


Уважаемые родители, учащиеся, педагоги!

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад учреждения по итогам 2019-2020 

учебного года. Отчет содержит информацию об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения. Представленный публичный отчет АОУ школа№17 

подготовлен на основе анализа учебно-воспитательной работы образовательного 

учреждения и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг, 

а также характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения. 

С уважением директор школы Козлова Елена Александровна

Общая характеристика учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 
Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 17.
Лицензия: Рег номер78150, серия 50Л01, номер 0010030, дата выдачи 16.09.2019
Аккредитация: Рег. номер 4526 серия 50А01 № 0001757, дата выдачи 03.02.2020, срок 

действия до 03.02.2032 г.
Адрес: 141701, Московская область город Долгопрудный Старое Дмитровское шоссе, 
дом 13
Эл.почта dolgoprudny_17@mail.ru
Сайт http://dolgoprudny17.ru
Тел. +7 498-705-52-72  
Образовательные программы   
http://wp2.kolbochkin.ndzjp.spectrum.myjino.ru/?page_id=8
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Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, способствующей 
раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 
самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 
Основными задачами учреждения являются:
1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 
деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального и 
основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 
социальное здоровье обучающихся;
-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 
образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 
работников.
3.Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 
родителей.
4.Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
5.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие 
с современными требованиями.



Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

и условий его функционирования.

АОУ школа№17 функционирует с 2019 года, мощностью 600 человек.

Основными документами, регламентирующими работу школы, являются: Конституция РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Указы, распоряжения Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, Устав и локальные акты школы. 
Организационно-правовая форма школы – муниципальное учреждение. 
Согласно п.1.10 Устава медицинское обслуживание в учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом МБУЗ ЦРБ Тарасовского района.
В 2019-2020 учебном году учреждение работало в режиме 5-тидневной рабочей недели для 
учащихся 1-8 классов.

Структура управления образовательным учреждением, включая органы 
самоуправления.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Органами управления являются общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, Управляющий совет, администрация. Управление осуществляется на основе 
сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 
Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и Управляющим советом 
школы. Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 6-8 раз в год), при 
необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов ежегодно 
определяется при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. К совещательным 
органам управления относится методический совет. 



Руководители образовательного учреждения
 Директор Козлова Елена Александровна телефон 8 9693460613
 Заместители директора по учебно-воспитательной работе
Ефимова Елена Вячеславовна телефон 8 9104267455
Крутикова Елена Ивановна телефон 89684912847
 Заместитель директора по воспитательной работе

Мистрюкова Анна Юрьевна телефон 89164439356
 Заместитель директора безопасности

Скрагленко Ирина Анатольевна телефон 89166007352

Наши руководители и педагогический коллектив



Образовательная деятельность

http://wp2.kolbochkin.ndzjp.spectrum.myjino.ru/?page_id=8
Режим работы учреждения, сменность занятий Обучение в ОУ осуществляется в одну смену. 
В 1- 8–х классах обучающиеся занимаются по 5-дневной неделе. 
Начало уроков - 8:30. Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут, в 2-8 классах - 45 
минут; перемены между уроками – 10 минут. После второго – 20 минут, после четвёртого 
урока перемена 20 минут. Для учащихся 1-го класса после четвертого урока – динамическая 
пауза 40 минут.
Средняя наполняемость учащихся в классах на 29 мая 2020 года (на 17 классов-комплектов)- –
27 чел.

Класс Вид, профиль 

программы

Очная форма Семей

ное 

образо

вание 

Самообразован

ие 

Всего 

учащихс

я в 

классе

Группова

я (чел.)

По 

индивид

уальным 

учебным 

планам 

(чел)

В 

дистанц

ионном 

режиме 

(чел)

Всего Из них 

экстер

нат

1 Общеобразовательная 107 - - - - - 107

2 Общеобразовательная 43 - - - - - 43

3 Общеобразовательная 101 - - - - - 101

4 Общеобразовательная 47 - - - - - 47

5 Общеобразовательная 52 - - - - - 52

6 Общеобразовательная 26 - - - - - 26

7 Общеобразовательная 65 - - - - - 65

8 Общеобразовательная 28 - - - - - 28

469 469
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, созданы и установлены:учебные кабинеты 
с автоматизированными рабочими местами педагогических работников;помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью и техническим творчеством; необходимые для реализации 
учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; помещения для занятий музыкой, хореографией 
и изобразительным искусством;информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами;актовый и хореографический залы;спортивные залы, стадион, 
спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;помещение для 
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;помещения для медицинского 
персонала;административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;гардеробы, санузлы, душевые, места 
личной гигиены.

