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1. Паспорт Программы развития МБОУ «Школа № 134» 

 

Наименование  

Программы 

Программа развития  

МБОУ «Школа № 134» на 2019-2024 гг. «Траектории развития 

современной школы» 

Разработчики  

Программы 
Директор: Олисова А.А. Заместитель директора: Черноперова О.С. 

Исполнители  

Программы 
Субъекты образовательного процесса 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

Современное общество создает быстроменяющиеся социально-

экономические реалии, чем задает новые стандарты в сфере образования, в 

которых от выпускника XXI века требуются предметные знания в 

совокупности с метапредметными компетенциями, поэтому обучение 

базируется на системно-деятельностном, личностно и практико-

ориентированном, компетентностном подходах, то есть ученики обучаются 

эмпирическим путем, позволяющий им развивать метакогнитивные 

компетенции с целью формирования навыков самообучения, саморазвития и 

самоанализа, которые способствуют их дальнейшей адаптации и 

самореализации, как с личной, так и профессиональной стороны. В связи с 

этим современная система образования требует актуальных подходов к 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогических 

работников, специалистов и руководителей. Для этого необходимо 

смоделировать гибкую и мобильную систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов. Родители в перспективе 

станут активными участниками урочной и внеурочной деятельности школы, 

основы профессиональной ориентации будут закладываться на начальном 

уровне образования и в дальнейшем данный вектор образования растет и 

развивается до окончания 11 класса. Итак, школа должна предоставить 

комплекс услуг, направленный на формирование ключевых компетенций 

учащихся и затрагивающий различные сферы их бытия, а не ограничиваться 

лишь знаниевым компонентом. 

Организация деятельности по реализации Программы определена 

современными актуальными подходами: 

 системно-деятельностным, 

 личностно-ориентированным, 
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 практико-ориентированным, 

 компетентностным. 

Нормативно-

правовая база 

1. «Конституция Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

5. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н) 

6. Локальные акты МБОУ «Школа №134 

 

Основные 

этапы и формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

Этапы     Формы 

Мониторинг качества 

образования на период 2018-2019, 

анализ данных. 

Педсовет. 

Разработка проекта 

Программы развития МБОУ 

«Школа № 134». 

Администрация. 

Обсуждение проекта 

Программы и внесение поправок. 

Круглый стол. 

Принятие   проекта 

Программы педсоветом.  

Педагогический Совет.  

 

Принятие Программы на 

заседании Управляющего совета.  

Заседание Управляющего  

Совета. Протокол № 1 от 27 «августа» 

2019  

Кем принята  

Программа 

Педагогический совет. Протокол № 1 от 29.08.2019. 

Управляющий Совет. Протокол № 1 от 27 «августа» 2019 

 Цель Программы:  
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Цели и задачи  

Программы 

Создание эффективного комплекса по учебно-методическому и 

материально-техническому обеспечению, при котором учащиеся смогут 

сформировать необходимые предметные, личностные и метапредметные 

компетенции, согласно Концепции развития образования Нижнего 

Новгорода. 

Задачи Программы: 

1. Повысить уровень предметно-знаниевого компонента. 

2. Повысить уровень сформированности личностных и метапредметных 

компетенций учащихся. 

3. Развивать и формировать навыки профессиональной ориентации на всех 

уровнях образования. 

4. Развивать и формировать навыки сформированности функциональной 

грамотности, эмпатии, уровня интеллектуального и эмоционального 

коэффициента развития, абстрактно-понятийного мышления учащихся. 

5. Провести мониторинг сформированности компетенций и состояния 

материально-технического комплекса. 

6. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию 

программы. 

7. Модернизировать систему методической работы ОУ посредством 

создания сетевой кафедры. 

8. Повысить процент педагогических работников, принимающих участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

9. Внедрить систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, способной удовлетворить 

запросы каждого педагога в соответствии с потребностями ОУ. 

10.  Повысить процент педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; 

11.  Повысить процент учащихся, осваивающих адаптированные 

образовательные программы в рамках инклюзии; 

12.  Повысить количество учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться по индивидуальному учебному плану; 

13. Обеспечить материально-техническою базу, соответствующую новым 

образовательным требованиям. 

14. Представить полученный опыт педагогическому сообществу на уровне 

района и города в рамках УШК. 
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Приоритетные  

направления 

Программы 

 

1. Развитие личных, предметных и метапредметных компетенций 

учащихся. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности 

учителей. 

 

Ожидаемые 

результаты  

Программы 

 

1. Повышение удельного веса учащихся, обучающихся на 4 и 5.  

2. Усовершенствование навыка сформированности предметной 

мотивации, навыков саморазвития, самоопределения, самообучения, 

самоанализа и самооценивания учащихся, конструкционизма. 

3. Усовершенствование навыков сформированности профессиональной 

ориентации. 

4. Усовершенствование навыков сформированности компетенций 

функциональной грамотности, эмпатии и уровня интеллектуального и 

эмоционального коэффициента развития, абстрактно-понятийного-

мышления на высоком уровне. 

5. Повышение качества образования. 

6. Повышение удельного веса педагогических работников ОУ, 

стремящихся к непрерывному обучению и самообразованию. 

7. Повышение удельного веса педагогических работников, 

применяющих новые образовательные методики и технологии. 

8. Повышение удельного веса педагогических работников, 

принимающих участие в экспериментальной и инновационной деятельности. 

9. Повышение удельного веса педагогических работников, 

принимающих активное участие в школьных мероприятиях и научных 

форумах, конференциях оффлайн и онлайн.  

10. Повышение процента педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации; 

11. Повышение процента учащихся, осваивающих адаптированные 

образовательные программы в рамках инклюзии; 

12. Повышение количества учащихся, которым предоставлена 

возможность обучаться по индивидуальному учебному плану; 

13. Создание банка инновационных продуктов педагогов. 
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14. Создание виртуально-информационной материально-учебной базы 

сетевой кафедры. 

 

 

 

Индикаторы для 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

  Современная общеобразовательная школа, которая способствует 

развитию необходимых компетенций учащихся для их самореализации и 

социальной адаптации в реалиях современного мира. 

Индикаторы  оценки достижений результатов Программы: 

 процент поступления выпускников в вузы; 

 качество обученности (в %); 

 средний балл ЕГЭ и ОГЭ по предметам; 

 количество победителей и призеров олимпиад, соревнований, 

конкурсов различных уровней; 

 количество учащихся, защитивших научно-исследовательскую или 

проектную работу; 

 количество учащихся начальной школы, принявших участие в 

основных мероприятиях по профориентированию; 

 процент сформированности профориентационного вектора 

направленности для учащихся 5-8 классов; 

  результаты тестирования по профориентации для учащихся 9-11 

классов; 

 количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории; 

 количество учителей -  победителей, призеров и участников 

профессиональных конкурсов, научно-практических конференций; 

 количество публикаций учителей школы; 

 количество педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации; 

 количество учащихся, осваивающих адаптированные 

образовательные программы в рамках инклюзии; 

 количество учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться по индивидуальному учебному плану; 

 уровень профессиональных компетенций учителей школы; 

 количество единиц современного мультимедийного оборудования для 

обучения; 
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 процент родителей, включенных в деятельность школы. 

 

Срок действия  

Программы 

 

2019- 2024 годы 

 

 

Подготовительный этап 

 (2019  – 2020 г.): 

1.  анализ состояния внешней и внутренней среды школы; 

2. изучение государственных программ и требований, в которых 

обозначены направления развития современного образования; 

 

3. разработка и утверждение Программы развития школы. 

 

Организационный этап  

(2020 г.): 

 

4. корректировка Программы развития; 

5. создание и организация работы рабочих групп по реализации 

Программы; 

6. создание группы мониторинга образовательной деятельности; 

7. разработка и внедрение новой научно-методической темы "От 

компетенции учителя к компетенциям обучающихся через обновление 

образовательных технологий»; 

8. продолжение работы по укреплению материально-технической 

базы и модернизации образовательного процесса школы. 

 

Этап реализации  

(2020  – 2022 г.): 

9. реализация цели и задач Программы развития; 

10. промежуточные мониторинги и анализы реализации 

Программы развития; 

11. продолжение работы по укреплению материально-технической 

базы и модернизации образовательного процесса школы. 

Завершающий этап  

(2023-2024 г.): 
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12. Мониторинг и анализ деятельности школы при реализации 

Программы развития с целью ее дальнейшей корректировки. 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Ресурсы, необходимые для реализации Программы развития: 

 укрепление материально-технической базы урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 квалифицированные кадры 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

В современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире, в условиях усиливающейся 

глобализации всех сфер социальной действительности возникает потребность в 

формировании человека с ясным видением целостной картины мира, в связи с этим, все формы 

работы, все способы организации учебного процесса, каждый вид деятельности на уроке 

должны быть направлены на формирование и развитие знаний, навыков и умений, которые 

ученики могли бы перенести в другие сферы своей жизнедеятельности. Итак, сегодня 

обучение не может ограничиваться академическими целями, оно должно включать 

функциональные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Для 

получения объективной оценки обстановки в школе, соответствия уровня сформированности 

необходимых компетенций для реализации Концепции развития системы общего образования 

города Нижнего Новгорода был проведен мониторинг потребностей профессионального роста 

педагогов. На сегодняшний момент результаты свидетельствуют о безразличии некоторых 

педагогов к саморазвитию, самоанализу и личностному росту, низкому уровню мотивации, 

что не позволяет ОУ достигнуть более высоких результатов. 

Курсовая подготовка педагогических работников школы, на долгом протяжении, в 

основном, проходила с использованием одного и того же ресурса. Педагоги проходили 

курсовую подготовку один раз в три года как очно, так и дистанционно. Как показывает 

практика, тематика курсов не всегда отвечала потребностям педагогических работников, 

являясь неэффективной. 

Одним из условий успешного функционирования современной школы является 

педагогический коллектив. Политика в области образования направлена на целесообразное и 

оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их профессиональной 
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подготовкой, опытом и личными возможностями, на формирование у них потребности в 

профессиональном развитии и предоставление им возможности для профессионального роста 

и продвижения. Несмотря на незначительную положительную динамику интереса педагогов 

к саморазвитию, мотивация учителей ОУ  к изменению себя, системы построения и ведения 

современного урока в целом остается достаточно низкой. Практика работы в образовательной 

организации показывает, что ОУ прибывала долгое время в процессе стагнации, поэтому 

трансформация к современным реалиям происходит очень медленно и сложно. Более того, 

педагогические работники испытывают затруднения с методической точки зрения.  

Процесс профессионального развития современного учителя, отвечая вызовам времени, 

должен стать более результативным по масштабам своего влияния на личность. При этом 

важно найти способы интеграции науки, передового педагогического опыта и инновационных 

технологий в управление этим развитием. Разработка системы профессионального развития 

педагогических работников обусловлена современными требованиями к качеству 

образования, профессиональному развитию учителей, их готовности обучаться в течение всей 

профессиональной деятельности для решения новых задач. Современное общество и условия 

жизни ставят перед педагогическим сообществом новые требования, согласно которым 

педагог является ключевой фигурой в системе образования, призванной выступать не просто 

в роли транслятора готовых знаний, умений и навыков, но и способствовать развитию 

творческого потенциала обучающихся, мотивации к обучению, целеполаганию, 

самостоятельности при определении образовательных целей и способов их достижения. 

Реформирование образования в России вырабатывает свои новые тенденции, которые выводят 

на необходимость поиска новых подходов к обучению мыслить и действовать в иных 

условиях, и поэтому современный педагог должен обладать метакогнитивными 

компетенциями, предметным и метапредметным знаниевым компонентом, знанием 

возрастной психологии, навыком непрерывного обучения и высоким уровнем 

интеллектуального и эмоционального коэффициента развития. 

