
 

Приложение  

к Договору о сотрудничестве  

(партнерстве)  

от 01.10.2020 № 3 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

НЕТИПОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГИМНАЗИЯ №11» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38» 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №38» 

(ШНСУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск, 2020



 

 

Управление образования 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (УО) 

Семкина Марина Викторовна, 

начальник управления образования,  

Телефон (838453) 6-45-40, 

Эл. Почта: recept@anedu.ru 

Нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского 

округа «Гимназия №11» (НМБОУ 

«Гимназия №11») 

Цветкова Лариса Анатольевна, 

директор 

Телефон (838453) 6-28-26, 

Эл. Почта: gym11@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского 

округа «Основная 

общеобразовательная школа №17» 

(МБОУ «ООШ №38») 

Храмова Лилия Геннадьевна, 

директор 

Телефон (838453) 4-34-59, 

Эл. Почта:  anschul38@mail.ru 

 



 

Цель: оказание НМБОУ «Гимназия № 11» адресной помощи МБОУ «ООШ №38», предусматривающей содействие 
созданию максимально благоприятных условий для образования каждого обучающегося, для улучшения ими учебных 
результатов, для духовно-нравственного развития   

Задачи:  
1. Установление тесной связи школьного образования ШНСУ с социальными практиками и повседневной жизнью 

ресурсной школы, со всеми влияющими на обучающихся потоками социализации. 
2. Культурное насыщение ШНСУ за счёт использования потенциала ресурсной школы. 
3. Создание условий для повышение уровня внутренней учебной мотивации обучающихся и их личностной 

вовлеченности в образовательный процесс за счёт приближения школьного образования к жизненным потребностям и 
интересам обучающихся, придания ему практически-деятельностного и социально-востребованного характера за счет 
взаимодействия ШНСУ с ресурсной школой. 

Ожидаемые результаты: 
– снижение негативных последствий неблагоприятных социальных условий функционирования школы за 

счет сосредоточения жизнедеятельности обучающихся вокруг образовательно-воспитательного процесса, 
погружения их в него, ориентации обучающихся на преобразование жизни сообщества; 

– повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников школы, которым 
оказывалась поддержка в части управления ОО, выстраивания системы взаимодействия с субъектами 
образовательных отношений 
 
№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Результат 

реализации 

мероприятия 
УО  НМБОУ 

«Гимназия 

№11» 

МБОУ 

«ООШ №38» 

1. Проведение аудита качества 

управления в школах по открытым 

источникам 

Октябрь 2020 Дайнеко О.В., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

  Определение 

проф.дефицитов 

управленческой 

команды 

2 Участие в семинаре представителей 

ШНСУ и ресурсной школы по 

Октябрь 2020 Грязнова Г.А., 

начальник 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Драничникова 

И.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 



 

вопросам разработки адресных 

программ 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

3 Проведение мониторинга реализации 

адресной программы 

Декабрь 2020, 

Июнь 2021 

Дайнеко О.В., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

  Храмова Л.Г., 

директор 
Аналитические 

материалы 

4 Участие в мероприятиях 

муниципальной Дорожной карты на 

2020-2021 гг 

Октябрь 

2020-май 

2021 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Храмова Л.Г., 

директор 
Методические 

материалы 

5 Участие во всероссийском конкурсе 

«Лучшая школа России 2021»,  

направленном на материальную 

поддержку ОО 

Апрель-июнь 

2021 

  Храмова Л.Г., 

директор 
Сертификат 

участника 

 Для администрации и педагогических работников МБОУ «ООШ №38» 

6 Обеспечение участия педагогических 

работников и администрации ШНСУ 

в КПК по преодолению ресурсных 

дефицитов 

В течение 

всего периода 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Храмова Л.Г., 

директор 

Удостоверения 

повышения 

квалификации 

7 Консультирование и сопровождение 

управленческой команды по 

вопросам: разработки программ 

взаимодействия с местным 

сообществом, как ресурсом развития 

школы  

Ноябрь 2020 Фролова М.И., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Цветкова Л.А., 

директор 

 Методические 

материалы 

8 Консультация «Как мотивировать 

школьников на собственное 

образование и развитие» 

Декабрь 2020   Тюпкина Е., 

педагог-

психолог 

Методические 

материалы 

9 Стажировка на базе школы-лидера по 

вопросу мониторинга качества 

образования 

Декабрь 2020  Цветкова Л.А., 

директор 

Храмова Л.Г., 

директор 

Методические 

материалы 



 

10 Обеспечение участия педагогов в 

работе сетевых сообществ педагогов , 

работе ШМО школы-лидера 

(ресурсной школы)  

В течение 

всего периода 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Драничникова 

И.В., 

замдиректора 

Отчет об участии 

11 «Методический десант» – выезд 

команды школы-лидера в ОО 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

 Методические 

материалы 

12 Мастер-классы, открытые уроки, 

консультации по теме 

«Формирование учебной мотивации у 

обучающихся», «Современные 

формы работы с родителями 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Тищенко Г.Ю., 

замдиректора 

Пугаева О.В., 

замдиректора 
Методические 

материалы 

13 Участие педагогов в педагогических 

советах, проводимых школой-

лидером по вопросу взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

социальными партнёрами  

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Тищенко Г.Ю., 

замдиректора 

Пугаева О.В. 

замдиректора 
Методические 

материалы 

 Для обучающихся 

14 Интеллектуальная олимпиада на базе 

школы лидера для младших 

школьников 

Март 2021  Ивкина О.В., 

замдиректора 

Драничникова 

И.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

15 Совместные внеурочные онлайн-

занятия для обучающихся  

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Тищенко Г.Ю., 

замдиректора 

Пугаева О.В 

замдиректора 

Методические 

материалы 

16 Проведение совместных 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий на базе 

школы-лидера 

ноябрь 2020- 

апрель 2021 

 Тищенко Г.Ю., 

замдиректора 

Пугаева О.В 

замдиректора 
Отчёты о 

проведении 

17 Участие обучающихся в деятельности 

гимназического научного общества  

ноябрь 2020- 

апрель 2021 

 Тищенко Г.Ю., 

замдиректора 

Пугаева О.В 

замдиректора 
Участие в 

конференциях 



 

18 Совместная реализация школами 

муниципальных социальных 

проектов «Помоги ветерану», «аллея 

памяти» и др. 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Тищенко Г.Ю., 

замдиректора 

Пугаева О.В 

замдиректора 
Проект 

 Для родителей (законных представителей)  

19 Индивидуальные консультации по 

запросу 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Пугаева О.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

 

 

 

 
 

 


