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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Общая характеристика школы 

Полное название школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа 

Год ввода в эксплуатацию задания 1981 

Юридический адрес школы 143074 Московская область, Одинцовский района, п. 

Новый городок, строение 18а 

Фактический адрес школы 143074 Московская область, Одинцовский района, п. 

Новый городок, строение 18а 

Тип образовательного учреждения общеобразовательное учреждение 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 50Л01 № 0007490 

Регистрационный номер 75610 от 22.04.2016г., 

бессрочная 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 50А01 № 0000898 

Регистрационный номер 3482 от 11.06.2015г. 

Срок действия – 11.06.2027г. 

Сайт школы http://novogorodkovskay.odinedu.ru 

Адрес электронной почты школы newtown-school@mail.ru 

Контактный телефон/факс 8(498)677-75-15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новогородковская средняя 

общеобразовательная школа основана в 1947 году и расположена в посёлке Новый городок близ 

города Кубинка. 

Результаты участия школы в конкурсах разного уровня: 

 2008 год – победитель приоритетного национального проекта «Образование». 

 2011 и 2014 годы – победитель областного конкурса муниципальных образовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

 2011 год – победитель областного конкурса муниципальных проектов совершенствования 

организации питания обучающихся. 

Школа признана как «Лучшая инновационная образовательная организация Московской 

области в 2014 году». 

В школе ведётся видеонаблюдение, осуществляется охрана (2 охранника), есть в наличии 

тревожная кнопка, функционирует система оповещения и управления эвакуацией, автоматическая 

пожарно-охранная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны по радиоканалу. 

 

Материально-техническая база 

Школа функционирует в одном здании, введённом в эксплуатацию в 1981 году, общая 

площадь которого 5159,5 м2, проектная мощность – 625 учеников. В здании предусмотрены 1 

спортивный зал, 1 актовый зал, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 2 кабинета информатики, 1 

кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета технического труда, 1 кабинет музыки, 28 предметных 

кабинетов, игровая комната ГПД, библиотека, лицензированный медицинский кабинет, столовая. 

Рядом со школой располагается современный стадион с футбольным полем (в зимнее время каток), 

площадками для игры в волейбол, баскетбол и занятий на тренажёрах. 

Подключение к сети Интернет имеют 74% учебных кабинетов, библиотека, кабинеты 

администрации школы. 

http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
mailto:newtown-school@mail.ru
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Оснащение школы интерактивным и мультимедийным оборудование находится на хорошем 

уровне: 

Компьютер 94 

Мультимедиа проектор 24 

Принтер 7 

Сканер 2 

МФУ 31 

Интерактивная доска 13 

Интерактивный планшет 10 

Графический планшет 1 

Система оперативного контроля знаний 7 

Документ-камера 5 

Цифровая видео камера 1 

Цифровой микроскоп 16 

Цифровая лаборатория 20 

Конструктор ЛЕГО 2 

Цифровая фото камера 2 

 

Кадровый состав 

Административная команда школы состоит из директора (1 ставка), заместителя директора 

по УВР (1 ставка), заместителя директора по НМР (0,5 ставки), заместитель директора по 

воспитательной работе (1 ставка), заместителя директора по безопасности (1 ставка), заместителя 

директора по АХР (1 ставка). 

Характеристика административной команды: 

№ Ф.И.О. Должность Образование 
Квалификационная 

категория 
Стаж Возраст 

1.  Осипова 

Валентина 

Андреевна 

заместитель 

директора по 

УВР, НМР 

высшее 

педагогическое 
высшая 29 лет 67 лет 

2.  
Кущ Наталия 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее 

педагогическое 
высшая 23 года 63 года 

3.  
Иванов Виктор 

Александрович 

заместитель 

директора по 

безопасности 

высшее 

педагогическое 
первая 18 лет 69 лет 

4.  Живицкая 

Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

АХР 

средне-

специальное 
– 47 лет 69 лет 

Средний возраст администрации – 67 лет, средний стаж работы – 29 лет. Высшее образование 

имеют 75%, высшую квалификационную категорию – 50%. 

