
 

по реализации региональных проектов  

национального проекта «Образование» 

МБОУ «Златоруновская СОШ» 
№ Показатель   2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 I СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

 Цель: повышение качества общего образования через обновление содержания и технологии преподавания предметных областей, вовлечение 

всех участников образовательных отношений и улучшения МТБ к 2024 году 

1.  Обновление 

содержания и 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» и 

других предметных 

областей. 

 Введение новых 

областей в учебный 

план: «Родной язык», 

«Родная литература» (1, 

5 классы), «Второй 

иностранный язык» (5 

класс). 

Разработка рабочих 

программ с 

обновленным 

содержанием по 

предметным областям: 

«Родной язык», «Родная 

литература», «Второй 

иностранный язык», 

«Технология»(1-9 

классы). 

Введение новых 

областей в 

учебный план: 

«Родной язык», 

«Родная 

литература» (1,2, 

5, 6 классы), 

«Второй 

иностранный 

язык» (5,6 классы). 

Разработка 

рабочих программ 

с обновленным 

содержанием по 

предметным 

областям: «Родной 

язык», «Родная 

литература», 

«Второй 

иностранный 

Введение новых 

областей в 

учебный план: 

«Родной язык», 

«Родная 

литература» (1,2,3, 

5, 6 ,7классы), 

«Второй 

иностранный 

язык» (5,6,7 

классы). 

Разработка 

рабочих программ 

с обновленным 

содержанием по 

предметным 

областям: «Родной 

язык», «Родная 

литература», 

«Второй 

Введение 

новых 

областей в 

учебный план: 

«Родной 

язык», 

«Родная 

литература» 

(1,2,3,4, 5, 

6,7,8 классы), 

«Второй 

иностранный 

язык» (5,6,7, 8 

классы). 

Корректировк

а  рабочих 

программ с 

обновленным 

содержанием 

по 

Введение 

новых 

областей в 

учебный план: 

«Родной 

язык», 

«Родная 

литература» 

(1,2,3,4, 5, 

6,7,8, 9 

классы), 

«Второй 

иностранный 

язык» (5,6,7, 

8,9  классы). 

Корректировка 

рабочих 

программ с 

обновленным 

содержанием 

 



язык», 

«Технология»(1-9, 

10  классы). 

иностранный 

язык», 

«Технология»(1-11  

классы). 

предметным 

областям: 

«Родной 

язык», 

«Родная 

литература», 

«Второй 

иностранный 

язык». 

по 

предметным 

областям: 

«Родной 

язык», 

«Родная 

литература», 

«Второй 

иностранный 

язык».  

Привлечение учителя 

иностранного языка 

Повышение квалификации по данным предметным областям. 

2.  Обновление МТБ 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

программ 

Подключение к 

высокоскоростному 

интернету 

Приобретение учебного оборудования и пособий согласно требованиям ФГОС с учетом 

финансирования. 

 

Заключение договоров с образовательными организациями по использованию 

необходимого  высокотехнологичного оборудования. 

3.  Вовлеченность 

обучающихся в 

программы 

цифрового, 

естественнонаучног

о и гуманитарного 

профилей. 

Открытие 

дополнительной 

программы 

естественнонаучного 

профиля «Юный 

исследователь» 

Открытие 

дополнительной 

программы 

цифрового 

профиля 

«Цифровик-

сетевик» 

Открытие 

дополнительной 

программы 

гуманитарного 

профиля 

«Языковед» 

Мониторинг оценки качества 

изменений в освоении 

введенных профилей. 

 

4.  Функциональная 

грамотность 

Введение курсов  

«Шахматы», 

«Финансовая 

грамотность» 

Заказ УМК 

Разработка рабочих 

программ 

 

Участие в мероприятиях разных уровней 

5.  Внешнее 

оценивание 

Участие во внешних процедурах на основе международных исследований (TIMMS, PISA, PEARLS); 

КДР6,ККР7,ККР8. 

Мониторинг результатов.  

Отслеживание динамики. 



6.  Внутреннее 

оценивание 

 Корректировка ВСОКО согласно изменениям ФГОС и ФкГОС 

  Повышение квалификации 

 

II  УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА. 

 Цель: обновление содержания дополнительного образования и вовлечение в него детей 5-18 лет до 80 % от общего числа к 2024 году. 

 Расширение области 

дополнительного 

образования 

 Капитальный ремонт 

спортзала 

Введение курса 

«Самбо» 

Увеличение количества обучающихся. 

Мониторинг результатов сдачи ГТО. 

 

Выявление 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 9 классов, 

включая детей с ОВЗ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательно-

профессиональны

х маршрутов 

(наставничество) 

 Проведение  динамики развития.  