Обладая всеми перечисленными выше компетенциями педагог сможет обучить 

правильному использованию знаний, умений и навыков, которые ученик беспрерывно 

приобретает в течение жизни для решения многогранного диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности, социуме и профессиональной сфере, а 

создание эффективного учебно-методического и материально-технического комплекса и 

сенсорной среды в образовательном учреждении является базовым фундаментом ресурсного 

обеспечения, при котором формируются и развиваются предметные, личностные и 

метапредметные знания, то есть ключевые компетенции учащихся.  
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Важно отметить, что в нашей школе обучаются наряду с нормотипичными учащимися, 

дети с расстройством аутистического спектра (в дальнейшем с РАС), согласно требованиям, к 

специальным условиям получения образования для детей с аутизмом, прописанных в ФГОС 

для детей с ОВЗ. В документах отмечается, что результатом реализации требований должно 

быть создание среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически 

и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой его родителям, гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. Согласно 

конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия подписала в 2008 году, существует 

необходимость обеспечения инклюзивного образования на всех уровнях обучения.  

Заявленный контент в данной программе развития учащихся будет реализовываться, учитывая 

потребности двух целевых групп: нейротипичных и детей с ОВЗ. Хотелось бы отметить, дети 

с РАС характеризуются широким спектром нарушений в развитии, приводящих к трудностям 

во взаимодействии ребенка с окружающим миром, социализации, изоляции и неспособности 

самостоятельно жить в обществе. Для успешного освоения учащимися с РАС образовательных 

программ, необходимым является наличие специально созданного комплекса по 

сопровождению детей-инвалидов: специальных дополнительных учебных материалов и 

технических ресурсов, которые должны быть адаптированы с учетом возможностей и 

потребностей, преференций детей с ментальными нарушениями. В связи с этим, мы 

адаптируем рабочие программы по учебным предметам. 

Обучение в школе должно базироваться на современных подходах организации уроков 

таких как: личностно- и практико-ориентированный, системно-деятельностный и 

компетентностный, при которых учащиеся смогут быть активными субъектами выполняемого 

действия. Для учащихся с расстройством аутистического спектра – это является прекрасной и 

удобной формой обучения. Проживая каждый момент деятельностного урока, имея 

возможность собрать информацию, проанализировать ее и прийти к какому-то выводу, 

оценить себя и других, поработать в паре или группе, учащиеся получают возможность 

эмпирическим путем добывать необходимые данные, чтобы применить полученные знания, 

навыки и умения в дальнейшем. Такая форма обучения априори расширит границы познания 

реальной действительности, как для нейротипичных, так и для детей с ментальными 

нарушениями. 

1.2 Информационная справка о МБОУ «Школа № 134» 

Муниципальная организация, осуществляющая образовательную деятельность средняя 

общеобразовательная школа №134 была открыта 01.09.1988 года на юго-западе города 

Нижнего Новгорода (первый директор Боброва Н.В.), на основании решения школьного 

комитета горьковского Совета народных депутатов как средняя общеобразовательная школа 
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№ 134. Она имеет отличительные особенности от аналогичных учреждений, расположенных 

в центральных районах города 

 окраинный район лишен культурных и воспитательных центров; 

 транспортные трудности замыкают, живущих здесь взрослых и детей на своем 

социуме, где проходит большая часть их времени; 

 социальный статус жителей в микрорайоне неоднороден; 

 среда, сложившаяся в социуме, имеет как позитивные, так и негативные 

установки. 

  Школа, позиционирует себя как центр образования и развития детей, проживающих в 

микрорайоне и учащихся в школе, выстраивает работу таким образом, чтобы учебно-

воспитательный процесс не заканчивался с последним звонком с урока, а естественным 

образом продолжался за счет расширения образовательной среды второй половины дня.   

1.3 Условия обучения в школе. 

На сегодняшний день в образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия для успешного осуществления образовательного процесса. В школе имеется: 40 

учебных кабинетов, 2 спортивных зала, библиотека, столовая, медицинский и процедурный 

кабинеты, 2 кабинета информатики, инфраструктура для инклюзивного образования, в том 

числе комната психологической разгрузки и психологических занятий для детей с ОВЗ.  

В 2017-2018 учебном году число учащихся школы составило 798 человек. В 2018-2019 

учебном году в школе функционировало 32 класса, на конец учебного года обучалось 816 чел., 

средняя наполняемость в классе составила 25,5 чел, на 2019-2020 учебный год – 884 человек. 

 Школа работает в пятидневном режиме, в одну смену.  

Реализация ФГОС осуществляется с 2011 года. Всего ФГОС НОО на 2019-2020 учебный 

год осваивают 459 обучающихся начальных классов, что составляет 100 % обучающихся 

начальной школы. 

 Всего по ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год осваивают 373 обучающихся основной 

школы, что составляет 100%. 

МБОУ «Школа №134» функционирует в одном здании, имеет полный комплект 

функциональных кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе: 

– функционируют 2 компьютерных класса с мультимедийной техникой; 
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– 98% кабинетов школы оснащены компьютерным и мультимедийным оборудованием и 

оргтехникой (с программным обеспечением), в большинстве кабинетов установлены и 

функционируют интерактивные доски; 

– функционирует мобильный класс; 

– оснащен новейшим цифровым оборудованием кабинет физики, в наличии которого 

документкамера, интерактивная доска, цифровое оборудование для проведения опытов, а 

также кабинет биологии. 

Созданы условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с расстройством аутистического спектра, оснащены 

необходимым оборудованием три помещения: сенсорная комната, ресурсный класс и класс 

для академических занятий.  

Подключение к сети Интернет осуществляет компания «Клаудс НН». Подключение 

производится через волоконно-оптический кабель, скорость 20 Мбит/сек. Выход в Интернет 

возможен со 100 компьютеров, в мобильном классе (26 компьютеров) интернет 

осуществляется через WI-FI. 

Система дополнительного образования способствует личностному росту, саморазвитию 

и самореализации школьника, становлению его ключевых компетентностей.  

Она включает в себя: 

 дополнительные платные образовательные услуги; 

 внеклассную и внеурочную деятельность. 
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2. Содержание программы. 

 

Основной целью модернизации образования является достижение нового качества 

образования, отвечающего новым социально-экономическим условиям России и основным 

направлениям ее развития. Переход на новые стандарты сопровождается комплексом 

действий, то есть существенными изменениями в материально-техническом и учебно-

методическом обеспечении, обновлением в содержании образования, создании насыщенной 

сенсорной среды и условий для социализации, уровня профессионального развития 

педагогических кадров, значительными инвестициями в развитие образования.  При грамотно 

сформированном и правильно функционирующем комплексе, учащиеся смогут получать 

необходимые предметные знания и развивать личностные и метапредметные компетенции.  

Целью программы является создание эффективного учебно-методического и 

материально-технического комплекса, при котором учащиеся смогут сформировать 

необходимые предметные, личностные и метапредметные компетенции, в то время как 

педагоги смогут формировать навыки и умения непрерывного обучения в профессиональной 

и личностной сферах, отвечающих современным требованиям образовательных стандартов. 

Задачи программы: 

1. Повысить уровень предметно-знаниевого компонента. 

2. Повысить уровень сформированности личностных и метапредметных 

компетенций учащихся. 

3. Развивать и формировать навыки профессиональной ориентации на всех 

уровнях образования. 

4. Развивать и формировать навыки сформированности функциональной 

грамотности, эмпатии, уровня интеллектуального и эмоционального коэффициента развития, 

абстрактно-понятийного мышления учащихся. 

5. Провести мониторинг сформированности компетенций и состояния 

материально-технического комплекса. 

6. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию 

программы. 

7. Модернизировать систему методической работы ОУ посредством создания 

сетевой кафедры. 

8. Повысить процент педагогических работников, принимающих участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

9. Внедрить систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, способной удовлетворить запросы каждого 

педагога в соответствии с потребностями ОУ. 
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10.  Повысить процент педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации; 

11.   Повысить процент учащихся, осваивающих адаптированные образовательные 

программы в рамках инклюзии; 

12.      Повысить количество учащихся, которым предоставлена возможность обучаться 

по индивидуальному учебному плану; 

13. Обеспечить материально-техническою базу, соответствующую новым 

образовательным требованиям; 

14.      Представить полученный опыт педагогическому сообществу на уровне района и 

города. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение удельного веса учащихся, обучающихся на 4 и 5.  

2. Усовершенствование навыка сформированности предметной мотивации, навыков 

саморазвития, самоопределения, самообучения, самоанализа и самооценивания учащихся, 

конструкционизма. 

3. Усовершенствование навыков сформированности профессиональной ориентации. 

4. Усовершенствование навыков сформированности компетенций функциональной 

грамотности, эмпатии и уровня интеллектуального и эмоционального коэффициента развития, 

абстрактно-понятийного-мышления на высоком уровне. 

5. Повышение качества образования. 

6. Повышение удельного веса педагогических работников ОУ, стремящихся к 

непрерывному обучению и самообразованию. 

7.Повышение удельного веса педагогических работников, применяющих новые 

образовательные методики и технологии. 

8. Повышение удельного веса педагогических работников, принимающих участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

9. Повышение удельного веса педагогических работников, принимающих активное 

участие в школьных мероприятиях и научных форумах, конференциях оффлайн и онлайн.  

10. Повышение процента педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации; 

11. Повышение процента учащихся, осваивающих адаптированные образовательные 

программы в рамках инклюзии; 

12. Повышение количества учащихся, которым предоставлена возможность обучаться 

по индивидуальному учебному плану; 

13. Создание банка инновационных продуктов педагогов; 

14. Создание виртуально-информационной материально-учебной базы сетевой кафедры. 
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Индикаторы для оценки достижения планируемых результатов: 

  Современная общеобразовательная школа, которая способствует развитию 

необходимых компетенций учащихся для их самореализации и социальной адаптации в 

реалиях современного мира. 

1.  процент поступления выпускников в вузы; 

2. качество обученности (в %); 

3. средний балл ЕГЭ и ОГЭ по предметам; 

4. количество победителей и призеров олимпиад, соревнований, конкурсов 

различных уровней; 

5. количество учащихся, защитивших научно-исследовательскую или проектную 

работу; 

6. количество общешкольных ученических проектов-стартапов; 

7. количество учащихся начальной школы, принявших участие в основных 

мероприятиях по профориентированию; 

8. процент сформированности профориентационного вектора направленности для 

учащихся 5-8 классов; 

9.  результаты тестирования по профориентации для учащихся 9-11 классов; 

10.  количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории; 

11.  количество учителей -  победителей, призеров и участников профессиональных 

конкурсов, научно-практических конференций; 

12.  количество публикаций учителей школы; 

13.  уровень профессиональных компетенций учителей школы; 

14. процент педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации; 

15. процент учащихся, осваивающих адаптированные образовательные программы 

в рамках инклюзии; 

16. процент учащихся, которым предоставлена возможность обучаться по 

индивидуальному учебному плану; 

17.  количество единиц современного мультимедийного оборудования для 

обучения; 

18.  процент родителей, включенных в деятельность школы. 

 

2.1 Сетевая кафедра 
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Модель взаимодействия педагогов на уровне дошкольного и начального общего 

образования представлена в форме сетевой кафедры. Основная идея заключается в том, что 

создается организационная структура, имеющая в своём составе головную профильную 

кафедру в опорной школе, а также методически зависимые от неё кафедры в детских садах 

кластера. Головная кафедра обеспечивает главный идейный компонент реализации 

национального проекта «Образование» и Концепции развития системы общего образования 

города Нижнего Новгорода посредством разработки программ взаимодействия, унификации 

учебно-методических комплексов, планирования совместной деятельности, обучения и 

состоит, как правило, из штатных сотрудников опорной школы. 

Основная идея сетевой кафедры – это сохранение единой учебно-научно-методической 

базы опорной школы при реализации совместных программ на базовых кафедрах. Взаимное 

обогащение головной и базовых кафедр, находящихся в диалектическом единстве обеспечит 

устойчивость развития сетевой кафедры в целом. 

 

2.2 Основные технологии 

 

Современное общество создает быстроменяющиеся социально-экономические реалии, 

чем задает новые стандарты в сфере образования, в которых от выпускника XXI века 

требуются предметные знания в совокупности с метапредметными компетенциями, поэтому 

обучение базируется на системно-деятельностном подходе, то есть ученики обучаются 

эмпирическим путем с целью развития их метакогнитивных компетенций, логического и 

абстрактно-понятийного мышления, эмоционального интеллекта. Так же учащиеся обучаются 

посредством компетентностного, личностно и практико-ориентированного подходов с целью 

формирования навыков самообучения, саморазвития и самоанализа, которые способствуют их 

дальнейшей адаптации и самореализации в реальном мире, как с личной, так и 

профессиональной стороны. В связи с этим современная система образования требует 

актуальных подходов к совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогических работников, специалистов и руководителей. Для этого необходимо 

смоделировать гибкую и мобильную систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов. Родители становятся активными участниками урочной и 

внеурочной деятельности школы, основы профессиональной ориентации закладываются на 

начальном образовании и в дальнейшем данный вектор образования растет и развивается до 

окончания 11 класса. Итак, школа должна предоставить комплекс услуг, направленный на 

формирование ключевых компетенций учащихся и затрагивающий различные сферы их 

бытия, а не ограничиваться лишь знаниевым компонентом. 
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Организация деятельности по реализации Программы определена современными 

актуальными подходами: 

 системно-деятельностным, 

 личностно-ориентированным, 

 практико-ориентированным, 

 компетентностным. 

Проектирование образовательной программы строится на деятельностных технологиях, 

а в образовательный процесс встроены специальные процедуры организации мотивации, 

целеполагания и рефлексии. На данный момент в сфере образования существует огромный 

выбор современных педагогических технологий, их выбор определяется целью, задачами и 

подходами, применяемыми на уроках. Новые государственные и педагогические концепции 

образования ориентируют современного учителя на переход от компетентностей ментора и 

организатора фронтальной формы работы на уроке к овладению компетентностями 

педагогического сопровождения и поддержки, организатора отношений и 

персонифицированного взаимодействия с обучающимися.  

Цифровая технология обучения способствует усвоению предметных знаний в контексте 

свободного выбора контента и использования Интернета и других массмедиа ресурсов с целью 

повышения предметной мотивации и познавательного интереса. 

Использование технологии проблемного обучения позволяет учащимся самостоятельно 

решать проблемную ситуацию, использовать свой знаниевый запас, активизировать 

самостоятельную деятельность, при которой развивается мыслительная деятельность, а в 

последствии метакогнитивные компетенции. 

Коучинговый подход как технология, обеспечивающая метапредметные результаты. 

Коучинговый подход способствует активизации внутренней деятельности учащихся и 

формирует осознанное отношение к учебной деятельности как к личностно значимой. 

Стимулируя рефлексию обучающимися своих образовательных и жизненных преференций и 

потребностей, целей, потенциальных возможностей и индивидуальных особенностей, 

педагог-коуч создает условия для самостоятельной, успешной, компетентностной 

деятельности, для проектирования индивидуального образовательного трекинга, для 

личностного саморазвития. 

Инновационная образовательная технология – система инновационной оценки 

«портфолио» способствует формированию персонифицированного учета достижений ученика 

как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, эмпатии, 

определения траектории индивидуального развития личности. 

Проектная и исследовательская деятельность способствует развитию индивидуальных 

творческих способностей, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 
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самоопределению, самостоятельно пополнять свой знаниевый капитал, вникать в изучаемую 

проблему на более глубоком уровне, выдвигать гипотезы и пути и инструменты ее 

доказательства. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

учащегося. 

Технология сотрудничества в команде, группе развивает навыки и умения работать в 

группе, то есть умение строить совместную развивающую деятельность, команде, задействует 

навыки интеллектуального и эмоционального коэффициента развития, позволяет учитывать 

те возможности, которыми располагает каждый ребенок. 

Технология «Развития критического мышления» является системой стратегией и 

методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных 

областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных 

результатов как умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; умение выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей, представлений; умение решать 

проблемы, способность самостоятельно заниматься своим обучением, способность к 

академической мобильности; умение сотрудничать и работать в группах; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Информационно-коммуникационные технологии в XXI веке имеют огромную 

вариативность, меняют образовательный процесс в целом, так как данная технология 

позволяет технологизировать рутинные процессы с целью высвобождения творческой энергии 

личности современного общества. Так же в процессе ее использования у учащихся 

формируются необходимые навыки, которые способствуют адаптации к условиям 

современной жизни.  

Для реализации поставленной цели программы разработчики используют современную 

модель обучения взрослых, представляющую собой цикл Д. Колба – спираль, движущуюся от 

накопления личного опыта и его обдумыванию, а в дальнейшем к действию. 

Основные этапы модели Д. Колба: 

1. Непосредственный, конкретный опыт, которым человек обладает в той или иной 

области или сфере; 

2. Наблюдение и рефлексия, анализ имеющегося опыта; 

3. Формирование абстрактных концепций и моделей; 

4. Активное экспериментирование – проверка созданной модели и получение 

нового опыта. 

В связи с этим мы предлагаем активные методы обучения, такие как: 

- деловые и ролевые игры 
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-кейсы 

- моделирование и выполнение проектов 

- дискуссии в малых группах  

- обучение действием. 

Основными технологиями обучения станут: технология коллективного взаимодействия, 

разноуровнего обучения, программированного обучения, проблемного обучения, проектного 

обучения и дистанционного обучения.  

 

2.3 Основные ресурсы 

 

Нормативно-правовые ресурсы:   

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 273 ФЗ 

Национальный проект РФ «Образование» 2018-2024 

Концепции развития системы общего образования города Нижнего Новгорода 

ЭОР: 

Национальная платформа открытого образования 

Foxford 

Coursera 

Универсариум 

Электронная библиотека 

Использование современного цифрового Интернет-ресурса- информационного 

хранилища на яндекс или гугл-дисках, позволяющих загружать и хранить информацию в 

виртуальном пространстве. 

Материально-технические ресурсы: 

Компьютеры 

Интернет  

WiFi 

Финансовые ресурсы: 

Денежные средства от приносящей доход деятельности для оплаты курсов, тренингов, 

воркшопов и т.д. 

 

2.4 Партнеры по реализации программы 
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 Организации и 

учреждения (партнер 

программы) 

Контактная информация о 

партнере 

(сайт, контактное лицо, 

тел.) 

Содержание совместной 

работы 

1. НИУ ВШЭ nnov.hse.ru, 

Серова Н.А., 

8-903-609-18-44 

С целью реализации 

Концепции Развития 

Общего Образования 

Нижнего Новгорода на всех 

уровнях образования 

посредством сетевого 

комплекса. 

2 ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

К.Минина» 

mininuniver.ru, 

УромоваС. Е., 

8-910-141-80-84 

Реализация 

экспериментально-

инновационной площадки 

по теме: «Создание модели 

комплексного 

сопровождения для детей с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

3 ГБОУ ДПО «НИРО» niro.nnov.ru, 

Яшина Н.Ю., 

 8-910-385-15-18 

Реализация инновационного 

проекта: «Содержательно-

методические аспекты 

формирования языковой 

функциональной 

грамотности у младших 

школьников» 

4 Центр детей-инвалидов 

детства «Наш 

солнечный мир» 

solnechnymir.ru, 

Шпицберг И.Л.,  

8-495-374-77-40 

С целью учебно-

методической поддержки, 

обучения специалистов 

5 

 

Центр Сколково «Атлас 

новых профессий» 

scolkovo.ru, 

Тихонов С.В., 

8-904-784-72-66 

С целью развития навыков 

профессиональной 

ориентации у 

старшеклассников 
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  2.5 Инновационная и экспериментальная деятельность школы 

В настоящее время школа осуществляет инновационную деятельность в рамках 

региональной инновационной площадки по теме: «Содержательно-методические аспекты 

формирования языковой функциональной грамотности у младших школьников» при 

сотрудничестве с ГБОУ ДПО «НИРО». 

Также МБОУ «Школа № 134» реализует экспериментальную деятельность в рамках 

экспериментальной площадки по теме: «Создание модели комплексного сопровождения для 

детей с расстройствами аутистического спектра» при сотрудничестве с НГПУ им. К.Минина. 

С сентября 2017 года школа осуществляет инклюзивное образование для детей с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС), в рамках которого реализуется проект 

«Ресурсный класс, как условие успешной интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями». В процессе реализации данного проекта школа сотрудничает с РОО 

«Контакт» город Москва, с Центром инвалидов детства «Наш солнечный мир» и другими 

общественными организации в различных регионах. Руководство и педагогические работники 

школы систематически посещают Всероссийские научно-практические конференции и 

форумы с целью непрерывного обучения и ознакомления с профессиональными наработками 

коллег, выступают и печатаются с целью тиражирования опытом по обучению детей с РАС. 

2 апреля 2018 и 2019 гг. школа провела два районных мероприятия, посвященных 

информированию о проблемах аутизма «Зажги синим». В рамках мероприятия школа 

демонстрирует свой опыт работы с учащимися с аутизмом. 

МБОУ «Школа № 134» с 2018 года активно сотрудничает с НИУ ВШЭ с целью 

реализации Концепции Развития Общего Образования НН на всех уровнях образования 

посредством сетевого комплекса. В настоящее время Нижегородский университетский округ 

НИУ ВШЭ объединяет 38 образовательных организаций г. Нижнего Новгорода, г. Павлово, г. 

Кстово. НИУ ВШЭ – распространенный вуз, кроме Нижнего Новгорода представленный еще 

в трех городах. 

- НИУ ВШЭ (г. Москва) имеет сеть партнерских школ, состоящих их 300 организаций в 

52 регионах России; 

- НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург взаимодействует с более чем 50 образовательных 

организаций; 

НИУ ВШЭ – Пермь имеет сеть партнерских школ, включающих 45 школ Перми, 

Пермского края и Удмуртской республики. 

В 2019-2020 учебном году в школе было продолжено осуществление экспериментальной 

и инновационной деятельности по различным направлениям.  
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Экспериментально-инновационные площадки школы 

Тема Кем и когда утверждена 

 

Руководитель 

 

Инновационная площадка: 

«Содержательно-методические 

аспекты формирования 

языковой функциональной 

грамотности у младших 

школьников» 

 

Приказ от 28.06.2019 г. Нижнего 

Новгорода № 150 «Об организации 

инновационной деятельности на базе 

образовательной организации 

Нижегородской области» при 

сотрудничестве с ГБОУ ДПО 

«НИРО». 

 

 

 

Заместитель 

директора 

школы: 

 

Черноперова 

О.С. 

Экспериментальная площадка: 

«Создание модели комплексного 

сопровождения для детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» при сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

К.Минина» 

 

 

 

Договор № 122 от 25.12.2019 об 

экспериментальной деятельности по 

тебе «Создание модели комплексного 

сопровождения для детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» при сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

 

Директор 

школы: 

 

Олисова А.А. 

Инновационная площадка при 

сотрудничестве НИУ ВШЭ по 

реализации Концепции развития 

системы общего образования г. 

Нижнего Новгорода. 

Приказ Департамента образования от 

04.06.2019 № 564 «О реализации 

Концепции развития системы 

основного общего образования 

города Нижнего Новгорода» 

Директор 

школы: 

Олисова А.А. 

Заместитель 

директора: 

Черноперова 

О.С. 

Инновационная площадка по 

реализации регионального 

Приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Заместитель 

директора: 
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паспорта федеральной 

программы "Социальная 

активность" национального 

проекта "Образование" 

Нижегородской области № 316-01-

64-185 от 29.08.2019 о проведении 

уроков социальной активности  

Старикова Е.В. 

 

На базе школы планируют проводить районные и городские семинары, конференции и 

круглые столы для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений города. 

С 2020 года планируется включить в методическую сеть образовательные организации, 

которые работают по адаптированным образовательным программам с детьми с РАС, а также 

некоммерческие организации, оказывающие помощь данной категории детей.  
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3. Аналитическое обоснование Программы развития 

 

3.1.  Анализ внешней среды. 

МБОУ «Школа №134» – это общеобразовательная школа со смешанным контингентом 

учащихся, который сложился исходя из социокультурных особенностей и неоднородности 

социального статуса родителей учеников школы, обусловленный территориальной 

отдаленность учебной организации. В школе обучаются все дети, вне зависимости от 

способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. 

В школе обучаются как дети с высоким образовательным потенциалом (условно 

«одаренные»), нормотипичные, так и учащиеся, нуждающиеся в щадящем режиме обучения. 

Школа стремится создавать наиболее благоприятные условия развития для всех обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей с целью получения ими качественного 

образования, позволяющего успешно адаптироваться к реалиям быстро меняющегося мира, 

посредством индивидуализации образовательной деятельности и внедрения современных 

педагогических технологий. 