 

Педагогический состав школы: учителя – 25 человек, педагоги дополнительного 

образования– 3 человека. 

Учителей начальной школы – 8 человек, учителей основной и средней школы – 17 человек. 

 

Образование: 

 высшее педагогическое – 21 человек; 

 высшее не педагогическое – нет; 

 среднее специальное педагогическое – 4 человека. 
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Квалификация: 

 высшая квалификационная категория – 19 человек; 

 первая квалификационная категория – 4 человека; 

 без квалификационной категории – 2 человек (из них, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 

1 человек). 

 

Стаж работы: 

 от 0 до 3 лет – 1 человек; 

 от 3 до 10 лет – 4 человек; 

 от 10 до 20 лет – 7 человек; 

 свыше 20 лет – 13 человек. 

 

Возраст: 

 до 30 лет – 1 человек; 

 от 30 до 40 лет – 2 человека; 

 от 40 до 55 лет – 12 человек; 

 от 55 до 65 лет – 5 человек; 

 свыше 65 лет – 5 человек. 

 

 

 

 

Учителя повышают квалификацию, так обучены по ФГОС 25 человек (100%), в текущем 

учебном году прошли курсовую подготовку 8 человек (32%). 

ИКТ компетентность: 

Высокий уровень 12 человек; 

Допустимый уровень 8 человек; 

Критический уровень 4 человека; 

Недопустимый уровень 1 человек; 

Нулевой уровень 

владения ИКТ 
1человек. 

 

Контингент обучающихся 

В школе 20 классов обучения: начальная школа – 8 классов, основная школа – 10 классов, 

старшая школа – 2 класса. 

Количество обучающихся – 411 человек, из них в начальной школе – 185 человек, в основной 

школе– 173 человека, в старшей школе – 53 человека. 

По состоянию на конец 2014-2015 учебного года социальный состав следующий: 

№ Категории 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Обучаемые дети 401 371 393 

2 Полные семьи 268 301 309 

3 Неполные семьи 19,2% 18,6% 21,4% 

4 Детей с одним отцом 0,2% - - 

5 Детей с одной матерью 19,2% 18,6% 21,4% 

6 Дети из многодетных семей 8,7% 11% 10% 

76%

16%

8%

Квалификационные
категории учителей

высшая

первая

без категории

4%

16%

28%

52%

Стаж работы учителей школы

от 0 до 3 лет

от 3 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

4%
8%

48%

20%

20%

Возрастные характеристики учителей

до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 55 лет

от 55 до 65 лет

свыше 65 лет

48%

32%

16%
4%

Уровень ИКТ компетентности учителей

Высокий

Допустимый

Критический

Недопустимый
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№ Категории 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

7 Одарённых детей 79% 79% 80,5% 

8 Инвалиды  3 2 4 

9 Трудные дети 12 4 3 

10 Неблагополучные дети 4 4 2 

11 Образование родителей: 

  среднее 16% 15% 15% 

  среднее специальное 41% 40% 43% 

  высшее 43% 45% 42% 

Обучающихся, стоящих на учёте в ОДН нет. 

 

Качество обучения 

По итогам 2014-2015 учебного года обученность – 100%, качество обучения – 55,7%. 

Качество обучение по итогам 

2014-2015 учебного года 

Русский язык 66% 

Литература 82% 

Английский язык 78% 

Математика 51% 

Информатика 59% 

История 85% 

Обществознание 88% 

География 80% 

Химия 82% 

Физика 58% 

Биология 91% 

Технология 100% 

Физическая культура 76% 

ОБЖ 98% 

 

 
За последние два года отмечается рост результативности сдачи ЕГЭ по русскому языку, 

математике, физике, информатике; снижение – по английскому языку, истории, обществознанию, 

литературе. 

 

Работа с одарёнными детьми 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

текущем учебном году снизилось на 33% (со 103 до 69 человек). 

