
Отчёт 

о реализации программы развития МБОУ «Школа №21»                                                                                                   

за 2020-2021 учебный год 

Программа развития МБОУ «Школа №21» «Образовательное 

пространство воспитания компетентных граждан цифрового общества» на 

2021-2024 годы определяет стратегию развития школы и действия по ее 

реализации. В Программе обоснованы направления развития 

образовательного пространства учреждения в условиях модернизации 

образования, определены векторы изменений и преобразований, 

сформулированы цели и задачи, выявлены ресурсные возможности развития. 

В программе представлены принципы и технологии изменений, основанные 

на анализе различных факторов, влияющих на образовательное пространство 

школы. 

В 2020 - 2021 учебном году школа осуществляла работу в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом №273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребѐнка, нормативно - правовыми документами Минобразования РФ, 

закрепляющими право граждан на получение образования, выбор 

общеобразовательного учреждения и формы получения образования, 

методическими письмами и рекомендациями Департамента образования 

администрации муниципального образования города Нижнего Новгорода, 

внутренними приказами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса, программой 

развития школы, Уставом и локальными актами школы. 

МБОУ «Школа №21» функционировала как образовательное 

учреждение с широкой сферой жизнедеятельности обучающихся, 

удовлетворяющей запросам и потребностям детей и родителей, социума. 

Реализуя программу развития, деятельность школы была направлена на 

достижение современного качества образования, которое отвечает 

потребностям личности, государства и способствует адаптивному 

вхождению новых поколений в открытое информационное общество. 

Стабильность – характерная черта учебно-воспитательного процесса школы. 

 Воспитательной задачей школы являлось создание развивающей 

среды, формирующей систему ценностных ориентаций обучающихся: 

толерантность, креативность, умение принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои права, быть готовыми к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, находить компромиссы. 

Реализуется программа личностно-ориентированного обучения и 

воспитания обучающихся. С учетом этого и организуется весь учебно-

воспитательный процесс. 



В настоящее время проходит первый этап реализации программы, 

который предполагает разработку нормативной правовой базы, 

регламентирующей реализацию программы развития, запуск проектов, 

совершенствование содержания и технологий общего образования, 

разработка современной модели управления образовательной организацией. 

В 2021 году школа стала победителем федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда», в рамках которого были созданы 3 

кабинета ЦОС, было поставлено новое оборудование: ноутбуки для 

учащихся, цифровые панели. 

100% учителей школы прошло курсовую подготовку на базе ГБОУ 

ДПО НИРО по программе «Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях ЦОС». 

Также был заключен договор о социальном партнерстве с ЧОУДОД 

«Школа информатики «Вектор ++», предоставивший учащимся школы 

возможность бесплатно пройти онлайн-обучение с получением 

индивидуальных образовательных наборов по программированию, а учителю 

информатики повысить уровень профессионального мастерства по 

программе «IT – Наставник». 

Основные задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с Программой развития и Образовательными программами 

реализованы. Основной целью деятельности педагогического коллектива 

нашей школы остается обеспечение получения всеми обучающимися 

качественного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и повышение качества 

общего образования, повышения компетентности учителей в области 

диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и 

взрослых через курсовую подготовку, образовательные занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, самообразование. 

 


