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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы
Цель и задачи
Программы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

«Среднесрочная Программа развития МОУ ОШ № 8 на 2021-2023 
годы»________________________________________________________
Улучшить показатели по всем выделенным факторам риска и 
обеспечить до декабря 2023 года достижение качественного уровня 
образовательных результатов учащихся на уровне начального общего 
образования не менее 65%, на уровне основного общего образования не 
менее 45% по каждой параллели соответственно.
Задачи:

Повысить уровень материально-технического оснащения школы;
Устранить кадровый дефицит в школе;
Повысить уровень учебной мотивации обучающихся;
Повысить уровень школьного благополучия;
Повысить уровень дисциплины в классе;
Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности;
Повысить уровень вовлеченности родителей в жизнедеятельность 
школы.____________________________________________________
В марте 2021 года установлены 15 компьютеров в сборке в кабинете 
информатики.
В марте 2021 года 9 учебных кабинетов оснащены новым 
мультимедийным оборудованием, закрепленном на кронштейнах 
В сентябре 2022 года открыт Центр образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста» 
К сентябрю 2023 года приобретено 90 комплектов учебников УМК 
«Школа России» для 1-3 классов.
К 2024 году школа укомплектована педагогическими кадрами на 
100%.
К сентябрю 2021 года 100% педагогического персонала определили 
собственные профессиональные дефициты.
К 2024 году 100% педагогов и сформировали собственный 
успешный опыт профессиональной деятельности.
К 2024 году повышен уровень мотивации успеха у 100% учителей.
К 2024 году снижен уровень тревожности у 100% педагогов.
К концу 2023 года 
учебной мотивации, 
интересам.

- К концу 2023 года 
учебной мотивации,
образования на базе Центра «Точки роста»

- К концу 2023 года доля обучающихся 5-9 классов, имеющих уровеш 
учебной мотивации (средний, высокий), позволяющий им успешнс 
справляется с учебной деятельностью, повысится на 20%

- К концу 2023 года уровень тревожности снизиться у 20°/ 
участников образовательных отношений.

- К концу 2023 года уровень удовлетворенности школьной жизньк 
повысится на 20%.

- К концу 2023 года индекс сотрудничества повысится на 15%..
- К концу 2023 года доля обучающихся 5-9 классов, имеющих риск! 

учебной неуспешности, снижена на 40%.
- К концу 2023 года на 20% повысится доля учащихся, имеющие 

устойчивую мотивацию успеха.
- К концу 2023 года на 15% повысится доля обучающихся 5-*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

100% учащихся, имеющих низкий уровень 
охвачены внеурочной деятельностью пс

100% учащихся, имеющих низкий уровень 
осваивают программы дополнительной:



классов, имеющих осознанное отношение к учебной деятельности и 
самоконтроль на уровне нормы.

- К концу 2023 года на 25% повысится доля родителей, вовлеченных в 
образовательный процесс школы

Методы сбора и 
обработки 
информации

**

Теоретические (анализ документов, продуктов творческой 
деятельности);
Социологические (анкетирование, тестирование, независимые 
характеристики (экспертная оценка));
Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, изучение 
педагогического опыта, СМИ, Интернет)
Методы математический статистики (заполнение таблиц; построение 
диаграмм)

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Март 2021 года-декабрь 2023 года

Основные 
мероприятия или 
проекты 
Программы 
(перечень 
подпрограмм)

1. Программа повышения уровня материально-технического 
оснащения МОУ ОШ № 8

2. Программа МОУ СШ №8 по повышению мотивации учителей 
школы и привлечения новых специалистов

3. Программа повышения уровня учебной мотивации обучающихся 
МОУ ОШ № 8

4. Программа повышения уровня школьного благополучия
5. Программа работы МОУ ОШ №8 с обучающимися с рисками 

учебной неуспешности
6. Программа по повышению уровня дисциплины в классе МОУ ОШ 

№8
7. Программа по повышению уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс МОУ ОШ №8
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Обновлено компьютерное и мультимедийное оборудование в 
предметных кабинетах.

- Обеспечен устойчивый и более скоростной Интернет.
- Открыт на базе школы Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста».
- Заменено УМК на уровне начального общего образования.