59,5
53,7

63,3
55,7

70,3

53,2

62,5
54,5

63,5

42,5 42

57 58,4

73

55,8 54
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49 52
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Результативность сдачи ЕГЭ (средний балл)

2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Количество призёров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников снизилось на 62%: с 13 человек в 2014-2015 учебном году, до 5 человек в 2015-2016 

учебном году. 

Эффективность участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2014-2015 учебном году 

составляла 12,6%, в 2015-2016 учебном году – 7,2%. 

Ученики школы принимают участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня: 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во участников 6 8 101 

Кол-во победителей 

и призёров 
2 3 37 

Эффективность 

участия 
33% 38% 37% 

 

Финансово-экономическая деятельность 
Финансирование школы осуществляется на основе софинансирования средств 

муниципального бюджета и привлеченных средств. Годовой бюджет на 2015 год составил 

41 836 040 рублей. 

Источники 

финансирования 
2013 2014 2015 

Бюджет 39 597 824,85 42 810 329,83 41 836 040,00 

Спонсоры 29 000 31 000 27 000 

Родители 32 000 37 000 21 000 

 

 
 

Выводы:  качество обучения в школе находится на уровне 56%, что выше средне 

районных показателей (54%); 

 результативность сдачи ЕГЭ не стабильная по всем учебным предметам; 

 охват учащихся олимпиадным движением и конкурсными мероприятиями 

низкий; 

 84% учителей имеют высшее профессиональное образование, 100% - имеют 

педагогическое образование; 

 учительский корпус школы – опытные высоко квалифицированные 

специалисты (82% учителей имеют квалификационные категории, более 

половины педагогического коллектива имеют стаж работы более 20 лет); 

 уровень ИКТ компетентности учителей составляет 69% (допустимый 

уровень); 

77,6%

4,4%

13,8%

4,2%

Основные траты бюджета

ФОТ

Питание

АХР

Коммунальные
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 количество помещений школы достаточно для осуществления 

образовательного процесса; 

 школа имеет средний уровень оснащённости компьютерным, 

мультимедийным, интерактивным оборудованием; 

 финансово экономическая деятельность основывается на бюджетных 

поступлениях. 

 

Проблемы:  не высокие показатели качества образования наблюдаются по дисциплинам 

физико-математического цикла; 

 не высокие показатели сдачи ЕГЭ в 2015 году по математике, английскому 

языку, истории, обществознанию; 

 не эффективна работа с одарёнными детьми; 

 предпенсионный возраст педагогического коллектива и пенсионный возраст 

администрации школы: средний возраст учителей – 52 года, средний возраст 

администрации – 67 лет; 

 педагоги пенсионного возраста составляютпочти половину педагогического 

коллектива школы; 

 каждый пятый учитель имеет низкий уровень ИКТ грамотности (1 учитель– 

не владеет ИКТ), что определяет проблему для реализации ФГОС и ставит 

под вопрос соответствие учителей Профессиональному стандарту педагога, 

вступающему в силу с 01.01.2017 года; 

 степень оснащённости школы компьютерным, мультимедийным, 

интерактивным оборудованием не достаточен для реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО; 

 26% учебных кабинетов не имеют подключения к сети Интернет; 

 платные образовательные услуги не оказываются. 

 

Противоречия:  высокие результаты обучения и сдачи ЕГЭ по отдельным предметам не 

соответствуют результативности участия во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам; 

 100% повышение квалификации в области преподавания по ФГОС и 

допустимый уровень владения ИКТ не даёт высокой методической 

грамотности учителей, что было отмечено в рамках проведения зонального 

семинара «Возможности информационно-коммуникационных технологий при 

реализации ФГОС» в 2014 год. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы инновационного развития «КВАРТЕТ» сформулирована на основе целевой 

установки 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (на 

2013-2020 годы); 

 Муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области» (на 2014-2018 годы). 

