать их по направлениям: робототехника, 3D-моделирование, в том числе с привле-

чением социальных партнёров (КЮТ «Дружба»). 

 Родители считали, что школа должна дать качественное образование и подгото-

вить их ребенка к поступлению в ВУЗ (11 класс), в среднее специальное профессиональное учи-

лище (9 класс), успешной сдаче экзаменов в профильный класс, дать знания в области информа-

ционных технологий.  Школа должна обеспечить безопасными условиями обучения, воспи-

тывать активных граждан новой России. В школе необходимо создать условия для обучения 

детей с ограниченными возможностями (ОВЗ). 

Решение поставленной задачи привело к открытию профильных и предпрофильных клас-

сов. Включение курса информатики во всех классах. ОУ является общественно-активной шко-

лой. Безопасные условия обучения в школе обеспечены в полной мере: функционирует кнопка 

тревожной сигнализации, автоматическая система противопожарной сигнализации, заменено 

электрическое и световое оборудование, оборудование пищеблока, капитально отремонтированы 

медкабинеты, поставлено новое современное оборудование в учебные классы. Для учащихся с 

ОВЗ создано: пандус при входе в ОУ, установлены новые двери с расширенным дверным полот-

ном в каждом учебном кабинете, оборудованы гигиенические комнаты. Планируется установка 

специального лифта для комфортного перемещения детей-инвалидов по этажам школы, актив-

ное внедрение дистанционного обучения в том числе с использованием электронных учебников. 

 Большинство педагогов выражали потребность в создании современных ра-

бочих мест, овладения новыми информационными технологиями. Изменение качества курсов 

повышения квалификации. Отмечали необходимость повышения заработной платы. 

У школы сложилась хорошая практика взаимодействия с предприятиями микрорайона, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, общественными организациями, кото-

рые перешли в стадию взаимовыгодного партнёрства, выстроенная на основе социального про-

ектирования. Педагогическим коллективом накоплен опыт работы по реализации проекта «Ор-

ганизация модели  внеурочной деятельности учащихся на основе социального проектирования, 

способствующей эффективной реализации федеральных государственных образовательных  

стандартов». В результате реализации проекта  достигнуты следующие эффекты:  

 для педагогов 

- новое осознание педагогом своей роли  в гражданско-патриотическом воспитании 

учащихся;  

- повышение имиджа школы; 

- повышение эффективности внедрения федеральных государственных образовательных  

стандартов; 

 

 для учащихся 

- активизация участия школьников в работе органов самоуправления и молодежных 

организациях школы и города; 

- уменьшение количества учащихся, склонных к асоциальному поведению; 

 для родителей 

- расширение возможностей для родителей включиться в  механизм социального 

партнёрства, государственно-общественного управления школой, формулировать заказ на 

образование собственного ребенка, оказывать влияние на состояние образовательного процесса.   

По итогам реализации проекта  произошло:   

повышение качества знаний обучающихся по общественным дисциплинам. на 10% 

увеличение  доли жителей микрорайона, включенных социальные проекты. на 100% 

уменьшение доли учащихся, состоящих на внутришкольном учете  на 70% 
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доля школьных программ, реализующихся частично или полностью через 

организацию различных социальных практик 

100% 

увеличение количества педагогов, повысивших квалификацию по теме 

«Социальное проектирование во внеурочной деятельности» 

100% 

 

 Одновременно выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть 

направлена целевая программа школы. Это противоречия между:  
1) современными требованиями к качеству общего образования: предметные результаты 

(знания и умения, приобретённые учащимися, опыт творческой деятельности), метапредметные 

результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, приме-

нимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях), личностные результаты (система ценностных ориентаций, интересы, мотивации, 

толерантность) и технологиями, используемыми педагогами в образовательной практике, тради-

ционным подходом к оценке качества подготовки учащихся школы. 

 К перечню причин, снижающих уровень владения функциональной грамотностью следу-

ет отнести: недостаточная практическая ориентированность содержания образования по учеб-

ным дисциплинам, курсам внеурочной деятельности, мероприятиям в рамках внеклассной рабо-

ты их оторванностью от реалий окружающей жизни; 

2) современными требованиями к качеству общего образования и недостаточным исполь-

зованием современных стратегий преподавания: низкий уровень обратной связи; неэффективная 

внеурочная и внеклассная деятельность; 

3) не в полной мере используются интерактивные образовательные технологии; 

3) не в полной мере используются условия, созданные в ОУ, для реализации индивиду-

альных моделей образования школьников, в том числе талантливых детей, детей с ограничен-

ными возможностями, детей с различным уровнем образовательных потребностей;  

4) недостаточно реализуется система обобщения и диссеминации педагогического опыта 

учителей школы; 

5) недостаточно развита система взаимодействия с учреждениями образования, в том чис-

ле дополнительного образования, для внедрения сетевых форм реализации общеобразователь-

ных программ и достижения целевых показателей качества образования; 

6) требуют модернизации формы взаимодействия школы и родителей. 

Настоящая целевая программа разработана в логике реализации предыдущего проекта с 

учетом реалий сегодняшнего дня. 

Пути решения: 

• совершенствование системы управления по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности общества. 

• поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и включе-

ние их в образовательный процесс. 

• развитие школьной системы оценки качества образования 

• развитие кадрового состава. 
 

2.Цели и задачи Программы 

Цель Формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

доступное, качественное образование и воспитание в соответствии с 

требованиями общества. 