В школе оборудовано 29 учебных кабинетов, 
библиотека,             медиатека, 
2 спортивных зала, мастерская танца, 
актовый зал,                медицинский блок, 
столовая.

Школа – второй дом. Мы стараемся, 
чтобы наш дом был привлекательным, уютным, 

где были бы созданы все условия для получения 
достойного образования и воспитания учащихся 

в духе требований современной жизни. 
Основной целью нашей деятельности является 
создание образовательного пространства, 
стимулирующего высокое качество обучения и 
развитие потенциальных возможностей 
учащихся.

Направленность Кол-во

Кабинет математики 2

Кабинет русского языка и литературы 2

Кабинет английского языка 4

Кабинет истории 1

Кабинет физики 1

Кабинет химии 1

Кабинет биологии 1

Кабинет информатики 2

Кабинет географии 1

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 2

Кабинет технологии (технический труд) 2

Кабинет ИЗО 1

Кабинет музыки 1



Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента:
УМК в начальной школе с элементами развивающего обучения ( «Школа России»).

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ 
относительно каждой из ступеней:
в 1-8 классах реализуются ФГОС НОО и ООО.

Учебный план на 2019/2020 учебный год
Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы
1 2 3 4

Русский язык и литературное чтение
Русский язык 3 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке

Родной язык 0,5

Литературное чтение на родном языке 
0,5

Иностранный язык Английский язык 2 2 2

Математика и информатика
Математика

4 4 4 4

Обществознание и естествознание
Окружающий мир 

2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской 

этики

Основы религиозных культур и светской 

этики 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство
1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1 1

Итого 21 23 23 23



Учебный план на 2019/2020 учебный год 

основного общего образования

Предметная область ОДНКНР реализуется в 5-х классах через внеурочную деятельность 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс

Русский язык и литература
Русский язык 5 6 4

Литература 3 3 2

Родной язык и родная литература
Родной язык

Родная литература

Иностранный язык Английский язык 3 3 3

Математика и информатика Математика 5 5

Алгебра 3

Геометрия 2

Информатика 1

Общественно-научные предметы История 2 2 2

Обществознание 1 1

География 1 1 2

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1

Химия

Физика 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2

Основы безопасности жизнедеятельности

Основы духовно-нравственной культуры народов России*

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



в 2019-2020 учебном году

Внеурочной деятельности в 1 – 4 кл.                   Внеурочной деятельности в 1 – 4 кл.

Направления 
развития 
личности

Формы организации 
деятельности, 
дополнительные 
образовательные программы

Кол-во часов 
в неделю

1 
к
л
.

2 
к
л
.

3 
к
л
.

4 
кл.

Спортивно-
оздоровитель
ное

Кружок «Спортивные игры» 1 1

Кружок «Веселые подвижные 
игры»

1 1

Общекультур
ное

Кружок «Звуки музыки» 1 1 1 1

Кружок «Волшебный 
карандаш»

1 1 1 1

Обще-
интеллектуал
ьное

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 1

Кружок «Конструирование» 1 1

Духовно-
нравственное

Кружок «Азбука добра» 2 2 2 2

Кружок «Мой мир» 1 1 1 1

Социальное Кружок «Школа вежливых 
наук»

1 1 1 1

Кружок «Жизненные навыки» 1 1 1 1

Итого 1
0

1
0

1
0

10

Направления 

развития 

личности

Формы организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные программы

Кол-во часов 

в неделю

5 

к

л

.

6 

к

л

.

7 

к

л

.

8 

к

л

.

Спортивно-

оздоровител

ьное

Кружок «Подвижные игры» 1

Секция «Легкая атлетика»
1

Общекультур

ное

Кружок «Книголюбы» 1 1

Кружок «Литературная 

гостиная»

1 1

Обще-

интеллектуал

ьное

Математический клуб 1 1

Английский с увлечением
1 1 1 1

Духовно-

нравственно

е

Кружок «В мире права» 1 1

Кружок «Человек – общество -

мир»

1 1

Социальное
Азбука безопасности 1 1 1

Жизненные навыки 1

Итого 5 5 5 5



Участие в олимпиадах
В соответствии с планом работы школы на 2019-2020 учебный год в октябре месяце в 

школе был организован и проведен I /школьный/ этап олимпиады школьников по следующим 
предметам: математике (4-8 классы); русскому языку (4-8 классы);английскому языку(4-8 классы); 
истории(5-8 классы);обществознанию (7-8 классах); биологии (7-8 классах);  географии (7-8 классах) 
и химии(8 классе).Олимпиады прошли согласно составленному графику. 

Результаты олимпиады по математике

Результаты олимпиады по русскому языку
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Результаты олимпиады по английскому языку

Результаты олимпиады по истории

Результаты олимпиады по обществознанию 
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Результаты олимпиады по биологии

Результаты олимпиады по географии

Результаты олимпиады по химии
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Воспитательная работа и творческие успехи
Память выводу войск из Афганистана.    Новый год.