 

Анализ выявленных проблем показал, что фундаментом развития МБОУ Новогородковской 

средней общеобразовательной школы должна стать модернизация четырёх модулей 

функционирования школы: 

 

Идея программы 

Модернизация инфраструктуры школы, повышение качества обучения учащихся, 

повышение квалификации педагогического коллектива школы, консолидация социума со школой с 

целью модернизации системы образования МБОУ Новогородковской СОШ. 

 

Цель программы инновационного развития «КВАРТЕТ» – обеспечение соответствия 

качества образования Новогородковской СОШ меняющимся запросам населения и перспективным 

задачам развития общества и экономики. 

 

Задачи программы: 

1. повышение качества образования: 

1.1. совершенствование педагогических практик для повышения качества реализации ФГОС 

НОО и ООО по средствам использования компетентностно-ориентированного подхода 

(активных форм обучения); 

1.2. разработка системы работы с мотивированными обучающимися для повышения качества 

внеучебной деятельности (результативность участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня); 

2. повышение квалификации педагогического коллектива школы: 

2.1. модернизация методической работы школы посредством разработки эффективных 

организационно-управленческих механизмов, 

2.2. разработка системы сопровождения педагогов при выборе направления повышения 

квалификации, аттестации и диссеминации опыта работы; 

3. развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

равную доступность образования: 

3.1. доступность качественного образования не зависимо от места жительства, социального и 

материального положения семей и состояния здоровья обучающихся, 

3.2. создание современных условий обучения, 

3.3. разработка и внедрение современных организационно-экономических механизмов 

управления образованием; 

4. совершенствование механизмов консолидации школы и социума.  

ИНФРАСТРУКТУРА 
КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

КОНСОЛИДАЦИЯ 

СОЦИУМА 
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ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Ожидаемые 

результаты 
Индикаторы оценки достижения ожидаемых результатов 

Повышение качества образования (КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Повышение качества 

обученности 
 положительная динамика качественных показателей обученности на 

10%; 

 повышение результативности государственной итоговой аттестации 

на 20%. 

Повышение 

активности и 

результативности 

внеучебной 

деятельности 

учащихся 

 увеличение охвата участия в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня до 80%; 

 повышение результативности участия в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня на 15%; 

 увеличение количества обучающихся участвующих в научно-

исследовательской и проектной деятельности до 60%; 

 повышение результативности участия в зональной и муниципальной 

научно-практической конференции на 20% 

Повышение квалификации педагогического коллектива (КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

 разработка перспективного плана системы повышения квалификации 

модульной направленности (до 100%); 

 модернизация перспективного плана аттестации учителей (до 100%); 

 повышение количества учителей, задействованных в экспертной 

оценке (до 30%); 

 повышение ИКТ компетентности учителей (до 80%); 

 увеличение публикаций педагогов в печатных и Интернет изданиях 

на 20%; 

 увеличение количества учителей, разрабатывающих и 

поддерживающих функционирование профессиональных интернет 

страничек и интернет сайтов (до 40%). 

Модернизация 

методической 

системы работы 

школы 

 привлечение педагогов к работе постоянно действующих семинаров 

«Методическая система работы педагога» и «ИКТ компетентность 

педагога» (до 100%); 

 проведение ежегодной школьной педагогической ассамблеи «Шаг в 

будущее»; 

 проведение совместных мероприятий учеников и педагогов (не менее 

1 раза в триместр); 

 повышение эффективности использования школьного сайта на 20%. 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов 

(ИНФРАСТРУКТУРА) 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

школы 

 укомплектованность современными средствами обучения (до 100% 

учебных кабинетов); 

 укомплектованность цифровым учебно-лабораторным оборудованием 

кабинетов-лабораторий: физика, химия, биология (до 60%); 

 обновление компьютерного парка школы (до 70%); 

 модернизация оснащения спортивного зала (до 60%); 

 преобразование библиотеки в современный центр интерактивного 

образования (до 60%). 