В основу образовательной политики школы положен принцип дифференциации в 

обучении, который помогает максимально адаптировать учебно-воспитательный процесс к 

образовательным запросам учащихся и их родителей, гибко и своевременно реагировать на 

социокультурные изменения среды.  

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие 

полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, стимулы для 

получения качественного образования и развития ключевых компетенций, продуктивное 

общение и взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, 

учителей, родителей, администрации), психологический комфорт, творческую атмосферу, 

повышение мотивации учения и других видов деятельности, поэтому разработка Программы 

развития ОУ, отвечающей запросам государства и родителей и учащихся является актуальной. 

Школа стремится осуществлять свою деятельность с учётом потребностей рынка труда города 

и ориентации на конкретный социально-профессиональный состав родителей учащихся, то 

есть на первый план ставятся системно-деятельностный, практико-ориентированный, 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы в обучении, обеспечивающие 

поступление выпускников школы в ведущие вузы города Нижнего Новгорода и других 

городов России.  Поэтому общий образовательный уровень выпускника, профессиональные 

компетенции, набор дополнительных умений и навыков, конкурентные качества являются 

важными критериями деятельности образовательного учреждения.  
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3. 2.  Анализ школьной среды 

В результате анализа состояния школьной среды были выявлены следующие проблемы: 

1. Низкое качество знаний на всех уровнях обучения. 

2. Низкий уровень сформированности личностных и метапредметных 

компетенций учащихся, их мотивации. 

3. Снижение или отсутствие мотивации профессионального развития педагогов. 

4. Незаинтересованность большинства родителей в жизни школы. 

5. Отсутствие взаимодействия школы с социальными институтами, 

занимающимися вопросами семейного воспитания, сохранения психофизиологического 

здоровья детей. 
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уровень 398 

108 

394 4 394 4 61 224 99,0% 56,3% 7 

2 

уровень 367 

 

359 8 359 8 24 156 97,8% 42,5% 8 

3 

уровень 51 

 

51 0 51 0 8 23 100,0% 45,1% 0 

Итого 816  804 12 804 12 93 403 98,5% 49,4% 15 

 

Выявленные при анализе проблемы сводятся к основной – несовершенство, недоработка 

в применении передовых образовательных технологий, некорректная эксплуатация 

педагогического состава, способствующих повышению качества образования, развитию 

навыков и умений к самообучению, саморазвитию и самоанализу как у педагогов, родителей 

учащихся, так и у самих учеников.  Поэтому необходим комплексный подход к решению 

обозначенных проблем. Исходя из результатов анализа состояния школьной среды на 

педагогическом совете было принято решение о создании Программы развития школы на 

период 2019-2024 годов. 
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 Анализ и оценка инновационной обстановки в школе, инновационного потенциала 

коллектива. 

Для получения объективной оценки обстановки в школе, уровня инновационного 

потенциала у коллектива для успешной реализации Программы развития, был проведен 

мониторинг потребностей профессионального роста педагогов, результаты которого 

свидетельствуют о безразличии некоторых педагогов к саморазвитию, самоанализу и 

личностному росту, низкому уровню мотивации, что не позволяет школе достигнуть более 

высоких результатов. 

Педагоги проходят курсовую подготовку один раз в три года как очно, так и 

дистанционно. Как показывает практика, тематика курсов не всегда отвечает потребностям 

педагогических работников, является неэффективной в образовательном процессе. В связи с 

выше изложенным, в перспективе планируется обучение сотрудников не только на бесплатной 

основе, но и на платной, что позволит самостоятельно выбрать интересующий курс, овладеть 

новыми педагогическими технологиями, соответствовать новым тенденциям в сфере 

образования. 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками школы. 

В таблице представлены сведения о прохождении педагогическими работниками 

курсовой подготовки за три года: 

Годы/количество 2015-

2016 

2016/2017.г. 2017/2018.г. 2018/2019г. 2019/2020г. 

Курсовая 

подготовка 

9 10 13 17 25 

 

Одним из условий успешного функционирования современной школы является 

педагогический коллектив. Политика в области образования направлена на целесообразное и 

оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их профессиональной 

подготовкой, опытом и личными возможностями, на формирование у них потребности в 

профессиональном развитии и предоставление им возможности для профессионального роста 

и продвижения. Одним из таких способов является аттестация педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. В данной 

таблице представлены сведения о прохождении аттестации педагогическими работниками за 

три года: 
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Категории 2015-2016 2016/2017.г. 2017/2018.г. 2018/2019г. 

Высшая 9 8 11 13 

Первая 16 20 21 32 

СЗД 4 4 7 9 

без 

категории 

6 6 6 8 

Всего 35 38 45 54 

 

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям на конец 

учебного года следующее: 25,5% (11 чел) учителей имеют высшую кв. категорию; 48,8 % (21 

чел) – первую; 16,2% аттестованы на СЗД  (7 чел) и 14% (6чел.) не имеют кв. категории. Из 

диаграммы видно, что 74,3 % педагогических работников школы имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Этот факт говорит о способности педагогического коллектива 

вывести качество обучения в школе на новый уровень. 

Анализ динамики наличия квалификационных категорий у педагогических работников 

нашей школы показал незначительное увеличение количества учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию. В то же время, следует отметить, что в ходе аттестации в этом 

учебном году 5 учителей нашей школы успешно аттестовались на первую квалификационную 

категорию. Не имеют квалификационной категории 6 учителей. Среди них молодые 

специалисты, не проработавшие в школе 2-х лет. 

Подготовка победителей и призеров ВсОШ 

Год 

предметы 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

право  - 6/0 2/0 

Экономика 2/0 - 2/0 

Химия 4/0 4/0 4/0 

Обществознание 4/0 - 7/1 

физическая культура 9/1 6/4 1/0 

Математика 6/0 7/0 13/0 

русский язык 2/1 8/0 5/0 
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География 10/0 4/0 13/0 

Биология 12/0 23/3 10/0 

Физика 4/0 4/0 3/0 

Литература 2/0 1/1 3/0 

английский язык 5/0 3/2 10/1 

немецкий язык - - - 

французский язык - - - 

Экология - 5/0 7/0 

История - 2/0 2/0 

Технология 4/1 6/2 3/1 

Астрономия - 0/0 0/0 

Информатика - - 1/1 

ОБЖ - 6/3 8/0 

Итого количество 

победителей и призёров 
3 15 4 

 

Несмотря на незначительную положительную динамику интереса педагогов к 

саморазвитию, мотивация учителей МБОУ «Школа №134» к изменению себя и системы 

построения и ведения современного урока в целом остается достаточно низкой. Практика 

работы в образовательной организации показывает, что коллектив не готов к изменениям 

системы преподавания в современных реалиях. Более того, педагогические работники 

испытывают затруднения с методической точки зрения. В связи с этим, перед педагогическим 

коллективом стоит большая задача по изучению и внедрению современных технологий в 

образовательный процесс, по применению новейших методических форм и приемов в урочной  

и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Готов к инновационной 

и экспериментальной 

деятельности 

Сомневается, но готов 

попробовать инновационную 

и экспериментальную 

деятельность 

Не готов к 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

 

35% 

 

31% 

 

34% 

 

На данном этапе часть учителей школы не готовы вести инновационную и 

экспериментальную деятельность. Самооценка уровня инновационного потенциала учителя 
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позволила определить направленность группы педагогов школы на принятие новшеств и 

высокой мотивации к экспериментально-инновационной деятельности. 

 

 

Использование инновационных технологий диагностики качества УД 

 

Группа педагогов указывает на использование в своей работе инновационных 

технологий, различных форм диагностики качества учебной деятельности для 

прогнозирования результатов обучения и определения перспектив педагогического труда.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приоритетные направления Программы 

 

Используют Не используют Хотели бы использовать 

 

65% 

 

45% 

 

40% 
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Результаты анализа внешний и внутренней среды школы на данный момент 

обуславливают выбор доминирующих направлений Программы таких, как: 

1. Развитие личных, предметных и метапредметных компетенций учащихся 

(Приложение 1); 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности учителей (Приложение 2). 

 

4.1. Развитие личных, предметных и метапредметных компетенций учащихся  

 

Выбор данных векторов объясняется необходимостью правильного взаимодействия 

каждого из этих направлений для достижения высоких целей, таких как повышение 

предметных знаний учащихся, развитие и формирование необходимых качеств у учащихся, 

которые помогут им реализовать себя, правильно выбрать профессию, стать 

законопослушным гражданином и высоконравственной личностью со знанием двух 

иностранных языков. Чтобы достичь такой модели выпускника, необходимы педагоги с 

определенными навыками и умениями, знанием современных требований к организации 

образовательного процесса, которые могут применять различные новые педагогические 

технологии, сами готовы постоянно обучаться и саморазвиваться, быть в той или иной степени 

моделью поведения, нравственности и духовности. Необходимо отметить, что для того, чтобы 

учитель лучше понял своих учеников и воздействовал на них, необходима помощь родителей, 

которые должны быть заинтересованы и в классной жизни, и внеклассной жизни ребенка, 

отслеживать не только предметные результаты, но и личностные, оказывать поддержку 

учителям, обращаться за помощью, стать активными членами школьной жизни. 

Современные требования к выпускнику обязывают к развитию знаний о профессиях и 

необходимых качествах начиная с младшего школьника, поэтому было принято решение о 

введение факультативов по профориентированию на всех уровнях образования. Только 

создание единого комплекса профессионального и личностного сопровождения ребенка и его 

семьи способно качественно изменить существующую ситуацию в системе образования. 

Главные принципы: межведомственность- непрерывность-преемственность.  

На основании приказа Департамента образования от 04.06.2019 года № 564 «О 

реализации Концепции развития системы общего образования города Нижнего Новгорода» 

наше образовательное учреждение и детские сады 87 и 119 вошли в перечень ОО, 

принимающих участие в реализации данной Концепции развития.  

Итак, современная система обучения включает в себя 4 уровня образования: 

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее. 

Любой уровень – это образование и воспитание. Ядром воспитания – является 

социализация. 
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Ежегодно принимая в ряды школьников сотни ребят, мы приходим к выводу, что одна 

из главных целей деятельности детских садов – это формирование устойчивых поведенческих 

навыков ребенка в обществе, устойчивое поведение воспитанного человека, 

коммуникативного и доброжелательного, дружелюбного и сдержанного со сверстниками, 

любознательного и активного участника учебно-воспитательного процесса, деятеля. 

Что такое устойчивое поведение – это иными словами навык, привычка или даже 

характер. Необходимо отметить, что без активного включения родителей сформировать те и 

или иные навыки будет невозможно. ОО и семья должны выработать совместный план 

действий для достижения поставленных целей. 

На начальном этапе реализации концепции мы выделяем следующие мероприятия по 

взаимодействию Детский сад  - опорная школа: 

1. Составление списка художественной литературы, списка аудиокниг, 

мультфильмов, фильмов для прочтения и просмотра детьми, а также совместного обсуждения 

с родителями и педагогами ДОУ (Смысл от этих мероприятий заключается том, что у детей 

будет заранее отобранный материал, который позволит формировать правильные 

поведенческие навыки, критическое мышление, речь, эмпатию и другие компетенции);  

2. Организация совместных актуальных мероприятий Семья и Детский Сад; 

3. Активное включение родителей, прежде всего, в учебно-воспитательный процесс; 

4. Создание условий для сенсорного развития ребенка в Детском саду и дом 

По взаимодействию Детский сад – Школа - Семья мы выделяем следующие 

мероприятия: 

1. Обучение английскому языку на базе школы или сотрудниками школы на базе 

детского сада детей с 3-х лет. Раннее обучение английскому языку позволит сформировать у 

обучающихся необходимые навыки и умения, которые помогут легко адаптироваться и 

ориентироваться в разных культурах, социализации в своей собственной культуре. Развитие 

умений общаться, речевых способностей и речевого аппарата, обогащение словарного запаса. 

2. Преемственность уровней образования Детский сад – Школа (разработка 

совместных проектов, программ, экскурсии в школу и.т.п.). 

