


Цель

реализации 

программы

Создание современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся через обновление материально – технического 

оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и 

повышение качества образовательного процесса

Целевые 

показатели

-Приобретение компьютеров, 

-Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного 

плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, 

-Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами, оборудованием и программным 

обеспечением, позволяющими работать с разнообразными 

информационными ресурсами образовательного назначения. 

-совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в 

практике обучения, по использованию учебной и художественной 

литературы, наглядно-учебных пособий по естественно–научному 

и гуманитарному направлениям,

-оснащение столовой (мебель, плиты, морозильные камеры и др.)

Низкий уровень оснащения школы





Цель реализации 

программы

Создание оптимальных условий для обеспечения 

психической коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ 

и оказание помощи детям данной категории в освоении 

образовательных программ, программы воспитания в 

условиях инклюзивного образования

Задачи реализации 

программы

1.Создать универсальную безбарьерную, психологически 

комфортную образовательную среду для инклюзивного 

образования детейинвалидов и детей с ОВЗ; 

2.Реализовать комплексное индивидуально ориентированное 

психолого - педагогическое сопровождение в условиях 

образовательного процесса с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития, соблюдения 

допустимого уровня нагрузки;

3.Разработать адаптированной основной общеобразовательной 

программы, рабочих программ педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5.Обеспечить диагностирование эффективности процессов 

коррекции, адаптации и социализации детей с ООП в 

образовательном пространстве школы. 

Высокая доля обучающихся с ОВЗ





Цель реализации 

программы

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2021- 2022 учебного года за счет 

создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Задачи реализации 

программы

1) Обеспечение к 01.09.2021 индивидуального подхода в 

обучении обучающихся с трудностями в обучении через 

индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

2) Создание к 01.09.2021 в образовательной организации 

условий для психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении 

через программу «Наставничество», повышение 

квалификации педагогов и педагога – психолога.

3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения 

во 2-8 классах с 01.09.2021 в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности. 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности




