
Россия должна войти в число мировых 
лидеров по качеству общего образования.. 
Ключевое условие для этого - сделать все, 

чтобы каждый молодой человек… мог 
получить качественное образование, 

раскрыть свой дар, заложенный природой 
талант",

В.В.Путин



 Национальный проект «Образование» – это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач:

 первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

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



2020-2021 учебный год - еще один год реализации Национального
проекта «Образование», год напряженной, творческой и интересной
работы, успешно завершен.

Егоров Анатолий Николаевич, директор МБОУ»СОШ№18 с УИОП, 
Заслуженный учитель РФ:

Продолжаем традицию ежегодных публичных отчётов директора школы и
публикуем отчёт о разносторонней деятельности коллектива МБОУ СОШ
№ 18 с УИОП в ходе реализации Национального проекта Образования.
Публичный доклад директора школы - это тот управленческий урок,
который мы извлекаем из прошлого для будущего, выдвижения новых
целей и задач определения новых точек роста.
Его содержание ориентировано на информирование общественности,
родителей, обучающихся, социальных партнеров и спонсоров об условиях
осуществления образовательной деятельности в нашей школе,
особенностях организации, основных результатах и проблемах
образовательного процесса, уклада жизни школы, достижениях,
изменениях и нововведениях за прошедший год.
Коллектив школы ожидает в вашем лице увидеть заинтересованных партнёров и получить
поддержку в решении конкретных задач. Доклад призван способствовать улучшению качества
информирования всех заинтересованных в работе школы сторон, улучшению их взаимопонимания
на основе получения и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из
практики работы образовательного учреждения.



Прошедший учебный год оказался нелегким прежде всего из-за особых условий, созданных
эпидемиологической ситуацией. Противоречивый, проблематичный в части обучения «на расстоянии», он
состоялся — все дети аттестованы, итоги учебной жизни подведены. Мы, участники образовательного процесса,
совершенствовали опыт внедрения электронного обучения и дистанционных технологий. Год стал проверкой
всех педагогических систем школы на мобильность, слаженность, прочность, качество работы.

Более подробно с жизнью коллектива можно познакомиться на сайте: http://school-18.wixsite.com/school, где
своевременно размещаются новости, публикуются события и официальная информация о деятельности нашей
ОО.

Страницы нашего сайта Ссылка

Основные  сведения  об ОУ http://school-18.wixsite.com/school/------------------ywlp7

Структура управления общеобразовательным 
учреждением

http://school-18.wixsite.com/school/-----------------------------

Администрация школы http://school-18.wixsite.com/school/-------------

Педагогический коллектив http://school-18.wixsite.com/school/---------------------

Профсоюзная организация http://school-18.wixsite.com/school/profsoyuz

Условия осуществления образовательной 
деятельности в ОУ

http://school-18.wixsite.com/school/usloviya-osushestvleniya-
obr-deyate

Проведение опроса родителей по различным 
аспектам школьной жизни на портале ОО

http://school-18.wixsite.com/school/oprosy-i-anketirovanie

Библиотечно-информационный центр "Логос" http://school-18.wixsite.com/school/bic-logos

Психологическая служба школы http://school-18.wixsite.com/school/psihologicheskaya-sluzhba

Итоговая аттестация - 2021:
ЕГЭ, ОГЭ

http://school-18.wixsite.com/school/perevodnaya-i-itogovaya-
attestaciya

ВПР: русский язык, математика, биология, 
география

http://school-18.wixsite.com/school/vpr

Воспитательное пространство http://school-18.wixsite.com/school/blank-fda6l

Здоровье. Мы готовы к ГТО! http://school-18.wixsite.com/school/my-gotovy-k-gto

Методическая работа https://school-18.wixsite.com/school/metod-rabota

http://school-18.wixsite.com/school
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 Задача проекта:

 внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предмету «Технология».









Сочетание классического очного и дистанционного
обучения позволило учить по-новому, достичь достойных
результатов.
«Дистант» стал для школ не просто контрольно-пропускным
пунктом в мир образования будущего, он потребовал у
коллектива школы поиска инновационных, креативных
способов создания образовательных маршрутов и заставил
иначе осознать индивидуальные потребности каждого
обучающегося для раскрытия его потенциала.

https://edu.gov.ru/national-project/


Существует международный консенсус в отношении того, что функциональная

грамотность является индикатором качества образовательных систем с точки зрения их

эффективности. Исследования в области функциональной грамотности позволяют

определить степень эффективности учебной программы или методик преподавания, а

также оценить функционирование образовательных систем в целом.

Мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся Московской области был

проведен с использованием инструментов международного практического исследования

функциональной грамотности, которое является аналогом международной программы по

оценке образовательных достижений учащихся PISA.

106 (96%) обучающихся 8-ых классов школы приняли участие в мониторинге уровня

функциональной грамотности (12.10.2020) в целях выявления качества подготовки

обучающихся образовательных организаций Московской области

Достаточный уровень развития по основным сферам функциональной грамотности – читательской, математической и

естественно-научной, а также по обобщенным характеристикам - глобальная компетенция, финансовая грамотность и креативное

мышление - необходим для обеспечения прочной позиции будущих поколений на рынке труда, а также для полного раскрытия

личностного и профессионального потенциала



 Задача проекта:

 внедрение 
национальной 
системы 
профессионального 
роста педагогических 
работников, 
охватывающей не 
менее 50% учителей 
общеобразовательных 
организации

 https://school-
18.wixsite.com/school/ku
rsy-povysheniya-
kvalifikacii

«Форум молодых педагогов – своеобразный тимбилдинг для тех, кто только начал свою трудовую 
деятельность. Новый опыт всегда важен, особенно для начинающих специалистов.. 

Ирина Каклюгина
https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/05-12-2019-13-28-03-v-podmoskove-nazvali-luchshikh-

molodykh-pedagogov

Федеральный проект «Учитель будущего» ориентирует на создание в образовательной среде точек роста для
профессионального и карьерного лифта педагогов, эффективная система непрерывного профессионального
развития педагогов основана на принципиально новых организационных и содержательных подходах в первую
очередь к системе повышения квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции. В нашей
школе большое внимание уделяют участию учителей в профессиональных конкурсах

https://school-18.wixsite.com/school/kursy-povysheniya-kvalifikacii
https://edu.gov.ru/national-project/
https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/05-12-2019-13-28-03-v-podmoskove-nazvali-luchshikh-molodykh-pedagogov


Опыт мастеров – молодым: «важно изначально подготовить 

учителя, который будет готов работать в новых условиях»

https://edu.gov.ru/national-project/


Опыт мастеров - молодым
Цель проекта – внедрить в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

54
25

19

Квалификационные категории 
педагогического коллектива МБОУ 

"СОШ№18 с УИОП", в %

ВК

ПК

соотвествие с занимаемой должностью

64 67
78

0

50

100

2018-19 2019-20 2020-21

Мониторинг повышения квалификации: 

прохождение курсовой переподготовки

% от педработников



Задачи проекта

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся способствует развитию дополнительного образования, 

профориентации и поддержке талантливых детей

https://school-18.wixsite.com/school/kopiya-proforientaciya

https://school-18.wixsite.com/school/kafedra-filologii-i-obshestvennyh-d
https://school-18.wixsite.com/school/kopiya-proforientaciya


https://school-18.wixsite.com/school



«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян»
Д.И. Менделеев



https://school-18.wixsite.com/school/kopiya-proforientaciya

Параллель

Ученики

Ср. 

балл

Общий 

% кач. 

зн.Всего

Отличники Хорошисты
Успевающие

Неуспеваю

щие

Всего (%) Всего (%) Всего (%) Всего (%)

 2 классы 158 12 (8%) 115 (73%) 31 (20%) 0 4,39 80,38

 3 классы 146 35 (24%) 87 (60%) 24 (17%) 0 4,55 83,56

 4 классы 150 13 (9%) 100 (67%) 37 (25%) 0 4,42 75,33
Начальное общее 

образование
454 60 (13%) 302 (66%) 92 (21%) 0 4,45 79,74

 5 классы 165 31 (19%) 108 (65%) 26 (16%) 0 4,55 84,24

 6 классы 186 32 (17%) 103 (56%) 51 (27%) 0 4,42 72,58

 7 классы 158 16 (10%) 77 (48%) 65 (42%) 0 4,27 58,86

 8 классы 139 6 (4%) 63 (45%) 70 (50%) 0 4,24 49,64

 9 классы 142 11 (8%) 62 (44%) 69 (47%) 0 4,21 51,41
Основное общее 

образование
790 96 (12%) 413 (52%) 281 (37%) 0 4,34 64,43

 10 классы 99 9 (9%) 52 (53%) 38 (38%) 0 4,27 61,62

 11 классы 73 7 (10%) 37 (51%) 29 (39%) 0 4,3 60,27
Среднее общее 

образование
172 16 (9%) 89 (52%) 67 (39%) 0 4,28 61,05

Школа 1416 172(12%) 804 (57%) 440 (32%) 0 4,36 68,93
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 Задача проекта:

 создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней.

 https://school-18.wixsite.com/school/kopiya-
nauka-v-podmoskove-nou-ekopu

Для цифровой экономики нужны
компетентные кадры.
И для их подготовки должным образом
модернизируется систему образования и
профессиональной подготовки, образовательные
программы выстраиваются в соответствие с
нуждами цифровой экономики, широко внедряются
цифровые инструменты учебной деятельности: в
нашей школе они целостно включены в
информационную среду, обеспечивая возможность

обучения по индивидуальному учебному плану.

