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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Образовательное пространство школы как эффективная среда для 
всестороннего развития личности. 

Нормативно

- правовая 

база 

программы 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

− Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года; 

− Национальный проект «Образование»; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016- 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. N 497 (с изменениями и дополнениями); 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№1493; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями и 

дополнениями). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с изменениями и 

дополнениями). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

− Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации», 

− Приказ министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

− Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об 

образовании»; 

− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (с изменениями и дополнениями) 

− Государственная программа Кемеровской области "Развитие 

системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы (с изменениями 

и дополнениями), утвержденная Постановление коллегии 

администрации Кемеровской области №367 от 04.09.2013г. 
− Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №34 имени 
Амелина Станислава Александровича"; 

− Положение о структуре, сроках и порядке разработки программы 
развития МБОУ «СОШ №34» 
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Разработчи

ки 

программы 

Воротникова Н.В., директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича"; 

Бондарева И.Ю., заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича"; 

Демина Т.А., заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича"; 

Тимонина З.Р., заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича"; 

Бояновская Н.Н., заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича"; 

Калина Е.А., заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№34 имени Амелина Станислава Александровича"; 

Исполните

ли 

программ

ы 

Участники образовательных отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича";  

Срок 
реализации 
программы 

2020 – 2023 года 

Цель 
программы 

Обеспечение эффективного функционирования информационно – 

образовательной и творческой среды организации, работающей в 

инновационном режиме для достижения качества образования, определяющего 

конкурентоспособность выпускников. 

Задачи 

програм

мы 

− Создать условия, обеспечивающие инновационные процессы в 

образовательной деятельности; усовершенствовать модель научно-

методического сопровождения педагогов, для обеспечения повышения их 

профессиональных компетенций; 

− Расширить направления деятельности в области профильного обучения для 

реализации индивидуальных запросов учащихся, их предпрофессионального 

обучения; 

− Обеспечить доступность и качество образования (в т.ч. инклюзивной формы), 

соответствующее требованиям независимой внешней оценки качества 
образования; 

− Содействовать успешной социализации учащихся; развивать взаимодействие 

школы с родителями (законными представителями) учащихся, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы; 

− Реализовать системный подход к здоровьесбережению школьников; 

− Совершенствовать материально – техническую базу школы. 
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Ожидаем

ые 

результат

ы 

− Увеличение доли высококвалифицированных педагогов, успешно 

реализующих инновационные подходы в направлениях педагогической,   

наставнической деятельностей. 

Соответствие качества подготовки выпускников требованиям ФГОС, 

подтверждаемое при прохождении внешних независимых процедур оценки 

качества и мониторинговых исследований. 

− Эффективное применение дистанционных образовательных технологий 

при реализации основных образовательных программ. 

− Укрепление ценностно-смысловой сферы личности учащихся, привитие 

устойчивых морально-этических норм, общечеловеческих ценностей; 

снижение количества подростков с проявлениями девиантного поведения. 

− Снижение количества учащихся, имеющих трудности в определении 

профессиональных предпочтений при завершении основного общего 

образования. 

− Укрепление спортивно-оздоровительного потенциала блока физической 

подготовки учащихся. 

− Формирование у школьников навыков практической деятельности и 

эффективного применения знаний; исключение вероятности выпуска 

социально-неадаптированных учащихся. 

− Построение системы сетевого взаимодействия школы с социальными 

партнерами для реализации дополнительных образовательных программ, 

включения учащихся школы в социально-значимые проекты, грантовые 

программы, значимые для школьной общественности научные события. 

− Включение учащихся в процесс непрерывного саморазвития за счет 

увеличения доли детей, охваченных разными формами занятости в летний 

период и иное внеурочное время. 

− Создание сектора обогащенной образовательной среды для выявления и 

развития детей, проявляющих одаренность и/или особые способности в 

обучении. 

− Увеличение доли педагогов и учащихся, вовлеченных в научно- 

исследовательскую деятельность; расширение социальных связей 

школьного научного общества «Эрудит» 

− Формирование социального осознания – устойчивого положительного 

имиджа образовательной организации в общественном представлении за 

счет открытости и доступности информации о функционировании 

учреждения. 

Финансирован

ие программы 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и 

внебюджетных средств. 

Система 

организац

ии 

контроля  

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях Педагогического Совета и на официальном сайте учреждения в 

Публичном отчете. 

Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях Педагогического Совета 

Управлен

ие 

программ

ой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. 

Корректировки Программы проводятся Школьным Методическим советом 

школы. 
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Актуальность и обоснованность программы 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича" (МБОУ 

«СОШ № 34») реализуют образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Предметом деятельности школы является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Достигаемая цель: получение учащимися среднего общего образования, воспитание 

духовно-нравственной личности. 

Учреждение полностью реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1-4 классы) и Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (5-9 классы). Образовательная 

деятельность в 10-11 классах организована на основании требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, с 2019 года ведется 

организационная работа по подготовке перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования с реализацией индивидуальных 

учебных планов для обеспечения профильного обучения по запросу учащихся и их 

родителей (законных представителей). Начало реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования – сентябрь 2020 года. 

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

   «Малышок» - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   

программа для будущих первоклассников  для детей 5-7 лет; 

 «Мир слова театрального»- дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая   программа ; 

 «Зеленый десант»- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   
программа . 

 «Музееведы»- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   

программа ; 

Форма получения образования – очная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

С целью обеспечения доступного качественного образования для всех участников 

образовательного процесса, по запросу родителей предусмотрена организация обучения по 

индивидуальным учебным планам для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в 

особых условиях получения образования. 

С 2015 года образовательная организация осуществляет обучение детей-инвалидов с 

применением дистанционных образовательных технологий. Данная образовательная 

деятельность организована при сотрудничестве с ГОУ «Кемеровский областной центр 

образования», осуществляющий техническое обеспечение учреждения и обучающегося 

комплектами оборудования и оказывающий методическое сопровождение педагогам, 

реализующим образовательные программы с использованием ДОТ. В 2019 г. в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича" (МБОУ 

«СОШ № 34») организовано обучение 1 ребенка- инвалида с использованием 

дистанционных образовательных технологий, доля часов учебного плана, реализуемая 

средствами ДОТ, составляет не менее 50%. 

На уровне среднего общего образования осуществляется подготовка выпускников по 

четырем профилям: 

 социально-гуманитарный (профильные предметы: обществознание, русский 
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язык, история) 

 социально-экономический (профильные предметы: математика, 

обществознание, экономика) 

 физико-математический (профильные предметы: математика, физика, 

информатика) 

 химико-биологический (профильные предметы: химия, биология) 

Обоснованность выбора профильных направлений при прохождении 

государственной итоговой аттестации выпускниками на протяжении 3-х лет выросла с 51% 

до 65 %. Рост обоснованности выбора профильных направлений на фоне увеличения 

профилей подготовки и увеличения численного запроса для поступления в 10 класс 

свидетельствует о необходимости смены формы профильного обучения и перехода на 

обучение по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего плана с учетом 

имеющихся кадровых возможностей. Данная мера позволит повысить качество освоения 

программ среднего общего образования. 

На выявление социального запроса и создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся направлена реализуемая в школе профориентационная работа. 

Направления профориентационной деятельности: 

-информационная работа (включает в себя информирование родителей учащихся о 

возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях на 

территории г. Кемерово и Кемеровской области, о наборах специальностей, об условиях 

приема, о предприятиях города и специальностях, востребованных на рынке труда); 

-диагностическая работа (включает диагностику склонностей и интересов, а также 

возможностей и ограничений в выборе направления деятельности) 

- профессиональные пробы (включает в себя прохождение учащимися курсов по 

выбору, элективных курсов в учреждении; мастер-классов, проф.проб на базе учреждений 

профессионального образования); 

- проектная деятельность (включает участие в конкурсах и проектах различного 

уровня). 

Учреждением на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, учащиеся школы 

посещают Дни открытых дверей, профориентационные мероприятия, мастер-классы 

преподавателей ССУЗов и ВУЗов, дополнительные занятия, организованные на кафедрах 

КемГУ и КузГТУ. 

В 2017 году доля выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы составила 79%, в 

2018 году – 86%, в 2019 году – 86%; из них в 2017 году 67% (19 выпускников), в 2018 – 

66,7% (32 выпускников), в 2019 – 76% (33 выпускника) выбрали для получения профессии 

учреждения высшего профессионального образования, расположенные на территории 

Кемеровской области. 

Численность граждан, получающих образование в МБОУ «СОШ№34» на 05.09.2019 

года составила 1752 человека, планируемый набор для обучения по программам начального 

общего образования в последующие 3 года, исходя из данных о детях в возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих на территории, закрепленной за учреждением, составит не менее 845 

человек на программы начального общего, 900 человек на программы основного общего и 

100 человек- среднего общего образования. 

Большая численность обучающихся и постоянное увеличение числа педагогических 

работников требует четкой координации деятельности сотрудников учреждения, 

эффективной реализации системы методического сопровождения и контроля качества 

осуществления педагогической деятельности. Приоритетным является организация 

системного взаимодействия педагогических работников и административного состава на 

разных уровнях для обеспечения единства реализации всех направлений деятельности 

образовательного учреждения. 

