
МБОУ «Ыбская СОШ» 

План реализации Программы развития  на 2020 год 
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 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

 Задача 1 - дальнейшее обновление содержания дошкольного  образования, реализация адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 Основное мероприятие 1.1.1 

Реализация ФГОС для детей дошкольного 

возраста с отграниченными возможностями 

здоровья 

Директор  Старший 

воспитатель, 

психолог 

100% детей с ОВЗ и 

инвалидов будут 

охвачены дошкольным 

образованием 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 1.1.2. 

Реализация ООП дошкольного образования  

 

Директор Старший 

воспитатель, 

психолог 

100% детей будут 

охвачены дошкольным 

образованием 

2020 2022 + + + + 

  

Задача 2 - создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования 

 Основное мероприятие 1.2.1 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования: обновление предметно-

развивающей среды по всем направлениям. 

Директор Старший 

воспитатель 

Реализация 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 1.2.2 

Укрепление материально-технической базы 

дошкольных групп, в том числе в целях 

повышения энергоэффективности и 

доступности образования 

 

Директор  старший 

воспитатель, 

зам.директора 

по АХЧ 

1. Рост 

удовлетворенности 

населения качеством 

образования от общего 

числа опрошенных 

родителей, дети 

2020 2022 + + + + 



которых посещают 

образовательные 

организации до 90%. 

2. В дошкольных 

группах   будет 

создана предметно-

развивающая среда, 

отвечающая 

требованиям ФГОС к 

2022 году 

 Основное мероприятие 1.2.3 

Развитие инновационного опыта работы  

дошкольного образования 

Директор  старший 

воспитатель 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства не менее 

20% педагогов 

2020 2022 + + + + 

 Контрольное событие 1 - Реализация ООП 

дошкольного образования и детей 

дошкольного возраста с отграниченными 

возможностями здоровья 

 

         

  

Подпрограмма 2 «Обновление содержания образования». 

 Задача 1 - обеспечение государственных гарантий доступности общего образования 

 Основное мероприятие 2.1.1 

Реализация ФГОС для детей с 

отграниченными возможностями здоровья 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

100% детей с ОВЗ и 

инвалидов будут 

охвачены обучением в 

школе 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 2.1.2 Реализация 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования в штатном режиме 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

100% детей охвачены 

обучением в школе 

2020 2022 + + + + 

 Задача 2 - Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования 

 Основное мероприятие 2.2.1. 

Внесение корректив в нормативную базу 

ООП начального и основного общего 

образования в соответствии с требованиями 

новых стандартов. 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Реализация 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования  

2020 2022   +  

 Основное мероприятие 2.2.2 Директор  Зам.  Реализация  ФГОС в 2020 2022 + + + + 



Реализация ФГОС среднего общего 

образования   

директора по 

УВР и ВР 

10 классах в 2021 г. 

 Основное мероприятие 2.2.3 

Реализация профильного обучения 

Директор Зам. 

директора по 

УВР 

Удовлетворение 

запросов 

старшеклассников. 

Разработка 

индивидуальных 

учебных планов  

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 2.2.4 

Разработка и реализация Дорожной карты 

по подготовке к ГИА 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Разработана  

Дорожная карта по 

подготовке к ГИА 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 2.2.5 

Реализация Концепции этнокультурного 

образования 

 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Количество уч-ся, 

изучающих коми язык 

составит  100% 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 2.2.6 

Реализация ВСОКО 

 

Директор Зам. 

директора по 

УВР 

100% реализация 

ВСОКО 

2020 2022 + + + + 

  

Задача 3- Развитие кадрового потенциала 

 Основное мероприятие 3.3.1 

Создание условий для обеспечения 

непрерывного роста профессиональных 

компетенций педагогических и 

руководящих кадров в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего» 

Директор,  зам. директора 

по УВР 

Уровень 

компетентностей 

кадров 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 3.3.2. 

Участие в апробации новых форм 

аттестации педагогов 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР 

Рост численности 

аттестованных 

учителей 

2021 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 3.3.3. Создание 

условий для участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства в рамках 

ведомственного проекта «Новые 

возможности для каждого» 

Директор Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Доля учителей, 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 3.3.4 

Развитие творческого потенциала педагогов 

путем участия в конференциях, конкурсах и 

других видах деятельности. 

