
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 14 января 2020г. №16 

 

 

Изменения в Программу Развития МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  

«Интеграция различных направлений образовательной и социальной 

деятельности как условие повышения качества образования  

«Школа, в которой учат искусству жить» 

на 2018-2023 годы 

 

Раздел 4.1.  «Реализация Региональной стратегии развития  образования 

«Доброжелательная школа» в МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 
 

Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 

социокультурные изменения и глобальные вызовы требуют внесения 

изменений в систему образования и воспитания. Современная 

социокультурная реальность предъявляет к человеку, вступающему в жизнь, 

специфические требования к компетентности, готовности к деятельности в 

условиях быстро меняющегося глобализированного мира, требует умения 

принимать решения и нести ответственность за результаты своей 

деятельности, при этом сохранив свою индивидуальность, проявляя 

инициативность и творческую активность.  

Концептуальной основой формирования Программы развития являются 

целевые установки национального проекта «Образования», направленные на 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций  

Направления развития системы образования, заложенные в этой 

инициативе, нашли отражение в региональной стратегии развития 

образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

период 2019-2021 годы, которая провозглашает, в качестве приоритетных 

задач предоставление образовательных услуг высокого качества и 

обеспечение их доступности для всех без исключения детей. При этом 

усилия доброжелательной школы должны быть направлены «на 

формирование умения адаптироваться и постоянно учиться новому», на 

«выявление и развитие у детей интеллектуальных, творческих способностей, 

способностей к занятиям  физической культурой и спортом (это одарённые 

дети) и организацию получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Мероприятия, реализуемые в рамках проектов, направлены на 

реализацию Программы развития и призваны обеспечить реализацию идей, 

заложенных в региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

 



Реализация стратегии «Доброжелательная школа» 
 

Портфели 

проектов 

Муниципальные 

проекты 

Деятельность школы по реализации муниципальных 

проектов в рамках региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» 

Обновление 

содержания 

деятельности 

образовательно

го 

пространства  

на 

институциона

льном уровне 

Организация  

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях 

Губкинского городского 

округа в режиме 

«Школа полного дня» 

(Июль  2019г. – июнь 

2021г.) 

1) Разработка инструментария для изучения запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей)  

2) Изучение образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей)  

3)Организация режима внеурочной деятельности: 

4)Организация учебной деятельности по нелинейному 

расписанию 

 

Создание системы 

наставничества для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Губкинского городского 

округа («Дети – 

наставники») 

(Сентябрь 2019 г. – 

декабрь 2021г.) 

1) Организация ученического самоуправления 

через работу по тематическим направлениям в  штабах:  

штаб учебы, штаб экологии, штаб спорта, штаб 

милосердия, штаб затейники.  

2) Организация в школе наставничества по классам. 

3) Организация и проведение совместных мероприятий 

начального общего, основного общего и среднего общего 

уровней в рамках внеурочной деятельности: День знаний 

«Учение с увлечением», День матери, Всемирный день 

волонтера, новогодний КВН «Елочка, зажгись», 

рождественский праздник «Святое Рождество», квест-

игра «Моя малая Родина», Внеурочная деятельность 

4) Участие в конкурсах хоровых коллективов, 

организация и участие в творческих, интеллектуальных и 

спортивных конкурсов школьного, муниципального и 

регионального уровней. 

5) Создание модели  успешности каждого классного 

коллектива. 

6) Деятельность школьного научного общества 

«Поиск» 

7) Занятия исследовательской и проектной деятельность, 

в том числе подготовка к конкурсам и конференциям в 

разновозрастных группах, проведение фестиваля «Виват, 

Наука!». 

8) Организация учителем- предметником работы  по 

подготовке к всероссийской олимпиаде школьников 

разновозрастных групп  - «К вершинам Олимпа» в 

рамках реализации школьной программы «Одаренные 

дети». 

Вовлечение учащихся в 

проектную 

деятельность как 

способ повышения 

качества школьной 

жизни («Воспитание 

через дело»)  

(Ноябрь 2019 г.- декабрь 

2021г.) 

1)  Создание детского проектного офиса: «Радуга идей»: 

разработка, презентация, представление социальных 

проектов. 

2) Организация и проведение трудовых, 

интеллектуальных, художественных, экологических, 

социальных коллективных творческих дел  Детской 

общественной организации «Океан Детства». 

3) Проведение традиционного школьного фестиваля «Мы 

– юные таланты Губкинской земли». 

4) Организация и проведение школьных спортивных 

соревнований и массовых состязаний. 

5) Деятельность  Волонтерского центра «Юный 

доброволец» 
6) Участие в муниципальных, региональных, и 

всероссийских грантовых проектах. 

Интеграция 

системы 

образования  и 

Обновление содержания 

работы по повышению 

качества образования 

Создание системы сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в обучении 
1) организация «Кружков качества»: работа с 



оценки его 

качества 

учащихся 

(Сентябрь 2019 г. – июнь 

2021 г. ) 

обучающимися «группы риска», индивидуальная и 

групповая работа в разновозрастных группах 

2)Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса: консультирование, 

индивидуальная работа 

3)Информационно-просветительская работа с 

родителями: лекции, родительские собрания, 

консультации 

4)Сотрудничество с высшими учебными заведениями: 

привлечение преподавателей и студентов вузов для 

занятий с обучающимися  

5)Формирование разновозрастных и разноуровневых 

учебных групп. 