Отличительной особенностью работы с детьми в условиях имеющейся 
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наполняемости учреждения является многогранность внеурочной деятельности. Большая 

численность учащихся определяет множественность запросов для удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей, необходимых для их гармоничного развития, 

определения приоритетных направлений внеурочной деятельности и системной 

организации занятости учащихся во внеурочное время с целью их успешной социализации 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. Направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

- направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

Школа развивает формы содружества в социуме с учреждениями культуры, с 

районным, школьным советами ветеранов войны и труда, с учреждениями спорта и 

дополнительного образования. Школа тесно взаимодействует со следующими 

учреждениями: Театром для детей и молодежи, Кемеровской государственной филармонией 

им. Б.Т. Штоколова, ДЮСШ №5, ДЮСШ №3, Домом детского творчества Рудничного 

района, ДК Шахтеров, районной библиотекой «Встреча», Областной детской эколого-

биологической станцией. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в учреждении, объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Учащимся 1-9 классов предоставлена возможность выбора занятий по всем 

основные направления внеурочной деятельности: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Кол-во программ на уровне 

начального общего 

образования 

Кол-во программ на уровне 

основного общего 

образования 

спортивно-оздоровительное 2 2 

духовно - нравственное 2 1 

общеинтеллектуальное 2 3 

общекультурное 2 1 

социальное 3 3 

 

С целью выявления и развития одаренных детей и подростков, создания 

интеллектуальной и духовной среды, способствующей формированию достойного 

будущего города, страны; повышения престижа образования посредством демонстрации 

социальной значимости научных знаний; эффективности процесса обучения через 

активизацию познавательной деятельности при выполнении опытно-экспериментальной 

деятельности и в процессе работы над проектами и исследованиями с 2000 года 

осуществляет деятельность Школьное научное общество учащихся «Эрудит». Высшим 

органом ШНОУ является школьная научно-практическая конференция, которая проводится 

ежегодно во втором полугодии учебного года. 

  Актив ученического самоуправления, возглавляемый Президентом Совета 

старшеклассников, принимает непосредственное участие в решении организационных 

вопросов школьной жизни. 

В школе соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха 

детей, создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Полная информация об актуальном состоянии функционирования образовательной 
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организации, определяемая как условия для стратегического планирования и реализации 

Программы развития «Образовательное пространство школы как эффективная среда для 

всестороннего развития личности» на период 2020-2023 гг представлена в Публичном 

докладе МБОУ «СОШ№34» за 2018-2019 учебный год на официальном сайте учреждения: 

https:// www.school34Kem.ucoz 

https://clck.ru/N7TWZ
https://clck.ru/N7TWZ
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SWOT-Анализ образовательной среды 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 
 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Хорошая материально-техническая 

база, оснащение современными 

техническими средствами обучения 

 Ведение электронного 

документооборота 

 Организовано электронное, 

дистанционное обучение 

 Организовано   психолого- 

педагогическое  сопровождение 

учащихся, демонстрирующих 

потребность в создании специальных 

условия обучения 

 Наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

 Благоприятный социальный 

микроклимат в ученическом 

коллективе 

 Наличие ученического 

самоуправления, пресс-центра 

 Ежегодное наличие доли новых 

педагогических работников 

 Загруженность педагогов, неготовность 

части педагогического состава к 

выполнению функции многозадачности 

 Превышение проектной мощности 

учебных корпусов. 

 Недостаточная эффективность 

использования инновационных 

технологий педагогами школы, 

недостаточная доля педагогов, активно 

внедряющих современные технологии 

обучения в практическую деятельность 

 Не сформирована эффективная система 

оценки качества 

 Нестабильная система методического 

сопровождения педагогов, 

приоритетность на педагогов, 

испытывающих трудности в овладении 

современными технология 

 Недостаточно выстроена система работы 

с одаренными детьми 

 

Возможности Угрозы 

 Договоры социального партнерства с 

учреждениями профессионального 

образования и дополнительного 

образования 

 Организация педагогической 

практики студентов КемГУ на базе 

школы 

 Сетевое взаимодействие со школами 

региона 

 Включение в работу городских 

инновационных площадок 

 Участие в проекте «Города России – 

партнеры в образовании» (Школы- 

партнеры школ Москвы) 

 Наличие положительного имиджа 

учреждения 

 Информационная открытость 

учреждения; качественное медиа- 

сопровождение на официальном 
сайте и группах в социальных сетях 

 Изменение нормативно-правовой 

базы 

 Высокий темп развития 

микрорайона, движение контингента 

учащихся 

 Увеличение количества детей с ОВЗ 

при отсутствии возможности 

создания условий реализации АООП 

 Широкий диапазон образовательных 

и личностных потребностей 

участников образовательных 

отношений 

 Снижение ценности познания в 

современном обществе; наличие доли 

учащихся с низкой мотивацией 
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Рассматривая результаты функционирования образовательной организации, 

основным критерием результативности которой является качество предоставления 

образовательных услуг, непосредственно организацию деятельности и условия ее 

осуществления определяется ряд противоречий: 

 Расхождение результатов внутренней оценки качества образования и процедур 

внешней оценки более чем на 10%. 

 При реализации достаточного количества профориентационных мероприятий 

недостаточный уровень обоснованности выбора профильных направлений. 

 В условиях широкого спектра возможностей посещения внеурочных, 

индивидуальных занятий, творческих объединений и спортивных секций 

средний уровень активности учащихся при планировании внеурочной 

занятости. 

 Наличие доли учащихся из числа проявляющих способности в освоении 

отдельных предметных областей, исследовательской деятельности, не 

охваченных конкурсным и олимпиадным движением в отдельные периоды, 

отсутствие результатов на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 В условиях полного охвата педагогического состава курсами повышения 

квалификации по направлениям цифровизации и применения дистанционных 

технологий в образовательной деятельности - низкий уровень внедрения 

дистанционных образовательных технологий в очном формате учебной 

деятельности. 

  В условиях большой наполняемости образовательного учреждения – 

индивидуально-ориентированная система психолого-педагогического 

сопровождения, отсутствие универсальной системы здоровьесбережения 

учащихся, начальный уровень самоорганизации субъектов системы 

воспитательной работы (классных руководителей). 

Исходя из выявленного круга потребностей, необходимых для достижения 

желаемого результата выделяются направления развития по организации учебной и 

воспитательной работы с учащимся, методической работы с педагогическим составом; 

административной работы по логистике и контролю реализации вышеперечисленных 

направлений. Совокупность направлений развития должна обеспечить формирование 

эффективной среды учреждения, способной функционировать независимо от 

количественного показателя участников образовательных отношений. 
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Содержание и направления развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича" 

 

Программа развития «Образовательное пространство школы как эффективная среда 

для всестороннего развития личности» направлена в первую очередь на консолидацию 

имеющихся в Учреждении ресурсов, накопленного опыта достижения планируемых 

результатов образовательной деятельности и реализуемых инновационных педагогических 

практик. Основная идея программы заключается в объединении имеющихся в настоящее 

время наработок педагогического коллектива в единую систему, способную к 

самостоятельному функционированию. Основные направления развития образовательного 

учреждения, обозначенные в задачах, будут прорабатываться через реализацию комплексов 

мероприятий по каждому направлению. Таким образом, программа развития 

обеспечивается реализацией тематических подпрограмм по развитию инновационной 

деятельности в учреждении, обеспечению индивидуализации предпрофильного, 

профильного и организации предпрофессинального обучения, обеспечению качества и 

общедоступности образования в соответствии с социальным запросом, повышению уровня 

социализации учащихся и сохранению их здоровья. 

Периоды и этапы реализации Программы 

 

Организацион

ный этап 

1 этап (январь 2020 года – август 2020 года) Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- корректировка нормативно-правовой базы учреждения, с учетом изменения 

нормативного поля; 

- утверждение Программы развития школы; 

- разработка и утверждение ООП СОО; 

-  методологическое совершенствование учебных планов учреждения. 

Основной этап 2 этап (сентябрь 2020 года – май 2023 года) Цель: 

- реализация подпрограмм: 

«Повышение кадрового потенциала в применении педагогических инноваций в 

образовательной деятельности», 

«Повышение качества освоения общеобразовательных программ, в том числе 

инклюзивное образование детей с ОВЗ», 

«Повышение воспитательного потенциала информационно- образовательной 

среды, эффективная организация летнего отдыха учащихся», 

«Ранняя профориентация и предпрофессиональное обучение», 

«Реализация подходов здоровьесбережения учащихся», 

«Реализация дополнительных образовательных программ и участие в 

социально-значимых проектах», 

«Повышение эффективности работы с одаренными детьми и вовлечение 

учащихся в научную деятельность», 

«Цифровизация образовательной деятельности», 

- создание условий для успешной реализации мероприятий программы 

- методическое сопровождение реализации программы 
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Заключитель

ный этап 

3 этап (июнь 2023 года - декабрь 2023 года) Цель: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития школы. 