Основные задачи про-

граммы 

- повышение качества образования учащихся; улучшение условий 

реализации образовательной программы; 

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся; 
- обеспечение профессионального участия большого количества пе-

дагогических работников в развитии инноваций в образовании;  

- расширение использования музейной педагогики в практике рабо-

ты учителя, классного руководителя; 
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- распространение педагогического опыта, приобретение педагогами 

индивидуального опыта профессионального мастерства;  

- реализация непрерывного развития профессионального мастер-

ства педагогических работников по индивидуальным образовательным 

маршрутам, с учетом выявленных образовательных потребностей в ча-

сти организации внеурочной и внеклассной деятельности; 
- создание банка лучших практик из опыта работы педагогов. 

 

 
 

3.Сроки и этапы реализации Программы, направления деятельности. 

1 этап (август-сентябрь 2021): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков испол-

нения программы. Отбор перспективных нововведений формирования учебно-воспитательного 

пространства. Совершенствование модели развития учебно-воспитательной работы школы.  

2 этап (октябрь 2021 – июль 2022 гг.): основной, внедренческий, включающий реализацию ме-

роприятий программы; внедрение действенных механизмов развития школы; промежуточный 

контроль реализации мероприятий, предъявление опыта школы. Выведение на уровень трансля-

ции сложившегося опыта.  

 Реализация мероприятий плана действий Программы. 

 Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО.  

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

В рамках реализации Программы будут продолжены уже начатые в ОУ преобразования, 

призванные обеспечить переход к индивидуализированному и технологичному образова-

нию для всех, к развитию образования ориентированного на формирование творческой 

социально ответственной личности, способной к самореализации в условиях инновацион-

ной экономики 

3 этап (август 2022): практико–прогностический, включающий реализацию, анализ, обобще-

ние результатов работы школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации про-

граммы и оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной системы 

оценки качества образования. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив даль-

нейшего развития школы.   

        Ключевой идеей становления ОУ №1 в рамках реализации Национального проекта 

«Образование» и Муниципальной программы развития системы образования г. Дубны на 2020-

2025 гг. является развитие высокотехнологичной образовательной среды школы, обеспечиваю-

щей выявление и развитие талантов каждого учащегося. Педагогический коллектив школы 

убежден в том, что необходимо обеспечить совершенствование условий, позволяющих каждому 

ребенку выявлять и развивать свои способности; условий, ориентированных на формирование у 

обучающихся новых компетенций, актуальных в XXI веке: критического и креативного мышле-

ния, коммуникации и кооперации.  

Стратегическим направлением является формирование ценности к саморазвитию и са-

мообразованию у обучающихся образовательной организации. Данные ценности формируются 

посредством предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразова-

тельных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с техноло-

гиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеоб-

разовательных программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом 

формирования ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации и предпрофильной подготовки учащихся, их вовлечение в волонтерское движе-

ние. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося выступает 

«активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для достиже-

ния своих социально значимых целей. Ценность «активной личности» учащегося в образова-

тельном процессе является важнейшей в целевой программе школы, реализуемой в рамках 

функционирования школы в статусе ОУ-РИП 

В качестве инструментов достижения высокого качества образования видим: 
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-корректировку образовательной программы всех уровней обучения за счет обновления 

содержания образования и реализации предметных концепций, активного использования интер-

активных педагогических технологий на основе системно-деятельностного подхода, формирова-

ния критериальной оценки результатов освоения основной образовательной программы, модер-

низации системы дополнительного образования; 

-развитие функциональной грамотности: отражение вопросов функциональной грамотно-

сти в рабочих программах по предмету; единство программы воспитания и программы формиро-

вания/развития УУД как условие достижения обучающимися функциональной грамотности; 

фактор проектной деятельности учащихся в достижении ими уровня функциональной грамотно-

сти; 

-использование ресурса межведомственного взаимодействия и социального партнерства в 

формировании социально-образовательной среды с целью интеллектуально-личностного роста 

обучающихся;   

-внедрение рабочих программ воспитания; 

-развитие приоритетного направления «Воспитательная работа»: создание воспитательно-

го пространства школы, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, 

как личности и как индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации Программы 

     Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям обуче-

ния в ОУ: 

• будут в полной мере обеспечены требования федерального государственного образова-

тельного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим 

условиям реализации основной образовательной программы; 

• обеспечена модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с 

новыми ФГОС, концепциями формирования новой технологической среды (включая активное 

использование технологий электронного обучения модернизации конкретных образовательных 

областей (математического, филологического и др.); 

•         с учетом требований ФГОС третьего поколения к личностным результатам в структуру 

воспитания образовательной программы  включены направления:  

 гражданское 

 патриотическое  

 духовно-нравственное  

 эстетическое  

 физическое  

 трудовое  

 экологическое 

 

•  будут реализованы меры по развитию инновационной инфраструктуры, в том числе через 

функционирование общеобразовательного учреждения в качестве региональной инновационной 

площадки для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; 

• особое внимание будет направлено на внедрение эффективных механизмов независимой 

системы оценки качества образования, совершенствование функционирования школьной систе-

мы качества образования; будет внедрена практика добровольного прохождения независимой 

оценки квалификации.  