Сформирована система персонифицированного сопровождения 
учителей, обеспечивающая создание необходимых организационно
педагогических, психологических и прочих условий для 
полноценного функционирования образовательной организации в 
целом и каждого педагога в отдельности.

- Наличие выпускников школы, мотивированных на получение 
педагогической профессии

- Остановлен «отток» педагогических кадров
- «Приток» в коллектив молодых специалистов или специалистов с 

опытом
- Ликвидирован дефицит педагогических кадров
- Организована психолого-педагогическая поддержка учащихся 

целевых групп.
- Организовано адресное сопровождение учащихся целевых групп.
- Учащиеся целевых групп в полном объеме охвачены внеурочной 

деятельностью.
- Учащиеся целевых групп в полном объеме осваивают программы 

дополнительного образования.
- У учащихся целевых групп повысился уровень учебной мотивации



до уровня, позволяющего успешно справляется с учебной 
деятельностью (средний, высокий).

- Повысился уровень профессиональных компетенций педагогов по 
проблемным направлениям работы, что способствует сохранению 
эмоционального благополучия.
Повысился уровень родительской компетентности.

- Родители активно вовлечены в реализацию школьных проектов и 
образовательный процесс школы

- Обновлено школьное информационное поле для родителей 
(стенды, сайт, работа со СМИ и т.д).

- По итогам мониторинга по каждому рисковому направлению 
наблюдается рост позитивных показателей.

- Школа предоставляет обучающимся непрерывное качественное 
образование, соответствующее региональным и федеральным 
критериальным показателям деятельности школы;

- Выпускники школы мотивированы и конкурентоспособны в системе 
среднего общего и среднего профессионального образования;

- В школе работает профессиональный творческий педагогический 
коллектив, использующий в своей практике современные 
образовательные технологии обучения;

- Школа востребована потребителями, которые удовлетворены 
качеством образовательного результата, что обеспечит ее 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг;

- Современная материально-техническая база школы имеет 
необходимые ресурсы для реализации основных образовательных 
программ по уровням общего образования;

- Налажены партнерские отношения с образовательными, 
культурными и спортивными учреждениями и организациями 
района;

- В школе реализуется модель внеурочной деятельности в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Исполнители Администрация школы
Педагоги школы (учителя, педагог-психолог)
Социальные партнеры (родители, представители местных предприятий 
и организаций)

Порядок 
управления 
реализацией 
Программы

Самарина С.В., директор школы - руководитель программы 
(управление реализацией программы)
Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 
школы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 
пп

Мероприятия
; 1

Планируемые результаты Сроки Критерии 
выполнения

Плановые показатели

1. Повышение уровня учебной мотивации о(>учающихся
1

1. Провести психолого
педагогическую диагностику 
уровня учебной мотивации 
обучающихся 5-9 классов

Повыситься
заинтересованность
учащихся в собственных
образовательных
достижениях

Март 
2021 года

Повышение уровня 
учебной мотивации 
у целевой группы 
обучающихся

Определение 
программных 
мероприятий по 
устранению риска

2. Составление классными 
руководителями индивидуальных 
программ сопровождения 
учащихся, имеющих низкую 
учебную мотивацию

Разработаны 
индивидуальные программы 
сопровождения учащихся, 
имеющих низкую учебную 
мотивацию

Сентябрь 2021 
года

Наличие позитивной 
динамики

Составлены 
индивидуальных 
программ сопровождения 
учащихся, имеющих 
низкую учебную 
мотивацию

3. Адресное сопровождение 
педагогами школы учащихся, 
имеющих низкую учебную 
мотивацию

Организовано адресное 
сопровождение учащихся 
целевой группы на основе 
индивидуальных программ

Сентябрь 
2021 года- 
декабрь 2023 
года

Наличие позитивной 
динамики

Позитивная динамика 
роста доли обучающихся 
5-9 классов, имеющих 
уровень учебной 
мотивации (средний, 
высокий), позволяющий 
им успешно справляется с 
учебной деятельностью

4. Мониторинг занятости 
внеурочной деятельностью 
учащихся, имеющих низкую 
учебную мотивацию

Будут определены темы, 
вызывающие затруднения у 
учащихся для обобщения, 
повторения и коррекционной 
работы.