На этом пути педагоги школы используют
современные технологии и лучшие практики
онлайн-обучения, опыт работы уже существующих
онлайн-платформ и бизнес-проектов.

Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию.
Луи Пастер

https://school-18.wixsite.com/school/kopiya-nauka-v-podmoskove-nou-ekopu
https://edu.gov.ru/national-project/


 Задача проекта:

 модернизация профессионального образования, в том числе с помощью 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ.

 https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-
4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_8b1615f500ac4bc3925b7aca2fd79a10.pdf

 В 2020-2021 учебном году окончили профессиональное обучение
обучающиеся 9 классов школы по программам профессиональной
подготовки в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь
школьника Подмосковья – получение профессии вместе с
аттестатом». Согласно Договору №2020/06 от 30 августа 2020 с
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадского аграрного
колледжа» выпускники прошли онлайн-диагностику для выявления
профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и
пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях
различного формата, получили индивидуальные рекомендации по
построению траектории обучения.

https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_8b1615f500ac4bc3925b7aca2fd79a10.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/


 Задача проекта:

 формирование системы, в рамках которой можно непрерывно обновлять свои профессиональные 
знания и приобретать новые профессиональные навыки, в том числе компетенции в области цифровой 
экономики.

 https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_b234e4f7fb80453b84aa7e82216374dc.pdf





https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_b234e4f7fb80453b84aa7e82216374dc.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/
https://www.youtube.com/watch?v=L5UdpgiC0ns


 Задача проекта:

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере волонтерства.

 https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-
4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_f8ca635a077d41a5ad6ec83ed4739206.pdf

https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_f8ca635a077d41a5ad6ec83ed4739206.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/




Гусева Е.А., председатель 

Управляющего Совета школы.

 Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего, и дольше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем
сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно
развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. Весь этот
xaoc не поддается как будто никакому учету, тем не менее, он создает в каждый момент определенные изменения в личности
ребенка. Направить это развитие и руководить им – задача воспитателя.

 А.С. Макаренко

Задачи проекта:

•создание условий для развития и доступности услуг ранней 

помощи;

•улучшение социального самочувствия и психологического 

климата в семьях, воспитывающих детей в возрасте до трех 

лет, в том числе с ОВЗ;

•профилактика и минимизация отклонений в развитии детей 

на основе комплексной психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи детям в раннем 

возрасте и их родителям;

•содействие созданию системы комплексного 

сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей, 

воспитывающих таких детей.

Проект предполагает внедрение и развитие таких программ 

поддержки раннего развития, как:

 групповые занятия для родителей, 

организованные на территории района/муниципалитета 

(возможно с детьми);

 школьные группы, 

организованные родительскими и педагогическими

 ассоциациями;

 программы питания;

 информационные кампании: 

специальные программы, он-лайн ресурсы (блоги, 

социальные сети, и родительские порталы), смс-

рассылки и мобильные приложения.



 Прежде всего, — мы акцентируем на этом внимание — работа будет выстроена в
соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача
России от 30 июня 2020 года, в рамках которого утверждены санитарно-
эпидемиологические правила по устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,

 Одним из новых правил станет введение модели «смешанного образования», когда
часть занятий проводится очно, а другая часть — дистанционно.

 «Я назову основные моменты, которые необходимо соблюсти — те правила,
которые Роспотребнадзором прописаны, они (доступны) в открытом
пространстве. Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в
котором дети обучаются по всем предметам. Конечно же, за исключением таких
предметов, как физическая культура, изобразительное искусство, трудовое
обучение, технологии, физика, химия, информатика… Далее у нас будет
присутствовать вариант смешанной модели организации образовательного
процесса. Очное обучение плюс дистанционные технологиии без посещения
школы. Чем выше наполняемость образовательной организации, тем большая доля
предметов, часов, дней переводится на режим обучения с использованием
дистанционных технологий»