Директор  Зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Увеличение доли 

педагогов в конкурсах 

2020 2022 + + + + 



 Задача 4 -  Модернизация и обновление образовательной среды в школе 

 Основное мероприятие 4.4.1. 

Модернизация оборудования и 

дидактического оснащения образовательной 

деятельности  

Директор,  Зам.директора 

по АХЧ 

Создана современная 

образовательная среда 

в школе 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 4.4.2 

Разработка и реализация проекта 

«Современное цифровое образование» 

Директор  1.  - применение 

дидактического 

материала на онлайн-

ресурсах для 

подготовки к уроку, 

олимпиадам, ОГЭ, 

ЕГЭ 

 - созданы условия 

обучения для часто 

болеющих детей  

3 – система 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

умение выявлять 

информационную 

угрозу 

7 Внедрение  и 

использование 

педагогами 

современных 

цифровых технологий 

8 открытие «точки 

роста» 

9 функционирование 

официальных сайтов 

(Учи.ру, РЭШ) 

10 использование 

участниками 

образовательного 

процесса электронных 

журналов, дневников и 

т.д. 

2020 2022 + + + + 



 Основное мероприятие 4.4.3 Организация 

занятий в выездном центре «Кванториум»  

Директор  Охват учащихся 

выездными занятиям   

 

2020 2022 + + + + 

 Контрольные события –1. Реализация 

ФГОС НОО и ООО. 2.Разработка ООП СО 

3.Внедрение и реализация профстандарта 

педагогов. 

         

  

Подпрограмма 3 «Обновление воспитания и социализации» 

  

Задача 1-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. 

 Основное мероприятие 3.1.1 

Поддержка одаренных детей «Зернышки 

таланта» 

Реализация  программы по  выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей» на 

2019-2021г. 

Директор Зам.директора 

по ВР 

Развитие и поддержка 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей детей и 

молодѐжи, интереса к 

научной (научно-

исследовательской), 

творческой 

деятельности: 

– наличие призовых 

мест  в 

республиканских 

олимпиадах по 

предметам; 

– наличие призовых 

мест в 

республиканских 

конкурсах, в 

спортивных 

соревнованиях; 

 

2019 2021 + + + + 

 Задача 2 -формирование эффективной системы работы школы, направленной на самоопределение, развитие личностных качеств, 

социальную активность  и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 Основное мероприятие 3.2.1  

Развитие детских общественных 

объединений 

Директор  Зам.директора 

по ВР, 

ст.вожатая 

Вовлечение учащихся 

в общественные 

объединения школы – 

100% 

2020 2022 + + + + 



 Основное мероприятие 3.2.2. 

Участие в  проекте «Билет в будущее» 

Реализация программы по профориентации 

«Формула профессии» 

Директор Зам.директора 

по ВР, педагог 

- психолог 

Расширение 

представлений 

обучающихся о мире 

профессий, понимания 

особенностей 

регионального и 

городского рынка 

труда, выстраивание 

карьеры и понимание 

значимости различных 

профессий в целом для 

экономического 

развития страны.  

Своевременный выбор 

профиля обучения 

всеми 

старшеклассниками 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 3.2.3 Разработка и 

реализация на базе образовательных 

организаций программ по внеурочной 

деятельности 

Директор Зам.директора 

по ВР 

– Увеличение 

количества учащихся, 

в том числе 

«трудных», 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

образовательных 

организациях. 

– Увеличение 

количества 

качественных 

мероприятий по 

разным направлениям 

воспитательной 

деятельности  

2020 2022 + + + + 

 Задача 3-создание условий для занятия физической культурой и спортом, формирование потребности в здоровом образе жизни 

 Основное мероприятие 3.3.1 

Реализация комплекса мер, направленных 

на формирование потребности в здоровом 

образе жизни  

Директор Зам.директора 

по ВР, 

ст.вожатая, 

учителя 

Увеличение до 100% 

охвата детей 

массовыми 

спортивными 

2020 2022 + + + + 



физической 

культуры 

мероприятиями. 