«Родник души» 

(Формирование  

навыков 

художественного слова   

у воспитанников и 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Губкинского городского 

округа) (Ноябрь 2019  г.– 

20 мая 2020 г.) 

Участие в мероприятиях проекта: в городском 

конкурсе видеозарисовок «Мой город в стихах»; 

проведение литературных гостиных; участие в городском 

этапе областного конкурса художественного слова «Мой 

край – родная Белгородчина»; участие в  Фестивале 

художественного творчества, посвящённого 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы – наследники Великой 

Победы!» 

Создание 

единой 

цифровой 

образовательно

й среды 

Создание  и 

организация работы 

инженерных классов в 

Гукинском городском 

округе (Июнь 2019 г.  –  

июнь 2020 г.) 

Организация работы инженерного класса в МАОУ 

«СОШ №1с УИОП»: 

- Реализация  в инженерных классах образовательных 

программ естественнонаучного профиля (изучение 

математики на углубленном уровне, физики, 

информатики, на базовом уровне) 

- Реализация  в рамках внеурочной деятельности 

образовательных программ научно-технического 

профиля: студия «Математическое моделирование  3Д» 

(Дронова И.А.), кружок «ИнженерКЛАСС»(Есипова 

О.А.), «Академия физических открытий» (Титова Т.Н.) 

- Организация занятий  учащихся инженерных классов в 

кружках технической направленности  в рамках 

дополнительного образования: студия «Робофест» 

(Дронова И.А.), кружок «Промдизайн» (Холменец А.А.) 

- Подготовка учащихся  к участию в научно-технических 

конкурсах и олимпиадах 

- Подготовка учащимися  индивидуальных и групповых 

проектов  для  презентации на олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

- Проведение уроков успеха с участием представителей  

инженерных профессий  

- Организация и проведение Инженерных каникул 

- Организация и проведение  экскурсий на предприятия 

- Подготовка и проведение «Инженерных суббот» 

Создание цифровой  

образовательной  среды 

в общеобразовательных 

учреждениях 

Губкинского городского 

округа  (Сентябрь 2019 г. 

–  июнь 2020 г.) 

1) Работа обучающихся на цифровых 

образовательных платформах (под руководством 

учителей предметников), рейтингование обучающихся: 

Яндекс.Учебник.ру; сайты: Решу ЕГЭ.  Решу ОГЭ. Решу 

ВПР; Российская онлайн-платформа Учи.ру; 

онлайншкола Фосфорд.ру;  МетаШкола. 

2) Использование современного компьютерного 

оборудования,  цифровых лабораторий  

Развитие 

инфраструктур

ы сферы 

образования 

Формирование 

рекреационного 

доброжелательного 

образовательного 

пространства в школах 

Губкинского городского 

Создание рекреационных зон в школе: 

1) Студия юного гроссмейстера «Шах и мат» 

2)Уголок школьного буккроссинга «Учимся, творим, 

читаем» 

3) IT-территория 

4) «Добрый мир детства» 



округа (Сентябрь 2019 г.  

– июнь 2021 г.) 

5) Литературный бульвар 

6) Коворкингстудия (включая Проектный офис) 

Бережливое 

образование 

Внедрение системы 

постоянных улучшений  

в деятельность 

общеобразовательных 

организаций 

(«Бережливые 

технологии по-

губкински») (Октябрь 

2019 г. – июнь 2021 г.) 

1) Реализации регионального проекта «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность  

образовательных  организаций» («Бережливая  

школа») (опорная площадка): 

- внедрение инструмента визуализации «доска задач» в 

деятельность общеобразовательной организации;  

- организация рабочего пространства учителя (ученика, 

административного работника) по системе «5С»; 

- обновление навигации по пространству школы; 

- создание предметной «креативной среды»; 

- реализация проектов, связанных с процессами 

картирования, 

- проведение фабрики идей. 

2) Тренинг для педагогов «Бережливое производство и 

картографирование процессов» 

Для обучающихся: 

3)Реализация проекта для обучающихся «Чемпион по 

эффективности» (совместно с волонтерами АО 

«Лебединский ГОК) 

4)Разработка проектов, организация и проведение проекта 

для обучающихся 5-8 классов «Школьный чемпион по 

эффективности» 

Развитие 

психолого-

педагогической 

службы региона 

Оказание  

специализированной 

помощи 

несовершеннолетним с 

проблемами 

социализации 

(«Перспектива 

жизненного пути»)  

(Сентябрь 2019 г.– 

декабрь 2021 г.) 

1)      Работа школьной службы медиации. 

2) Создание антикризисной бригады психолого-

педагогической деятельности. 

Изменение 

архитектуры 

методического 

пространства 

региона 

Вовлечение в 

мероприятия 

национальной системы 

профессионального 

роста педагогов 

Губкинского городского 

округа 

(Сентябрь 2019 г. – 

декабрь 2021г.) 

Реализация модели внутрифирменного повышения 

квалификации 

Реализация проектов: 

- «Фестиваль открытых уроков»  

- «К вершинам профессионального мастерства» 

(система подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства) 

- «Секреты мастерства» (подготовка и издание сборника 

материалов из опыта работы педагогов школы) - 

«Педагогический дебют»  (организация наставничества 

над молодыми педагогами в школе) 

- «Школа, в которой учат искусству жить» (Собирание 

и систематизация материалов о школе) 

- «Предметные недели в школе»  

 

 