Сентябрь 
2021 го да- 
декабрь 2023 
года

Наличие позитивной 
динамики

Показатели роста 
занятости внеурочной 
деятельностью учащихся, 
имеющих низкую учебную 
мотивацию

5. Организация сетевого 
взаимодействия с Фурмановским 
техническим колледжем в рамках 
профессиональной ориентации 
учащихся 8-9 классов

Получена объективная 
информация об уровне 
учебной мотивации

Сентябрь 
2021 года- 
декабрь 2023 
года

Наличие позитивной 
динамики в учебной 
мотивации

i

Наличие договора с 
Фурмановским 
техническим колледжем,

6. Вовлечение учащихся с низкой Предоставление Сентябрь 2022 Учащиеся целевой Показатели роста доли



■ - . — .4 учебной мотивацией к освоению 
дополнительных программ на базе
Центра «Точки роста»

возможностей по освоению 
дополнительных программ

Г':?;'Т"! £7

года :о-

ЦС1Щ:Х

, группы в полном 
объеме осваивают
программы 
дополнительного 
образования

учащихся, с низкой 
учебной мотивацией, 
охваченных 
деятельностью Центра.

7. Мастер-класс для педагогов «Приёмы 
создания психологического 
комфорта на уроке как средство 
формирования учебной мотивации»

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов

Апрель 2021г. Позитивное 
восприятие 
педагогами новых 
приемов работы

Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
направлению работы с 
детьми, имеющими низкий 
уровень учебной 
мотивации

8. Привлечение специалистов Медико
педагогической школы для 
проведения групповых занятий с 
учащимися с низкой учебной 
мотивацией

Повышение эффективности 
педагогического влияния на 
учащихся

Сентябрь 
2021 го да- 
декабрь 2023 
года

Наличие 
позитивных 
изменений в 
отношении к 
учебной 
деятельности

Повышение уровня 
учебной мотивации 
учащихся

9. Общешкольное родительское 
собрание «Роль семьи в 
формировании учебной мотивации 
школьника»

Родителям предоставлены 
инструменты и средства для 
повышения родительской 
грамотности в вопросах 
воспитания детей.

Май 2021г. Полный охват 
родителей учащихся 
с низкими учебными 
показателями

Повышение уровня 
родительской 
компетентности 
Установление 
сотрудничества

10. Организация работы с родителями 
по использованию услуг
Регионального консультационного 
центра «Семейная академия» ГАУ 
ДПО ИО «Университет
непрерывного образования и 
инноваций» на портале
ПЕДСОВЕТ37.РУ 
https://pedsovet37.ru/family- 
academy/

Родителям предоставлены 
инструменты и средства для 
повышения родительской 
грамотности в вопросах 
воспитания детей.

"*" •' ’•* *■*" ■ *■ ■’ ■■ -J

Апрель-май 
2021г.

Полный охват 
родителей учащихся 
с низкими учебными 
показателями

Получение родителями 
учащихся с низким 
уровнем учебной 
мотивации 
квалифицированной 
консультации по вопросу 
создания условий в семье 
для формирования 
положительной учебной 
мотивации у ребенка

11. Анализ работы МОУ ОЩ №8 по 
данному направлс зию

Определены проблемные 
моменты и успехи 
педагогического коллектива

Ежегодно 
июнь.

*

Проведен анализ 
работы по данному 
направлению

Включение вопроса в 
Анализ раб лы школы за 
учебный год

https://pedsovet37.ru/family-
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■ к- .. ; 2. Работа с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности 1 
i

1. Прохождение КПК по оценке 
качества образования в школе

I <

Педагоги школы владеют 
современными технологиями 
работы с детьми разных 
целевых групп

Апрель- 
декабрь 2021г.

Доля педагогов 
прошедших КПК

Повышение квалификации 
педагогов

1
2. Разработка Программы развития 

школы на 2021-2026г.г.
Разработана Программа 
развития школы

Ноябрь 2021г. Разработана 
Программа развития 
школы

Программа развития 
школы на 2021-2026г.г.

