
Заявление  

на участие в конкурсе программ перехода школ  

в эффективный режим работы 

 
1. Сведения об организации-заявителе: 

1.11 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа №35 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кривова» 

 
1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

150035, город Ярославль, улица Кривова, дом 4 

 
1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Директор Хелашвили Ольга Викторовна 

 
1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ 

(4852)44-19-25 

 
1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Адрес электронной почты: yarsch035@yandex.ru 

Адрес сайта: https://school35.edu.yar.ru/ 
 

 

2. Сведения о Программе:  

 
2.1.НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

школа №35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова» 

 
2.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 

для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества 
2.3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Повышение качества образования 

2. Повышение профессиональной компетентности педагога как основного условия 

повышения качества педагогической деятельности 
3. Совершенствование методов и технологий реализации образовательной деятельности 

для успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 
4. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 
2.4. ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ 

1. Повышение качества образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагога. 

3. Образование детей с ОВЗ и инклюзивное образование в школе. 
 
2.5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2019 – 2024 гг. 

 
2.6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (количественные и качественные по 

каждому приоритету) 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 
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9;  

- 45% - успешность обучения по русскому языку и математике 

- в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным  технологиям;  

- не менее 75 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям;  
- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ;  

-успешная реализация инклюзивного образования в школе; 
 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 
3.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

N п/п 

 

Ф.И.О. сотрудника, должность Функции сотрудника при реализации программы 

1 Хелашвили Ольга Викторовна, 

директор 

Руководство проектом. 

2 Хорошева Елена Владимировна, 

заместитель директора 

Контроль за ходом реализации проекта. 

Проведение мониторингов. Оценка и 

подведение итогов  по реализации проекта. 

Размещение информации по реализации 

проекта на школьном сайте 

3 Долецкая Ольга Владимировна, 

заместитель директора 

Контроль за ходом реализации проекта. 

Координатор участия школы в акции 

«День единого текста»  

4 Сафронова Нина Викторовна, 

заместитель директора 

Проведение рабочих встреч участников 

проекта. 

5 Ахмедьярова Светлана Вадимовна, 

заместитель директора 

Составление нормативной документации 

6 Дубровина Лилия Алексеевна, 

педагог-психолог 

Проведение психологических 

исследований в рамках проекта 

7 Магазова Алена Владимировна, 

учитель 

Составление нормативных документов 

8 Плешкова Зоя Александровна, 

учитель 

Организация мероприятий 

9 Грибинюк Дарья Николаевна, 

учитель 

Организация мероприятий. 

3.2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

N 

п/п 

 

Наименование нормативного документа 

(локального акта школы), в соответствии с 

которым осуществляется реализация 

программы  

Краткое обоснование включения нормативного 

документа (локального акта школы) в нормативное 

обеспечение проекта 

 - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом 

Внесение изменений и дополнений в 

нормативные акты, учитывая специфику 

программы развития 

 

 

 



Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271;  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373;  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897;  

- Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

(с изменениями и дополнениями) от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.;  

- Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Основная школа №35 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кривова» 

- Нормативные акты школы 

(Положения, приказы основной 

школы №35) 

 

 

Руководитель  

образовательной                   ___________            _О.В. Хелашвили___________ 

организации                          (подпись)(расшифровка подписи) 

                                             М.П. 