Развитие деятельности 

спортивного клуба 

«Олимп» 

Увеличение охвата 

учащихся 

здоровьесберегающим

и мероприятиями 

100% 

 Задача 4 - обеспечение психолого-медико-социального сопровождения учащихся в ходе образовательного процесса, в том числе создание 

условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основное мероприятие 4.4.1 

Медико-психологическое сопровождение 

учащихся в образовательной деятельности 

 

 

Директор Педагог-

психолог 

Увеличение охвата 

учащихся при 

диагностической, 

коррекционной и 

развивающей работе 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 4.4.2 

Психологическое сопровождение учащихся 

в период ГИА 

Директор Педагог-

психолог 

100% 

психологическая 

готовность к 

экзаменам 

2.Снижение 

тревожности 

3.Освоение и 

применение 

учащимися  приемов 

саморегуляции 

2020 2022 + + + + 

 Контрольные события – 1.Создание 

комиссии по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в 

образовательной деятельности 

2.Реализация программы социализации и 

воспитания учащихся и духовно-

нравственного развития. 

3.Реализация программы «Зернышки 

таланта» 

 

         

 Подпрограмма 4 «Организация дополнительного образования» 

 Задача 1- развитие системы дополнительного образования на уровне школы и через сетевых партнеров. 



 Основное мероприятие 4.1.1 

Создание необходимых условий для 

привлечения учащихся, в том числе с 

девиантным поведением, для посещения 

кружков и секций 

Директор Зам.директора 

по ВР 

Увеличение 

количества учащихся, 

в том числе 

«трудных», 

посещающих кружки и 

секции 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 4.1.2. 

Открытие центра «Точки роста» и 

реализация его деятельности 

Директор  Зам.директора 

по АХЧ, 

ответственный 

за центр 

Деятельность центра 

«Точки роста» 

2020 2022 + + + + 

 Задача 2. Обеспечение роста компетентности педагогических работников дополнительного образования. 

 Основное мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация системы обучения 

педагогов дополнительного образования 

Директор  Зам.директора 

по ВР 

1. Обучение 100 % 

педагогов доп. 

образования за 3 года 

2020 2022 + + + + 

 Задача 3. развитие системы дополнительного образования учащихся через Центр гуманитарного и технологического профиля школы. 

 Основное мероприятие 4.2.2 Реализация 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Директор Зам.директора 

по ВР 

-функционирование 

навигатора системы 

доп. образования на 

портале  komi.pfdo 

- Ведение четкого 

учета детей, 

посещающего 

программы 

дополнительного 

образования; 

2020 2022 + + + + 

 Контрольное событие – Реализация 

программ системы доп.образования. 

         

  

Подпрограмма 5 «Создание условий для реализации Программы» 

 Задача 1. Создание безопасной комфортной среды обучения и воспитания. 

 Основное мероприятие 5.1.1 Подготовка 

ОО к новому учебному году 

Директор  Зам.директора 

по АХЧ 

Готовность ОО к 

новому учебному году 

2020 2022  +   

 Основное мероприятие 5.1.2 

Информационная безопасность в сети 

Директор  Зам.директора 

по 

безопасности 

Установлены контент-

фильтры в 100% ОО. 

100% учащихся школ 

ознакомлены с 

рекомендациями об 

информационной 

2020 2022 + + + + 

https://komi.pfdo.ru/


безопасности в сети 

 Основное мероприятие 5.1.3 

Укрепление материально-технической базы 

школы 

Директор  Зам.директора 

по АХЧ 

Обновление 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2020 2022 + + + + 

 Задача 2. Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы 

 Основное мероприятие 5.2.1 Создание 

современной образовательной среды 

Директор  Зам.директора 

по АХЧ 

Создание современных 

условий обучения и 

воспитания 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение 

УМК, справочниками, литературой 

Директор  Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

100 % оснащение УМК 2020 2022  +   

 Задача 3. Создание условий для текущего функционирования и развития образовательной организации 

 Основное мероприятие 5.3.1 Обеспечение 

мер пожарной безопасности 

Директор  Зам.директора 

по 

безопасности 

Отсутствие 

предписаний 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 5.3.2. Организация 

питания обучающихся 1-4 классов  

Директор  Зам.директора 

по АХЧ 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся путем 

оптимизации их 

питания в  

школе(обеспечение 

питанием учащихся 1 - 

4 классов) 

2020 2022 + + + + 

 Основное мероприятие 5.3.3. Мероприятия 

по проведению оздоровительной кампании 

детей  

Директор Зам.директора 

по ВР 

Повышение индекса 

здоровья 

2020 2022  +   

 Контрольное событие – Создание условий, 

отвечающих современным требованиям. 
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