3. Внесение изменений в 
нормативные локальные акты, 
регламентирующие ВСОКО

Локальные акты школы 
приведены в соответствие с 
нормативными 
требованиями и 
требованиями ситуации

Август 2021г. Внесены изменения 
в локальные акты

Изменения в локальные 
акты

4. Проведение повторных ВПР по 
предметам (где низкие результаты 
по анализу ВПР осень 2020г)

Учащиеся справятся с 
работами на более высоком 
уровне

14-19 марта 
2021г.

Наличие позитивной 
динамики

Наличие позитивной 
динамики

5. Проведение ВПР по предметам в 
4-8 классах.

Учащиеся справятся с 
работами, показав 
позитивную динамику

Апрель 2021г. Наличие позитивной 
динамики

Наличие позитивной 
динамики

6. Проведение стартовых 
диагностических работ по 
предметам.

Ликвидирован основной 
объем учебных затруднений 
учащихся

Сентябрь Наличие позитивной 
динамики у 
отдельных учащихся 
по итогам 
стартовых 
диагностических 
работ

Наличие позитивной 
динамики

7. Внесение изменений в рабочие 
программы по предметам

Планируемые результаты, 
обозначенные в рабочих 
программах по предметам 
учебного плана приведены в 
соответствие с ФГ ЭС

Август 2021г. Внесены изменения 
в рабочие 
программы по 
предметам учебного 
плана

Изменения в рабочие 
программы по предметам

8. Составление плана реализации Повышение учебной Август 2021г. План по реализации План по реализации



программы по формированию 
успешности учащихся с низкой 
образовательной мотивацией «Все 
грани успеха» на 2021-2022 уч.г.

; -

успешности учащихся с 
низкими учебными 
результатами

адщяся с низкой I низкой
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программы по
формированию

: успешности 
учащихся с низкой 
образовательной 
мотивацией «Все 
грани успеха» на 
2021-2022 уч.г.

программы по
формированию 
успешности учащихся с 
низкой образовательной 
мотивацией «Все грани 
успеха» на 2021-2022 уч.г.

9. Включение в план неаудиторной 
занятости учащихся следующих 
курсов дополнительного 
образования: «Умелые руки», 
«Робототехника» (на базе ЦДТ), 
«Шахматы» (на базе ЦДТ)

Расширение условий для 
получения дополнительного 
образования учащимися

- • • -• . • « ■ ; > : < ■ •••. . г /1 ' V-

Сентябрь- 
декабрь 2021г.

Рабочая программа 
дополнительного 
образования 
учащихся 
технической 
направленности по 
курсу «Умелые
руки»

Договор о 
сотрудничестве с 
ЦДТ

Рабочая программа 
дополнительного 
образования учащихся 
технической 
направленности 
по курсу «Умелые руки»

Договор о сотрудничестве 
С ЦДТ

3. Повышение уровня вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс

1. Разработка и реализация проекта 
«Школа - консультационный 
центр для родителей по вопросам 
развития и воспитания детей».

Оказание помощи и 
поддержки родителям в 
вопросах воспитания 
учащихся

Апрель- 
декабрь 2021г.

Доля родителей,
принявших участие 
в реализации
проекта «Школа - 
консультационный 
центр для родителей 
по вопросам
развития и
воспитания детей».

Школьный проект «Школа
- музей»

Фотоотчет

Анализ реализации
школьного проекта

2. Разработка проекта «Школьный 
сад»: совместная деятельность по 
благоустройству пришкольной

Привлечение учащихся 
вмес. е с родителями к 
обустройству пришкольной

Май-октябрь 
2021г

Доля родителей,
принявших участие 
в реализации

Школьный проект «Школа 
- музей»
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проекта
; «Школьный сад»:
; совместная
' деятельность по
благоустройству 
пришкольной 
территории»

Фотоотчет

Анализ реализации
школьного проекта

i

3. Реализация пр 
музей».

юекта «Школа

'У'.

Повышение «имиджа» 
школы

Апрель 
декабрь 2021г.

Доля родителей,
принявших участие 
в создании
музейных уголков 
на территории
школы, 
объединенных 
единой тематикой и 
связанных с
историей школы

Фотоотчет

Анализ реализации
школьного проекта

4. Организация совместной
творческой деятельности детей и 
родителей в рамках школьных и 
классных мероприятий.