В рамках данного проекта, по приоритетному направлению «Воспитательная работа», педагоги-

ческое сообщество ОУ №1 будет: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

 обеспечена реализация принципа интегрированного планирования в рабочих программах, 

включающего достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни ОУ;  
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 развивать творческий потенциал классных руководителей, повышать уровень их профес-

сионального мастерства с выходом на муниципальные, региональные мероприятия; 

 вовлекать школьников во внеурочную деятельность и дополнительное образование 

(кружки), реализовывать их воспитательные возможности;  

 повышать роль социального проектирования в воспитательной работе образовательного 

учреждения; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;   

 инициировать внедрение музейной педагогики как средства создания развивающей обра-

зовательной среды; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;   

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;   

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

5.Система программных мероприятий. 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответ-

ственный 

Прогнозируемый ре-

зультат 

Итоговый доку-

мент 

1.  

Изучение образовательных 

потребностей учащихся на 

новый учебный год. 

Август Зам. ди-

ректора 

Эффективное использо-

вание часов компонента 

общеобразовательной 

организации из учебного 

плана ОУ  

Протокол сове-

щания при ди-

ректоре. Резуль-

таты опроса 

2.  

Презентация школы по теме: 

«Опыт работы и задачи школы 

по реализации программ вне-

урочной деятельности, допол-

нительного образования на 

основе социального проекти-

рования» на педагогическом 

совете, управляющем совете, 

общешкольном родительском 

собрании и социальных парт-

неров. 

Август Зам. ди-

ректора 

Эффективное использо-

вание часов компонента 

общеобразовательной 

организации из учебного 

плана ОУ  

Презентация 

3.  

Создание рабочей группы по 

работе над проектами про-

граммы воспитания  

Инвариантные модули:  

• «Классное руководство»;  

• «Школьный урок»;  

• «Курсы внеурочной деятель-

ности»;  

• «Работа с родителями»;  

• «Самоуправление»;  

• «Профориентация» 

Вариативные модули:  

 «Ключевые общешкольные 

дела»;  

 «Детские общественные 

объединения»; 

«Школьные медиа»;  

 «Экскурсии, экспедиции, 

походы»;  

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Август-

сентябрь 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Создание программы 

воспитания ОУ 

Программа вос-

питания  

4.  
Формирование календарного 

плана реализации раздела об-

Август-

сентябрь 

Зам. ди-

ректора 

сформированный кален-

дарный план 

Календарный 

план 
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разовательной программы по 

воспитанию 

по ВР 

 

5.  

Семинар-практикум «Воспи-

тательный потенциал модулей 

«Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности» в 

рабочей программе воспита-

ния: проблема взаимосвязи» 

Реализация принципа инте-

грированного планирования 

результатов 

сентябрь Зам. ди-

ректора 

по ВР 

классные 

руково-

дители. 

Внедрение модулей в 

программу воспитания. 

Корректировка рабочих 

программ 

Программа вос-

питания  

6.  -Организация работы по внед-

рению персонифицированного 

финансирования в дополни-

тельном образовании детей в 

образовательном учреждении.  

 

-Сборник программ дополни-

тельного образования 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Учителя, 

классные 

руково-

дители. 

Увеличение (по сравне-

нию с 20-21 г.г.) количе-

ства учащихся в объеди-

нениях дополнительного 

образования 

 

Диссеминация опыта 

работы  

План воспита-

тельной работы 

классного руко-

водителя, соци-

альный паспорт 

класса, школы.  

 

Сборник про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания, размещен 

на сайте ОУ 

7.  Семинар-практикум «Модули 

«Профориентация» и «Работа 

с родителями» в рабочей про-

грамме воспитания: проекти-

руем вместе» 

ноябрь Зам. ди-

ректора 

по ВР 

классные 

руково-

дители. 

Внедрение модулей в 

программу воспитания 

Корректировка рабочих 

программ 

Программа вос-

питания  

8.  Работа с одаренными учащи-

мися: участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, 

проектной и исследователь-

ской работе 

В течение 

года в со-

ответствии 

с годовым 

планом 

школы. 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР. 

Возрастание престижа 

знаний, создание ситуа-

ции успеха. 

Протокол сове-

щания при ди-

ректоре. 

План работы с 

данной группой 

уч-ся 

9.  Организация предпрофильных 

групп на базе колледжа «Дуб-

на» 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. ди-

ректора 

Открыты группы, систе-

матическое посещение 

уч-ся 

Приказ по ОУ о 

создании пред-

профильных 

групп 

10.  Организация родительского 

лектория по вопросам ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ПФДО 

В течение 

года. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

классные 

руково-

дители. 

Повышение уровня про-

светительской деятель-

ности среди родителей. 

Пакет ознакоми-

тельных доку-

ментов. 

11.  Сертификация школьного му-

зея: шаги и результаты» 

мастер – класс в школьном 

музее 

Декабрь 

2021 

Кобелева 

О.Л. 

Классные 

руково-

дители, 

админи-

страция. 

Развитие историко-

патриотического воспи-

тания у учащихся 

Фото отчёт на 

сайте ОУ 

12.  Педагогический совет: 

 «Функциональная грамот-

ность – современный вызов 

образованию» 

Вопросы: 

-реализация программы «Вос-

питания» 

- Формирование функцио-

нальной грамотности, 

не только контроль. 

- Педагогические инструмен-

ты формирования функцио-

Декабрь 

2021 

Директор, 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР, педа-

гоги 

 

Повышение уровня про-

фессиональной подго-

товки педагогического 

коллектива ОУ 

Материалы пед. 

совета, методиче-

ские рекоменда-

ции 



11 

 

нальной грамотности на 

уровне основного и среднего 

общего образования. 

13.  Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам каче-

ства образования (совет шко-

лы, родительский комитет, 

совет профилактики, индиви-

дуальная работа с родителя-

ми). 