Уровень начального общего образования: 

Главные направления деятельности начальной школы – это интенсивное письмо, 

ежедневное устное общение со взрослыми плюс интенсивное чтение, риторика – постановка 

звуков, развитие артикуляционного аппарата, билингвизм, знание второго иностранного 

языка, знание основ математики. Все эти действия направлены на формирование навыков и 

умений абстрактного и понятийного, математическое мышления. 

В связи с этим, опорная школа предлагает своим учащимся и их родителям: 

1. Курс по риторике для учащихся 1-4 классов, разработанный учителем-логопедом 
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нашей школы на бесплатной основе; 

2. Обучение иностранному языку с 1 класса и увеличение часов изучения английского 

языка за счет дополнительных платных образовательных услуг; 

3. Ранняя профориентация. Например, курсы робототехники; 

4. Инновационная площадка по языковой функциональной грамотности для младших 

школьников; 

5. Внесение изменений в рабочие программы по предметам, ознакомление учащихся 

и их родителей с критериями оценивания, и требований к результатам; 

6. Изменение организации пространства некоторых учебных кабинетов; 

7. Организация клубов по интересам: школьный театр, танцевальные и музыкальные 

студии и многое другое. 

Взаимодействие школа-вуз, партнерские отношения с 2018 года с НИУ ВШЭ, на базе 

которой можно бесплатно принять участия в различных олимпиадах, конкурсах, квестах. 

Уровень основного общего образования: 

Основным направлением развития основного общего образования является развитие 

навыков и умений предметной мотивации, ознакомление с технологией социализации, 

проектирования своей деятельности.  

1. Факультативы по риторике для учащихся 5-8 классов. 

2. Профориентация (ознакомление с миром профессий). 

3. Изучение второго иностранного языка с 5 класса. 

Уровень среднего общего образования: 

Основным направлением является формирование навыков и умений к самообучению и 

саморазвитию, самоанализу, работе с информацией, текстопониманию, ведение деловой 

переписки, дебатов, навыков критического мышления, которые способствуют социализации и 

адаптации в поликультурном мире. 

1. Профориентация 9-11 классы, «Атлас новых профессий». 

2. Курсы: «Искусство дебатов», «Проектный менеджмент». 

3. Проектная деятельность. 

Итак, подведем итог ко всему вышесказанному, данный учебно-методический комплекс 

направлен на формирование предметных, личностных и метапредметных навыков и умений 

учащихся на всех уровнях образования в рамках реализации системно-деятельностного 

подхода согласно требованиям ФГОС и Концепции развития образования. 

 

4.2.Повышение уровня профессиональной компетентности учителей 
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В целях реализации Национального проекта РФ «Образование» 2019-2024 и Концепции 

развития системы общего образования города Нижнего Новгорода в учебном заведении были 

проведены различные тестирования педагогического коллектива и руководства на выявление 

уровня сформированности метакогнитивных компетенций, внутренней и внешней мотивации, 

способности к непрерывному образованию, саморазвитию, ведению экспериментальной и 

инновационной деятельности. На сегодняшний момент результаты свидетельствуют о низком 

уровне сформированности метакогнитивных компетенций у некоторых педагогов, низкому 

уровню мотивации, не способности к ведению экспериментально-инновационной 

деятельности, результатом низкого уровня сформированности профессионально-личностных 

компетенций педагогов является средние результаты ОУ.  

Говоря о повышении квалификации, необходимо отметить, что школа пользовалась 

одним и тем же источником, не приносившим высоких результатов, педагоги проходили 

курсовую подготовку один раз в три года как очно, так и дистанционно. Как показывает 

практика, тематика курсов не всегда отвечала потребностям педагогических работников, 

являясь неэффективной.  

Педагогический коллектив является залогом успешного функционирования 

современной школы, именно поэтому политика в сфере образования направлена на 

рациональное использование педагогических кадров в соответствии с их профессиональной 

квалификацией, уровнем сформированности их личных навыков и умений, склонности к 

непрерывному образованию, постоянному саморазвитию и самоанализу, как в 

профессиональной, так и в личной сферах их жизнедеятельности, на формирование у них 

потребности в профессиональном развитии и предоставление им возможности для 

профессионального роста и продвижения. Проведя внутришкольный контроль с посещением 

уроков, мы выявили некоторые несоответствия в построении современного урока, 

отвечающего требованиям ФГОС нового образца. Важно отметить, что некоторые педагоги 

имеют затруднения с использованием новейших образовательных технологий, трудности в 

переходе от дидактической модели преподавания к системно-деятельностной. 

Сфера образования испытывает острую потребность в педагоге-профессионале, 

способном осуществлять развитие своих учеников посредством своей профессиональной 

деятельности, осваивать новые педагогические технологии. 

Процесс профессионального развития современного учителя, отвечая вызовам времени, 

должен стать более результативным по масштабам своего влияния на личность. При этом 

важно найти способы интеграции науки, передового педагогического опыта и инновационных 

технологий в управление этим развитием. Разработка системы профессионального развития 

педагогических работников обусловлена современными требованиями к качеству 

образования, профессиональному развитию учителей, их готовности обучаться в течение всей 
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профессиональной деятельности для решения новых задач. Современное общество и условия 

жизни ставят перед педагогическим сообществом новые требования, согласно которым 

педагог является ключевой фигурой в системе образования, призванной выступать не просто 

в роли транслятора готовых знаний, умений и навыков, но и способствовать развитию 

творческого потенциала обучающихся, мотивации к обучению, целеполаганию, 

самостоятельности при определении образовательных целей и способов их достижения. 

Реформирование образования в России вырабатывает свои новые тенденции, которые выводят 

на необходимость поиска новых подходов к обучению мыслить и действовать в иных 

условиях, и поэтому современный педагог должен обладать  предметным и метапредметным 

знаниевым компонентом, знанием возрастной психологии, навыком непрерывного обучения 

и высоким уровнем интеллектуального и эмоционального коэффициента развития. 

Основной целью данного направления является создание комплекса условий для 

формирования компетентности непрерывного обучения педагогов в профессиональной и 

личностной сферах, отвечающих современным требованиям образовательных стандартов, 

Концепции развития общего образования Нижнего Новгорода и Национального проекта 

«Образование». 

 Доминирующая цель данного направления определяет следующие задачи: 

1. Провести мониторинг сформированности компетенций педагогических 

работников и состояния материально-технического комплекса; 

2. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию 

программы;  

3. Модернизировать систему методической работы ОУ посредством создания 

сетевой кафедры; 

4. Создать виртуально-информационную материально-учебную базу сетевой 

кафедры с целью реализации дистанционного обучения; 

5. Повысить процент педагогических работников, принимающих участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

6. Развить культуру и практику взаимообучения, наставничества – как основы для 

профессионального и личностного роста посредством взаимодействия с коллегами в 

профессиональном сообществе; 

7. Использовать новые формы и методы обеспечения мотивационной готовности 

педагогов к повышению своего профессионального мастерства; 

8. Внедрить систему повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, способной удовлетворить запросы каждого 

педагога в соответствии с потребностями ОУ;  
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9. Использовать ЭОР и Интернет-ресурсы в качестве современных инструментов 

непрерывного обучения; 

10. Обеспечить материально-техническою базу, соответствующую новым 

образовательным требованиям; 

11. Представить полученный опыт педагогическому сообществу на уровне района и 

города в рамках УШК. 

Итак, траектории развития педагогов для построения современной школы 

плюралистичны, в постоянно меняющихся условиях работы «школы будущего», 

педагогическим работникам необходимо совершенствовать профессиональные качества и 

инициативу, чтобы быть актуальным и востребованным. 

Необходимо отметить, что от уровня владения личными и профессиональными 

компетенциями зависит не только успешное обучение учащихся, но и реализация в жизни. В 

связи с этим, педагог-профессионал должен найти оптимальное сочетание современных 

методов, технологий, средств обучения, форм с целью формирования необходимых 

личностных, предметно-знаниевых и метапредметных компетенций учащихся. Каждый урок 

для учителя – это небольшой эксперимент, исследующий многообразие учебной деятельности 

и основная задача учителя не просто транслировать предметные знания, а пробуждать и 

развивать в ученике различные новые виды деятельности, открывать новые горизонты 

мышления и обработки информации самостоятельно. 

Профессия учителя многогранна и не может быть сведена только к предметно-

знаниевому компоненту, учитель должен находится в режиме непрерывного обучения и 

саморазвития, только тогда он сможет воспитывать других на высоком уровне, поэтому важно 

постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества. Важным 

условием повышения уровня педагогической культуры является уровень сформированности 

общекультурной компетентности, которая интерпретируется как личностная и 

профессиональная характеристика учителя. В свою очередь, формирование общекультурной 

компетентности предполагает развитие всех сфер сознания личности и обладая данным 

навыком, педагог сможет быть «навигатором» для своих учеников, а задача учебного 

заведения предоставить возможности для педагогов к самосовершенствованию, повышению 

профессиональной квалификации и проведению современного урока в грамотно оснащенном 

кабинете. 
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5. Средства диагностики изменений и контроля за реализацией программы  

Критерии оценки  Показатели 

эффективности  

Средства оценивания  

и диагностики  

Процент поступления 

выпускников в вузы с 

учетом их дальнейшего 

трудоустройства 

 

85% поступивших 

выпускников в вузы страны 

Мониторинговые 

исследования 

 

Процент качества 

обученности  

90% качество обученности Мониторинг 

Средний балл ЕГЭ по 

предметам 

75%-85% средний балл по 

результатам ЕГЭ 

Мониторинг 

Процент учащихся, 

получающих профильное 

образование в 10,11 классах 

85-95% учащихся, 

которые получают 

профильное 

образование в СОО 

Мониторинг 

процент победителей и 

призеров  олимпиад, НОУ, 

соревнований, конкурсов 

различных уровней 

75-85% победителей и 

призеров различных 

конкурсов и олимпиад 

Мониторинг 

Процент учащихся, 

принявших участие в 

общественно-полезной 

деятельности 

 

85-95% учащихся 

занятых общественно-

полезной 

деятельностью 

Социальные проекты, уроки 

доброты, мониторинг 

Процент педагогов, 

имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

95-100% педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Аналитическая справка 

Процент единиц  

современного 

мультимедийного 

оборудования на одного 

учащегося 

90-95% единиц 

современного 

мультимедийного 

оборудования на 

одного учащегося 

Мониторинг 
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Укрепление учебно-

методической базы школы 

 

95% учебно-

методической 

информации в 

виртуальном 

хранилище 

Справка 

Показатели промежуточной 

и итоговой аттестации 

 

85-95% показатели 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

на всех уровнях 

образования 

Мониторинг 

Количество обучающих 

семинаров, конференций, 

встреч и других 

мероприятий, проводимых 

на базе школы 

 

55% семинаров, 

конференций, 

мероприятий на базе 

школы 

Справка 

 

Критерии оценки Показатели 

эффективности  

Средства оценивания  

и диагностики  

Доля педагогов, 

использующих ЭОР, ЦОР и 

Интернет-ресурсы как 

источники восполнения 

индивидуальных 

дефицитов и непрерывного 

обучения 

80% и выше педагогов 

сетевой кафедры 

Мониторинг 

Доля педагогов, 

применяющих новые 

образовательные методики 

и технологии (например, 

смешанную модель 

обучения и т.п.) 

80% и выше педагогов 

сетевой кафедры 

Мониторинг 
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Доля педагогов, активно 

участвующих в школьных 

мероприятиях по обмену 

опытом 

60 % и выше  

педагогов сетевой кафедры 

Мониторинг 

Доля педагогов, 

принимающих участие в 

научных мероприятиях  

60% и выше педагогов 

сетевой кафедры 

Мониторинг 

Доля педагогических 

работников, создающих 

новые образовательные 

продукты, дидактические 

материалы, методическую 

литературу и др. 

100% педагогов 

сетевой кафедры 

Мониторинг 

Доля педагогов, у которых 

преобладает внутренняя 

мотивация 

60%  и выше 

педагогов сетевой кафедры 

Тестирования 

Процент качества 

образования обучающихся 

на начальном уровне 

образования 

70% и выше педагогов 

сетевой кафедры 

Мониторинг 

Доля педагогов, 

принимающий участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

70 % и выше 

педагогов сетевой кафедры 

Мониторинг 

% педагогов активно 

пополняющих и 

использующих виртуально-

информационную 

материально-учебную базу 

сетевой кафедры и банк 

инновационных продуктов 

педагогов; 

100% педагогов 

сетевой кафедры 

Мониторинг 
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6. План действий по реализации программы. 