Объединение классных 
детско-родительских 
сообществ

Апрель 
декабрь 2021г.

Доля семей,
принявших участие 
в творческих
мероприятиях

Фотоотчет мероприятий

Анализ работы классных 
руководителей

5. Проведение «дня открытых 
дверей» для родителей (с 
соблюдением 
САНэпидтребований)

Демонстрация возможностей 
школы по организации 
образовательного процесса

Апрель 2021г. Положительные 
отзывы о работе 
школы со стороны 
родителей.

Фотоотчет

Отзывы участников

6. Обновление информационных
стендов для родителей

i

Повышение 
информированности 
родителей о жизни школы; 
получение актуальных
рекомендаций по вопросам 
воспитания детей

Май 2021г. Регулярное 
обновление 
информации

Фотоотчет

7. Привлечение внимания родителей 
к активному пользованию 
услугами Регионального
консультационного центра
«Семейная академия» ГАУ ДПО

Родителям предоставлены 
инструменты и средства для 
повышения родительской 
грамотности в вопросах 
воспитания детей.

Апрель 2021г.

■* ■ 'чт;»’- ~ л " - ч. . .

Активное участие 
родителей на
мероприятиях 
портала 
ПЕДСОВЕТ37.РУ

Документы (скриншоты), 
подтверждающие 
регистрацию родителей на 
портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 
https://pedsovet37.ru/family-

https://pedsovet37.r


ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» на 
портале ПЕДСОВЕТ37.РУ
https://pedsovet37.ru/family- 
academy/

1 gcgoemji

I I

academy/

8. Мониторинг удовлетворенности 
родителей

i

Определены проблемные 
моменты и успехи работы 
педагогического коллектива

Май 2021г.
Г-1

Анализ уровня
удовлетворенности 
родителей

Справка по итогам 
мониторинга

4. Снижение дефицита педагогических кадров
1. Привлечение в профессию 

мотивированных выпускников 
школы, молодых специалистов

Снижение дефицита 
педагогических кадров

Июнь-август 
2021г.

В школу придет хотя 
бы один молодой 
педагог

Приказ о приеме на работу

2. Мониторинг профессиональных 
компетенций учителей на онлайн- 
интенсиве «Я учитель 3.0»

Определение учителями 
собственных дефицитов и 
сильных профессиональной 
деятельности

до 15.04.2021г. Составлены 
профили 
компетенций 
педагогов, получены 
рекомендации

Сертификаты о 
прохождении педагогами 
тестов

Профили компетенций 
педагогов

3. Социально-экономическая 
поддержка учителей

Повышение 
профессиональной 
мотивации успеха учителей.

В течение 
2021-2022 
учебного года

Премии по итогам 
четверти, года. 
Ценный подарок на 
юбилей. 
Содействие в 
улучшении 
жилищных условий.

Фото отчет

Приказы по школе

4. Мотивация творческих учителей

1 !
Н j

Повышение 
профессиональной 
мотивации успеха учителей.

.... i .............. .

В течение 
2021-2022 
учебного года

Позитивная оценка 
выполненных 
действий. 
Содействие в 
выдвижении на 
престижный 
конкурс. 
Помощь в 
обобщении опыта, 
публикаций к 
печати.

Фото отчет

Приказы по школе

Копии наградных 
документов

https://pedsovet37.ru/family-academy/
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1 Публичная похвала 
на совещании или 
педсовете, 
общешкольном 
родительском 
собрании.
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5. Рациональная организации 
рабочего времени педагога

1 < • Z.'-

Снижение уровня 
тревожности педагогов
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Май 2021 г.

В течение 
2021-2022 
учебного года

Август 2021 г.

Непрерывность 
отпусков учителей. 
Предоставлены 
дополнительные 
отгулы в 
соответствии с 
коллективным 
договором. 
Рациональное 
расписание уроков 
на учебный год с 
включением 
методических дней.

Предоставление 
выбора учителем 
учебной нагрузки

Предоставление 
предметного 
кабинета.

Утвержденный график 
отпусков в 2021 году. 
Приказы по школе.