Разработка и 

адаптация 

организационно-

 повышение эффективности расходования бюджетных средств (до 

30%); 
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Ожидаемые 

результаты 
Индикаторы оценки достижения ожидаемых результатов 

экономических 

механизмов 

управления 

 привлечение родительских средств за счёт внедрения платных 

образовательных услуг (до 200 тыс. рублей); 

 увеличение доли привлеченных средств спонсоров (до 40%); 

 повышение финансового обеспечения за счёт результативного 

участия в региональных и федеральных конкурсах (до 30%). 

Совершенствование механизмов консолидации школы и социума (КОНСОЛИДАЦИЯ 

СОЦИУМА) 

Консолидация 

педагогической, 

родительской и 

ученической 

общественности 

 повышение количества мероприятий с совместным участием 

педагогов, родителей, учащихся на 20%; 

 повышение эффективности работы системы электронный 

дневник/журнал (100% использование); 

 увеличение количества позитивных публикаций в СМИ на 10%; 

 повышение степени использования социальных сетей для взаимного 

общения педагогов, родителей и учащихся до 30%. 
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММНЫХ МЕР, ДЕЙСТВИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ С 

УЧЁТОМ ЕЁ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Проект 1. «Я знаю! Я умею! Я делаю!» 

Цель проекта: создание системы работы с обучающимися, направленной на повышение 

качества образования: рост качества обучения по предметам физико-математического цикла, 

разработка индивидуальных траекторий обучения для подготовки к итоговой государственной 

аттестации, активизация работы с одарёнными детьми. 

Задачи проекта и содержание деятельности по их решению: 

1. Обновление содержания образования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Переход на ФГОС ООО в 7-

9 классах 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

администрация в рамках текущего 

финансирования 

2.  Модернизация 

методической работы 

учителя: включение в 

систему работы 

современных 

педагогических технологий 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

3.  Совершенствование работы 

с учебно-методическими 

комплектами, в том числе, 

внедрение электронных 

учебников 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР, 

зав. библиотекой 

без финансирования 

4.  Модернизировать систему 

работы со Школьным 

порталом Московской 

области (в том числе, 

переход на безбумажный 

вариант ведения журналов) 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР, 

зав. библиотекой 

в рамках текущего 

финансирования 

2. Рост качества образования по предметам физико-математического цикла 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Повышение вариативности 

образования за счёт 

разработки плана 

внеурочной деятельности, 

ориентированного на 

физико-математическое 

образование 

май-август 2016 зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

2.  Включение в план работы 

школы мероприятий, 

направленных на 

повышение мотивации 

обучающихся к физико-

математическому 

образованию 

май-август 2016 зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

3.  Повышение доли 

конкурсных мероприятий 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР 

без финансирования 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

по предметам физико-

математического цикла 

4.  Налаживание внешнего 

сотрудничества с 

организациями, 

позиционирующими 

физико-математическое 

образование 

(предпрофильная и 

профильная подготовка) 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

3. Развитие творческого потенциала обучающихся 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Актуализация программ 

кружковой работы 

май-август 2016 зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

2.  Разработка программы 

воспитания с учётом 

повышения доли 

творческих конкурсных 

мероприятий 

май-август 2016 зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

3.  Активизация работы с 

внешними организациями: 

клубы, дома культуры 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

4. Повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Актуализация программ 

факультативных занятий 

май-август 2016 зам. директора по 

УВР 

без 

финансирования 

2.  Разработка системы 

мониторинговых 

мероприятий по подготовке 

к ГИА 

май-август 2016 зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

без 

финансирования 

3.  Разработка программ 

платных образовательных 

услуг 

май-август 2016 зам. директора по 

УВР 

без 

финансирования 

4.  Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

подготовки к ГИА 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора по ВР без 

финансирования 

5. Разработка стратегии развития работы с обучающими, мотивированными на обучение 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Актуализация программы 

работы с одарёнными 

детьми 

май-август 2016 зам. директора по 

НМР 

без 

финансирования 

2.  Повышение доли 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности в учебной 

работе обучающихся 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора по 

УВР 

без 

финансирования 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

3.  Разработка системы 

мониторинга и выявления 

мотивированных 

обучающихся 

май-октябрь 

2016 

зам. директора по 

НМР 

без 

финансирования 

4.  Активизация и 

структурирование работы 

ШНОО «СПЕКТР» 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора по 

НМР 

без 

финансирования 

5.  Участие в олимпиадном 

движении разного уровня 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора по 

НМР 

без 

финансирования 

 

Проект 2. «Учиться, чтобы учить!» 