 

Подготовительный  этап реализации  программы  

 «Успех каждого ребенка» 

Сроки реализации: 2019-2020 

Цель: Сбор информации и создание учебно-методического и материально-технического комплекса для дальнейшей реализации 

программы. 

Задачи:  

1. Выявление дефицитов в учебной деятельности учащихся;  

2.  Выявление уровня сформированности предметных знаний; 

3. Выявление уровня сформированности личностных и метапредметных компетенций; 

4. Разработка и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности; 

5. Разработка нормативно-правовой базы. 

6. Выявление дефицитов материально-технической базы ОУ. 
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Дорожная карта 

по выполнению 1 этапа реализации программы  

 

   

№№ Мероприятие  Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

Начала 

Дата 

окончания 

1. Выявить дефициты в учебной деятельности учащихся; Заместитель директора   

1.1  

Разработка инструментария для 

проведения оценочной 

процедуры сформированности 

предметных знаний учащихся, 

личностных и метапредметных 

компетеций, уровня мотивации. 

Инструментарий 

(контрольные работы, 

тесты) в электронном и 

печатном виде 

Май 

2019 

Август 

2019 
Педагог-психолог 

1.2. 

Провести оценочную процедуру 

предметных знаний учащихся по 

всем предметам 

Мониторинг  
Апрель  

2019 

Май 

 2019 
Заместитель директора 

1.3. 

Провести оценочную процедуру 

сформированности личностных и 

метапредметных компетенций 

учащихся 

Таблицы и диаграммы 
Апрель  

2019 

Май 

2019 
Педагог-психолог 

1.4. 

Проведения кластерного анализа 

с целью индивидуализации 

обучения учащихся 

Таблицы и диаграммы 
Апрель 

 2019 

Май 

 2019 
Педагог-психолог 

2 Разработка и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности. Заместитель директора 

2.1 

Разработка программы по 

английскому языку для детей с 3-

х лет  

Программы 
Май  

2019 

Май 

 2019 
Учителя английского языка 
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2.2 
Разработка программы по 

риторике с 7-ми лет 
Программы 

Май 

2019 

Май  

2019 
Педагог-логопед 

2.3 
Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности   
Программы 

Май  

2019 

сентябрь  

2019 
Заместитель директор 

2.4 Утверждение рабочих программ Приказ  
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор, заместитель директор 

3 
Разработка нормативно-правовой 

базы 
Локальный акт 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

4 
Разработка рабочей программы 

по риторике для 5-8 классов  
Программы 

Май 

2019 

Август 

 2019 
Методист 

5 
Разработка рабочей программы 

по искусству ведения дебатов 
Программы 

Август  

2019 

Август  

2019 
Методист 

6 

Утверждение рабочей 

программы по риторике для 5-8 

классов 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

7 

Утверждение рабочей 

программы по искусству ведения 

дебатов 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

8 

Разработка программы для 

факультатива по проектному 

менеджменту 

 

Программы 
Май 

2019 

Август 

2019 
Директор 

9 

Утверждение рабочей 

программы по проектному 

менеджменту 

 

Приказ 

 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

10 

Разработка программы для 

факультативов  по 

профориентированию 

 

Программы 
Май  

2019 

Август 

2019 
Методист 

11 

 

Утверждение программы по 

профориентированию 

 

Приказ 

 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 
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12. 

Разработка рабочей программы 

по испанскому языку как 

второму иностранному 

Программы 
Май 

2019 

Август 

2019 
Заместитель директора 

13. 

Утверждение рабочей программы 

по испанскому языку как второму 

иностранному 

Приказ Август 

2019 

 

Август 

2019 
Директор 

14. 

Разработка адаптированной 

рабочей программы по 

английскому языку 

Программы 
Май 

2019 

Август 

2019 
Заместитель директора 

15. 

Утверждение адаптированной 

рабочей программы по 

английскому языку 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

16. 

Выявление дефицитов 

материально-технической базы 

ОУ 

Мониторинг 
Май  

2019 

Август  

2019 
Директор, заместитель директора 

 

 

 

 

Основной  этап  

реализации  программы  

  «Успех каждого ребенка» 

Сроки реализации: 2019-2022 

Цель: реализация намеченной программы учебно-методического и материально-технического комплекса.  

Задачи: 

1. Апробация и реализация новых рабочих программ. 

2. Мониторинг предметных знаний. 

3. Выстраивание партнерских отношений с различными организациями. 

4. Отслеживание результатов факультативных занятий. 
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5. Отслеживание динамики обучения ИЯ детей с 3-х лет, второго иностранного языка, риторики, АОП по английскому языку. 

 

 

 

Дорожная карта    

по выполнению 2 этапа реализации программы  

 

   

№ Мероприятие  Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

Начала 

Дата 

окончания 

1. Реализовать новый учебно-методический комплекс Заместитель директора  

1.2. 
Реализация отредактированных 

рабочих программ 

Результаты (повышение 

или понижение качества 

образования) 

один раз в 

год с 

1.09.2019 

года  

до 1 

сентября 

2023 года 

Заместитель директора 

1.3. Мониторинг предметных знаний 

Результаты ( повышение 

или понижение качества 

образования) 

 один раз в 

полугодие с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2023 года 

Заместитель директора 

1.4. 
Реализация факультативной 

подготовки. 

Результаты (повышение 

или повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

один раз в 

полугодие с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2023 года 

Директора, методист 

1.5. 

Реализация программ второго 

ИЯ, риторики и ИЯ для 3-х лет, 

АОП по английскому языку  

Результаты (повышение 

или повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

один раз в 

полугодие с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2023 года 

Заместитель директора, методист 
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2 Выстраивание партнерских отношений Директор 

2.1. 
Реализация факультативной 

подготовки. 

Результаты (повышение 

или повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

 один раз в 

полугодие с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2023 года 

Директор, методист 

2.2. 

Реализация программы по 

профориентированию 

(сотрудничество с Атласом 

новых профессий) 

Результаты (повышение 

или повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

 один раз в 

полугодие с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2023 года 

Методист 

3 Развитие материально-технической базы ОУ 
Директор, заместитель директора, 

бухгалтер 

3.1 

Оснащение пространства ОУ 

современным материально-

техническим оборудование 

Образовательная среда, 

отвечающая 

современным 

требованиям 

образования 

1.09.2019 

год 

31 мая 2022 

год 
Директор 

 

 

 

 

Аналитический этап  

реализации  программы  

  «Успех каждого ребенка» 

Сроки реализации: 2022-2023 

Цель: проанализировать результаты реализации программы развития учащихся 

Задачи: 

1. Провести мониторинг и обработку достигнутых результатов реализации программы; 
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2. Выявить взаимосвязь между применением нового учебно-методического  и материально-технического комплекса и повышением качества 

образования; 

3. Обобщить и презентовать результаты реализации программы сформированности предметных, личностных и  межпредметных компетенций 

на уровне района и города. 

 

 

Дорожная карта    

по выполнению 3 этапа реализации программы  

 

   

№№ Мероприятие  Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

Начала 

Дата 

окончания 

1. Провести мониторинг и обработку достигнутых результатов реализации программы; Заместитель директора   

1.1. 

Обработка и анализа в рамках 

выбранного инструментария по 

выполнению задач поставленных 

в программе 

Мониторинговые 

исследования 

1.09.2022 

год 

1.09.2023 

год 
Заместитель директора 

2 
Выявление взаимосвязи между нового учебно-методического комплекса и повышением 

качества образовательных результатов учащихся 
Заместитель директора 

2.1 
Мониторинг качества знаний 

учащихся за три года 
Аналитическая справка 

Май 2023 

год 

Май 2023 

год 
Заместитель директора 

2.2 

Анализ результатов ВПР, ГИА, 

НОУ, Олимпиад и других 

внешних экспертиз в сравнении 

за три года; 

Аналитическая справка 
Май 2023 

год 

Май 2023 

год 
Заместитель директора 
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2.3 

 

Анализ сформированности 

личностных и метапредметных 

результатов 

Аналитическая справка 
Май 2023 

год 

Май 2023 

год 
Заместитель директора 

3 
Обобщение и презентация результатов реализации программы развития предметных, 

личностных и метапредметных компетенций учащихся на уровне района и города 
Директор, заместитель директора 

3.1 

Презентация «Эффективность 

программы развития 

предметных, личностных и 

метапредметных компетенций 

учащихся» 

Районный семинар 
Май 2023 

год 

Май 2023 

год 
Директор, заместитель директора 

3.2 
Создание и демонстрация 

отчетного видео-ролика 
Районный семинар 

Апрель 2023 

год 

Май 2023 

год 
Заместитель директора 

3.3 

Создание вебинара «Успех 

каждого ребенка» и его заливка 

на ютьюб канал 

Вебинар 
Апрель 

2023 

Май  

2023 
Заместители директора 

 

Подготовительный  этап реализации  программы 

 «Развитие профессиональных компетенций» 

Сроки реализации: 2019-2020 

Цель: Сбор информации и создание учебно-методического и материально-технического комплекса для дальнейшей реализации 

программы. 

Задачи: 

7. Выявить дефициты в учебной деятельности учащихся; 

8. Выявить уровень сформированности предметных знаний; 

9. Выявить уровень сформированности личностных и метапредметных компетенций учащихся; 

10. Разработать и утвердить рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности; 
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11. Выявить дефициты в профессиональной деятельности педагогических работников; 

12. Сформировать команду педагогов (сетевую кафедру), способную вести результативную инновационную деятельность, 

принимать участие в разработке инновационных проектов, в конструировании образовательных программ и их осознанной реализации; 

13. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по реализации программы профессионального 

развития педагогов; 

14. Разработать внутришкольную систему мотивации педагогических работников ОУ, позволяющих эффективно осуществлять 

моральное и материальное стимулирование педагогов; 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

по выполнению 1 этапа реализации программы 

2019-2020 

   

№ Мероприятие  Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

Начала 

Дата 

окончания 

1. 
Выявление дефицитов в профессиональной деятельности педагогических работников ОУ 

Выявление дефицитов в материально-техническом оснащении ОУ 

1.1. 
Проведение тестирования 

«Оценка способности к 
Таблицы и диаграммы 

Апрель 

2019 

Май 

2019 

Педагог-психолог, заместитель 

директора 
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самообразованию, саморазвитию 

педагогов», «Сформированность 

предметных компетенций» с 

использованием гугл-формы 

1.2. 

Проведение самоанализа 

«Определение уровня 

сформированности 

метапредметных компетенций» с 

использование гугл-формы 

Таблицы и диаграммы 
Май 

2019 

Июнь 

2019 

Педагог-психолог, заместитель 

директора 

1.3. 
Обратная связь по результатам 

тестирования 

Индивидуальные карты 

развития педагогических 

работников 

Июнь 

2019 

Август 

2019 

Педагог-психолог, заместитель 

директора, 

педагогические работники 

1.4. 

Выявление дефицитов 

материально-технической базы 

ОУ  

  

Мониторинг 
Май 

2019 

Июнь 

2019 

Директор, бухгалтер, заместитель 

директора 

1.5. 

Проведение анализа соответствия 

материально-технической базы 

ОУ современным требования 

Заключение 
Июль 

2019 

Август 

2019 

Директор, бухгалтер, заместитель 

директора 

2 
Формирование команды педагогов (предметные кафедры), способных вести результативную инновационную деятельность, 

принимать участие в разработке инновационных проектов, в конструировании образовательных программ и их осознанной реализации; 
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2.1 Формирование сетевой кафедры Приказ 
Январь 

2019 

Март 

2019 
директор 

2.2 
Проведение процедуры отбора на 

должность заведующего кафедры 
Представление 

Январь 

2019 

Март 

2019 
Директор, заместители директора 

2.3 
Утверждение списка сетевой 

кафедры и заведующего кафедры 
Приказ 

Январь 

2019 

Март 

2019 
Директор 

3. 