В течение 

года. 

Классные 

руково-

дители, 

админи-

страция. 

Повышение родитель-

ской мотивации к осу-

ществлению контроля по 

успеваемости, исправле-

ние неудовлетворитель-

ных и нежелательных 

оценок. 

Протоколы засе-

даний. 

14.  Организация воспитательной 

и досуговой деятельности 

школьников в детском город-

ском оздоровительном лагере. 

Из опыта работы лагеря 

«СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА» 

Январь 

2021 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учителя-

предмет-

ники. 

Диссеминация лучшего 

опыта работы 

Сборник из опы-

та работы, раз-

мещен на сайте 

ОУ 

15.  Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

программы воспитания (через 

систему учета индивидуаль-

ных достижений обучающих-

ся, участие обучающихся в 

проектной деятельности, 

практических и творческих 

работах) 

Февраль 

2022 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учителя-

предмет-

ники. 

Разработанные подходы Документация на 

сайте ОУ 

16.  Сетевое взаимодействие как 

инструмент реализации про-

грамм дополнительного обра-

зования в школе, видео – ин-

тервью: 

«Техническое творчество 

младших школьников: первые 

победы» 

Март 2022 Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР, учи-

теля-

предмет-

ники. 

Диссеминация лучшего  

опыта работы 

Видео-интервью, 

размещено на 

сайте ОУ 

17.  Повышение профессионализ-

ма педагогов через организа-

цию курсовой подготовки, 

самообразование. 

В течение 

года. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учителя-

предмет-

ники. 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

План курсовой 

подготовки.  

18.  Организация работы над  ин-

дивидуальным проектом 

старшеклассников – как одна 

из форм дополнительного об-

разования (видео-лекция) 

Апрель 

2022 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

ВР, учи-

теля-

предмет-

ники 

Диссеминация лучшего 

опыта работы 

Видео-лекция, 

размещена на 

сайте ОУ 

19.  Оценка учебных достижений 

учащихся (стимулирование 

результатов, открытость, глас-

ность). 

В течение 

года. 

Зам. ди-

ректора, 

классные 

руково-

дители. 

Повышение мотивации, 

увеличение количества  

учащихся с лучшими 

результатами. 

Приказы, 

награждения на 

общешкольной 

линейке, доска 

почета, публика-

ция результатов 

на сайте школы. 

Муниципальная, 

губернаторские 

стипендии. 

20.  Мониторинг и диагностика по 

следующим направлениям: 

-учебные и внеурочные до-

стижения обучающихся; 

-оценка качества образования 

родителями; 

-образовательные потребности 

учащихся; 

Июнь-

август 

Зам. ди-

ректора 

Объективная оценка ка-

чества образования, 

определения уровня обу-

ченности и достижений 

учащихся. 

Сводные табли-

цы, диагностиче-

ские карты, ана-

литические 

справки и т.п. 
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-состояние здоровья обучаю-

щихся. 

21.  Организация совместной 

урочной,  внеурочной дея-

тельности родителей, педаго-

гов, учащихся, социальных 

партнеров. 

В течение 

года 

Админи-

страция, 

классные 

руково-

дители. 

Повышение мотивации 

родительской обще-

ственности, социума, 

учащихся. 

Совещание при 

директоре, при-

казы, справки по 

итогам деятель-

ности. 

Работа с учительским корпусом 

Мероприятия сроки 
Ответ-

ственный 

Прогнозируемый 

результат 

Итоговый 

документ 

-Подготовка рабочих программ и 

дидактических материалов, презен-

таций на новый учебный год на ос-

нове анализа результатов работы за 

прошедший период. 

-Разработка планов подготовки уча-

щихся к 

 олимпиадам по предмету. 

-Расширение базы наглядных посо-

бий. 

-Разработка рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ 

Август Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учителя 

Четкость в организации 

режима занятий, адапта-

ция учащихся к учебно-

му году. 

Приказы, реше-

ния педсовета 

Мероприятия региональной иннова-

ционной площадки (школьный, му-

ниципальный, региональный уро-

вень) 

В течение 

года 

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

учителя 

Активное участие в ме-

роприятиях РИП 

Фото- - отчёт, 

документы, ви-

део-материалы 

-Организация подготовки обучаю-

щихся к участию в школьном и му-

ниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

-Разработка комплекса мер, разви-

вающих учебную мотивацию: твор-

ческие задания, система поощрения 

и др. 

-Составление социальных паспор-

тов, выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей каж-

дого ученика. 

-Проведение родительских собраний 

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимного посещения уроков. 

Сентябрь Классные 

руково-

дители, 

учителя –

предмет-

ники, ад-

мини-

страция 

-Создание «привлека-

тельной» картины школы 

в глазах обучающихся, 

повышение мотивации к 

обучению. 

-Адаптация учащихся к 

учебному труду. 

-Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся, по-

вышение качества зна-

ний. 

Формирование духа вза-

имопомощи и поддержки 

в коллективе обучаю-

щихся. 

 

Справки и прика-

зы, протоколы 

собраний, анализ 

посещенных уро-

ков. 

-Анализ результатов текущего кон-

троля. 

-Посещение курсов повышения ква-

лификации, семинаров, круглых 

столов. 

-Стимулирование мотивации к обу-

чению в рамках внеурочной дея-

тельности. 

-Организация дополнительных заня-

тий с обучающимися, имеющими 

спорные отметки по предметам, а 

также со слабоуспевающими. 