Важнейш

ие 

целевые 

индикато

ры и 

показател

и 

− Рост профессионализма педагогов школы (своевременность прохождения курсов 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС – 100%, соответствие первой 

и высшей квалификационной категории – 90%; 

− Повышение доли педагогов, осуществляющих инновационную деятельность до 

30% от общего количества; 

− Увеличение количества педагогических работников, представивших актуальный 

опыт работы в различных формах до 30%; 

− Увеличение доли педагогов, сертифицированных в области экспертной, 

предметной, наставнической, тьюторской деятельности до 25% от общего 

количества; 

− Рост показателя обоснованности профильного обучения при выборе предметов 

для прохождения ГИА до 75%; 

− Снижение количества учащихся, не определившихся с выбором предметов для 

прохождения ГИА-9 на начало обучения в 9 классе до 10%; 

− Увеличение количества договоров о социальном партнерстве в направлении 

профориентационной работы и реализации программ курсов 

предпрофессионального обучения; 

− Снижение количества обращений законных представителей, связанных с 

неудовлетворенностью образовательными услугами; 

− Увеличение количества программ учебных курсов; 

− Увеличение количества авторских ЭОР педагогов школы, размещенных на 

образовательных порталах Российская электронная школа, e-school.kuz.edu 

− Увеличение педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного образования (охват 30%); 

− Рост качественного прохождения учащимися независимых диагностических и 
мониторинговых исследований до 50%; 

− Увеличение доли учащихся, охваченных неаудиторной занятостью спортивной, 

духовно-нравственной и др. направленности до 100 %; 

− Увеличение количества мероприятий гражданской активности со 100% охватом 

учащихся; 

− Увеличение доли учащихся, демонстрирующих достижения в конкурсном, 

олимпиадном движениях; 

− Увеличение доли учащихся, принимающих активное участие в ученическом 

самоуправлении и организации школьных мероприятий до 10 %; 

− Наличие достижений учащихся в направлении информационно- медийного 

развития личности; 

− Рост показателей по здоровьесбережению учащихся; 

− Сохранение 100% материально-технического оснащения учебных кабинетов. 
  - Наличие методического обеспечения реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 
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Финансирование Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ, предоставляемое 

на основе муниципального задания на календарный год в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича" гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

внедрению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

- обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать требования к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательной 

деятельности, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ. 

Таким образом, реализация Программы не потребует дополнительных финансовых 

затрат. Текущие расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий 

подпрограмм обеспечены внебюджетными средствами, полученными от реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Направление реализации 

«Повышение кадрового потенциала в применении педагогических инноваций в 

образовательной деятельности» 

 
Численный состав педагогического коллектива учреждения – 96 человек. 

По состоянию на 01.09.2019 г. доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории - 0,89 (89%); доля педагогов, систематически повышающих 

квалификацию - 1 (100%);  

В учреждении функционирует объединение молодых педагогов и их наставников, 

цель которого - профессиональная интеграция и адаптация молодых специалистов в 

условиях современной образовательной среды через взаимодействие молодых 

специалистов и опытных педагогов, 100%-ое закрепление молодых специалистов в школе.  

Деятельность объединения направлена на решение ряда задач: 

оказывать содействие в решении наиболее распространенных 

профессиональных проблем, с которыми сталкивается молодой педагог в 

школе; 

   создавать условия для продуктивного взаимодействия педагогов, 

формировать навыки эффективной коммуникации для закрепления молодых 

специалистов в школе; 
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создавать условия для профессионального роста и творческой 

самореализации молодых специалистов; 

распространять инновационный совместный опыт; 

способствовать формированию привлекательного имиджа педагогической 

профессии; 

   формировать традиции эффективного наставничества в школе. 

Координация методической деятельности учреждения, направленная на внедрение 

передовых педагогических практик, сопровождение педагогического поиска творческими 

педагогами . 

На базе учреждения при сотрудничестве с КРИПКиПРО проводятся курсы 

повышения квалификации педагогов.  

 
Наименование 
подпрограммы 

Успешный педагог 

Срок 
реализации 

сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместители директора по УВР 

Педагогический коллектив 

Партнеры в 
реализации 

 ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр образования взрослых» 

 МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г.Кемерово 

Цель Обеспечение готовности педагогического коллектива к модернизации 

применяемых подходов в преподавании в условиях системной работы 

коллектива, реализация инновационных подходов в направлениях 

педагогической,   наставнической деятельностей. 

Задачи  Модернизировать систему внутреннего методического 

сопровождения педагогов, исходя из новой модели аттестации – 
старший учитель, ведущий учитель. 

Создать систему рейтингования деятельности педагогов на основе 

вовлечения учащихся в исследовательскую и проектную деятельность, 

развитие базовых навыков проектной деятельности и 

информационной культуры учащихся в урочной деятельности по 

предмету. 

 Обеспечить 100% прохождение КПК, аттестации.Увеличить долю 

педагогов, прошедших  сертификацию (согласно условиям аттестации 

и сертификации педагогов) 
Ожидаемые 
результаты 

 Увеличение количества педагогических работников, представивших 

актуальный опыт работы в различных формах (в т.ч. в рамках конкурсов 

профессионального мастерства); 

 Успешное прохождение руководящими и педагогическими 

работниками процедуры сертификации, посредством которой 

подтверждается, что уровень компетенции и квалификации работника 

соответствует требованиям профессионального стандарта по виду их 

педагогической деятельности; 

 Увеличение количества педагогических работников, 

сертифицированных в области наставнической деятельности; 



15 
 

 Повышение уровня квалификации педагогических работников по 

вовлечению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность. 

Увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность (НПК разного уровня). 

Составители   Бондарева И.Ю., заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича"; 
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Направление реализации 

«Повышение качества освоения общеобразовательных программ, в том числе 

инклюзивное образование детей с ОВЗ» 

 

Численный состав обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича" составляет 1752 учащихся; контингент и условия функционирования 

благоприятны для дальнейшего развития информационно-образовательной среды и 

повышения качества освоения общеобразовательных программ. 

По итогам 2018-2019 учебного года зафиксировано 99,5% освоение образовательных 

программ учащимися 1-8, 10 классов при качестве обучения на уровне начального общего 

образования – 72%, на уровне основного общего образования – 45%, на уровне среднего 

общего образования – 38,7%. При этом по итогам ВПР-2018 учащихся 4-х классов 

качественное прохождение проверочной работы по русскому языку и математике составило 

76%, по итогам ГИА-2019 подтвердили освоение общеобразовательных программ 140 

выпускников 9-х классов из 140 допущенных до прохождения итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и 43 выпускника 11-х классов из 43 

допущенных до прохождения итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования. 

Отличники учебы (получатели губернаторской стипендии по итогам 2 полугодия 

2018-2019 учебного года) – 108 

Количество учащихся, неуспевающих по итогам отдельных учебных периодов 2018- 

2019 учебного года – 22. 

Количество учащихся с ОВЗ- 4, детей- инвалидов – 4. 

 
Наименование 
подпрограммы 

Успешное образование 

Срок 
реализации 

сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместители директора по УВР 

Педагогический коллектив 

Партнеры в 
реализации 

 ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

 МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 

 Государственная организация образования «Кузбасский региональный

 центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

Цель Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС, подтверждаемое при прохождении внешних независимых процедур 

оценки качества и мониторинговых исследований. 
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Задачи Работа с педагогами 

 Создать систему многоуровневого мониторинга освоения 

программного материала 

 Совершенствовать систему внутришкольного контроля качества 

образовательной деятельности 

 Повысить компетентность педагогического состава в части 

дифференциации учебных задач, формирования функциональной 
грамотности учащихся 

 Отработать систему единого образовательного пространства 

урочной, внеурочной деятельности и электронного обучения 

 Развивать систему индивидуального психолого- педагогического 

сопровождения слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 

Работа с учащимися 

 Повысить познавательный интерес и обеспечить стабильную 

учебную мотивацию 

 Прививать осознанность учебной деятельности для дальнейшего 

становления личности школьника 

Работа с родителями/законными представителями 

 Привлечь законных представителей неуспевающих учащихся в 

учебную деятельность на этапе мониторинга метапредметных и 

корректировки предметных результатов обучения. 

Ожидаемые 
результаты 

 Эффективное функционирование системы внутреннего мониторинга 

освоения программного материала. 98,5% абсолютная успеваемость 

учащихся по итогам входного контроля. Достижение 55% качества 

прохождения текущего контроля; 

 Снижение количества учащихся, неуспевающих по итогам 

промежуточного контроля до 1,5%; 

 Практическое применение принципа уровневой дифференциации в 

учебной деятельности при изучении предметов первой группы 
сложности; 

 Интеграция в учебные предметы учебных задач, направленных на 

формирование функциональной грамотности учащихся; 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

на уровне среднего общего образования; 

 Увеличение перечня курсов внеурочной деятельности для 5-11 

классов, которые являются продолжением учебной деятельности 

учащихся (по профильным направлениям ФГОС СОО); 

 Реализация программ дистанционных курсов для учащихся; 

 Системная работа школьного психолого- 

педагогического консилиума; 

 Создание условий для реализации инклюзивного образования. 

Составители Бондарева И.Ю., заместитель директора по УВР, 

Демина Т.А.., заместитель директора по УВР , Тимонина З.Р., 

заместитель директора по УВР , Бояновская Н.Н., заместитель 

директора по УВР , Калина Е.А., заместитель директора по ВР 
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Направление реализации 

«Повышение воспитательного потенциала информационно-образовательной среды, 

эффективная организация летнего отдыха учащихся» 

 
В МБОУ «СОШ№34»  обучается 1752 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Одним из 

основных принципов деятельности школы является создание для ребенка комфортной и 

безопасной среды. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича" 

расположена в быстро строящемся молодежном, активно развивающемся районе города 

Кемерово. Школа имеет благоприятное социально- культурное окружение. Влияние 

социума на образовательную ситуацию в школе можно оценить как позитивное. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

В школе создана система внеурочной деятельности. Курсы формируются с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Особенностью организации внеурочной деятельности является пошаговое формирование 

научной компетенции учащихся, информационной культуры личности и создание единого 

образовательного пространства с целью повышения качества образования. 

На базе школы действуют детско-юношеские организации: 

 Юные друзья полиции «Юные правоведы» 

 Юные инспекторы дорожного движения «Светофор» 

 Юнармейский отряд «Звезда» 

 Вокальный кружок «Веселые нотки» 

 Театральная студия «Вдохновение» 

 Пресс- центр «На 34-й широте» 

 Объединение «Зеленый десант» 

 Экостудия «Зеленый сад» 

 Школьный спортивный клуб «Спорттайм» 

 Школьный шахматный клуб «Золотой ферзь» 

Учащиеся школы активно посещают учреждения дополнительного образования вне 

школы. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместитель директора по ВР – 2, 

педагог-психолог - 2, социальный педагог – 1, педагог дополнительного образования – 2, 

старший вожатый- 1, классные руководители 1-11 классов. 85% родителей обучающихся 

активно участвуют в организации воспитательно-образовательной деятельности. 