 

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность по реализации программы профессионального развития 

педагогов; 

 

3.1 
Согласование Положения о 

предметных кафедрах 
Проект Апрель 2019 

Май 

2019 
Директор, заместители директора 

3.2 

Разработка должностной 

инструкции заведующего 

кафедры 

Проект 
Апрель 

2019 

Май 

2019 
Директор, заместитель директора 

3.3 

Разработка Положения о 

курсовой подготовке 

педагогических работников 

Проект 
Май 

2019 

Июнь 

2019 
Директор, заместитель директора 

3.4 
Утверждение Положения о 

предметных кафедрах 
Приказ  

Февраль 

2019 

Февраль 

2019 
Директор 

3.5 

Утверждение должностной 

инструкции заведующего 

кафедры 

Приказ 
Май 

2019 

Май 

2019 
Директор 
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3.6 

Утверждение методических тем 

для обязательного изучения 

всеми сотрудниками ОУ 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

4. 

Разработка внутришкольной системы мотивации педагогических работников ОУ, позволяющей эффективно осуществлять моральное 

и материальное стимулирование педагогов; 

 

4.1 

Разработка критериев оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов (внесение изменений в 

положение о премировании) 

 

Проект 
Декабрь 

2019 

Февраль 

2020 
Директор, заместитель директора 

4.2 
Проведение общественной 

экспертизы 

Прокол собрания 

педагогических 

работников 

Август 

2019 

Август 

2019 
Заместители директора 

4.3 

Утверждение внутришкольной 

системы критериев оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов 

Приказ 

Май 

2019 

 

      Август 

2019 
Директор 

5. 

Разработка диагностического инструментария по оценке эффективности реализации программы профессионального развития педагогов, 

исходя из ожидаемых результатов 

 

5.1 
Разработка диагностического 

инструментария по 
Инструментарий 

Май 

2019 

Август 

2021 
Директор, заместители директора 
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эффективности реализации 

программы 

5.2 
Утверждение диагностического 

инструментария 

Программа сетевого 

взаимодействия и 

профессионального 

развития педагогов 

«Учитель Будущего» 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

6. 
Разработка диагностического инструментария по оценке эффективности реализации программы развития личностных, предметных и 

метапредметных компетенций учащихся, исходя из ожидаемых результатов 

6.1 

Разработка инструментария для 

проведения оценочной процедуры 

сформированности предметных 

знаний учащихся, личностных и 

метапредметных компетенций, 

уровня мотивации. 

Инструментарий 

(контрольные работы, 

тесты) в электронном и 

печатном виде 

Январь 

2019 

Март 

2019 
Педагог-психолог 

6.2. 

Провести оценочную процедуру 

предметных знаний учащихся по 

всем предметам 

Мониторинг 
Апрель 

2019 

Май 

2019 
Заместитель директора 

6.3. 

Провести оценочную процедуру 

сформированности личностных и 

метапредметных компетенций 

учащихся 

Таблицы и 

диаграммы 

Апрель 

2019 

Май 

2019 
Педагог-психолог 
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6.4. 

Проведения кластерного анализа 

с целью индивидуализации 

обучения учащихся 

Таблицы и диаграммы 
Апрель 

2019 

Май 

2019 
Педагог-психолог 

7. Разработка и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности. 

7.1 

Разработка программы по 

английскому языку для детей с 3-

х лет 

Программы 
Май 

2019 

Май 

2019 
Учителя английского языка 

7.2 
Разработка программы по 

риторике с 7-ми лет 
Программы 

Май 

2019 

Май 

2019 
Педагог-логопед 

7.3 
Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности 
Программы 

Май 

2019 

Сентябрь  

2019 
Заместитель директор 

7.4 Утверждение рабочих программ Приказ 

Август 

2019 

 

Август 

2019 
Директор, заместитель директор 

7.5 
Разработка нормативно-правовой 

базы 
Локальный акт 

Август 

2019 

Сентябрь 

2019 
Директор 

7.6 

Разработка рабочей программы 

по риторике для 5-8 классов 

 

Программы 
Май 

2019 

Август 

2019 
Методист 

7.7 
Разработка рабочей программы 

по искусству ведения дебатов 
Программы 

Май 

2019 

Август 

2019 
Методист 

7

7.8 

Утверждение рабочей программы 

по риторике для 5-8 классов 
Приказ 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 
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7

7.9 

Утверждение рабочей программы 

по искусству ведения дебатов 
Приказ 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

7

8 

Разработка программы для 

факультатива по проектному 

менеджменту 

 

 

Программы Май 

2019 

Август 

2019 
Директор 

8.1 
Утверждение рабочей программы 

по проектному менеджменту 

 

Приказ 

 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

8.2 

Разработка программы для 

факультативов  по 

профориентированию 

 

Программы 

 

Май 

2019 

Август 

2019 
Методист 

1

8.3 

Утверждение программы по 

профориентированию 

 

 

Приказ 

 

Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

1

8.4 

Разработка рабочей программы 

по испанскому/французскому 

языку как второму иностранному 

Программы 
Май 

2019 

Август 

2019 
Заместитель директора 

1

8.5 

Утверждение рабочей программы 

по испанскому/французскому 

языку как второму иностранному 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 
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1

8.6 

Разработка адаптированной 

рабочей программы по 

английскому языку 

Программы 
Май 

2019 

Август 

2019 
Заместитель директора 

1

8.7 

Утверждение адаптированной 

рабочей программы по 

английскому языку 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Основной  этап реализации  программы 

   

Сроки реализации: 2019-2022 

Цель: реализация намеченной программы учебно-методического и материально-технического комплекса.  

Задачи: 

6. Апробация и реализация новых рабочих программ. 

7. Выстраивание партнерских отношений с различными организациями. 

8. Отслеживание результатов факультативных занятий. 

9. Отслеживание динамики обучения ИЯ детей с 3-х лет, второго иностранного языка, риторики, АОП по английскому языку; 

10. Реализация нового подхода к системе повышения квалификации, методической работе и системе мотивации; 

11. Эффективно использовать кадровый потенциал; 
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12. Развивать материально-техническую и информационную базу ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

   

по выполнению 2 этапа реализации программы 

2019-2024 

 

   

№№ Мероприятие  Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата  

Начала 

Дата 

окончания 

1. Реализовать новый учебно-методический комплекс Заместитель директора 
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1.2. 
Реализация отредактированных 

рабочих программ 

Результаты 

(повышение или 

понижение качества 

образования) 

один раз в 

год с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2024 года 

Заместитель директора 

1.3. Мониторинг предметных знаний 

Результаты ( 

повышение или 

понижение качества 

образования) 

один раз в 

год с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2024 года 

Заместитель директора 

1.4. 

Реализация программ второго 

ИЯ, риторики и ИЯ для 3-х лет, 

АОП по английскому языку 

Результаты 

(повышение или 

повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

один раз в 

год с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2024 года 

Заместитель директора, методист 

2 Выстраивание партнерских отношений Директор 

2.1. 
Реализация факультативной 

подготовки. 

Результаты 

(повышение или 

повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

один раз в 

год с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2024 года 

Директор, методист 

2.2. 
Реализация научно-

исследовательской или 

Результаты 

(повышение или 

повышение качества 

один раз в 

год с 

до 1 

сентября 

2024 года 

Директор, методист 



57 

 

проектной деятельности 

учащихся. 

образования и 

мотивации учащихся) 

1.09.2019 

года 

2.3. 

Реализация программы по 

профориентированию 

(сотрудничество с Атласом 

новых профессий) 

Результаты 

(повышение или 

повышение качества 

образования и 

мотивации учащихся) 

один раз в 

год с 

1.09.2019 

года 

до 1 

сентября 

2024 года 

Методист 

3 Развитие материально-технической базы ОУ 
Директор, заместитель директора, 

бухгалтер 

3.1 

Оснащение пространства ОУ 

современным материально-

техническим оборудование 

Образовательная среда, 

отвечающая 

современным 

требованиям 

образования 

1.09.2019 

год 

31 мая 2023 

год 
Директор 

4. Реализовать новый подход к системе повышения квалификации, методической работе и системе мотивации; 

4.1. 

Разработка и утверждение плана-

графика методической  работы 

ОУ на 2019-2022 годы 

Приказ 
Август 

2019 

Август 

2019 
Директор 

4.2. 
Реализация плана-графика 

методической  работы ОУ 
Отчет 

Август 

2019 

Август 

2020 
Заместитель директора 

4.3. 

Применение новой системы 

стимулирования педагогических 

кадров ОУ 

Результаты (повышение 

или понижение 

мотивации в следствие 

Декабрь 

2019 

Февраль 

2020 
Директор 
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применения новой 

системы мотивирования) 

5. Рациональное использование кадрового потенциала ОУ 

5.1 Формирование кадрового резерва 

Отчет о достижениях 

сотрудников 

 

1 раз в 

полгода 

Декабрь 

2019 

До 1 

сентября 

2024 

Заместитель директора 

5.2 
Создание базы данных 

сотрудников в электронном виде 

Обновленная база 

данных 

Сентябрь 

2019 

Май 

2020 
Заместитель директора 

6. Развитие материально-технической и информационной базы ОУ 

6.1 

Создание регулярно обновляемой 

базы открытых образовательных 

ресурсов для педагогов сетевой 

кафедры 

База  открытых 

образовательных 

ресурсов 

Февраль 

2020 

Май 

2024 
Заместители директора 

6.2 

Создание виртуально-

информационной учебно-

методической базы с целью 

реализации дистанционной 

формы обучения (частичной) 

Виртуально-

информационная учебно-

методическая база 

Январь 

2021 

Декабрь 

2024 

Заместители директора, технический 

специалист 

6.3 

Создание сообщества в 

мессенджерах или социальных 

сетях, для регулярного 

Группа в социальных 

сетях 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2024 

Директор, заместители директора, 

методист 
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уведомления о новых 

возможностях для самообучения 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический этап реализации программы 

   

Сроки реализации: 2022-2024 

Цель: проанализировать результаты реализации программы развития учащихся, провести оценку и анализ эффективности новой системы 

повышения квалификации, методической работы и системы мотивации ОУ за пять лет 

Задачи: 

4. Провести мониторинг и обработку достигнутых результатов реализации программы; 

5. Выявить взаимосвязь между применением нового учебно-методического и материально-технического комплекса и повышением 

качества образования; 
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6. Обобщить и презентовать результаты реализации программы сформированности предметных, личностных и межпредметных 

компетенций на уровне района и города; 

7. Выявить взаимосвязь между совершенствованием профессионального развития педагогов и повышением качества образования; 

8. Обобщить и презентовать результаты реализации программы профессионального развития педагогов на уровне района и города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта    

по выполнению 3 этапа реализации программы 

2022-2024 

 

   

№

№ 
Мероприятие Результат 

Срок реализации 

Ответственный за этап реализации Дата 

Начала 

Дата 

окончания 



61 

 

 

1

. 

Провести мониторинг и обработку достигнутых результатов реализации программы; Заместитель директора 

1

.1. 

Обработка и анализа в рамках 

выбранного инструментария по 

выполнению задач поставленных 

в программе 

Мониторинговые 

исследования 

Сентябрь 

2022 

Декабрь 

2024 
Заместитель директора 

2

2 

Выявление взаимосвязи между нового учебно-методического комплекса и повышением 

качества образовательных результатов учащихся 
Заместитель директора 

2

2.1 

Мониторинг качества знаний 

учащихся за три года 
Аналитическая справка 

Май 

2023 

Май 

2024 
Заместитель директора 

2

2.2 

Анализ результатов ВПР, ГИА, 

НОУ, Олимпиад и других 

внешних экспертиз в сравнении 

за три года; 

 

Аналитическая справка 
Май 

2023 

Май 

2024 
Заместитель директора 

2

2.3 

 

Анализ сформированности 

личностных и метапредметных 

результатов 

Аналитическая справка 
Май 

2023 

Май 

2024 
Заместитель директора 

3

3. 

Обобщение и презентация результатов реализации программы развития предметных, 

личностных и метапредметных компетенций учащихся на уровне района и города 
Директор, заместитель директора 
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3

3.1 

Презентация «Ученик нового 

формата» 
Районный семинар 

Май 

2023 

Май 

2023 
Директор, заместитель директора 

3

3.2 

Создание и демонстрация 

отчетного видео-ролика 
Районный семинар 

Апрель 

2023 

Май 

2023 
Заместитель директора 

3

3.3 

Создание вебинара «Успех 

каждого ребенка» , «Ученик 

нового формата» и его заливка на 

ютьюб канал 

Вебинар, мастер-класс 
Апрель 

2023 

Май 

2024 
Заместители директора 

3

3.4 

«Эффективность Программы 

развития МБОУ «Школа № 134»  

«Траектории развития 

современной школы» 

Пресс-конференция 
Апрель 

2024 

Май 

2024 
Директор 

 

4

4. 

