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Программа развития цифровой образовательной среды МБОУ 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» представляет 

собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления ее 

развития. Программа развития включает в себя  особенности организации 

кадрового, методического обеспечения  образовательной деятельности  и 

инновационных преобразований,  критерии эффективности, планируемые 

конечные результаты. 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Основные компоненты 

Программы 

Характеристика Программы  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития цифровой образовательной среды 

муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа №1»   

Срок реализации 

Программы 

 декабрь 2018 года - август 2022 года 

Проблема, решаемая 

посредством 

реализации 

программы 

Реализации новых стандартов общего образования через 

развитие современных цифровых технологий, 

обеспечивающего равный доступ к образовательной 

деятельности 

Цель Программы организация образовательного пространства школы на основе 

современных цифровых технологий, обеспечивающего равный 

доступ к качественному образованию каждого обучающегося. 

Основные задачи 

Программы 

-обеспечить доступ всем участникам образовательных 

отношений к цифровым ресурсам;  

-использовать современные программные продукты 

(приложения, сервисы и платформы) для управления 

обучением, онлайн-диагностики, публикации учебных 

материалов, проведения онлайн-мероприятий (семинаров, 

конференций, телемостов и др.), презентаций лучших 

образовательных практик;  

- внедрить цифровые технологии в образовательную 

деятельность для достижения личностных, метапредметных и 
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предметных результатов;  

- формировать у участников образовательных отношений 

цифровую грамотность для самореализации в условиях 

современного образования;  

- тиражировать  опыт  реализации мероприятия. 

Этапы реализации 1 этап – Организационный (декабрь 2018 - 2019г.) 

2 этап – Деятельностный (март 2019 - 2021 г.)  

3 этап – Аналитический (декабрь 2021-2022г.)  

Разработчики 

Программы 

Администрация школы: 

Н.М. Добрынина - директор школы 

И.Н. Муравьева - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

С.А. Медведева - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Е.В. Вавкина - заместитель директора по воспитательной 

работе 

М.Е. Корякина – учитель  

Педагог – библиотекарь 

Е.В. Пятова 

Педагог-психолог: 

Н.Н. Мельник   

Тьюторы: 

Т.Е. Кобозева 

Н.В. Позднякова  

Педагогический коллектив школы. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический и  ученический коллектив 

школы, родительская общественность, социальные партнеры 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

- Бюджетное финансирование 

- Средства,  полученные от реализации дополнительных 

платных образовательных услуг 

- Средства дарения 

- Пожертвования  

- Спонсорские средства 

Ресурсное обеспечение 

реализации 

Программы 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, 

информационными, материально-техническими ресурсами, 

необходимыми для реализации Программы 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы и 

индикаторы для 

оценки их достижения 

- создание безопасной и комфортной цифровой 

образовательной среды для всех участников образовательной 

деятельности;  

- обеспечение условий для профессионального роста 

педагогических работников школы; 

- создание и функционирование элементов современной 

цифровой инфраструктуры; 

- внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, повышение качества 

образования; 

- повышение уровня результативности внеурочной и 

внешкольной деятельности в ходе использования ЦОС; 

- эффективное функционирование системы взаимодействия 

школы с родителями учащихся, общественностью и 

социальными партнёрами; 
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- диссеминация опыта использования педагогическим 

коллективом  школы цифровой образовательной среды. 

Контроль реализации 

программы 

Осуществляется администрацией школы совместно с 

Управляющим советом по результатам мониторинга 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

 

Современная система образования характеризуется широким 

внедрением цифровых технологий и электронного обучения. Начиная с  2009 

года, МБОУ «Никифоровская СОШ №1» использует в образовательной 

деятельности информационную систему Дневник.ру, активно участвует в 

реализации региональных, межрегиональных, федеральных и 

международных проектов и программ: «Дистанционное образование детей-

инвалидов», «Доступная среда», «Внедрение электронного обучения», «Мост 

дружбы», «Учимся с Intel» и других, что позволяет удовлетворить 

образовательные потребности, расширить перспективы самореализации 

каждого ученика в условиях цифровой экономики, инициировать активное и 

эффективное использование педагогическим коллективом цифровых 

технологий в повседневной работе. 