Цель проекта: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, 

направленное на развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива с учётом 

тенденций модернизации системы образования. 

Задачи проекта и содержание деятельности по их решению: 

1. Расширение кругозора педагогов в области развития системы образования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Мониторинг направлений 

повышения квалификации 

и сопоставление с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

май-август 2016 зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

2.  Разработка перспективного 

плана повышения 

квалификации с учётом 

результатов 

мониторинговых 

исследований 

август-сентябрь 

2016 

зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

3.  Организация курсовой 

подготовки педагогов 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР 

в рамках текущего 

финансирования 

4.  Организация мероприятий, 

способствующих 

повышению квалификации 

педагогов 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по НМР 

в рамках текущего 

финансирования 

5.  Актуализация 

перспективного плана 

аттестации педагогов 

май-август 2016 зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

2. Повышение методической грамотности в практической деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Разработка проекта по 

организации 

внутришкольных 

методических площадок: 

постоянно действующие 

семинары «Методическая 

система работы педагога» и 

май-август 2016 зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по НМР, 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

«ИКТ компетентность 

педагога» 

2.  Организация работы 

внутришкольных 

методических площадок 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по НМР 

в рамках текущего 

финансирования 

3.  Разработка Положения о 

Школьной педагогической 

ассамблеи 

май-август 2016 зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по НМР, 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

4.  Проведение «Школьной 

педагогической ассамблеи» 

ежегодно 

(январь-февраль) 

администрация в рамках текущего 

финансирования 

5.  Организация помощи 

педагогам в прохождении 

аттестации 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по НМР 

в рамках текущего 

финансирования 

3. Создание позитивного образа педагога и школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Организация мероприятий 

по диссеминации опыта 

работы педагога в рамках 

муниципальной и 

региональной системы 

образования 

сентябрь 2017 – 

май 2019 

администрация в рамках текущего 

финансирования, 

за счёт средств, 

полученных в рамках 

оказания платных 

образовательных услуг 

2.  Организация участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах «ПНПО», 

«Учитель года», «Самый 

классный классный», 

«Лучший по профессии», 

«Лучший учитель-

предметник и лучший 

учитель начальных 

классов», «Сердце отдаю 

детям» 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

администрация без финансирования 

3.  Привлечение родительской 

общественности к 

проведению мероприятий 

школы 

в течение всего 

периода 

администрация без финансирования 

 

Проект 3. «Комфортная среда» 

Цель проекта: создание условий комфортных для осуществления образовательного 

процесса: интеллектуальной и спортивной жизни, полноценного медицинского обслуживания и 

питания, безбарьерного доступа для маломобильных групп детей, основанного на безопасности и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Задачи проекта и содержание деятельности по их решению: 
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1. Реконструкция здания школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Изучение документации по 

осуществлению ремонтных 

работ школы, анализ 

журнала заявок на ремонт 

май-сентябрь 

2016г. 

директор, 

зам. директора 

по АХР, 

зам. директора 

по безопасности 

без финансирования 

2.  Разработка трёх этапного 

плана реконструкции 

здания школы 

сентябрь-

октябрь 2016г. 