В школе действуют комиссия по урегулированию споров, Управляющий совет 

школы и классные родительские комитеты. Данные формы самоуправления предоставляют 

возможность родителям получать достоверную информацию по актуальным вопросам 

жизнедеятельности школы, участвовать в принятии решений и управлении 
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образовательной организацией. Родительские комитеты организуют деятельность 

родителей по нескольким направлениям: общественное управление, досуговая и 

хозяйственная деятельность, организация и проведение общешкольных мероприятий, 

подготовка к новому учебному году, укрепление материально-технической базы школы, 

участие в рейдах по неблагополучным семьям, контроль качества питания в школьной 

столовой. 

Организация летнего отдыха учащихся представлена следующими направлениями 

деятельности: работа летнего лагеря с дневным пребыванием профориентационной 

направленности, работа разновозрастных отрядов, деятельность вечерней спортивной 

площадки, временное трудоустройство учащихся, работа по реализации проекта «Наш 

школьный двор». 

 
Наименование 
подпрограммы 

Успешная личность 

Срок 
реализации 

сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог дополнительного 

образования, старший вожатый, педагоги-

психологи, педагогический коллектив 

Партнеры в 
реализации 

 Театр для детей и молодежи; 

 Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса 

имени Б.Т. Штоколова; 

 ДЮСШ №1; 

 ДЮСШ №2; 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района»; 

 ДК Шахтеров; 

 Районная библиотека «Встреча»; 

 Областная детская эколого-биологическая станция 

 

Цель Укрепление ценностно-смысловой сферы личности учащихся, привитие 

устойчивых морально-этических норм, общечеловеческих ценностей; 

снижение количества подростков с проявлениями девиантного поведения, 

повышение эффективности организации летнего отдыха учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича"» 
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Задачи Работа с педагогами 

 Совершенствовать систему мониторинга личностных результатов 

учащихся 

 Совершенствовать систему внутришкольного контроля качества 
воспитательной работы и внеурочной деятельности 

 Повысить компетентность педагогического состава в области 

воспитательной деятельности посредством работы методического 

объединения классных руководителей 

 Совершенствовать систему социально- 

психологической поддержки учащихся, в том числе учащихся особых 

социальных категорий и «группы риска» 

Работа с учащимися 

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям 

 Прививать учащимся навыки здорового образа жизни ЗОЖ; 

 профилактики правонарушений, преступлений несовершеннолетних 

 Повысить качество мероприятий по поддержке социальной

инициативы, творчества, самостоятельности у школьников 

через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления. 

Работа с родителями/законными представителями 

 Привлечь законных представителей учащихся к организации 

воспитательных мероприятий 

 Использовать родительские ресурсы для проведения 

профориентационной деятельности 

 Вовлекать в работу школьного музея по пополнению фонда 

 Активизировать деятельность «Совета профилактики», направленную 

на профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, и защиту их прав и законных 

интересов. 
Ожидаемые 
результаты 

 Осуществление комплексного мониторинга личностных 

результатов освоения основных образовательных программ 

 Реализация авторских программ по организации воспитательной 

деятельности 

 Расширение перечня программ внеурочной деятельности. Повышение 

результативности реализации программ внеурочной деятельности; 

 Увеличение количества детей, состоящих в школьных детских 

объединения, вовлеченных в деятельность актива школьного отделения 

РДШ, учащихся - победителей и призеров творческих конкурсов, 

спортивных соревнований; 

 Системная работа по профилактике правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних; 

 Высокий уровень удовлетворённости родителей качеством

воспитательно-образовательной деятельности в школе; 

 Ежегодная реализация программ летнего отдыха учащихся; увеличение 

количества учащихся, охваченных летних отдыхом на базе школы. 

Составители Калина Е..А., заместитель директора по ВР 
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Направление реализации 

«Ранняя профориентация и предпрофессиональное обучение» 

 
Работа по профориентации учащихся школы основывается на проведении 

тематических классных часов. В рамках данных занятий организовано участие в 

просмотре онлайн-уроков «Проектория» и проведение социально-психологических 

тестирований, работа на платформе «Билет в будущее». Для проведения классных часов и 

информационных собраний привлекаются представители СУЗов и ВУЗов г.Кемерово. С 

целью психологического сопровождения учащихся, завершающих обучение на уровне 

основного общего образования организовано групповое и индивидуальное 

консультирование школьным психологом. 

В направлении предпрофессионального обучения учащиеся 7-11 классов посещают 

профессиональные пробы, организованные СУЗами, ВУЗами, ЦЗН г.Кемерово, регулярно 

посещают дни открытых дверей учреждений профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС ООО новый подход к преподаванию учебного предмета 

«Технология» позволяет формировать у учащихся технологическое и проектное мышление, 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами и 

жизненными задачами. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий 

и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Доля учащихся, четко формулирующих свои профессиональные предпочтения на 

момент окончания 9 классов - 57% 

Доля учащихся, четко формулирующих свои профессиональные предпочтения на 

момент окончания 11 классов – 87 % 

 

 

 
Наименование 
подпрограммы 

Молодой профессионал 

Срок 
реализации 

сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Педагоги-психологи 

Педагогические работники 

Партнеры в 
реализации 

 ГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. 

Т.Ф. Горбачева» 

 ГПОУ (КПТТ) «Кемеровский профессионально- технический 

техникум» 

 ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 

 ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 

Цель обеспечение индивидуализации предпрофильного, профильного и 

организация предпрофессинального обучения 
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Задачи  Вовлечение законных представителей в 

профориентационную деятельность учреждения 

 Обеспечить возможность осознанного выбора профильного направления, 

исходя из профессиональных предпочтений 

 Увеличить охват учащихся профессиональными пробами. 

 Организовать работу школьного профориентационного центра 

Ожидаемые 
результаты 

 Реализация программы ранней профориентации учащихся начальной 

школы; 

 Реализация мероприятий Worldskills Russia, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся основной школы; 

 Увеличение количества учащихся, прошедших профессиональные пробы на 

базе учреждений профессионального образования; 

 Повышение квалификации учителей технологии в части реализации трех 

основных содержательных блоков – Информационные технологии,

Проектная деятельность, Профессиональная деятельность 

Составители Демина Т.А., заместитель директора по УВР Калина Е.А., заместитель 

директора по ВР 
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Направление реализации 

«Реализация подходов здоровьесбережения учащихся» 

 
В рамках урочной деятельности в школе реализуются 2 часа физической культуры: 

дополнительно учащимся предложены внеурочные занятия «Спортивные игры», 

«Шахматы», «Коррегирующая гимнастика». Также во внеурочное время учащимся 

предоставляется возможность посещения спортивных секций разных направлений. 

В целом, деятельность школы в направлении здоровьесбережения включает в себя 

комплекс мер по организации здоровьесберегающей среды, позволяющей обеспечивать 

гармоничное развитие детей и повышать качество образовательной деятельности; 

постоянное совершенствование организации питания детей в учреждении; организацию и 

проведение совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности, в т.ч. оказание всесторонней помощи семье в укреплении здоровья детей 

и приобщению их к здоровому образу жизни. 

 
Наименование 
подпрограммы 

Здоровый ребенок 

Срок реализации сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместитель директора по ВР  

Заместитель директора по БЖ 

 Учителя физической культуры 

Педагоги-психологи  

Классные руководители 

Партнеры в 
реализации 

 Государственная организация образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

 ДЮСШ №1 

 ДЮСШ №2 

Цель Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышения уровня 

здоровья учащихся. 

Задачи  Формировать у школьников понимание необходимости разумного 

сочетания интеллектуальной и физической деятельности для 

достижения гармонии в своём развитии. 

 Прививать учащимся традиции бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

 Организовать систему внеклассной и внеурочной деятельности по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 Расширить систему физического воспитания школьников 

посредством организации деятельности спортивных секций, клубов, 

увеличения доли вовлеченных учащихся в условиях сетевого 

взаимодействия с учреждениями спорта. 

Ожидаемые 
результаты 

 Реализация специализированной программы физической культуры 

для учащихся специальной медицинской группы 

 Реализация программы курса внеурочной деятельности 

«Секреты позитивного общения» направлена на   повышение уровня 

коммуникативных способностей и социально-психологической 

компетентности обучающихся  в основах конструктивного 
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общения. 

 Увеличение количества дополнительных 

образовательных программ с целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся, развития и поддержки 

талантливых учащихся и учащихся, проявивших выдающиеся 

способности. 

 Ежегодная системная оценка уровня физической подготовленности 

учащихся 

 Создание системы комплексного мониторинга состояния 

здоровьесберегающей среды учреждения 

Составители Бондарева И.Ю., Демина Т.А., Тимонина З.Р., заместитель 

директора по УВР  

Калина Е.А.., заместитель директора по ВР   
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Направление реализации 

«Реализация дополнительных образовательных программ 

и участие в социально-значимые проектах, 

грантовых программах, научных событиях» 

 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

В связи с этим в школе организованы творческие группы по интересам детей под 

руководством штатных работников: отряд юнармейцев «Звезда», отряды ЮДП, ЮИД, 

экологический отряд «Зеленый десант»; экостудия «Зеленый сад», студия «Веселые нотки», 

студия «Вдохновение»; спортивные секции по баскетболу, мини-футболу, пионерболу; 

используются ресурсы учреждений дополнительного образования детей, культуры, 

физкультуры и спорта через подписание соглашений о сотрудничестве, что позволяет 

педагогам данных учреждений реализовывать программы дополнительного образования на 

базе школы. Так, на базе школы действуют секции баскетбола и Ушу.  