Расписание учебных 
занятий на учебный год

План учебной нагрузки, 
согласованный с каждым 
учителем

Приказ о закреплении 
кабинетов

Мероприятия по распространению 
лучших практик работы 
педагогического коллектива.

1 “ •

1

Формирование 
положительного «имиджа» 
школы

i

1?.. .J I J. 1' ’2:1 A V.

В течение 
2021-2022 
учебного года

Л , i .к..".?.

Привлечение 
внимания 
педагогического 
сообщества к опыту 
работы педагогов 
школы. 
Оформление 
наградных 
материалов на

Статьи в средствах 
массовой информации

Приказы о награждении
педагогов



!
лагогов по К-ХПШ 1’НГ

II.?-
' педагогов по 
iзаслугам

Копии наград педагогов 
Фотоматериалы

5. Улучшение дисциплины в классах
1. Организовать повышение

квалификации педагогов в части 
овладения новыми приемами и 
методами поддержания интереса 
учащихся на уроке.

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов

* Л..Ч •. Ч 1 V- .. Ч./4» *

Апрель- 
декабрь 2021г.

Доля педагогов,
прошедших КПК

Наличие документов,
подтверждающих 
повышение квалификации 
педагогов
Справка о доле педагогов, 
прошедших КПК

2. Оказать методическую поддержку 
в планировании самообразования 
педагогам, имеющим 
профессиональные затруднения

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов

Апрель- 
декабрь 2021г.

Положительная 
самооценка 
профессиональной 
успешности

Наличие отчетов по 
самообразованию

3. Включить в планы методических 
мероприятий мастер-классы
опытных педагогов «Чтобы урок 
прошел успешно...»,
направленные на вооружение 
педагогов эффективными
формами и методами работы.

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов

Апрель-май 
2021г.

Количество 
проведенных 
мастер-классов

Информационный 
фотоотчет

Освещение мероприятий 
на сайте школы

Карты рефлексивной
оценки мастер-классов
педагогами

4. Проведение «Дня открытых 
дверей» для родителей
(с соблюдением санитарных 
требований)

Демонстрация возможностей 
школы по организации 
образовательного процесса

Апрель 2021г. Положительные 
отзывы о работе 
школы со стороны 
родителей.

Фотоотчет

Отзывы участников

5. Организовать цикл групповых 
психологических тренингов для 
учащихся «группы риска» из 7-9 
классов, с привлечением внешних 
специалистов.

Формирование навыков 
самоконтроля и развитие 
познавательного интереса у 
учащихся

Апрель- 
декабрь 2021г

По итогам
мониторинга у
учащихся «группы 
риска» изменится 
уровень 
самоконтроля и
познавательного 
интереса

Позитивная динамика
показателей мониторинга

Информационный
фотоотчет

6. Проведение тренингов с 
педагогами по повышению

Повышение 
профессиональных

Апрель- 
декабрь 2021г

Доля педагогов, 
: принявших участие

Информационный 
фотоотчет,



профессиональных компетенций 
педагогов, способствующих 
сохранению эмоционального 
благополучия

компетенций педагогов,
способствующих
сохранению эмоционального
благополучия. •-г.
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■ в тренингах Освещение мероприятий 
на сайте школы 
Карты рефлексивной 
оценки тренингов 
Справка о доле педагогов, 
принявших участие в 
тренингах

6. Улучшение материально-технической базы i
1. Организовать мероприятия по 

созданию и функционированию в 
МОУ ОШ № 8 центра образования 
естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста»

Расширение условий для 
дополнительного 
образования учащихся на 
базе школы

2022г. Реализация 
Комплекса 
мероприятий 
(«дорожная карта») 
по созданию и 
функционированию 
центра «Точка
роста», показателей 
деятельности школы

Открытие Центра
образования естественно
научной и
технологической 
направленностей «Точка 
роста»

Фото-, видеоматериалы

Публикации в социальных 
сетях, СМИ,

2. Приобрести компьютерную
технику

Расширение условий для 
цифровизации процесса 
обучения

Март, 2021г. Приобретено 15
компьютеров в
сборке для кабинета 
информатики. 9
учебных кабинетов 
оснащены новым 
мультимедийным 
оборудованием, 
закрепленном на 
кронштейнах

Фотоотчет, 
муниципальные контракты 
на приобретение техники в 
сканах

3. Приобрести новый УМК «Школа 
России» для 1 -4 классов

Привести учебно
методические пособия для 
учащихся в соответствие с 
нормативными 
требованиями

Май-июнь 
2021г. - до 
2025г.