В условиях инновационной деятельности МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» в качестве региональной площадки по апробации ФГОС 

основного общего образования (Приказ УО от 06.02.2012 № 300) возникла 

необходимость поиска наиболее эффективных методик, техник, технологий в 

достижении планируемых результатов с активным использованием 

цифровых технологий и электронного обучения. Учителя школы эффективно 

стали применять на уроках и во внеурочной деятельности инновационные 

методы и формы работы, цифровые образовательные ресурсы, электронные 

формы учебников издательства «Русское слово», корпорации «Российский 

учебник».  В 2016, 2017 годах учащиеся, родители (законные представители), 

учителя участвовали в апробации контента «Российская электронная школа». 

В течение нескольких лет обучающиеся со своими наставниками активно 
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участвуют в веб-квестах, сетевых проектах, скайп-конференциях, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. Школьники получают опыт работы 

с медиа ресурсами в  творческом объединении «Школьное телевидение 

PROвинция». Эффективно реализуются программы дополнительного 

образования: «Мой первый робот», «Легоконструирование». Использование 

цифровых ресурсов, образовательных порталов федерального и 

регионального уровней позволяет успешно функционировать на базе школы 

центрам: по работе с одаренными детьми, дистанционного образования, 

информационно-библиотечному. 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» - сельская базовая школа с девятью 

филиалами, которые находятся от нее на расстоянии 10-30 километров. 

Разные ресурсные возможности, недостаточная оснащенность учебным 

оборудованием, удаленность филиалов от базовой школы не позволяют 

учащимся получать равный доступ к качественному образованию.  

Одним из механизмов преодоления данной проблемы является 

организация сетевого взаимодействия, основанного на интернет-технологиях.  

Цель программы:  организация образовательного пространства школы 

на основе современных цифровых технологий, обеспечивающего равный 

доступ к качественному образованию каждого обучающегося. 

Задачи:   

обеспечить доступ всем участникам образовательных отношений к 

цифровым ресурсам;  

использовать современные программные продукты (приложения 

и сервисы) для управления обучением, онлайн-диагностики, публикации 

учебных материалов, проведения онлайн-мероприятий (семинаров, 

конференций, телемостов и др.), презентаций лучших образовательных 

практик;  

внедрить цифровые технологии в образовательную деятельность для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов;  
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формировать у участников образовательных отношений цифровую 

грамотность для самореализации в условиях современного образования;  

тиражировать  опыт  реализации мероприятия. 

В настоящее время МБОУ «Никифоровская СОШ №1» для реализации 

мероприятия имеет: 

сформированную нормативно-правовую базу взаимодействия базовой 

школы и филиалов (положения; должностные инструкции; система 

стимулирования педагогических работников, ориентированная на результат; 

система взаимодействия с органом государственно-общественного 

управления и социумом); 

опыт вовлечения общественности в проведение независимой оценки 

качества работы образовательной организации, материально-технического 

оснащения и информационной открытости; 

систему формирования цифровой грамотности и  профессионального 

развития учителя; 

положительный опыт участия педагогических работников школы в 

профессиональных конкурсах по использованию образовательных цифровых 

технологий («IT-учитель», «Учитель XXI века», «Учитель года» и т.д.); 

сетевое сотрудничество с МАОУ «СОШ №1» (с.Александровское 

Томской области), с МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна» 

(Республика Тыва); 

опыт трансляции лучших педагогических практик по электронному 

обучению. 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» имеет возможность реализации 

сетевой модели образовательной деятельности в цифровом пространстве, 

развития цифровой образовательной среды для предоставления 

качественного образования каждому обучающемуся. Решая задачи Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы, школа готова к реализации электронного обучения, обеспечивающего 

доступность и равные возможности в получении образования, формировать 
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цифровые компетенции участников образовательных отношений и 

готовность выпускников к жизнедеятельности в цифровом обществе. 