На базе школы реализуются городские программы «Развивающая суббота 

кемеровского школьника», «Повышение финансовой грамотности населения», «Развитие 

шахмат в городе Кемерово», «Школьный музейный туризм». 

В рамках оказания платных услуг населению в школе реализуются программы 

дополнительного образования «Баскетбол» и Школа раннего развития «Малышок» 

 

Наименование 
подпрограммы 

Всесторонне развитая личность 

Срок реализации сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместители директора 

Педагогические работники 

Партнеры в 
реализации 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

им.В.Волошиной» 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района» 

 ДЮСШ №1 

 ДЮСШ №2 

 Пост №1 

 ОДЭБС 

 ГорСЮН 
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Цель Построение системы сетевого взаимодействия школы с социальными 

партнерами для реализации дополнительных образовательных программ, 

включения учащихся школы в социально-значимые проекты, грантовые 

программы, значимые для школьной общественности научные события; 

воспитание всесторонне развитой гармоничной личности, способной к 

самостоятельной организации собственного развития и созданию условий 

для личностного роста. 

Задачи  эффективно использовать материально-техническую базу 

учреждения для построения системы 

дополнительного образования, 

 повысить охват учащихся сферой дополнительного 

образования; 

расширить возможности образовательной среды учреждения для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся, создать 

благоприятные условия для удовлетворения потребностей 

учащихся в интеллектуальном, духовном и физическом развитии, 

их профессионального самоопределения; 

 создать условия для развития учащихся с высокой 

мотивацией к учению, достижению высоких результатов; 

 развивать кадровый потенциал сферы школьного 

дополнительного образования. 

Ожидаемые 
результаты 

 Увеличение количества детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 7 - 18 лет до 20%. 

 Увеличение количества соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования в 

части реализации образовательных проектов дополнительного 

образования детей 

 Результативное участие в городских проектах: 

«Развивающая суббота кемеровского школьника», 
«Повышение финансовой грамотности населения», 

«Развитие шахмат в школе» 
«Школьный музейный туризм». 

 Участие в грантовых конкурсах. 

Составители Бондарева И.Ю., Демина Т.А. заместители директора по УВР  

Калина Е.А., заместитель директора по ВР 
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Направление реализации 

«Повышение эффективности работы с одаренными детьми 

и вовлечение учащихся в научную деятельность» 

 

Количество учащихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном 

движении – 63%. Наиболее активный возраст учащихся –8-14 лет. 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников: школьный 

уровень - 873, муниципальный уровень - 35, региональный уровень - 2, заключительный 

(всероссийский) - 0. 

В настоящее время в Учреждении определены следующие направления работы по 

выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей: 

 Предметные недели 

 Индивидуальные/групповые занятия 

 Школьное научное общество «Эрудит» 

 Школьная научно-практическая конференция 

 Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 Участие в городских, региональных, Всероссийских, ВУЗовских олимпиадах, 

конкурсах, НПК 

 Спортивные мероприятия 

В учреждение созданы материально-технические условия для практических 

занятий, оборудованы кабинеты, универсальные спортивные залы с гимнастическим, 

игровым, легкоатлетическим оборудованием. 

На базе школы работает школьное научное общество учащихся «Эрудит» для 

повышения престижа образования посредством демонстрации социальной значимости 

научных знаний; эффективности процесса обучения через активизацию познавательной 

деятельности при выполнении опытно-экспериментальной деятельности и в процессе 

работы над проектами и исследованиями. Ежегодно в образовательном учреждении 

проводится школьная научно – практическая конференция, с каждым годом количество 

участников которой увеличивается. 

Принципы организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей: 

 Личностная ориентация образовательной деятельности, способствующей 

максимальному раскрытию и развитию личностного потенциала одаренных детей; 

 Многоуровневость и многофункциональность профессионально организованной 

деятельности педагогического состава, обеспечивающей включенность в нее каждого 

ребенка с целью выявления его задатков и создания необходимых условий для их 

развития; 

 Открытость и информированность участников образовательных отношений о системе 

работы с одаренными детьми на разных уровнях; 

 Адекватность предоставляемых образовательных услуг уровню развития способностей 

детей, непрерывность и преемственность в их психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 
Наименование 
подпрограммы 

Одаренные дети 

Срок реализации сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместители директора по УВР  

Педагоги-психологи 

Педагогические работники 
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Партнеры в 
реализации 

 Институт профессиональной ориентации КемГУ. Центр довузовской 

подготовки КемГУ 

 ПАО «КОКС» 

 Кузбасский государственный                                                                                              
технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

 ГАУДО Кемеровской области "Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

"Сириус. Кузбасс" 

 МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г.Кемерово 

Цель создание системы работы по выявлению, сопровождению и поддержке 

одаренных детей, развитию познавательного интереса учащихся, обеспечение 

возможности творческой самореализации личности каждого ребенка в 

различных видах деятельности 

Задачи  Создать многоуровневую и многофункциональную обогащенную 

образовательную среду для выявления и развития одаренных детей, для 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Создать банк данных одаренных детей; 

 Создать систему сопровождения одаренных детей, в т.ч. обеспечить 

современные условия для их обучения и развития, научно-

исследовательской деятельности с учетом возможностей материально-

технической базы; 

 Обеспечить социальное партнерство в работе с одаренными детьми; 

 Обеспечить повышение кадрового потенциала, внедрение новых 

педагогических технологий и принципов организации образовательной 

деятельности в работе по выявлению и сопровождению одаренных детей, 

организации их научно-исследовательской деятельности; 

 Обеспечить инновационное научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Ожидаемые 
результаты 

 Создание школьной базы данных «Одаренные дети» 

 Разработка и использование в педагогической деятельности 

информационно-методических материалов, диагностического 

инструментария, программ (планов) работы по выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных детей 

 Осуществление индивидуального психолого- 

педагогического сопровождения одаренных детей 

 Повышение уровня квалификации педагогов в части организации работы 

с одаренными детьми. 

 Увеличение количества учащихся, принявших участие в очных 

городских, региональных, Всероссийских, ВУЗовских олимпиадах, 

конкурсах, НПК / повышение результативности участия 

 Увеличение количества учащихся – членов школьного научного 

общества «Эрудит» 
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Составители Бондарева И., Демина Т.А., Тимонина З.Р., Бояновская Н.Н., 

заместители директора по УВР  
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Направление реализации 

«Цифровизация образовательной деятельности» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича"- 

современная цифровая школа с хорошо обеспеченным  техническим оснащением. Сегодня 

образовательное учреждение успешно применяет современные цифровые технологии в 

образовательной деятельности. 

Основные направления работы: 

1. Повышение квалификации педагогов и администрации школы по вопросам создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды 

2. Организация дистанционного и электронного обучения в МБОУ «СОШ № 34», 

создание информационно-образовательной среды Учреждения 

С 2015 учебного года образовательная организация осуществляет обучение детей- 

инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий. 

Учет успеваемости и посещаемости учащихся ведется только в электронном виде 

посредством АИС «Электронная школа 2.0.», организовано электронное обучение.  

Школа занимает активную позицию в социальных сетевых сообществах, где размещается 

актуальная информация, официальные аккаунты имеют большое количество подписчиков. 

С 2007 года в школе функционирует цифровая газета «На 34 широте». 

В учреждении организован электронный документооборот. 

3. Оснащение образовательного учреждения цифровыми ресурсами 

Учреждение оснащено современными техническими средствами обучения: 

 лаборатории по естествознанию для начальной школы;

 демонстрационное оборудование в УМК; 

 оборудование для проектно-исследовательской деятельности;

 системы тестирования, лингафонное оборудование,  

4. Использование цифровых ресурсов в учебной деятельности 

 Размещение материалов в депозитариях
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 Результативное участие учащихся в интерактивных платформах для 

образования

 Участие школы во Всероссийских образовательных мероприятиях
 Наличие авторских электронных учебных пособий МБОУ «СОШ № 34» по 

программам начального, основного общего и среднего общего образования

5. Обобщение опыта по вопросам информатизации образования 

Результативное участие педагогов в работе конференций, выставок, наличие публикаций 

по вопросам информатизации 

6. Обеспечение безопасного информационного пространства 

В школе разработаны локальные нормативные акты по вопросам безопасности 

информационного пространства, правила использования сети интернет, мобильных 

устройств, осуществляется контроль доступа к сети Интернет в учебных и иных 

помещениях. На сайте образовательной организации расположена вкладка 

«Информационная безопасность» для детей, родителей и педагогов. Школа на постоянной 

основе участвует в акциях «Безопасность в сети интернет», проводит классные часы, 

мероприятия по данной тематике. 

 
Наименование 
подпрограммы 

Цифровая среда 

Срок реализации сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Заместители директора   

Педагогические работники 

Партнеры в 
реализации 

 ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

 Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее» 

Цель обеспечение функционирования современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем обновления 

информационно- коммуникационной инфраструктуры 

Задачи  обеспечить безопасное цифровое пространство школы 

 сформировать у школьников устойчивое представление о правилах 
применения информационных ресурсов для решения учебных 

задач 

 обеспечить высококвалифицированное педагогическое 

сопровождение электронного обучения 

Ожидаемые 
результаты 

 Обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов учреждения 

 Повышение квалификации педагогических работников с 

использованием информационных ресурсов 
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 ("Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации") 

 Внедрение в основные общеобразовательные программы современных 

образовательных технологий. Реализация части рабочих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 Внедрение механизма обеспечения качества результатов текущего 

контроля на онлайн-платформах 

 Создание цифровой платформы учреждения для реализации 

образовательных программ в условиях дистанционного обучения 

 Организация профильного обучения на уровне среднего общего 

образования с применением цифровой платформы и построением 

индивидуального образовательного маршрута. 