Правила движения в темное время
Масленица, благотворительная ярмарка



Победители



Достижения 2019-2020 учебного года
Структура и система управления
Методическая работа осуществляется по следующим направлениям:
Работа методических объединений;
Подбор и расстановка кадров, оказание методической помощи начинающим учителям;
Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестация учителей.
Работа в методических объединениях ведется согласно составленным и утвержденным планам.
МО успешно проводят стартовый и итоговый контроль по предметам. Главное в работе – оказание действенной 
помощи учителям. Создаются условия для непрерывного образования, скорректированы планы, программы с 
точки зрения рекомендаций к базисному плану. Проведены силами методических объединений изучение и 
постепенное внедрение инновационных технологий в урочной и внеурочной деятельности. Проведены 
предметные недели, которые сыграли роль в совершенствовании учебного процесса. МО постоянно 
заслушивали учителей по темам самообразования, проведены творческие отчеты аттестуемых учителей, 
открытые уроки. МО большую работу провело по проведению школьных и муниципальных олимпиад. 
Деятельность Методических объединений осуществляется в целях овладения методами и приёмами учебно-
воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, освоения новых, 
наиболее эффективных форм и методов организации, обеспечения и проведения образовательного процесса.
Анализ эффективности работы Методических Объединений учителей-предметников показал полное 
соответствие приоритетных направлений деятельности Методических Объединений целям и задачам, 
определенных Образовательной программой.
Работали МО учителей начальных классов, классных руководителей, естественно-математического цикла, 
гуманитарного цикла.
Посещение курсов повышения квалификации всеми педагогическими работниками школы.



Кадровый состав

ОУ полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определенных ООП НОО и ООО, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ;
непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ.
Основой для разработки должностных инструкций в ОУ, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников ОУ, служат нормативные правовые 
законодательные акты Российской Федерации.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой Министерством 
образования Московской области. Аттестация педагогических работников проводится в 
соответствии с действующим законодательством, а также методикой оценки уровня квалификации 
педагогических работников. 
ОУ полностью укомплектовано вспомогательным и младшим обслуживающим персоналом. 
Образовательный процесс в основной школе осуществляют учителя, имеющие высшее 
педагогическое образование – 76%
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Педагогический коллектив объединяет 27 педагогических работников. Средний возраст – 37 лет.
В минувшем 2019-2020 учебном году ведущие целевые ориентиры школы определялись законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативно – правовыми актами федерального, регионального, 
муниципального уровней, реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения. Организаторская работа администрации, педагогического коллектива, школы была направлена на 
выполнение Устава школы, Программы развития на 2019-2024 гг., Программ начального и основного общего 
образования, повышение эффективности образовательного процесса. В течение учебного года была проведена 
работа по обновлению локальных актов школы, составлен Учебный план на 2019-2020 учебный год, 
оформлялась отчетная документация, осуществлялся мониторинг показателей образовательной деятельности 
школы. Годовой план выполнен в полном объеме.
Анализ работы коллектива основывается на комплексе источников: непосредственное наблюдение 
образовательного процесса, отчеты учителей, собеседования с педагогами, учащимися и их родителями, 
статистические данные текущего, промежуточного и итогового контроля, мониторинговые показатели 
успешности обучения и воспитания школьников, изучение школьной документации, справки и заключения по 
итогам проверок, материалы внешней экспертизы. Сопоставление данных внешней и внутренней системы 
оценки качества образования с требованиями Стандарта качества предоставления образовательных услуг, 
обосновывает сделанный вывод. 
Выполнение поставленных задач обеспечивалось за счет продуманной системы внутришкольного контроля.
Система повышения профессионального уровня педагогов проводилась по нескольким направлениям. Это 
работа над единой методической темой, работа методических объединений, работа на курсах повышения 
квалификации.

Прошли курсы повышения квалификации и получили свидетельство о повышении квалификации 12 
педагогов школы.
Для получения объективной оценки деятельности школы проанализируем качественную успеваемость учащихся. 