 

SSWWOOTT  --    ААННААЛЛИИЗЗ  

 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

 наличие профессиональной команды 

администрации школы; 

 наличие группы творческих учителей; 

 эффективное  функционирование 

профильных  классов; 

 соответствие социального заказа 

сформулированной стратегии развития 

школы; 

 создание  системы дополнительного 

образования детей; 

 статус общественно-активной школы; 

 введение дополнительных платных 

услуг; 

 функционирование ЦДО, центра по 

работе с одаренными детьми; 

 тьюторское  сопровождение 

обучающихся; 

 вариативность образовательных 

программ в начальной школе; 

 переход способных учеников из 

других ОО; 

 имидж школы в районе и области, 

 участие в реализации программ и 

проектов «Доступная среда», 

«Внедрение электронного обучения», 

«Цифровая образовательная среда и 

электронное обучение» и других. 

 победы в профессиональных 

конкурсах. 

 недостаточно современная 

материально - техническая база; 

 отсутствие локальной сети по 

школе; 

 малый процент молодых 

специалистов в педагогическом 

составе; 

 низкий уровень молодых 

специалистов; 

 снижение численности 

обучающихся; 

 удаленность филиалов от базовой 

школы; 

 падение качества обучения  при 

переходе из начальной школы в 

основную. 

 

Благоприятные внешние возможности Внешние угрозы 

 выгодное расположение школы: в 

центре транспортных развязок, что 

может обеспечить приток новых 

учеников; 

 ориентация политики школы на 

социальный заказ; 

 сотрудничество с МичГАУ, ТГТУ, 

ТГУ им. Державина, ТОИПКРО; 

 возможность использования Интернет 

- ресурсов для рекламы ОО; 

 коммуникативное взаимодействие 

посредством интернет-технологий; 

 конкуренция с образовательными 

организациями района; 

 неблагоприятные демографические 

изменения; 

 низкий образовательный и 

социальный статус семей, 

проживающих в микрорайоне 

школы; 

 недостаточное количество 

материальных ресурсов, 

выделяемых на основные средства; 

 большой приток учащихся с низкой 
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 возможность создания системы 

дополнительного образования в 

соответствии с запросами населения. 

учебной мотивацией. 

Все проблемы, выявленные в ходе анализа, влияют на качество 

образования выпускников, их адаптацию к современной социальной среде. 

 

ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  

ССРРЕЕДДЫЫ  ВВ  ММББООУУ  ««ННИИККИИФФООРРООВВССККААЯЯ  ССООШШ  №№11»»  ННАА  22001188--22002222  ГГООДДЫЫ  

Современная школа  должна содействовать обеспечению доступности 

качественного образования независимо от места жительства, социального и 

материального положения семей обучающихся, состояния их здоровья. 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» сталкиваются с проблемами, связанными 

с доступностью качественного образования, обучением детей-инвалидов, 

удовлетворенностью образовательных запросов одаренных детей, с ранней 

профессиональной ориентацией и с дальнейшей самореализацией 

выпускников. Актуальной является проблема социализации учащихся 

филиалов из-за отсутствия культурной среды и замкнутости сельского 

пространства. Остается проблемой комплектование  педагогическими 

кадрами с базовым профильным образованием и профессиональное развитие 

учителей отдаленных филиалов. 

Одним из механизмов решения данных проблем является развитие 

цифровой образовательной среды и организация сетевого взаимодействия 

базовой школы и филиалов. Мы считаем, что цифровая образовательная 

среда снимет географические барьеры и позволит учителю базовой школы 

провести онлайн-урок для учащихся отдаленных филиалов, вовлечь детей в 

дополнительное образование, организовать проведение онлайн-мероприятий 

по различной тематике.   