Выявление взаимосвязи между совершенствованием профессиональной деятельности педагогов  и повышением качества 

образовательных результатов учащихся 

4

4.1 

Мониторинг качества 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся начального общего 

образования 

Аналитическая справка 
Апрель 

2024 

Декабрь 

2024 
Заместитель директора 

4

4.2 

Анализ результатов ВПР, НОУ, 

Олимпиад и других внешних 
Аналитическая справка 

Апрель 

2024 

Декабрь 

2024 
Заместитель директора 
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экспертиз  в сравнении за три 

года 

5

5. 
Обобщение и презентация результатов реализации программы профессионального развития педагогов на уровне района и города 

5

5.1 

Презентация программы сетевого 

взаимодействия и 

профессионального развития 

педагогов «Учитель будущего» 

Районный семинар 
Март 

2023 

Март 

2023 
Директор, заместитель директора 

5

5.2 

Создание и демонстрация 

отчетного видеоролика  по 

реализации программы сетевого 

взаимодействия и 

профессионального развития 

педагогов «Учитель будущего» 

Городской семинар 
Апрель 

2023 

Апрель 

2023 
Директор, заместитель директора 

 

 

План работы по реализации программы «Успех каждого ребенка» на 2019-2024 уч.г. 

№ Проект или 

мероприятие 

Сроки 

реализации 

Координатор, 

целевая аудитория 

 

Место 

проведения 

Результат 

 

 Подготовительный этап 2019 год 
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1.  Круглый стол 

«Разработка 

инструментария для 

проведения оценочной 

процедуры 

сформированности 

предметных, 

личностных и 

метапредметных 

компетенций 

учащихся» 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Заместители директора, 

методист, заведующие 

кафедр 

 

 

 

 

Опорная школа 

 

 

 

Инструментарий для 

проведения оценочных 

процедур (тесты, анкеты, кейсы 

и т.п.) 

2. Диагностика 

предметно-знаниевого 

компонента 

Декабрь 

 

Заместитель директора, 

учащиеся с 1 по 11 класс 

Опорная школа Данные мониторингов 

3. Диагностика 

сформированности 

навыков предметной, 

внутренней и внешней 

мотивации, типов 

интеллекта 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог 

 

 

Опорная школа 

 

 

Данные тестирования 

       

4. 

Диагностика 

сформированности 

личностных и 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Заместитель директора, 

Педагог-психолог 

 

 

Опорная школа 

 

 

Данные тестирований 
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метапредметных 

компетенций учащихся 

 

       

5. 

Проведение 

кластерного анализа с 

целью 

индивидуализации 

обучения учащихся 

 

Декабрь 

 

 

Педагог-психолог 

 

Опорная школа 

 

мониторинг 

       

6. 

Круглый стол 

«Обсуждение рабочих 

программ по 

факультативным 

занятиям» 

 

Май 

 

Директор, заместитель 

директора, методист, 

заведующие кафедр 

 

Опорная школа 

 

программы 

       

7. 

Заседание предметной 

кафедры «Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности кафедры» 

 

Август 

Директор, заместитель 

директора, заведующие 

кафедр 

 

Опорная школа 

 

Протокол 

8. Круглый стол 

«Обсуждение 

адаптированной 

рабочей программы по 

английскому языку для 

учащихся с РАС» 

 

 

Август 

 

Директор, заместитель 

директора, специалисты-

дефектологи 

 

Опорная школа, 

ресурсный класс 

 

 

Программа 

 Основной этап реализации программы 2019 – 2022 
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1.  Факультативные 

занятия по английскому 

языку для детей с 3-х 

лет 

Сентябрь Учитель английского 

языка, учащиеся детских 

садов 

Опорная школа и 

детские сады, входящие 

в УШК 

занятия 

2.  Факультативные 

занятия по риторике с 

7-ми лет 

Сентябрь Учитель истории и 

обществознания, 

методист 

Опорная школа, 

учащиеся  первых 

классов 

занятия 

3.  Факультативные 

занятия по риторике 5-8 

классы 

Сентябрь Учитель истории и 

обществознания, 

методист 

Опорная школа, 

учащиеся 5-8 классов 

Занятия 

4.  Факультативные 

занятия по искусству 

ведения дебатов 

Сентябрь Учитель истории и 

обществознания, 

методист 

Опорная школа, 

учащиеся 9-11 классов 

Занятия 

5.  Факультативные 

занятия по проектному 

менеджменту 

Cентябрь Директор Опорная школа, 

учащиеся 9-11 классов 

Занятия 

6.  Факультативные 

занятия по 

профориентированию 

Сентябрь Учитель истории и 

обществознания, 

методист 

Опорная школа, 1-4 

классы 

Занятия 

7.  Факультативные 

занятия по 

профориентированию 

 

Сентябрь Учитель истории и 

обществознания, 

методист 

Опорная школа, 5-8 

классы 

занятия 
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8.  Факультативные 

занятия по 

профориентированию 

«Атлас новых 

профессий» 

Сентябрь Приглашенный 

специалист 

Опорная школа, 9-11 

классы 

Занятия 

9.  Занятия по второму 

иностранному языку 

(испанский/немецкий) 

Сентябрь Учителя испанского и 

французского языков 

Опорная школа, 

учащиеся 5-х классов 

Занятия 

10.  Занятия по английскому 

языку в ресурсном 

классе 

Сентябрь Учитель английского 

языка 

Опорная школа, 

тьюторы, учащиеся 

ресурсного класса 

Занятия 

11.  Круглый стол 

«Обсуждение создания 

насыщенной сенсорной 

среды» 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора, заведующий 

кафедры НО 

Опорная школа Список изменений в 

материально-технической базе 

 Аналитический этап реализации программы 2022-2024 

        

1. 

Круглый стол 

«Обсуждение 

достигнутых 

результатов реализации 

Программы» 

Май Директор, заместитель 

директора, заведующие 

кафедр 

Опорная школа Мониторинговые 

исследования 

        

2. 

Районный семинар Май Директор, заместитель 

директора, заведующие 

Опорная школа Презентация 

«Эффективность программы 
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кафедр, педагогический 

состав, приглашенные 

гости 

развития предметных, 

личностных и метапредметных 

компетенций учащихся» 

        

3. 

Районный семинар Май Директор, заместитель 

директора, заведующие 

кафедр, педагогический 

состав, приглашенные 

гости 

Опорная школа Отчетный видео-ролик 

        

4. 

Вебинар, мастер-класс Апрель-Май Заместитель директора Опорная школа Вебинар, мастер-класс «Успех 

каждого ребенка» 

 

 

 

 

№ Проект или 

мероприятие 

Сроки реализации Координатор, целевая 

аудитория 

 

Место проведения Результат 

 

Подготовительный этап 2019- 2020 год 

1.  Круглый стол 

«Разработка 

 

 

Заместитель директора 

школы, 

 

 

Инструментарий для 

проведения оценочных 
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инструментария для 

проведения оценочной 

процедуры 

сформированности 

различных  

компетенций 

педагогов» 

Апрель-Май 

2019 

методисты и  

председатели 

методических 

объединений школы и 

детских садов 

Опорная школа процедур (тесты, анкеты, 

кейсы и т.п.) 

2. On-line –тестирование 

педагогов по 

разработанному 

инструментарию 

Май 

2019 

Заместитель директора 

педагогические работни 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Рабочее место 

педагога 

Мониторинг 

сформированности уровня 

компетенций 

3. Заседание предметной 

кафедры «Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности кафедры» 

Сентябрь 

2019 

Заведующий кафедрой, 

педагогические работни 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Опорная школа Согласование проектов 

локальных актов 

регламентирующих 

деятельность кафедры, план 

работы кафедры 

4. Индивидуальные 

консультации 

Август- Октябрь 

2019 

Заместитель директора 

опорной школы, 

педагогические 

работни кафедры 

дошкольного и 

начального образования 

Опорная школа Индивидуальные траектории 

развития педагогических 

работников, согласование 

темы самообразования 
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5. Заседание кафедры 

«Что меня стимулирует 

на развитие?» 

Ноябрь 

2019 

Заведующие кафедрами, 

педагогический 

коллектив 

Опорная школа Критерии внутреннего и 

внешнего стимулирования 

6. Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

акты образовательных 

учреждений по 

стимулированию 

педагогических 

работников 

Декабрь 2019 

Январь 2020 

Руководитель опорной 

школы, руководители и 

главные бухгалтеры 

сети 

Опорная школа Положение о стимулировании 

педагогических работников 

Основной этап   2019 –   2021 год 

1.  Участие в 

инновационной 

деятельности 

«Формирование 

языковой 

функциональной 

грамотности у 

младших школьников» 

ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

Октябрь- Ноябрь 

2019 

 

Директор, 

педагогические 

работники сетевой 

кафедры, согласно 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Опорная школа Откорректированные рабочие 

программы, дидактические 

материалы, новые 

образовательные продукты 

2.  Участие в 

экспериментальной 

Февраль 

2020 

Заместитель директора, 

проектная группа, 

Опорная школа Откорректированные рабочие 

программы, дидактические 
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деятельности 

«Создание комплекса 

по сопровождению 

детей с РАС» 

 

согласно 

индивидуальных 

запросов 

материалы, новые 

образовательные продукты 

3.  Дистанционное 

обучение посредством 

ЭОР и Интернет-

ресурсов с целью 

восполнения 

индивидуальных 

дифицитов 

 

Август 2019- 

Декабрь 2021 

Заместитель директора, 

специалисты, 

работающие в области 

коррекционной 

педагогики 

Опорная школа Сертификаты, методические 

разработки, статьи, реализация 

индивидуального плана 

развития педагога 

4.  Реализация концепции 

развития общего 

образования Нижнего 

Новгорода при 

поддержке НИУ ВШЭ 

 

Январь 2019 

Декабрь 2021 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Эскалация качества 

образования, мониторинги 

эффективности реализации 

данной программы, программа 

развития 

5.  Воркшоп «Цифровая 

образовательная среда» 

Апрель-Май 

2020 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Использование нового 

формата обучения 
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6.  Тематические 

педагогические советы 

«Деятельностный 

подход в образовании», 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Компетенции 

будущего» 

Сентябрь – Май 

2019-2020 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Педагогическая 

информированность 

7. Воркшоп 

«Эмоциональный 

интеллект» 

Февраль 

2020 

Директор, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Усовершенствование навыков 

эмпатии и технологий 

сотрудничества 

Мониторинг 

8. Круглый стол 

«Эффективность 

использования 

(частичного) 

дистанционного 

обучения» 

Январь 

2020 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Развитие навыка работы с 

информацией, IT-технологий, 

самостоятельности 

9. Тематические 

заседания кафедры 

«Роль технологических 

карт в образовательном 

Сентябрь – Январь 

2019-2020 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Обновленные технологические 

карты, использование 

цифровой и дистанционной 

формы обучения. 
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процессе», 

«Применение 

цифровой и 

дистанционной формы 

обучении» 

Аналитический этап 

1.  Исследования 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов 

Май-Июнь 

2020, 2021 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Аналитическая справка 

2.  Круглый стол 

«Реализация 

индивидуальных 

траекторий развития 

педагогов» 

Август 

2020 

Директор, 

заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Мониторинг, проекты 

3.  On-line –тестирование 

педагогов на 

выявления уровня IQ, 

EQ 

Сентябрь – Декабрь 

2020 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Мониторинг 

4.  Диагностика 

метапредметных, 

предметных и 

Май 

2020, 2021 

Заместитель директора, 

учащиеся начальной 

школы 

Опорная школа Мониторинг 
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личностных 

результатов учащихся 

5. Круглый стол 

«Эффективность 

использования 

дистанционного 

(частичного) обучения 

Январь 

2021 

Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Аналитическая справка 

6. Круглый стол 

«Результаты 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности» 

Декабрь 2021 Заместитель директора, 

педагогические 

работники 

Опорная школа Аналитическая справка 
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