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§ «Современная	школа»
Развиваем
•сетевые форматы обучения по
финансовой грамотности «Азбука
бизнеса»;
•формы и методы обновления
содержания предметов
естественнонаучного цикла (создание
специализированных кабинетов химии,
физики, математики, обновление
кабинета – лаборатории биологии в
соответствии с современными
требованиями).

Факт
31.12.2020

Доля обучающихся, использующих 
сетевые формы обучения

12%

Охват обучающихся программой курса 
«Шахматы»
Охват обучающихся основными 
образовательными программами для 
детей с ОВЗ

12%

Реализуем
•предоставление бесплатного
горячего питания всем учащимся 1-4
классов;
•форматы наставничества;
•адаптивные основные
образовательные программы для
детей с ОВЗ (программа для
обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА);
•программу курса «Шахматы»;
•проектную и исследовательскую
деятельность по физике, химии и
биологии.

Показатели

ЛГ МАОУ «СОШ №4» – Лауреат-Победитель Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций «Достижения Образования» на основе 

многокомпонентного анализа  (2020).
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§«Успех	каждого	ребенка»
Развиваем
• систему открытых онлайн-уроков
«ПроеКТОриЯ»;
• механизмы дополнительного 
образования, внеурочную деятельность;
• подготовку к научной конференции
«Шаг в будущее»;
• подготовку к олимпиадам, конкурсам
всероссийского уровня.

Факт
31.12.2020

Численность участников проекта «Билет в 
будущее» (в заочном  и онлайн форматах)

20
чел.

Численность участников онлайн-уроков на 
платформе «ПроеКТОриЯ»

160
чел.

Численность учащихся 7-10 классов, охваченных 
программами регионального центра «Кванториум»
Численность учащихся 1-11 классов, принявших 
участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах
Участие в проекте «Сириус»
Участие в окружном конкурсе «Молодой 
изобретатель Югры»
Шаг в будущее

24
чел.

1554
чел.

2 чел.

1 чел.
3 чел.

Реализуем
• новый этап проекта «Билет в
будущее»;
• дополнительную региональную
общеобразовательную программу
технопарка «Кванториум»;
• участие в олимпиадах, конкурсах и
конференциях разного уровня;
• участие на сайте проекта «Сириус».

Показатели

Самоопределение и профессиональная ориентация всех обучающихся
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§«Поддержка	семей,	имеющих	детей»

Развиваем
•систему оказания психолого-
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям;
•дистанционные формы оказания услуг
психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи.

Факт
31.12.2020

Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям детей

284

Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи,  
от общего числа обратившихся за 
получением

100%

Реализуем
•обучение специалистов, участвующих в
оказании психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
(логопедов, дефектологов, педагогов-
психологов и др.);
•участие родительской общественности в
региональных и всероссийских
родительских собраниях.

Показатели

Создание условий для воспитания гармонично развитой личности
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§«Цифровая	образовательная	среда»
Развиваем
•использование современных
образовательных онлайн-платформ в
ежедневной работе на уроках;
•интеграцию возможностей очной и
дистанционной форм обучения;
•обновление сайта ОО в сети Интернет;
•компетенции педагогов в области
цифровизации;
•привлечение обучающихся к участию в
в образовательных проектах;
•систему получения данных, обратной
связи от родителей обучающихся.

Факт  31.12.2020

Доля школьников, обучающихся с 
использованием дистанционного 
обучения и  онлайн-ресурсов

95%

Доля  педагогов, повысивших 
квалификацию в области современных 
ИТ-технологий

80%

Школа имеет  высокоскоростной 
Интернет (100 Мбит/с)

Реализуем
•работу на базе цифровой
образовательной платформы ГИС
«Образование Югры»;
•участие в онлайн-конференциях,
вебинарах;
•участие в конференции «Цифровая
трансформация регионов», Югорский
хакатон. Хантатон-2020
•проводим занятия и родительские
собрания в дистанционной форме
(платформа zoom), используем
электронные ресурсы;
•повышение уровня квалификации
педагогов в области ИТ-технологий.

Показатели

Достижение "цифровой зрелости" сферы образования
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§«Учитель	будущего»
Развиваем
• внедрение	национальной	системы	профессионального	роста	педагогических	работников,	

охватывающей	не	менее	50%	учителей	общеобразовательных	организаций.
• участие	70%	учителей	в	возрасте	до	35	лет	в	различных	формах	поддержки	и	сопровождения	в	

первые	3	года	работы.

• Численность	педагогических	работников,	прошедших	повышение	
квалификации	в	иных	организациях	

• В	том	числе	учителя,	прошедшие	ПК	по	программам,	входящим	в	
федеральный	реестр	дополнительных	профессиональных	педагогических	
программ	(на	федеральном	портале	цифровой	образовательной	среды	ДПО)	

• Численность	педагогических	работников	в	возрасте	до	35	лет	(чел.),	в	том	
числе	молодые	специалисты,	имеющие	педагогический	стаж	до	3	лет

• Поддержка	и	сопровождение	педагогов	в	первые	три	года	работы	в	ОО		в	
форме	наставничества

• Участие	педагогов	в	конкурсах	
• в	том	числе	педагоги	в	возрасте	до	35	лет	
• очный формат	– 5	чел., - дистанционный	формат	– 6	чел.	
Кораблев	А.Н.	– II место	в	городском	конкурсе	«Педагог	года-2020»	в	номинации	
«Учитель	года»;
Молчанова	А.В.,	Гавриш А.В.	– II место		в	городском	конкурсе	«Педагог	года-
2020»	в	номинации	«Педагог-наставник	года»
Трофимов	В.Н.	– II место	в	муниципальном	этапе	проекта	«Молодежная	лига	
управленцев	Югры»
Алексеева	А.С.	– участник	муниципального	этапа	конкурса	«Золотое	будущее	
Югры»

Факт
31.12.2020
42	чел.	(68%)

13	чел.	(21%)

12	чел.(19%)

6	чел.	(10%)
11	чел.	(18%),	
5	чел.	(8%)

Показатели

Вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования
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§«Социальная	активность»

Развиваем
•добровольческое (волонтерское)
движение; творческие способности у
детей и молодежи путем поддержки
общественных инициатив и проектов.

Факт
31.12.2020

Обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе ОО

377 чел.

Количество граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность

712
чел.

Количество  молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность

583 чел.

Реализуем
•целевую модель школьного
волонтерского отряда ;
•поддержку лучших творческих
инициатив.

Показатели

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей, национально-культурных традиций