Результаты учебной деятельности за 2019-2020 учебный год.
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Всероссийские проверочные работы 2018-2019 учебного года
Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 с учетом «Методических рекомендаций 
об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо 
Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД – 16/04 всероссийские проверочные работы 2018-
2019 учебного года переносятся на сентябрь 2020-2021 учебного года.
В нашей школе вопрос организации учебного процесса, режима дня, учебной нагрузки решён 
следующим образом: составление расписания уроков с учётом нормативных требований САН 
ПиНа, организация отдыха и досуга детей во время каникул, создание максимально комфортных 
условий в школе.
Большую часть дня учащиеся проводят в стенах школы. Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся становится одной из важнейших задач образовательного учреждения. Классными 
руководителями спланирована работа на классных часах по формированию здорового образа 
жизни учащихся. Это дни Здоровья, независимости от вредных привычек: «Как вырасти 
здоровым», устные журналы «Твое здоровье и учебная нагрузка», «Твой новый режим дня», часы 
общения «Дружи с водой», беседы о вреде алкоголя и наркотиков: «Мир против наркотиков», 
«Мы – за здоровый образ жизни!», «Суд над вредными привычками»,участие в проведении 
Международного дня борьбы со СПИДом», тренинги «Курение – добровольное безумие», «В 
объятиях табачного дыма?», викторины и конкурсы рисунков и плакатов о влиянии алкоголя, 
наркотиков не только на физическое, но и на психическое здоровье неокрепшего организма: «Я 
выбираю жизнь!»», «Наше здоровье в наших руках!», «Смейся и будь здоров!», «Спорт против 
вредных привычек» и т.д.



Обеспечение безопасности в школе
Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от 
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательного учреждения включает в себя все виды безопасности, 
содержащиеся в федеральном законе «О техническом регулировании» и в первую очередь: 
пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, 
связанную с техническим состоянием среды обитания.
Основным направлением воспитательного процесса является развитие в сознании подростков 
ответственного отношения к обеспечению безопасной жизнедеятельности, формирование 
активной гражданской позиции молодого человека направленной на решение социально-
значимых проблем, профилактика асоциального поведения, и формирование здорового образа 
жизни. 
Ежемесячно проводятся учения с учащимися и работниками школы по отработке практических 
навыков эвакуации при пожаре. Результаты проведения мероприятий рассматриваются и при 
выявлении недостатков принимаются меры по их устранению. 
Классные руководители проводят классные часы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.
Системой оповещения при пожаре является сирена. При входе организовано постоянное 
дежурство, что позволило прекратить доступ посторонних лиц, перенос вещей без разрешения 
руководителя. Ведется Журнал посещений учреждения. Разработаны и вывешены плакаты по 
правилам пожарной безопасности и планы эвакуации на этажах. 
Система безопасности в школе функционирует бесперебойно, и находится в постоянном развитии.



Организация питания
Рациональное питание учащихся - одно из условий создания здоровье сберегающей среды в 
общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов и последствий 
функционирования системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в 
детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 
заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической 
патологии. Постановлением Кабинета Министров от 4 июля 2006г. № 167 
Для решения этой задачи и была разработана Программа по совершенствованию качества 
организации школьного питания в АОУ школе №17, которая предполагает, что правильно 
организованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье школьников. 
Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес. Для 
решения этих вопросов наша школа направляет свою работу на внедрение новых схем питания 
школьников
Работа школьной столовой строится по установленному порядку на основании соответствующих 
нормативных документов: положений, приказов, планов, графиков. 
В школе организовано двухразовое питание, состоящее из завтрака и горячего обеда. Для 
организации питания школа имеет специализированное помещение – столовую на 310 
посадочных мест, оборудованное в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 
требованиями.
В школе ведутся журнал выдачи готовых порций. За качеством питания постоянно следит 
бракеражная комиссия из членов школьной администрации, учителей и медика. Учащиеся 
получают 2-х разовое горячее питание в школьной столовой: завтрак, обед. Мониторинг охвата 
горячим питанием ведётся ежемесячно.
Мониторинг отношения учащихся к организации горячего питания в школе показал, что 100% 
отвечающих довольны организацией горячего питания в школе. 



Задачи на 2020-2021 учебный год
1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС:
• создать условия для повышения качества образования; 
• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями;
• совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным образованием; 
• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально 
достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным 
ожиданиям потребителей образовательных услуг;
• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 
пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 
применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных вида х 
деятельности; 
• повысить эффективность контроля качества образования; 
• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства;
2.Совершенствовать воспитательную систему школы:
• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 
совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 
проект ной деятельности; 
• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 
тематических классных часов, 
• расширить формы взаимодействия с родителями; 
• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
• расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и спортивными 
организациями, учреждениями среднего профессионального образования; 



3. Совершенствовать систему дополнительного образования:
• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-
нравственных качеств учащихся; 
• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей с 
особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности; 
• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 
Повысить профессиональные компетентности: 
• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 
деятельности школьных методических объединений; 
• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 
• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого 
предмета и методики его преподавания и творческого мастерства.
Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы: 
• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно —
коммуникационных технологий;
• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 
использованием ИКТ; 
• продолжение работы над использованием современных моделей информирования 
родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной 
деятельности образовательной организации.