Приобретение 
учебников для 1 
класса в количестве 
30 штук УМК 
«Школа России»

Муниципальные 
контракты на
приобретение учебников

7. Повышение уровня школьного благополучия ! *



1. Разработать й реализовать 
школьный проект «Школа — 
музей» (создание музейных 
уголков на территории школы, 
объединенных единой тематикой и 
связанных с историей школы)

Формирование 
положительного «имиджа» 
школы : : ;

.о., |
I Анализ

Апрель 
декабрь 2021г.

Создание музейных 
уголков на
территории школы, 
объединенных 
единой тематикой и 
связанных с
историей школы

Школьный проект «Школа 
- музей»

Фотоотчет

Анализ реализации
школьного проекта

2. Внести изменения В
образовательные программы по 
уровням общего образования (ОП 
НОО, ОП ООО) в части 
разработки и утверждения
Рабочих программ воспитания и 
календарных планов
воспитательной работы.

Привести нормативные 
документы школы в 
соответствие с 
федеральными требованиями

Август, 2021г. Разработаны и
утверждены Рабочие 
программы 
воспитания и
календарные планы 
воспитательной 
работы.

Наличие приказа об 
утверждении изменений в
ОП НОО, ОП ООО

3. Обеспечить адресное психолого
педагогическое сопровождение и 
поддержку участников
образовательных отношений

Психолого-педагогическое 
сопровождение и поддержка 
участников образовательных 
отношений

Апрель, 2021 Количество 
проведенных 
консультаций 
участников 
образовательных 
отношений по
индивидуальным 
запросам от
участников 
образовательных 
отношений в школе

Программа психолого
педагогического 
консультирования 
участников 
образовательных 
отношений

Справка о количестве 
проведенных 
консультаций

Отзывы участников
4. Провести районный семинар по 

теме «Функциональная
грамотность - основа жизненной и 
профессиональной успешности 
обучающихся»

Распространение лучших 
практик работы 
педагогического коллектива.

30.03.2021 г. Семинар по
функциональной 
грамотности

Фото-, видеоматериалы, 
материалы семинара

5. Организовать методические 
мероприятия по освоению 
педагогами современных методов 
активного взаимодействия с

Повышение 
профессиональных 
компетенций учителей

Апрель- 
декабрь 2021г.

Количество 
проведенных 
методических 
мероприятий с

Фото-, видеоматериалы, 
материалы семинара

Справка - отчет



родителями учащихся с низкими 
образовательными результатами

дагогтшп педагогами

6. Повышение квалификации
педагогов по вопросам
организации работы с детьми 
различных категорий: одаренные 
дети, дети с ОВЗ, дети группы 
«риска»;

Повышение 
профессиональных 
компетенций учителей

Апрель- 
декабрь 2021г.

’ CSi.'i,-/ Г-.ъ’/х

до;} ? учителей.

Доля учителей,
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Документы о
прохождении КПК,
посещении семинаров

Справка о доле учителей, 
прошедших КПК

7. Разработка и реализация плана 
просветительской работы с 
родителями по вопросам
возможных причин низких
образовательных результатов и 
совместной работы по их
преодолению на 2021-2022
учебный год

Введение новых форм 
работы с родителями слабо 
мотивированных учащихся.

Июнь, 2021г. Доля родителей,
принявших участие 
в мероприятиях

Фотоотчеты с 
мероприятий

Справка о доле родителей, 
принявших участие в 
мероприятиях

8. Включить в план работы классных 
руководителей с родителями 
родительские собрания с
приглашением работников
правоохранительных органов.

Проведение 
профилактической работы с 
учащимися, имеющих 
проблемы с поведением и 
склонности к 
правонарушениям

Март, 2021г.
Август 2021г.

План классных
руководителей по 
работе с родителями

Справка по проверке 
планов работы

Фотоотчеты с
мероприятий
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