
Мероприятия 

по достижению  МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» показателей Программы развития образования 

Старооскольского городского округа в 2016 году на основе проектного метода 

Значение показателей Программы 

развития образования 

Старооскольского городского 

округа на  2016 г. 

Значение 

показателей 

развития 

образования в 

МАОУ «СОШ 

№24 с УИОП» 

Мероприятия по достижению показателей Программы 

развития образования Старооскольского городского округа 

на  2016 г. 

Сроки Ответственный 

Доля учащихся, обучающихся в 

современных условиях, 

соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов от 

общей численности  учащихся, 

обучающихся по программам 

общего образования: 82% 

86%  Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

В течение 

года 

Латынина О.И., 

директор 

Формирование банка данных детей, подлежащих обучению 

и обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Сентябрь-

октябрь 

Багрова З.Г., 

заместитель 

директора 

Обеспечение доступности предоставления вариативных 

форм получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

углубленное изучение предметов, ИУП, 

профильное обучение, обучение в кадетских классах. 

В течение 

года 

Латынина О.И., 

директор 

Создание условий для организации горячего питания 

учащихся 

В течение 

года 

Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Реализация школьного проекта «Создание в 

образовательном учреждении здоровьесберегающей 

среды для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья»   

2016-2017 Деренко В.И., 

методист 

Реализация школьного проекта «Создание на базе 

кабинета профессиональной карьеры школьников 

эффективной системы профессиональной ориентации 

выпускников на получение профильных для горно-

металлургической отрасли профессий»   

2016-2017 Агапова С.В., 

руководитель 

кабинета 

профессиональной 

карьеры 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

100% Реализация школьного проекта  «Создание модели 

системной поддержки мотивированных и талантливых 

учащихся в рамках подготовки к Всероссийской 

2016 -2017 Багрова З.Г., 

заместитель 

директора 



различного уровня: 70% предметной олимпиаде школьников»  

Организация участия школьников в олимпиадах и 

конкурсных мероприятиях, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи. 

Организация  участия школьников в конкурсных 

мероприятиях, инициируемых департаментом образования 

Белгородской области, управлением образования 

администрации  Старооскольского городского округа, 

организациями – социальными партнерами. 

В течение 

года 

Багрова З.Г., 

заместитель 

директора 

 

Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

 

Организация деятельности научного общества учащихся 

«Земляне» в рамках программы «Одаренные дети» 

В течение 

года 

Ансимова Л.А., 

руководитель 

ШНОУ  

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах общеобразовательных 

учреждений с лучшими 

результатами ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 

процентах общеобразовательных 

учреждений с худшими 

результатами ЕГЭ: 1,66 

2,2 Реализация школьного проекта «Создание и внедрение 

системы по подготовке учащихся  к единому 

государственному экзамену» 

2016 -2017 Юкляевская О.А., 

заместитель 

директора 

Организация постоянно действующего семинара – 

практикума для учителей русского языка и литературы 

«Работа над ошибками, допущенными в ходе ГИА по 

русскому языку» 

В течение 

года 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Организация постоянно действующего семинара – 

практикума для учителей математики «Система работы 

учителя по подготовке  к итоговой аттестации» 

В течение 

года 

Юкляевская О.А., 

заместитель 

директора 

Организация и проведение мероприятий в рамках  

программы профессиональной ориентации учащихся  

В течение 

года 

Агапова С.В., 

руководитель 

кабинета 

профессиональной 

карьеры 

школьников 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

выпускников при подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Брусова Е.В., 

педагог-психолог 



Проведение родительских собраний  по вопросам 

подготовки к  государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

городского округа к средней 

заработной плате в экономике 

Белгородской области: 1 

1,32 Организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Методическое сопровождение педагогических работников в 

хоте аттестационных мероприятий 

В течение 

года 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Организация обобщения опыта педагогов В течение 

года 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Организация участия педагогических работников в 

мероприятиях  методической направленности 

В течение 

года 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Доля учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений: 

16,7% 

 

23% Реализация школьного проекта «Создание модели 

профессиональной ориентации учащихся на получение 

педагогических специальностей» 

2016-2017 Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов Август- 

сентябрь 

Агапова С.В., 

руководитель 

кабинета 

профессиональной 

карьеры 

школьников 

Проведение внеклассных мероприятий в   рамках «Дня 

учителя» 

октябрь Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Доля педагогических и 

руководящих  работников 

образовательных учреждений, 

вовлеченных в инновационную 

деятельность: 25% 

100% Проведение мероприятий в рамках  инновационной и 

экспериментальной деятельности: 

- федеральная экспериментальная площадка «Механизмы 

реализации ФГОС  на основе деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 

образовательного процесса на уровнях ДО – НОО – 

ООО»; 

- федеральная инновационная площадка «Механизмы 

В течение 

года 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 



внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)»; 

- школа-лаборатория МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» по проблеме «Формирование 

культурно-образовательного пространства, 

стимулирующего развитие инновационного мышления и 

социальной ответственности учащихся и педагогов в 

условиях деятельности Школы-лаборатории»; 

- стажерская площадка для дуального повышения 

квалификации заместителей директоров 

общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа; 

- муниципальная лаборатория системно-деятельностной 

педагогики; 

- региональная инновационная площадка «Формирование у 

младших школьников элементарных навыков общения 

на иностранном языке в процессе внеурочной 

деятельности»; 

 

 

 

- федеральная инновационная площадка «Школа-участница 

ФИП «Школьная лига»; 

 

- региональная инновационная площадка «Повышение 

интеллектуального уровня одаренных детей на основе 

реализации образовательных программ Школьной лиги 

РОСНАНО в рамках муниципального научного 

общества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора, 

Некрасова Н.В., 

руководитель 

творческой 

группы 

 

Багрова З.Г., 

заместитель 

директора 

Кононова Г.В., 

руководитель 

ММО 

руководителей 

школьных 

научных обществ 



Доля педагогических и 

руководящих  работников 

образовательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС ООО: 45% 

88% Перспективное планирование курсовой подготовки 

педагогических работников, реализующих ФГОС ООО, 

один раз в три года. 

Декабрь 

май 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет: 68% 

105% Реализация школьного проекта «Создание виртуального 

музея в образовательном учреждении» 

 

2016-2017  Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Реализация школьного проекта «Создание на базе 

общеобразовательного учреждения клуба по 

патриотическому воспитанию учащихся «Сыны 

Отечества» 

 

2016-2017  Шарапов А.Н., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Организация работы музея-эксплораториума В течение 

года 

Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Проведение интегративных межпредметных, эвристических, 

выездных образовательных погружений 

По плану 

работы 

школы 

Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Организация занятий  объединений по интересам  В течение 

года 

Колесникова Е.А., 

заместитель 

директора 

Доля детей, занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, от общей  

53% Организация взаимодействия  со специализированными 

спортивными учреждениями по предоставлению помещений 

в безвозмездное пользование  

В течение 

года 

Латынина О.И., 

директор 

   



 