директор, 

зам. директора 

по АХР, 

зам. директора 

по безопасности 

без финансирования 

3.  Реконструкция системы 

отопления и водоснабжения 

ноябрь 2016 – 

август 2017 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

в рамках текущего 

финансирования 

4.  Реконструкция системы 

электроснабжения 

сентябрь 2017 – 

август 2018 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

в рамках текущего 

финансирования 

5.  Реконструкция помещений 

здания школы, ремонт 

кровли 

сентябрь 2018 – 

август 2019 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

в рамках текущего 

финансирования 

6.  Дизайн школьных 

помещений 

Организация зон отдыха 

учащихся и коллектива 

май 2016 – 

декабрь 2019 

администрация, 

педагогический 

коллектив, 

техперсонал 

в рамках текущего 

финансирования; 

доходы от 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

2. Модернизация информационно-образовательной среды 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Позиционирование школы 

в сети Интернет, СМИ 

май 2016 – 

декабрь 2019 

администрация 

школы 

без финансирования 

2.  Обновление парка 

компьютерной техники 

май 2016 – 

декабрь 2018 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

в рамках текущего 

финансирования; 

доходы от 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

3.  Увеличение доли 

кабинетов, оснащённых 

современным 

интерактивным 

оборудованием, 

цифровыми лабораториями 

май 2016 – 

декабрь 2018 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

в рамках текущего 

финансирования; 

доходы от 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

4.  Отладка работы школьной 

локальной сети, 

подключение 100% 

кабинетов 

сентябрь 2016 – 

август 2017 

директор, 

зам. директора 

по АХР 

в рамках текущего 

финансирования 

5.  Преобразование 

библиотеки в современный 

центр интерактивного 

образования 

октябрь 2017 – 

декабрь 2019 

директор, 

зам. директора 

по АХР, 

зам. директора 

по УВР, 

в рамках текущего 

финансирования; 

доходы от 

предоставления 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

заведующий 

библиотекой 

платных 

образовательных услуг 

6.  Упорядочение работы с 

системой электронного 

дневника / журнала 

май 2016 – 

сентябрь 2017 

зам. директора 

по УВР, 

педагогический 

коллектив 

без финансирования 

7.  Дополнение 

содержательной линии 

сайта 

май 2016 – 

сентябрь 2017 

зам. директора 

по УВР 

без финансирования 

8.  Внедрение системы работы 

в режиме безбумажного 

журнала 

сентябрь 2018 – 

декабрь 2019 

зам. директора 

по УВР, 

педагогический 

коллектив 

в рамках текущего 

финансирования 

3. Обновление технологического и учебного оборудования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Обновление и ремонт 

оборудования школьной 

столовой 

июнь 2017 – 

август 2018 

директор, 

зам. директора по 

АХР; 

ответственный за 

питание 

в рамках текущего 

финансирования 

2.  Модернизация 

оборудования мастерских 

октябрь 2017 – 

август 2019 

директор, 

зам. директора по 

АХР; 

зам. директора по 

УВР; 

учитель технологии 

в рамках текущего 

финансирования  

3.  Модернизация спортивного 

сектора 

октябрь 2017 – 

август 2019 

директор, 

зам. директора по 

АХР; 

организатор по 

спортивной работе; 

зам. директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры 

в рамках текущего 

финансирования  

 

Проект 4. «Пока мы едины, мы непобедимы!» 
Цель проекта: создание условий для консолидации школы и социума. 

Задачи проекта и содержание деятельности по их решению: 

1. Активизация работы с родительской общественностью 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Мониторинг 

удовлетворённости 

результатами образования в 

школе 

май-июнь 2016 директор, 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

2.  Активизация работы 

Управляющего совета 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

администрация без финансирования 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

3.  Привлечение родителей к 

проведению 

внутришкольных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

2. Развитие системы внешнего взаимодействия с общественностью посёлка и сельского 

поселения 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

1.  Укрепление партнёрских 

отношений с 

Администрацией сельского 

поселения Никольское 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

администрация без финансирования 

2.  Формирование партнёрских 

отношений с «Центром 

показа авиационной 

техники» 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

директор, 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

3.  Развитие взаимодействия с 

Советом ветеранов посёлка 

Новый городок 

сентябрь 2016 – 

май 2019 

директор, 

зам. директора 

по ВР 

без финансирования 

 

 

 