Планируется переход образовательной организации на электронное 

обучение. Электронный учебник имеет большие возможности  и может 

использоваться не только  в качестве источника информации, но и как 
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инструмент для выполнения практических, лабораторных работ, письменных 

заданий, наблюдения за различными процессами. 

Развитие дистанционного обучения, доступ к  единому цифровому 

пространству школы позволят и детям с ограниченными возможностями 

здоровья получить  качественно новый уровень обучения и коммуникации.   

Сетевое взаимодействие базовой школы и отдаленных филиалов 

предоставит широкие возможности для вовлечения одаренных учащихся в 

интеллектуальную и творческую деятельность. Для школьников  будут 

созданы дополнительные условия развития в конкретной предметной 

области. К этой работе будут  привлекаться  ведущие специалисты 

организаций профессионального образования.   

Школа является одним из важнейших институтов социализации. 

Использование цифровых образовательных ресурсов позволит расширить 

границы культурной среды социума для достижения актуальных целей 

воспитания. Современные средства и сервисы разнообразят формы 

организации внеурочной деятельности. Необходимым компонентом 

образования становятся сетевые учебные, исследовательские проекты под 

руководством учителей и тьюторов. Такая работа позволит обеспечить  

раннюю профессиональную ориентацию обучающихся и дальнейшую их 

успешную социализацию. 

В условиях современной школы необходимостью для учителя 

становится приобретение новых профессиональных компетенций, в том 

числе и цифровых, которые позволят ему комфортно чувствовать себя в 

едином информационном пространстве. В ходе реализации мероприятия 

учителям будет предоставлена возможность профессионального развития с 

учетом их индивидуальных потребностей (внутрифирменное повышение 

квалификации, участие в творческих группах с использованием средств 

онлайн-коммуникации).  

Развитию цифровой образовательной среды должны способствовать 

такие принципы, как открытость образовательной деятельности к внешним 
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запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и 

поддержка учителей, успешно реализующих новые подходы в образовании, 

комплексный характер принимаемых решений, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей.  

ООссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ККооннццееппццииии  ррааззввииттиияя  ццииффррооввоойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на период с 

2018-2022 год станут:  

 обеспечение инновационного характера образовательной деятельности, 

в условиях цифровой образовательной среды; 

 создание современной системы услуг, обеспечивающих образование и 

развитие детей независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

 формирование механизмов внутренней оценки создания цифровой 

образовательной среды школы;  

 создание современной системы непрерывного образования, повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

 оснащение общеобразовательной организации материально-

техническими ресурсами, изменение инфраструктуры школы в 

соответствии с требованиями  ФГОС ОО. 

Таким образом, в ходе реализации Программы развития цифровой 

образовательной среды  «МБОУ Никифоровская СОШ №1»  станет 

образовательной организацией, где с радостью учится ребенок, с  

удовольствием  работает учитель и которым гордится и дорожит родитель. 

Это школа, где есть свобода выбора и есть, что выбирать, где высокий 

уровень образования и культуры достигается за счет ориентации на развитие, 

творчество, успех и конкурентоспособность. 
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ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ    

ВВ  РРААММККААХХ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ    

ВВ  ММББООУУ  ««ННИИККИИФФООРРООВВССККААЯЯ  ССООШШ  №№11»»  ННАА  22001188--22002222  ГГООДДЫЫ  

 

- разработка нормативно-правовых документов и создание организационно-

методических условий для эффективного использования цифровой 

образовательной среды; 

- корректировка основных общеобразовательных программ  с учетом 

реализации электронного обучения;  

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников в 

области цифровых технологий; 

- использование цифровых технологий в образовательной деятельности для 

формирования у обучающихся цифровых компетенций; 

- создание электронного банка методических материалов учителей, тьюторов,  

педагогов дополнительного образования на школьной площадке 

дистанционного обучения (http://cdoschkola1.68edu.ru/); 

- разработка и внедрение электронных курсов внеурочной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих удовлетворенность индивидуальных потребностей 

учащихся; 

- организация работы сетевого ресурса «Образование без границ» 

(http://bezgranic.68edu.ru/  );  

- организация сетевых мероприятий (интернет-педсоветы, телемосты, 

вебинары, видеоконференции, веб-квесты и др.); 

- оснащение  образовательной организации цифровым оборудованием и 

программно-методическим обеспечением для организации сетевого 

взаимодействия и трансляции лучших практик;  

- трансляция опыта организации сетевого взаимодействия базовой школы и 

филиалов, использования  цифровых технологий в образовательной 

деятельности, обеспечивающих доступность качественного образования.  