Составители Бондарева И.Ю.,Демина Т.А.., заместители директора по УВР 

Тимонина З.Р.,заместитель директора по УВР Бояновская Н.Н., 

заместитель директора по УВР НШ 

 Калина Е.А., заместитель директора по ВР 

 

Направление реализации 

«Медиа-продвижение» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича"была 

открыта в 1937 году.  

В настоящее время школа представлена 2 учебными корпусами. Учитывая 

особенности жилой территории, закрепленной за школой и имеющиеся ресурсы, изменены 

подходы к развитию при сохранении ключевых аспектов модели «Цифровая школа». 
 

Наименование 
подпрограммы 

Медиа-продвижение 

Срок реализации сентябрь 2020 – май 2023 

Исполнители Координационная группа 

Цель формирование устойчивого положительного имиджа школы, 

обеспечение открытости и доступности информации о результатах 

деятельности учреждения. 

Задачи  сформировать устойчивое представление общественности о 

системе функционирования и традициях учреждения; 

 организовать систему открытого информирования о 

деятельности учреждения. 

Ожидаемые результаты  публикация фото-, видео-материалов с легко узнаваемым 

отличительным логотипом; 
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  наличие широкой аудитории пользователей школьными 

информационными ресурсами; 

 стабильная работа школьной газеты «На 34 широте» 

 освещение школьных мероприятий и достижений в СМИ 

 качественное функционирование официального сайта учреждения 

(http:// www.school34Kem.ucoz) 

Составители Калина Е.А., заместитель директора по ВР 
 

http://raduga36.ru/
http://raduga36.ru/
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Оценка достижения целевых показателей 
 

 

 
Ожидаемый результат Индикатор Единица 

измерения 

Этапы реализации программы Источник 

информации 

Ответственный 

2021 2022 2023 

Увеличение доли 

высококвалифицированн 

ых педагогов, успешно 

реализующих 

инновационные подходы 

в направлениях 

педагогической,   

наставнической 

деятельностей. 

Доля педагогов, 

прошедших 

сертификацию и 

подтвердивших уровень 

компетенции и 

квалификации в 
соответствии с 

требованиями 
профессионального 

стандарта по виду их 

педагогической 
деятельности 

% 3 10 15 Сертификаты о 

прохождении 

сертификации 

КРИПКиПРО 

Бондарева И.Ю. 

Доля педагогов, 

реализующих 

наставническую,   

деятельность, 

сертифицированных в 

данной области. 

% 3 5 10 Сертификаты о 

прохождении 

сертификации, 

курсов 

повышения 

квалификации 

Бондарева И.Ю. 

Соответствие качества 

подготовки выпускников 

требованиям ФГОС, 

подтверждаемое при 

прохождении внешних 
независимых процедур 

Уровень обученности по 

результатам 

прохождения ГИА по 

программам основного и 

среднего  общего 
образования 

% 100 100 100 Протоколы 

ОЦМКО 

Демина Т.А., 
Тимонина З.Р. 
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оценки качества и 

мониторинговых 

исследований. 

Уровень обученности по 

результатам 

Всероссийских 

проверочных работ 

% 70 80 90 Протоколы 

ФИС ОКО 

Бояновская Н.Н., 
Тимонина З.Р. 

Эффективное 

применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Доля предметов, 

изучение  которых 

выстроено с 

использование цифровых 

технологий 

% 10 20 30 Справка 

заместителя 

директора по 

УВР 

Демина Т.А. 

Тимонина З.Р. 

 

Количество   авторских 

ЭОР педагогов школы, 

размещенных    на 

образовательных 

порталах Российская 

электронная  школа,  e- 

school.kuz.edu и др. 

единиц 5 10 15 Справка 

заместителя 

директора по 

УВР 

Бондарева И.Ю. 

Укрепление ценностно- 

смысловой сферы 

личности учащихся, 

привитие устойчивых 

морально-этических 

норм, общечеловеческих 

ценностей; снижение 

количества подростков с 

проявлениями 

девиантного поведения. 

Внутренний мониторинг 

личностных результатов 

учащихся 

Средний 

балл 

60 70 80 Справка 

заместителя 

директора по ВР 

Калина Е.А. 

Доля учащихся  с 

девиантным поведением, 

относящихся к «группе 

риска», состоящих на 

профилактических 

учетах 

% 2 1 0,5 Протокол ППк, 

протокол 

Совета 

Профилактики 

Калина Е.А. 
Кваскова Ж.Е. 
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Снижение количества 

учащихся, имеющих 

трудности в определении 

профессиональных 

предпочтений при 

завершении основного 

общего образования. 

Доля учащихся, четко 

формулирующих свои 

профессиональные 

предпочтения на момент 

окончания 9 класса 

% 40 50 60 Справка 

педагога- 

психолога 

Климова А,Н. 

Укрепление спортивно- 

оздоровительного 

потенциала блока 

физической подготовки 

учащихся. 

Доля учащихся, 

охваченных 

оздоровительной 

деятельностью 

% 80 90 100 Справка 

заместителя 

директора по ВР 

Калина Е.А. 

Формирование у 

школьников навыков 

практической 

деятельности и 

эффективного 

применения знаний; 

исключение вероятности 

выпуска социально- 

неадаптированных 

учащихся. 

Доля учащихся, 9-11 

классов, прошедших 

проф.пробы 

% 90 95 100 Справка 

педагога- 

психолога 

Калина Е.А. 

Построение системы 

сетевого взаимодействия 

школы с социальными 

партнерами для 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, включения 

учащихся школы в 

Количество 
дополнительных 

образовательных 
программ, 

образовательных/ 

социальных проектов, 
реализуемых совместно с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

единиц 2 5 10 Справка 

заместителя 

директора по ВР 

Калина Е.А. 
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социально-значимые 

проекты, грантовые 

программы, значимые 

для школьной 

общественности 

научные события. 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования  детей, в 

общей численности 

детей и молодежи 7 - 18 

лет (%) 

% 10 30 50 Справка 

заместителя 

директора по ВР 

Калина Е.А. 

Включение учащихся в 

процесс непрерывного 

саморазвития за счет 

увеличения доли детей, 

охваченных разными 

формами занятости в 

летний период и иное 

внеурочное время. 

Доля учащихся, 

охваченных 

программами 

организации  летнего 

отдыха 

% 20 40 60 Справка 

заместителя 

директора по ВР 

Калина Е.А. 

Создание сектора 

обогащенной 

образовательной среды 

для выявления и 

развития детей, 

проявляющих 

одаренность и/или 

особые способности в 
обучении. 

Доля учащихся, 

участвующих в конкурсном 

и олимпиадном движении, 
в т.ч. в дистанционной 

форме. 

% 50 60 70 Справка 

заместителя 

директора по 

УВР 

Бондарева И.Ю. 

Бояновская Н.Н. 

Увеличение доли 
педагогов и учащихся, 

вовлеченных в научно- 

исследовательскую 

деятельность; 

расширение социальных 

связей школьного 

Доля учащихся – членов 

ШНО «Эрудит» 

% 10 15 20 Протокол 

школьного 

научного 

общества 

«Эрудит» 

Бондарева И.Ю. 
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Эрудит        

Формирование 

социального осознания – 

устойчивого 

положительного имиджа 

образовательной 

организации в 

общественном 

представлении за счет 

открытости и 

доступности 

информации о 

функционировании 

учреждения. 

уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся качеством 

предоставления 

образовательных услуг 

% 95 96 97 Протокол 

результатов 

анкетирования 

Калина Е.А. 
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Дорожные карты 

по реализации программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» 

 

 
Сроки реализации: 01.09.2020 – 30.06.2023 

 

Целевой показатель 1 – 01.06.2021 
 

Целевой показатель 2 – 01.06.2022 
 

Целевой показатель 3 – 01.06.2023 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 
 

по повышению кадрового потенциала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 

имени Амелина Станислава Александровича» в применении педагогических инноваций в 

образовательной деятельности 
 

 
 

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 

Инди
катор 

Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

1 Публичная  презентация 

общественности   и 

профессиональному сообществу 

результатов педагогической 

деятельности 

Ежегодно, 
январь-декабрь 

Увеличение количества 

педагогических работников, 

представивших актуальный опыт 

работы в различных формах ( в т.ч. в 

рамках конкурсов профессионального 
мастерства) 

0,1 0,2 0,3 
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3 Прохождение  процедуры 

сертификации, посредством 

которого руководящие и педагогические

   работники 

подтверждают, что уровень их 

компетенции и квалификации 

соответствует требованиям 

профессионального стандарта по виду 

их педагогической 

деятельности 

Ежегодно, 
январь -декабрь 

Доля педагогов, подтвердивших 

уровень компетенции и квалификации в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта по виду их 