-Выявление детей «группы риска» и 

организация индивидуальных заня-

тий. 

Октябрь Зам. ди-

ректора, 

учителя 

-Повышение качества 

преподавания. 

-Повышение качества 

знаний. 

-Сокращение числа уча-

щихся, окончивших чет-

верть с одной «3» или 

«4». 

-Развитие у детей мета-

предметных знаний. 

 

Справки, приказы 

по итогам теку-

щего контроля, 

совещания при 

директоре. 

-Подготовка обучающихся к уча-

стию в муниципальном этапе все-

российской олимпиады школьников  

-Организация дополнительных заня-

тий со слабоуспевающими учащи-

мися. 

-Проведение предметных недель 

Ноябрь Зам. ди-

ректора, 

учителя 

-Возрастание престижа 

знаний среди обучаю-

щихся. 

-Выступления на пред-

метных неделях в школе, 

развитие коммуникатив-

ных навыков и навыков 

Справки, прика-

зы, совещания 

при директоре, 

протокол педсо-

вета. 
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-Подготовка проектно-

исследовательских работ. 

-Проведение родительских собраний 

по итогам первой четверти. Индиви-

дуальные встречи-беседы с учите-

лями-предметниками. 

-Участие в профессиональных педа-

гогических конкурсах. 

презентовать себя. 

-Активизация контроля 

родителей за успеваемо-

стью своих детей через 

дневник, контроль вы-

полнения домашних за-

даний,  

-Проведение промежуточного кон-

троля знаний. 

- Информационно-разъяснительная 

работа с родителями, педагогами. 

-Прохождение курсовой подготовки 

учителями школы, посещение семи-

наров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров, участие в 

вебинарах.  

-Работа школьных методических 

объединений. 

 

Декабрь - 

май 

Зам. ди-

ректора, 

учителя 

-Сокращение числа уча-

щихся, окончивших чет-

верть с одной «3» или 

«4». 

–Создание максимальной 

ситуации успеха в атте-

стации обучающихся. 

-Овладение педагогами 

школы новыми образо-

вательными технология-

ми  

 -Повышение качества 

преподавания молодыми 

специалистами. 

Справки, прика-

зы, совещания 

при директоре, 

протоколы МО 

Участие педагогов в мероприятиях 

РИП других школ города 

В течение 

года 

Админи-

страция 

ОУ,  учи-

теля 

Активное участие в ме-

роприятиях 

Фото отчёт 

-Анализ результатов участия в про-

екте  

Июнь Зам. ди-

ректора 

Успешность выполнения 

поставленных задач 

Аналитическая 

справка 

 

Ведущими направлениями деятельности РИП являются: 

-информационно-методическое 
Информационно-методические условия реализации целевой программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы; 

 – совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное обо-

рудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в совре-

менной информационно-образовательной среде.      

Функционирование ИОС образовательной организации обеспечивается средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Основными структурными элементами ИОС являются: 

 – информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную деятельность 

образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемой целевой программе.  

Информационно-образовательная среда ОУ-РИП в полной мере обеспечивает  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осу-
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ществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохране-

ния, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти.  

В целях обеспечения реализации целевой программы сформирована библиотека, в том 

числе цифровая, обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым систе-

мам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методиче-

скими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образователь-

ную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) на 100%. Сформирован фонд учебно-методических пособий для организации занятий по 

функциональной грамотности.  

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности школы сформировано в 

полном объеме http://sch1.goruno-dubna.ru/lokalnye-akty/ 

 

Для распространения практики используется потенциал Виртуального методическо-
го кабинета педагогов школы http://virtualmetodkabinetschool1.mozello.com/ 

В качестве сервисной услуги на сайте ОУ размещены: 

  Сборник «Организация воспитательной и досуговой деятельности школьников в детском го-

родском оздоровительном лагере. Из опыта работы лагеря «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА»2021 
 Сборник «Организация работы по внедрению персонифицированного финансирования в до-

полнительном образовании детей в образовательном учреждении. Сборник программ дополни-

тельного образования» 2020г. 

 

-учебно-методическое 
Созданные в образовательном учреждении условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС; 

 • гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 • обеспечивают реализацию целевой программы и достижение планируемых результатов 

на оптимальном уровне;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума; в арсенале ОУ проекты  (http://sch1.goruno-dubna.ru/sotsialnye-proekty/): 

:  

 

 
 

http://sch1.goruno-dubna.ru/lokalnye-akty/
http://virtualmetodkabinetschool1.mozello.com/
http://sch1.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2021/10/Sbornik-Solnechnaya-polyana-2021.pdf
http://sch1.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2021/10/Sbornik-Solnechnaya-polyana-2021.pdf
http://sch1.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/03/SBORNIK-PFDO-2020.docx
http://sch1.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/03/SBORNIK-PFDO-2020.docx
http://sch1.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/03/SBORNIK-PFDO-2020.docx
http://sch1.goruno-dubna.ru/sotsialnye-proekty/
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-научно-методическое 
Система методического (научно-методического) сопровождения педагогических работни-

ков имеет свою иерархию, хотя и достаточно самостоятельна на каждом уровне, что обусловлено 

особенностями сложившихся условий, степенью ответственности и объемом полномочий, опре-

деленных федеральным и региональным законодательством, иными нормативными и методиче-

скими документами. В рамках научно-методического сопровождения педагогам школы реко-

мендовано использование следующих ресурсов: 

⮚ на федеральном уровне  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной образователь-

ной политики и профессионального развития работников образования»; Федеральное гос-

ударственное бюджетное научное учреждение «Федераль-

ный институт педагогических измерений». 