 

http://cdoschkola1.68edu.ru/
http://bezgranic.68edu.ru/
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УУЧЧААССТТННИИККИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

Целевые группы: обучающиеся, родители, педагогические работники, 

администрация школы, социальные партнеры. 

 

ППЛЛААНН  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ  

  

 

Направление: обеспечение инновационного характера образовательной 

деятельности в условиях цифровой образовательной среды. 

 
Мероприятие  Механизм реализации Сроки  Ответственные  

Создание 

нормативной  базы. 

-разработка и утверждение 

образовательных программ 

общего образования; 

-обновление содержания 

образования в соответствии с 

предметными Концепциями; 

-разработка локальных актов 

в соответствии  с 

требованиями ФГОС. 

Сентябрь 

2019г. 

Администрация 

образовательной 

организации. 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

кадрового 

потенциала. 

-прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов школы; 

-сертификация учителей; 

-самообразование; 

-переподготовка педагогов; 

-организация работы 

Методической службы. 

2018-2022 г. Методический 

совет школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Изменение 

ресурсного  

обеспечения. 

-введение УМК нового 

поколения; 

-создание банка 

методических материалов; 

-приобретение 

интерактивных пособий, 

учебников.  

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Управляющий 

совет.  

Информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

-внедрение электронных 

дневников и журналов 

успеваемости; 

-работа интернет сайта; 

-создание школьной 

электронной газеты; 

-развитие блогов, сайтов 

учителей и классов, сетевое 

взаимодействие участников 

образовательных отношений; 

-участие в форумах. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив 
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Проведение 

мониторинга и 

контроля. 

-разработка 

диагностического 

инструментария; 

-ежегодное проведение 

диагностики и мониторинга 

уровня инновационного 

развития ОО. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив 

 

Организация 

дистанционного 

обучения. 

-дистанционное обучение; 

-разработка и реализация 

курсов дистанционного 

обучения; 

-усовершенствование работы 

центра школьного 

дистанционного обучения. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив 

 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта. 

-выступление на семинарах, 

научно-практических 

конференциях, форумах, 

вебинарах различного 

уровня; 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах и мастер-классах;  

-публикация работ педагогов 

по инновационному опыту; 

-представления опыта работы 

на курсах повышения 

квалификации; 

-работа стажерских и 

инновационных площадок. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Направление: создание современной системы услуг, обеспечивающих 

образование и развитие детей независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

Мероприятие  Механизм реализации Сроки  Ответственные  

Создание 

нормативной  базы. 

-Разработка локальных актов 

в соответствии  с 

требованиями ФГОС и 

цифровой образовательной 

средой; 

-корректировка должностных 

инструкций по 

предоставлению системы 

услуг с использованием 

ЦОС. 

Сентябрь 

2019г. 

Администрация 

образовательной 

организации. 

Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки. 

-разработка и реализация 

плана работы психолого-

педагогического  

сопровождения детей; 

2018-2022 г.  

Администрация 

школы.  

Психолог.  
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-организация деятельности 

тьютора по работе с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

кадрового 

потенциала. 

-прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов школы с целью 

создания и предоставления 

необходимых 

образовательных услуг 

обучающимся; 

-организация методической 

помощи в ходе организации 

дистанционного образования. 

2018-2022 г. Методический 

совет школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Изменение 

ресурсного  

обеспечения. 

-обеспечение  

информационными, 

учебными материалами 

учащихся; 

-приобретение 

интерактивных пособий, 

учебников.  

