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Национальный проект 
«Образование 

Стратегические цели развития образования до 2025 
года: 
1. Цель: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций 

 



Программа развития школы 

Проекты: 

•“Современная школа”,  

•“Успех каждого ребёнка”,  

•“Поддержка семей, имеющих детей”, 

•“Цифровая образовательная среда”,  

•“Учитель будущего”,  

•“Социальная активность” 



Программа развития школы 
Задачи: 

1. Создать условия для реализации требований 
национального проекта «Образование» 

2. Обеспечить развитие системы оценки качества 
образования как условия обновления содержания и 
технологий образования на основе вводимых стандартов 
образования 

3. Создать механизмы реализации профессионального 
стандарта педагога 

4. Интегрировать воспитательную деятельность с 
содержанием социально-экономической политики страны, 
развития Ярославской области и Ярославского района с 
целью социализации личности в новых экономических 
условиях и воспитания гражданина Российской Федерации.  



Программа развития школы 

Воспитательная деятельность: 
• формирование духовно-нравственных ориентиров и 

патриотическое воспитание школьников;  

• внедрение современных технологий воспитания;  

• развитие школьного музея и библиотеки;  

• повышение роли и расширение вариативности основного и 
дополнительного образования детей;  

• поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.  

 



Школьный информационно-
библиотечный центр 

1. Участие в конкурсе по направлению «Модернизация 
организационно-технологической инфраструктуры и 
обновление фондов школьных библиотек.  

2. Грант из областного бюджета и возможность 
подключения к электронной системе ЛИТРЕС:ШКОЛА.  

3. Информационно-библиотечный центр школы сегодня 
это: 
– 6 пространственно-обособленных зон различных типов;  
– 12 тыс. экземпляров справочных, художественных, учебных 

изданий; 
–  DVD диски по школьным программам; 
– выставочные экспозиции. 



Школьный информационно-
библиотечный центр 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся: 

-проведение занятий внеурочной деятельности для 
обучающихся 1-4 классов 

- работа  кружка, на котором дети знакомятся с традициями и 
праздниками нашей многонациональной страны; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- участие во  Всероссийском проекте «Киноуроки в школах 
России» 