педагогической деятельности 

0,08 0,1 0,15 

4 Прохождение  процедуры 

сертификации в  области 

наставнической деятельности 

Ежегодно Доля педагогов,

 сертифицированных

 в области наставнической 

деятельности 

0,05 0,1 0,15 

5 Прохождение  процедуры 

сертификации в  области 
тьюторской деятельности 

Ежегодно Доля педагогов,

 сертифицированных

 в области тьюторской 

деятельности 

0,05 0,07 0,09 

6 Повышение квалификации, 

посещение ПДС по вовлечению 

учащихся в проектную и 
исследовательскую деятельность 

Ежегодно, 
январь-декабрь 

Доля педагогов,

 повысивших 

квалификацию в проектной и 

исследовательской деятельности 

0,1 0,2 0,3 

7 Вовлечение учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность (НПК 

разного 

уровня) 

Ежегодно Доля педагогов, вовлекших учащихся 

в проектную и исследовательскую 

деятельность 

0,3 0,4 0,5 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению качества освоения общеобразовательных программ, в том числе инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича» 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

1 Внутренний мониторинг освоения 

программного материала 

 
 

сентябрь – входной контроль; 

декабрь – по итогам первого 

полугодия) 

Ежегодно 

 

сентябрь, 

декабрь 

АУ по итогам входного контроля 87 90 93 

КУ по итогам входного контроля на уровне 
начального общего образования 

50 55 60 

КУ по итогам входного контроля на уровне 
основного общего образования 

35 37 40 

КУ по итогам входного контроля на уровне 
среднего общего образования 

40 45 50 

КУ по итогам текущего контроля в 1 
учебном полугодии на уровне начального 

общего образования 

60 65 70 

КУ по итогам текущего контроля в 1 

учебном полугодии на уровне основного 
общего образования 

40 43 46 

КУ по итогам текущего контроля в 1 

учебном полугодии на уровне среднего 

общего образования 

50 55 60 

2 Индивидуальный мониторинг 

освоения образовательной программы 

каждым учащимся (сквозной) 

Ежегодно 

 

по итогам 

учебных 

периодов 

Доля учащихся, имеющих «2» по 

результатам текущего контроля на уровне 
начального общего образования 

10 9 8 

Доля учащихся, имеющих «2» по 

результатам текущего контроля на уровне 

основного общего образования 

13 10 7 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

   Доля учащихся, имеющих «2» по 
результатам текущего контроля на уровне 

среднего общего образования 

3 2 1 

3 Тематические заседания ШМО по 

вопросам дифференциации учебных 

задач. 

По плану 

Школьного 

методического 

совета 

Наличие не менее 3 вариантов КИМ для 

проведения тематического и текущего 

контроля с градацией по уровню сложности 

(методические рекомендации по реализации 

рабочих программ учебных предметов) 

в 
разработке 

да да 

4 Расширение перечня учебных 

курсов в УП 10-11 классов 

Сентябрь 2020 Количество учебных курсов, доступных 
для выбора учащихся 

3 4 5 

5 Увеличение перечня курсов ВУД для 
5-9 классов, которые
 являются продолжением  
учебной деятельности 
учащихся (по профильным 

направлениям ФГОС СОО) 

Сентябрь 2020 Количество программ ВУД обще- 

интеллектуального направления, 

обеспечивающих раннюю профориентацию 

учащихся 

3 4 5 

6 Разработка авторских ЭОР Апрель 2020 – 
Сентябрь 2020 

 

Далее на 

постоянной 

основе 

Количество авторских ЭОР 5 10 15 

Доля педагогов, имеющих авторские ЭОР, 

размещенные на образовательных порталах 

Российская электронная школа, e- 

school.kuz.edu и др. 

10 30 50 

7 Организация системной работы 

школьной ППк 

Постоянно Доля учащихся, демонстрирующих 

трудности  в освоении  образовательной 

программы, рассмотренных на заседании 

школьного ППк 

100 100 100 

Наличие индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся со сложностями в обучении 

да да да 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

8 Создание условий для реализации 

инклюзивного образования 

По отдельному 

графику 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы  повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного 

образования 

5 10 15 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению воспитательного потенциала информационно-образовательной среды, 

эффективной организации летнего отдыха учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Индикатор Целевой 

показатель 

1 

Целевой 

показатель 

2 

Целевой 

показатель 

3 

1 Внутренний мониторинг личностных 

результатов учащихся 
ежегодно 

май 

Уровень показателей класса по каждому 

критерию (средний балл) 

70 80 90 

2 Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

ежегодно 
по итогам 

учебных 

периодов 

Наличие сводной ведомости контроля 

деятельности классных руководителей, 

выполнение программы, ведение 

документации 

в 
разработке 

да да 

3 Тематические заседания ШМО 

классных руководителей 

по плану 

Школьного 

методического 
совета 

Доля участия классных руководителей в 

подготовке и проведении заседаний ШМО 

30 50 60 

4 Внедрение авторских программ по 

организации воспитательной 

деятельности 

постоянно Доля педагогических работников, 
принимающих участие в разработке и 
внедрении авторских программ по 
организации воспитательной деятельности 

10 20 30 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

5 Расширение перечня программ 

внеурочной деятельности 

сентябрь 2020 Количество  программ  внеурочной 

деятельности, доступных для выбора 
учащихся 

25 30 40 

6 Мониторинг качества организации 

занятий внеурочной деятельности 

по плану ВШК Ведение отчётной документации по 

внеурочной деятельности 

да да да 

7 Организация системной работы по 

профилактике правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних 

постоянно Доля учащихся, относящихся к «группе 
риска» 

2 1 0,5 

Наличие индивидуальных программ 
психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, относящихся к «группе риска» 

да да да 

8 Вовлечение учащихся во внеурочную 
деятельность 

постоянно Доля учащихся, посещающих занятия 
внеурочной деятельности 

80 90 100 

9 Вовлечение учащихся в деятельность 
детских объединений 

постоянно Доля учащихся, состоящих в школьных 
детских объединениях 

30 40 50 

10 Вовлечение учащихся в конкурсное 

движение 

постоянно Доля    учащихся    -    победителей     и призеров 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований 

20 30 50 

11 Развитие школьного самоуправления 

через деятельность актива школы и 

вовлечение учащихся в РДШ 

постоянно Наличие действующего актива школьного 

отделения РДШ, самоуправления в классных 
коллективах 

да да да 

Количество учащихся, вовлечённых в 

деятельность актива школьного отделения 
РДШ 

50 100 150 

12 Вовлечение родителей в организацию 

и проведение воспитательных 

мероприятий 

постоянно Доля законных представителей, 

вовлечённых в организацию и проведение 

воспитательных мероприятий 

20 40 60 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

13 Мониторинг удовлетворённости 

родителей качеством воспитательно- 

образовательной деятельностью в 

школе 

ежегодно 

Март 

Доля законных представителей, 

удовлетворенных воспитательно- 

образовательной деятельностью в школе 

80 90 100 

14 Организация летнего отдыха 

учащихся 

ежегодно 

Июнь 

Июль 

Август 

Наличие программ организации летнего 
отдыха учащихся 

да да да 

Доля учащихся, охваченных программами 
организации летнего отдыха 

30 40 60 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по обеспечению ранней профориентации и предпрофессионального обучения учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Индикатор Целевой 

показатель 

1 

Целевой 

показатель 

2 

Целевой 

показатель 

3 

1 Проведение тематических классных 

часов в 1-4 классах с привлечением 
родительской общественности 

в течение учебного 

года 

Доля классных коллективов, 

реализующих программу ранней 
профориентации учащихся НШ 

100 100 100 

2 Проведение мастер-классов от 

представителей профессий для учащихся 

5-7 классов 

в течение учебного 

года 

Доля классных коллективов, 

реализующих мероприятия 

worldskills 

80 90 100 

3 Реализация программ учебных курсов по 

выбору 

в течение учебного 

года 

Доля учащихся, выбравших на ГИА 

предметы соответствующие 

профильному направлению 

50 65 80 

4 Профессиональные пробы в течение учебного 
года 

Доля учащихся, 9-11 классов, 
прошедших проф.пробы 

100 100 100 

5 Заключение договоров о социальном 

партнерстве в направлении 

профориентационной работы и 

реализации программ курсов 

предпрофессионального обучения 

Июнь 2020 – Сентябрь 

2020 

 

далее на постоянной 

основе 

Количество договоров  о 

соц.партнерстве  в части 

профориентационной деятельности 

6 7 8 

6 Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями технологии. 

Апрель 2020 – Август 

2020 

Доля учителей технологии, 

прошедших КПК по вопросам 

преподавания учебного предмета 

«Технология» в соответствии с ФГОС 

ООО. 

100 100 100 

7 Разработка методических рекомендаций 

к рабочей программе по предмету 

«Технология» (реализации трех основных 

содержательных   блоков   –   Информационные  технологии, 

Проектная деятельность, Профессиональная деятельность) 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Наличие методических 

рекомендации к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

для 5-8 классов. 

нет да да 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по реализации подходов здоровьесбережения учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 

имени Амелина Станислава Александровича» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Индикатор Целевой 

показатель 

1 

Целевой 

показатель 

2 

Целевой 

показатель 

3 

1 Выявление учащихся специальной 

медицинской группы. 

Сентябрь 2020, 
далее на постоянной 

основе 

Создание банка данных учащихся 

специальной медицинской группы. 

да да да 

2 Реализация специализированной 
программы   физической   культуры для 
учащихся подготовительной 
медицинской группы 

с сентября 2020 Охват учащихся специальной 
медицинской группы 
отдельными занятиями физической 
культуры в рамках ВУД 

25 30 35 

3 Обеспечение работы спортзала во 

внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций 

постоянно Доля учащихся, посещающих во 

внеурочное время секции, занятия 

спортивно-оздоровительной 
направленности 

50 65 75 

4 Реализация 1 часа физического культуры 

оздоровительной направленности - 

формирование у школьников 

представления о культуре здоровья, 

основ здорового образа жизни. 