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Управляющий 

совет.  

Информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

-работа интернет сайта в 

соответствии с 

потребностями детей-

инвалидов; 

- сетевое взаимодействие 

участников образовательных 

отношений. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Управляющий 

совет 

Учащиеся. 

Проведение 

мониторинга и 

контроля. 

-ежегодное проведение 

диагностики и мониторинга 

уровня функционирования 

системы услуг, 

обеспечивающих 

образование и развитие детей 

независимо от места их 

проживания, состояния 

здоровья, социального 

положения. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

 

Организация 

дистанционного 

обучения. 

-дистанционное образование; 

-разработка и реализация 

курсов дистанционного 

обучения; 

-вовлечение учащихся в 

работу центра школьного 

дистанционного обучения; 

-привлечение учащихся к 

участию в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

сетевых проектах, веб-

квестах. 

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Обучающийся. 

Трансляция -презентация опыта работы 2018-2022 г. Администрация 
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передового 

педагогического 

опыта. 

педагогов по организации 

дистанционного образования. 

 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды для 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

- создание индивидуальных 

программ развития 

школьников; 

-оснащение ОО 

необходимым 

оборудованием для 

предоставления современной 

системы услуг.  

2018-2022 г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Родители. 

 

Направление: формирование механизмов внутренней оценки создания 

цифровой образовательной среды школы. 

Мероприятие  Механизм реализации Сроки  Ответственные  

Совершенствование  

нормативной  базы. 

-корректировка Положения 

о школьной системе 

оценки качества 

образования; 

-разработка, корректировка  

локальных актов в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС. 

сентябрь 

2019 

Администрация 

образовательной 

организации. 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

кадрового 

потенциала. 

-внутрифирменное 

повышение квалификации 

педагогов; 

-самообразование. 

2018 -2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Изменение 

ресурсного  

обеспечения. 

-внедрение электронных 

учебников; 

-открытие и 

функционирование 

ресурсных центров; 

-приобретение 

интерактивных пособий, 

электронных 

образовательных ресурсов.  

2018-2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Управляющий 

совет.  

Информационное 

сопровождение  

-использование 

электронных дневников и 

журналов успеваемости; 

-работа интернет сайта; 

-представление опыта в 

форумах, вебинарах, 

телеконференциях. 

2018 -2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Родители. 

Учащиеся. 

Проведение 

мониторинга и 

контроля. 

-разработка 

диагностического 

инструментария;  

- диагностика и 

мониторинг (проведение и 

2018 -2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 
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анализ).  

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта. 

-выступление на 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, форумах, 

вебинарах различного 

уровня по вопросам 

оценки предоставления 

услуг.  

 

2018-2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

 

Направление: создание современной системы непрерывного образования, 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических 

кадров. 

Мероприятие  Механизм реализации Сроки  Ответственные  

Совершенствование  

нормативной  базы. 

-корректировка и 

приведение  в соответствие 

с требованиями ФГОС, 

профессиональным 

стандартом педагога 

тарифно-

квалификационных  

характеристик 

должностных инструкций 

педагогических 

работников школы; 

-разработка, корректировка  

локальных актов по 

вопросам повышения 

квалификации кадров. 

2019-2022г. Администрация 

школы. 

Организация 

психолого-

педагогической и 

методической 

поддержки. 

-корректировка и 

реализация плана 

Методической службы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

инновационного развития 

ОО; 

-организация работы 

Психологической и 

Методической служб. 

2019-2022г. Методический 

совет школы. 

Психолог.  

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

кадрового 

потенциала. 

-организация работы по 

своевременному 

прохождению курсов 

повышения квалификации 

и переподготовки 

педагогических 

работников  школы; 

-организация 

2019-2022г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 
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внутрифирменного 

повышения квалификации 

педагогов; 

-организация 

самообразования учителей 

и педагогов 

дополнительного 

образования. 

Изменение 

ресурсного  

обеспечения. 