⮚ на региональном уровне - ГБОУ ВО МО "Академия социального управления", 

ЦНППМ ПР АСОУ, ЦНППМ ПР «Университет «Дубна» 

⮚ на муниципальном уровне: 

-МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

-городские методические объединения 

-школьная методическая служба  

Муниципальные и школьные методические службы, городские методические объедине-

ния создают условия для профессионального развития педагогических работников, а именно: 

 - организуют обобщение и распространение лучших педагогических и инновационных 

практик;  

- обеспечивают стимулирование и методическое сопровождение инновационной деятель-

ности педагогических работников; 

 -оказывают адресную методическую поддержку/консультирование/сопровождение педа-

гогических работников;  

- осуществляют координацию методической (научно-методической) деятельности обще-

ственно-профессиональных объединений муниципального и школьного уровней;  

- реализуют программы наставничества; 

- обеспечивают проведение стажировок педагогических работников. 

 

6.Ресурсное обеспечение Программы: 

-кадровое обеспечение выполнения Программы 

В школе в 2020-2021 году трудились 49 человек: учителя, администраторы, обслуживающий 

технический персонал. 

Характеристика педагогических кадров 

 

Параметры Чел. 

Общее количество учителей (всего физических лиц, без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

35 

- внешних совместителей 4 

- учителей, находящихся в декретном отпуске в 2021-2022 учебном году 1 

- 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 2 

- высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 27 

- с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 

32 

- с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и учителей 

в декретном отпуске)  

32 

- молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 

3 

- учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в декрет- 8 
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ном отпуске) 

- учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном от-

пуске) 

27 

Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации по персони-

фицированной модели (всего за текущий учебный год) 

20 

 

Информация о сотрудниках – специалистах проекта 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая сте-

пень, 

звание  

(при наличии) 

Наименование проектов, вы-

полненных при участии специ-

алиста в течение последних 3 

лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте органи-

зации-заявителя 

(руководитель, 

координатор, 

участник и т.д.) 

1 

1 

Руденко Алек-

сандр Иванович 

Директор, 

образование 

высшее 

- «Введение ФГОС основного 

общего образования в опережа-

ющем режиме» 

- «Школьный портал» электрон-

ный дневник, журнал, зачисле-

ние в ОУ. 

- «Реализация инновационных 

образовательных проектов муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций в Московской обла-

сти, направленных на формиро-

вание развивающей и техноло-

гичной образовательной среды в 

контексте реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов» 

-«Функциональная грамотность 

как основа качества образова-

ния» 

Руководитель 

целевой про-

граммы, 

 

2 

2 

Биканова Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

образование 

высшее 

- «Введение ФГОС основного 

общего образования в опережа-

ющем режиме» 

- «Школьный портал» электрон-

ный дневник, журнал, зачисле-

ние в ОУ. 

- «Реализация инновационных 

образовательных проектов муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций в Московской обла-

сти, направленных на формиро-

вание развивающей и техноло-

гичной образовательной среды в 

контексте реализации федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов» 

-«Функциональная грамотность 

как основа качества образова-

ния» 

- Апробация модели оценки ком-

Разработчик, ку-

ратор программы  
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петенций работников образова-

тельных организаций 

3

3 

Прудникова Еле-

на Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

образование 

высшее 

-«Введение ФГОС основного 

общего образования в опережа-

ющем режиме» 

-«Школьный портал» электрон-

ный дневник, журнал, зачисле-

ние в ОУ. 

- «Реализация инновационных 

образовательных проектов му-

ниципальных общеобразова-

тельных организаций в Москов-

ской области, направленных на 

формирование развивающей и 

технологичной образовательной 

среды в контексте реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

-«Функциональная грамотность 

как основа качества образова-

ния» 

Участник про-

граммы 

 

Размещены на сайте школы №1 публикации - 60% педагогов 

Созданы портфолио - 42% педагогов 

Сайт ОУ№1 победитель «Общероссийского рейтинга школьных сайтов» на протяжении 4 лет 

(администратор сайта Барляева А.А.) 

Профессиональные конкурсы: 

– «Педагог года 2021» – победитель Порохова П.М. 

– «Педагогический дебют 2021» – лауреат Барляева А.А. 

– «Сердце отдаю детям», 2021 – победитель Барляева А.А. 

– «Лидер в образовании - 2020» – победители Руденко А.И., Дудникова Ю.В. 

– Открытый муниципальный дистанционный конкурс методических материалов «дистанцион-

ные формы обучения в дополнительном образовании», 2021 – призёр Куркова Н.Н. 

– «Конкурс на денежное поощрение лучших учителей Московской области 

Российской Федерации в 2021 году»- победитель Биканова Н.В. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2020-2021 г.г. Региональный проект «Функциональная 

грамотность как основа качества образовательных результатов». Тема стажировочной площадки 

МБОУ СОШ №1«Организация учебно-воспитательной работы со школьниками по развитию 

навыков XXI века» – благодарственное письмо коллективу ОУ №1 от АСОУ за эффективную 

организацию работы стажировочной площадки.  

-научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

Общую координацию работы системы научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров  

⮚ на федеральном уровне осуществляет Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реа-

лизации государственной образовательной политики и профессионального развития работников 

образования». 