апрель 2020 – август 

2020 

Наличие программы учебного курса 

оздоровительной, общеразвивающей, 

спортивной и практико- 

ориентированной направленности 

да да да 

постоянно Охват учащихся оздоровительной 
деятельностью 

80 90 100 

5 Ежегодная оценка уровня физической 

подготовленности учащихся 

с сентября 2020 Наличие личных карточек учащихся 
по оценке физической 

подготовленности (доля учащихся) 

18 30 42 

6 Реализация дополнительных 

образовательных программ с целью 

удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся, развития и 

поддержки талантливых учащихся и 

учащихся, проявивших выдающиеся 

способности. 

Начиная с сентября 

2020 

Количество дополнительных 

образовательных программ 

3 5 5 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

 

по реализации дополнительных образовательных программ 

и включению учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 

имени Амелина Станислава Александровича» 

в социально-значимые проекты, грантовые программы, научные события 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

1. Вовлечение учащихся в досуговую 

деятельность 

постоянно Доля детей,  охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 7 
- 18 лет (%) 

10 30 50 

2. Информационное сопровождение 

мероприятий дополнительного 

образования 

постоянно Наличие публикаций на 
информационных ресурсах учреждения 

да да да 

Наполняемость страницы сайта о 
направлениях дополнительного 

образования в школе и районе 

да да да 

Проведение родительских собраний по 

освещению мероприятий 

дополнительного образования 

да да да 

3. Подписание соглашений о 
сотрудничестве в части реализации 

образовательных проектов 

дополнительного образования детей 

ежегодно 

сентябрь 

Количество творческих объединений 

учреждений ДОД, культуры, спорта, 
работающих на базе школы 

2 5 10 

Доля учащихся, охваченных 

совместными проектами 

дополнительного образования 

2 10 20 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Сроки реализации Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

1 Развивающая суббота Кемеровского 

школьника 

с января 2020 Охват учащихся  школьными 

мероприятиями развивающей 
субботы 

50 60 80 

с сентября 2020 Количество постоянно действующих 
кружков/клубов/объединений 

10 12 14 

с сентября 2020 Охват учащихся мероприятиями 

учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и 

спорта. 

20 30 40 

2 Повышение финансовой грамотности 

населения 

постоянно Наличие в учебных планах / планах 

внеурочной деятельности программ 
по основам финансовой грамотности 

да да да 

Охват учащихся мероприятиями, 
направленными на повышение 

финансовой грамотности учащихся 

50 60 70 

3 Развитие Школьного музейного туризма с сентября 2020 Охват учащихся экскурсиями в рамках 

ШМТ 

10 20 25 

постоянно Участие учащихся школы в 

деятельности городского проекта. 

да да да 

4 Развитие игры в шахматы  с января 2020 Доля учащихся, посещающих занятия 

по обучению игры в шахматы  на 

постоянной 

основе во внеурочное время 

25 30 35 

постоянно Участие учащихся школы в 
соревнованиях по игры в шахматы  

да да да 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению эффективности работы с одаренными детьми и вовлечению учащихся в научную деятельность 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показател 
ь 
2 

Целевой 

показател 
ь 
3 

1 Создание школьной базы данных 
«Одаренные дети» 

постоянно Наличие в базе «Одаренные дети» 

актуальных сведений о детях, 

проявляющих способности и 

одаренности 

да да да 

2 Разработка информационно- 

методических  материалов, 

диагностического инструментария, 

программ (планов) работы по выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных 

детей в разрезе предметных областей 

(ШМО) 

Апрель 2020 – Август 

2020 

Наличие в  каждом  школьном 

методическом  объединении банка 

информационно-методических 

материалов,    диагностического 

инструментария, программ (планов) 

работы  по  выявлению, 

сопровождению и поддержке 

одаренных детей 

да да да 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей 

постоянно Доля учащихся, внесенных в базу 

данных «Одаренные дети», 

охваченных психолого- 
педагогическими мероприятиями 

100 100 100 

4 Сотрудничество с родителями одаренных 

детей 

постоянно Доля родителей одаренных детей, 

вовлеченных во взаимодействия с 

образовательным учреждением 

100 100 100 

5 Организация взаимодействия школы с 

учреждениями культуры и спорта, 

дополнительного и профессионального 
образования города 

Июнь 2020 – Сентябрь 

2020 

Количество договоров о социальном 

партнерстве (включающих 

направление работы с одаренными 
детьми) 

3 4 5 
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  далее на постоянной 

основе 

Доля учащихся, внесенных в базу 

данных «Одаренные дети», 

посещающих занятия по развитию 

способностей и одаренности в 

учреждениях культуры и спорта, 

дополнительного и 
профессионального образования 

30 35 40 

6 Выявление образовательных 

потребностей педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

Обеспечение участия педагогов в 

программах повышения квалификации в 

целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по 

выявлению и развитию одаренности 

детей, а также организации работы с 
одаренными детьми. 

постоянно Доля педагогов, работающих с 

одаренными детьми, прошедших 

КПК 

10 20 30 

Доля педагогов, работающих с 

одаренными детьми, охваченных 

иными формами методического 

сопровождения (семинары, 

конференции и т.д.) 

30 35 40 

7 Применение современных 

педагогических практик в проведении 

предметных недель 

по плану Школьного 

методического совета 

Наличие олимпиадных и/или 

конкурсных мероприятий в планах 

предметных недель ШМО 

да да да 

Доля учащихся, охваченных 
мероприятиями в рамках предметных 

недель 

50 60 70 

8 Вовлечение учащихся в конкурсное и 

олимпиадное движение 

по отдельным 

графикам 

Доля учащихся, участвующих в 

конкурсном и  олимпиадном 

движении, в т.ч. в дистанционной 

форме. 

50 60 70 

Доля учащихся, внесенных в базу 

данных «Одаренные дети», 

принявших       участие       в     очных 
городских, региональных, 

50 70 100 
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   Всероссийских, ВУЗовских 
олимпиадах, конкурсах, НПК 

   

Результативность участия одаренных 

детей в очных городских, 

региональных, Всероссийских, 

ВУЗовских олимпиадах, конкурсах, 
НПК 

10 30 50 

9 Организация научно-исследовательской 
деятельности учащихся 

постоянно Доля учащихся – членов ШНО 
«Эрудит» 

10 15 20 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по цифровизации образовательной деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие / 

Наименование проекта 

Сроки реализации Индикатор Целевой 

показатель 
1 

Целевой 

показатель 
2 

Целевой 

показатель 
3 

1 Обеспечение Интернет-соединения со 

скоростью не менее 100 Мб/c 

постоянно Наличие постоянного Интернет- 

соединения со скоростью не менее 
100 Мб/c 

да да да 

2 Обновление  информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов учреждения 

постоянно Факт систематического обновления: 
- АИС «Электронная школа 2.0» 

- официальный сайт учреждения 

- официальные группы в социальных 

сетях 

да да да 

3 Организация  повышения квалификации 
педагогических работников с 
использованием информационных 

ресурсов ("Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации") 

с сентября 2020 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме 

30 40 50 

4 Внедрение в   основные 

общеобразовательные  программы 

современных  образовательных 

технологий 

с сентября 2020 Доля предметов, изучение которых 
выстроено с использование 

цифровых технологий 

10 20 30 

 Доля педагогов, использующих в 

образовательной  деятельности 

современные образовательные 

технологии 

60 80 100 

5 Внедрение механизма обеспечения 

качества результатов текущего контроля 

с сентября 2020 Доля  предметов,  текущий  контроль 
освоения которых выстроен с 

использование цифровых технологий 

30 40 50 
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на онлайн-платформах с сентября 2020 Доля педагогов, использующих в 

образовательной  деятельности 

современные образовательные 

технологии контроля 

60 80 100 

с сентября 2020 Доля учащихся, принявших участие в 

текущем контроле освоения 

образовательных программ с 

использованием цифровых 
технологий 

40 50 60 

6 Создание цифровой платформы 

учреждения для реализации программ 

Начального, основного, среднего общего 

образования. 

сентябрь 2020 – апрель 

2020 

Наличие ресурса нет да да 

7 Оптимизация внутреннего 

документооборота 

с сентября 2020 Доля документов статистической 

отчетности, заполняемых только в 
цифровом виде 

40 60 80 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по медиа-продвижению МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича» 

Основной индикатор - уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся не менее 98% 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реализации Индикатор Целевой 
показатель 

1 

Целевой 
показатель 

2 

Целевой 
показатель 

3 

1 Разработка водяного знака для 
маркировки публикуемых фото- и видео- 

материалов 

Август 2020 Наличие водяного знака на 
публикуемых фото- и видео- 

материалах 

да да да 

2 Ежедневное обновление и оперативное 

размещение актуальной информации на 

официальном сайте, в АИС 

«Электронная школа 2.0», в группах в 

социальных сетях. 

Постоянно Наличие актуальной информации на 

официальном сайте, в АИС 

«Электронная школа 2.0», в группах в 

социальных сетях. 

да да да 

3 Выпуск и распространение школьной 
газеты «На 34 широте» 

Октябрь, январь, март, 
май текущего года 

Наличие печатных и оцифрованных 
номеров газеты (4 выпуска в год) 

да да да 

4 Ежегодная презентация  достижений 

учащихся «Фестиваль достижений» с 

привлечением родительской 

общественности 

Апрель-Май  Доля законных представителей 

учащихся среди посетителей 

мероприятии 

40 50 60 

5 Освещение в СМИ школьных 
мероприятий. 

Постоянно Факт публикации в СМИ да да да 
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