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Национальный проект «Образование» – это
инициатива, направленная на достижение двух
ключевых задач: вхождение российского общего
образования в десятку лучших мировых систем и
воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе наших
исторических и культурных традиций.

Национальный проект «Образование»
Современная
школа

•Интегрированные погружения
•Метапредметные проекты
•Интеграция урочной и внеурочной
деятельности
•Школьная психологическая служба

Успех каждого
ребенка

• Каникулярная школа
• Коммунарские сборы
• Реализация 17 программ
дополнительного образования,
охват обучающихся 453 чел

225 компьютеров, 540 обучающихся
•Скорость интернет-соединения до
10мБит/сек
•«Школа-территория Wi-Fi»
•«1+1»- мобильные классы,
лингафонный кабинет
•

Цифровая
образовательная
среда

• Обновление ФГОС и требований к результатам
освоения ОП
• Ввести «гибкие» компетенции
• Оценка качества образования на основе
международных исследований
• Обновить МТБ для преподавания «Технологии» по
модульному принципу
• Реализация проекта «ПроеКТОриЯ»
• Социальные практики

• Модель цифровой образовательной среды
• Развитие цифрового образования через IT-мастерские
• Реализация мероприятий по плану основных
мероприятий («дорожная карта») по приоритетным
направлениям цифровизации МБОУ "СОШ № 1" в
период 2018 - 2022 гг.

Национальный проект «Образование»
Учитель
будущего

Социальная
активность

• Ежегодно курсы повышения
квалификации проходят 7090% педагогов, за 3 года –
100% педагогов охвачены
КПК

• Волонтерское движение

• Реализация национальной системы учительского
роста
•Независимая оценка квалификации педагогических
работников

• Участие в муниципальных и региональных
молодежных мероприятиях по направлению
добровольчества

Проект «Современная школа»
Система предметных и метапредметных
заданий (19 интегрированных погружений)

Обновление
методик и
технологий
преподавания

• Реализация
интегрирован
ных
погружений и
метапредмет
ных проектов

Разноуровневые задания для расширения
кругозора и практических компетенций
Развитие навыка решения основных типов задач
(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) за счет постепенного усложнения
вопросов

Метапредметные контрольные работы
Создание
условий для
освоение
отдельных
образователь
ных
предметов и
модулей

• Интеграция
урочной и
внеурочной
деятельности

http://school1gub.ru/p18aa1.html

Развитие креативных способностей школьников в
системе кросс-дисциплинарного обучения

Формирование подхода к развитию
функциональной грамотности
Развитие навыков проектной и
исследовательской деятельности

Повышение
качественной
обученности
60%.
Повышение
мотивации 68%

Развитие
навыков
проектной и
исследовательск
ой деятельности.
Сочетание
индивидуальной
и групповой
форм работы.

Проект «Успех каждого ребенка»
КШ «Умные каникулы»

Проводится

Направления
подготовки

Сроки
проведения

• Для обучающихся 2-4 классов
• Для обучающихся 5-9 классов
• Для обучающихся 10 -11 классов

•
•
•
•

Русский язык и литература
Математика
Английский язык
Предметы естественнонаучного
направления (биология, физика)

• Ежегодно с 2015 года
• Осенняя и весенняя сессии

Планируемые результаты
Формирование банка заданий для
проведения каникулярной школы
Охват обучающихся до 30%

Увеличение количества призеров и
победителей ШЭ и МЭ ВОШ
Увеличение количества призёров и
победителей НПК