⮚ на региональном уровне - ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

⮚ Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников «Университет «Дубна» 

⮚ на муниципальном уровне: 
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• МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области» 

• городские методические объединения 

• школьная методическая служба  

1.Зайцева О.С., начальник учебно-методического отдела ЦРО, к.п.н. 

-материально-техническое обеспечение выполнения Программы  

(в соответствии с направлением и темой целевой программы) 

 

№ Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

1 Общее количество ПК 138 

 из них 

ПК 28 

Компьютерный класс 24 

Ноутбук 6 

Мобильный компьютерный класс 65  

(3x13, 1x26) 

Планшетный компьютер 15 

 Подключение к сети Интернет 

 всего 137 

2 Интерактивная доска 15 

3 Мультимедиапроектор 18 

4 МФУ 22 

5 Принтер (лазерный, струйный) 4 

6 Документ - камера 4 

7 Цифровой микроскоп 15 

8 Wi-Fi роутер 6 

9 Колонки 24 

10 Набор цифровых датчиков 15 

11 Цифровой фотоаппарат 3 

12 Библиотека  1 

13 Музей 1 

14 Наличие оборудованного актового зала для проведения массовых 

мероприятий, спектаклей, репетиций 

1 

15 Наличие оборудованного спортивного зала для проведения массовых 

спортивных соревнований 

1 

16 Наличие современного стадиона 1 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 

лет. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные изда-

ния по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

-финансовые ресурсы 

Финансирование Программы ОУ складывается из субвенции регионального бюджета на образо-

вание (по количеству обучающихся), привлечения внебюджетных средств через оказание платных 

образовательных услуг 

 

7.Механизм реализации Программы 
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Этапы Организационный модуль Информационный модуль Диагностический 

 модуль 

Модуль обобще-

ния результатов 

Первый этап 

(август –

сентябрь 2021 г) 

- аналитико-  

проектировоч-

ный 

Разработка  и утверждение плана 

организационного, информацион-

ного, методического сопровожде-

ния целевой программы 

Разработка и размещение на сай-

те школьной документации, вза-

имодействие с родителями 

Диагностические мероприятия, 

направленные на оценку каче-

ства знаний обучающихся, 

определение уровня компетен-

ций учителей 

 

Разработка  и утверждение модели 

вовлечения социальных партнеров, 

членов Управляющего Совета по 

вопросам управления реализацией 

Программы 

Организация разных форм со-

провождения (методического, 

супервизорского, наставниче-

ства, коучинга) 

Экспертиза материалов и раз-

работок, описания эффектив-

ных практик формирования 

функциональной грамотности 

 

Участие педагогического коллек-

тива ОУ (формат Онлайн) во Все-

российском форуме «Время обра-

зования» 

Цикл  электронных родительских 

собраний, просветительской ра-

боты, расширение практики ве-

дения «Час директора» по вопро-

су реализации целевой програм-

мы 

  

Участие управленческой команды 

ОУ в региональном форуме «Век-

тор развития» (очный формат) 

Размещение информации о реа-

лизации программы на сайте ОУ 

с учетом требований по созда-

нию вкладки «Инновационная 

деятельность»  

  

Онлайн конференция муниципаль-

ного уровня: 

- «Управление в новых реалиях об-

разования: вызовы, тренды, прак-

тики»  

Обеспечение активного участия 

родителей в образовании детей, 

повышении их функциональной 

грамотности 

  

Онлайн конференция ГМО: 

-«Повышение качества образова-

ния – важнейшее условие форми-

рования и развития функциональ-

ной грамотности обучающихся» 

Онлайн - форматы взаимодей-

ствия и поддержки (совместное 

создание методической продук-

ции, методической  копилки) 
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Педагогический совет: 

 -«Повышение качества образова-

ния – важнейшее условие форми-

рования и развития функциональ-

ной грамотности обучающихся» 

   

Организация рабочих встреч 

участников проектного офиса с со-

циальными партнерами по вопросу 

реализации целевой программы 

   

Формирование пакета документов, 

регламентирующих функциониро-

вание сетевого взаимодействия 

   

 Разработка показателей и критери-

ев выявления профессиональных 

дефицитов педагогов, в том числе в 

области формирования ФГ; 

 - разработка показателей и крите-

риев оценки освоения понятия ФГ, 

ее структуры и содержания;  

- разработка показателей и крите-

риев оценки освоения средств 

формирования, развития и оценки 

ФГ;  

- разработка показателей и крите-

риев оценки включения средств 

формирования ФГ в собственную 

педагогическую практику 

   

Второй этап 

(октябрь 2021 - 

июль 2022 г) -

реализующий 
 

Организация процессов внутриш-

кольного взаимодействия 

 Мониторинг творческой актив-

ности  воспитанников (1 раз в 

полугодие) 

Анализ и обобще-

ние результатов 

Ведение страницы реализации про-

екта на сайте ОУ, в социальных се-

тях 

формирование информационных 

ресурсов, обеспечивающих он-

лайн поддержку профессиональ-

Уровень сформированности у 

обучающихся навыков XXI ве-

ка (2 раза в год) 

Презентация ре-

зультатов реализа-

ции программы на 
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ного развития педагогических 

работников в условиях введения 

профессиональных стандартов 

заседании педаго-

гического совета 

Модернизация школьной системы 

оценки качества образования 

Размещение информации о реа-

лизации программы на сайте ОУ  

Уровень владения метапред-

метными результатами (1 раз в 

четверть) 