Заключение договоров о 

профессиональных 

десантах. Проведение 

профессиональных 

десантов 

Ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 

современными 

профессиями 

  

Изучение систем 

профориентации 

Разработка модели 

системы 

профессиональной 

ориентации 

   Мониторин

г 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

  Введение курса 

«Техник» 

   

Введение курса 

«Юнармия» и 

разработка рабочей 

программы по курсу. 

Увеличение количества охваченных участников данным направлением. 

Участие в мероприятиях разных уровней. 

Поддержка детей с 

ОВЗ 

 Разработка модели 

инклюзивного 

образования 

Внедрение и реализация модели инклюзивного образования 

Одарѐнные дети  Обновление базы 

одаренных детей 

Сопровождение одаренных детей согласно индивидуальным маршрутам 

(наставничество) 

Мониторин

г  



 Всероссийская 

олимпиада 

школьников (успех 

каждого) 

 Участие во ВсОШ разных уровней. 

Повышение числа победителей и призѐров 

 

 

   Ознакомление учителей  

с онлайн-платформами 

«Проектория», «Уроки 

настоящего», «Сириус» 

Мониторинг использования учителями онлайн-платформ. 

Увеличение охвата обучающихся, участвующих в открытых онлайн-

уроках. 

 

 

 

Изучение учителями 

проекта «Билет в 

будущее» 

Работа по проекту.  

Повышение квалификации по открытым дополнительным программам  

   III ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся. 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

 Создание 

консультационного 

пункта для родителей 

обучающихся, 

находящихся на  

семейной форме 

образования и 

индивидуальном 

обучении, детей с 

особыми 

потребностями; 

родителей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста; 

родителей, имеющих 

детей с проблемами в 

поведении и развитии; 

родителей, желающих 

принять детей на 

воспитание 

Повышение 

квалификации 

узких 

специалистов и 

классных 

руководителей 

    

Своевременное  размещение актуальной информации на сайте школы. 

Привлечение специалистов районной ПМПК. 



Мониторинг удовлетворенности качеством услуг ПМПК. 

 IV ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 

 Цель: создание условий для внедрения современной безопасной образовательной среды. 

 Создание условий  Подключение 

высокоскоростного 

интернета 

Создание модели ЦОС школы 

Обновление сайта школы. 

Проведение интернета в 

каждый кабинет 

Обновление 

программного 

обеспечения на 

компьютерах в 

каждом кабинете 

    

Введение курса «Цифровая грамотность» 

 Повышение 

квалификации 

 Прохождение курсов 

ПК по теме «Безопасная 

информационная среда» 

Информирование участников образовательных отношений о безопасном 

поведении в сети Интернет и современных цифровых технологиях.  

Внедрение современных цифровых технологий в учебный процесс. 

 

Мониторин

г охвата 

ЦОС 

V УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

 Цель: создание условий для профессионального роста учителей. 

 Аттестация 

руководителя 

школы 

 Разработка 

перспективного плана 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кандидатов на 

должность  

руководителя 

Изучение системы 

аттестации 

руководителя 

школы 

Подача заявки на 

аттестацию 

руководителя 

школы 

   

Создание кадрового 

резерва руководителей  

 Профессиональная 

переподготовка на 

должность 

руководителя 

школы 

   

 Профессиональное 

мастерство 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов. 

Мониторинг результатов. 

Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы ПК, самообразование и другое. 

Участие в профессиональных конкурсах. 



Публикации опыта в профессиональных журналах, размещение практик в РАОП. 

Корректировка 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

     

 Кадровое 

обеспечение 

 Привлечение молодых 

специалистов по 

русскому языку, 

иностранному языку, 

физической культуре 

     

Разработка плана 

наставничества и 

сопровождение 

педагогов согласно 

плану 

Корректировка плана наставничества и сопровождение педагогов согласно плану 

Стимулирование учителей-наставников согласно Положению «О системе  оплаты труда» 

 VI СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

 Цель: создание условий для  развития добровольчества (волонтерства), развития талантов и способностей у детей путѐм  поддержки 

общественных инициатив и проектов, вовлечение в клубную деятельность 

 Добровольческое 

движение 

(волонтѐрство) 

 Участие в форуме добровольцев «Доброфорум»  

Увеличение количества обучающихся участвующих  в добровольческих акциях (с учетом детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ)  

 

Разработка и реализация проекта по добровольчеству  

Разработать положение 

о нематериальном 

поощрении 

добровольцев школы 

Включение школы 

во флагманскую 

программу 

«Волонтѐры 

Победы» 

Участие в мероприятиях по программе «Волонтѐры 

Победы» 

Включение 

обучающих

ся в единую 

систему 

«Доброволь

цы России» 

 РДШ  Увеличение количества детей, участвующих в направлении 

Участие в мероприятиях разных уровней. 

Повышение квалификации учителей и руководителей движений.  

 

 