-внедрение электронных 

методических материалов 

(рейтинги, банки данных); 

-открытие и 

функционирование 

методического ресурсного 

центра. 

2019-2022г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Родители.  

Информационное 

сопровождение  

-сетевое взаимодействие 

педагогов; 

-сетевые методические 

мероприятия; 

-диссеминация 

педагогического опыта;   

-организация работы 

творческих групп; 

- организация 

информационной работы 

Методического кабинета. 

2019-2022г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Родители. 

Обучающиеся. 

Проведение 

мониторинга и 

контроля. 

-разработка 

диагностического 

инструментария 

эффективности работы 

педагогического 

коллектива; 

- диагностика и 

мониторинг повышения 

квалификации, подготовки 

и переподготовки 

педагогических кадров , 

уровня квалификации и др. 

(проведение и анализ)  

2019-2022г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

 

Организация 

дистанционного 

обучения 

-дистанционное обучение 

на курсах повышения 

квалификации; 

-участие в работе 

интернет-форумов, 

вебинаров, 

телеконференциях. 

2018-2022г. Администрация 

школы. 

Обучающиеся, 

педагоги. 

Помощь 

педагогическим 

работникам в 

самореализации  

-организация научно-

исследовательской 

деятельности; 

-разработка и реализация 

межпредметных научно-

2019-2022г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив, 

тьюторы. 
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исследовательских 

проектов; 

- участие в научно-

практических 

конференциях различного 

уровня; 

-оформление портфолио 

учителя; 

-совершенствование 

системы стимулирования 

педагогических 

работников; 

-организация участия 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах. 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта. 

-выступление на 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, форумах, 

вебинарах различного 

уровня;  

- участие в 

профессиональных 

конкурсах;  

-публикация работ 

педагогов; 

-работа инновационных, 

стажерских площадок. 

2018-2022г. Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

 

Направление: оснащение общеобразовательной организации материально-

техническими ресурсами, изменение инфраструктуры школы в соответствии 

с требованиями  ФГОС ОО. 

Мероприятие  Механизм реализации Сроки  Ответственные  

Совершенствование  

нормативной  базы. 

-корректировка 

образовательных программ 

ДОО, НОО, ООО, СОО, 

ДО; 

-приведение материально-

технической базы школы  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС;   

-разработка, корректировка  

локальных актов; 

-паспортизация объектов и 

услуг ОО. 

2019 -2022 г Администрация 

школы. 

Изменение -приобретение  УМК 2019 -2022 г Администрация 
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ресурсного  

обеспечения. 

нового поколения; 

-внедрение электронных 

учебников; 

-функционирование 

дистанционного центра, 

центра,  информационно-

библиотечного центра. 

-приобретение 

интерактивных пособий, 

электронных 

образовательных ресурсов.  

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Родители.  

Информационное 

сопровождение  

-эффективная работа 

интернет сайта; 

-представление отчетов о 

расходование средств на 

материально-технические 

затраты. 

2019-2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

Родители. 

Обучающиеся. 

Проведение 

мониторинга и 

контроля. 

-разработка 

диагностического 

инструментария; 

- диагностика и 

мониторинг (проведение и 

анализ)  

2018 -2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

 

Изменение 

инфраструктуры 

школы. 

-открытие новых 

инфраструктурных 

элементов; 

-косметический и 

капитальный ремонт 

зданий базовой школы и 

филиалов. 

2018 -2022 г Администрация 

школы. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ    РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  

  

  доступ к цифровым образовательным ресурсам для получения 

доступного качественного образования;  

  повышение мотивации учащихся за счет новых форм представления 

учебного материала, его интерактивности;  

  удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;  

  интерактивное взаимодействие участников образовательной 

деятельности в ходе изучения учебного материала, повторения, 

тренировки и контроля;  
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  получение равных возможностей, успешной социализации и 

персонализированного развития обучающихся;  

  получение образования по гибкому графику в условиях комфортной 

образовательной среды.  

 

 

 