Формирование 

банка лучших 

практик 

Корректировка содержания образо-

вания, условий реализации образо-

вательных программ с целью вы-

полнения задач целевой программы 

Обучающие мероприятия по 

освоению технологий проектной, 

исследовательской, имитацион-

но-игровых технологий, теат-

ральной педагогики и др., значи-

мых при формировании функци-

ональной грамотности 

Проведение диагностики с це-

лью мониторинга уровня сфор-

мированности разных видов 

компетенций в рамках развития 

функциональной грамотности 

школьников (2 раза в год) 

В рамках сетевого 

взаимодействия 

создание ресурс-

ной карты эффек-

тивных практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Организация интерактивного субъ-

ект-объектного взаимодействия в 

условиях действующей индивиду-

ально-образовательной среды ин-

формационно-образовательной 

среды 

 Участие педагогов ОУ в диа-

гностике профессиональных 

дефицитов педагогических и 

руководящих работников, в том 

числе на соответствие требова-

ниям профессиональных стан-

дартов 

 

Разработка нормативных докумен-

тов, регламентирующих использо-

вание современных стратегий пре-

подавания : 

-видимое преподавание и видимое 

учение, 

-внешкольное обучение, в том чис-

ле дистанционное 

-формирующее оценивание 

-внедрение новых форм оценива-

ния метапредметных результатов 

   

- Формирование дидактической си-    
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стемы, способствующей  развитию 

навыков XXI века обучающихся 

декабрь 2021; март 2022 

Совместно с социальными партнё-

рами, профессиональными методи-

ческими сообществами организа-

ция и проведение различных педа-

гогических мероприятий: конфе-

ренции, мастер-классы, марафоны 

   

Проведение открытых занятий по 

внеурочной деятельности по фор-

мированию навыков XXI века у 

обучающихся 

   

Реализация комплекса мер по под-

держке молодых (начинающих) пе-

дагогов, внедрению целевой моде-

ли наставничества педагогических 

работников 

   

Совершенствование механизмов 

управления школой на основе со-

временных нормативно-правовых 

требований и научно –

методических рекомендаций 

   

Реализация персонифицированного 

подхода в ходе научно-

методического сопровождения пе-

дагогических работников в форме 

индивидуальных образовательных 

маршрутов их профессионального 

развития 

   

стимулирование развития всех 

форм «горизонтального» повыше-

ния квалификации (практик взаи-
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мообучения школ, кураторства, 

наставничества, участия в профес-

сионально-общественных объеди-

нениях), а также создание насы-

щенной и доступной среды для са-

моразвития и самореализации пе-

дагогических работников, их про-

фессионального роста 

Внедрение в практику карты инди-

видуального образовательного 

маршрута(ИОМ) «профессиональ-

ных дефицитов» как инструмента 

проектирования профессионально-

го развития педагогических работ-

ников 

   

Использование команды муници-

пальных тьюторов в целях осу-

ществления постоянного методиче-

ского сопровождения педагогиче-

ских работников по совершенство-

ванию предметных и методических 

компетенций, включая вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

   

Третий этап 

(август 2022) - 

аналитико-

обобщающий 
 

Публичный доклад   Анкетирование 

учащихся и их ро-

дителей, учителей 

по вопросам реа-

лизации програм-

мы 

Пресс-релиз в СМИ  Проведение мониторинга ре-

зультатов работы по сформиро-

ванности навыков XXI века у 

Издание методи-

ческого сборника 

(из опыта работы 
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обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности   

по направлению 

РИП) 

Знакомство сотрудников с единым 

федеральным порталом дополни-

тельного профессионального обра-

зования https://dppo.edu.ru/; ре-

естром программ дополнительного 

профессионального образования; 

календарным графиком реализации 

программ дополнительного про-

фессионального образования на 

базе ЦРО 

 Проведение мониторинга ре-

зультатов работы по сформиро-

ванности функциональной гра-

мотности обучающихся на спе-

циальных занятиях по форми-

рованию функциональной гра-

мотности  

Диссеминация и 

обобщение опыта 

по эффективной 

реализации инно-

вационной моде-

ли: Трансляция 

результатов реали-

зации проекта пе-

дагогическому со-

обществу через 

вебинары, семина-

ры, конференции. 

  Диагностика влияния целевой 

программы на классные кол-

лективы 

 

https://dppo.edu.ru/
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8.Управление Программой и контроль за её реализацией 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется каче-

ством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов 

реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение за-

планированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  

Основными управленческими механизмами (формализованными процедурами принятия 

управленческих решений) при разработке и внедрении системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников выступают:  

- механизмы планирования, обеспечивающие разработку «дорожной карты» по реализа-

ции Программы;  

 - механизмы стимулирования, предполагающие эффективное мотивирование субъектов 

научно-методического сопровождения на активную деятельность;  

- механизмы оценки и контроля на основе регулярного мониторинга качества дополни-

тельного профессионального образования с целью внесения необходимых корректировок. меха-

низмы оценки и контроля на основе регулярного мониторинга качества дополнительного про-

фессионального образования с целью внесения необходимых корректировок.  

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое распреде-

ление управленческих функций:  

• стратегическое управление системой образования (педагогический совет);  

• стратегическое управление Программой и контроль (администрация),  

• оперативное управление Программой (ответственные лица в соответствии с планом 

школы). 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выпол-

нению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образо-

вательного учреждения. Результаты контроля представляются в январе и мае текущего года на 

педагогическом совете ОУ и заседании Управляющего Совета; публикуются на сайте как часть 

отчета о самообследовании. По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для 

муниципальных СМИ.  

 

 

 


