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1. Краткая аннотация (паспорт Программы) 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа» МО «Каменский городской округ» 

«Школа личностного роста» до 2020г. 

Основания для 

разработки программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральная целевая программа развития образования  2016-

2020гг. (постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 295). 

3. п. 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации (от 

06.12.2010г. № Пр. – 3534) по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 30.11.2010г. 

Период и этапы 

реализации программы 
Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

 проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
предыдущей Программы развития (2012-2015 гг); 

 изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании 
Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы; 

 разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

 разработка  системы  мониторинга  реализации  настоящей 
Программы; 

 реализация мероприятий плана действий Программы; 

 внедрение ФГОС ООО; 

 реализация образовательных и воспитательных проектов; 

 научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 
реализации Программы развития; 

 осуществление системы мониторинга реализации Программы; 

 текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

 итоговая  диагностика  реализации  основных  программных 
мероприятий; 

 анализ итоговых результатов мониторинга реализации 
Программы; 

 обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

 определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 
развития школы. 

Цель программы Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями ФЗ «Об образования в РФ», ФГОС и с 

учетом потребностей социума. 

Основные задачи 1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
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2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

Устойчивое функционирование модели «Школа – 

комфортное и безопасное образовательное пространство», 

удовлетворяющей государственным требованиям, социальному 

заказу обучающихся и их родителей. 

 Достижение устойчивого  уровня  качества образования в 

школе, развитие личности и индивидуальности ученика. 

 Достижение устойчивого роста мотивации получения 

качественного образования, повышение уровня профессионального 

и профильного самоопределения обучающихся школы. 

 Достижение устойчивого уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

Социальные эффекты программы: 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех 

участников образовательного процесса. 

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

учащихся, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний.  

3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

4. Формирование у учащихся готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

5. Высокая востребованность образовательных услуг школы, 

конкурентоспособность в районной системе образования. 

Целевые показатели программы:  

Для школы в целом: новый шаг в формирование инновационной 

высокотехнологичной среды, возможность улучшить условия 

обучения, сохранения здоровья обучающихся, сохранение 

конкурентоспособности образовательного учреждения в новых 

условиях. 

Для учеников: более комфортные условия обучения и воспитания, 

возможности самореализации через проектную деятельность в 

высокотехнологичной среде.  

Для родителей: личностный рост детей, повышение квалификации 

педагогов, обучающих детей, их заинтересованности в улучшении 

качества образования.  

Для педагогов: повышение научно-технологического, научно-

методического уровня преподавания, создания условий для 

преподавания новых дисциплин, пересмотра форм и методов 

традиционного образовательного процесса в направлении 

индивидуализации и развитии самостоятельности учащихся. 
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Индикаторами реализации программы являются: рост 

удовлетворенности учащихся и родителей качеством 

образовательного процесса, образовательной средой, условиями 

обучения и воспитания, применяемыми в учебно-воспитательном 

процессе, технологиями, профессионализмом кадров школы. 

Повышение статуса образовательного учреждения, сложившегося 

за годы его существования.   

В системе управления:  
-в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 

 - будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений 

школы.  

В обновлении инфраструктуры:  
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-

273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- 70% кабинетов будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 90 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной 

сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива:  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям;  

- не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям;  

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

- не менее 70 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования;  

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность;  

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития);  

В расширении партнерских отношений:  
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- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 - не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы 

Разработчики 

программы 

Творческая группа: Сидорова Н.А. (директор ОУ), Каплюк Л.П. 

(заместитель директора по УВР), Хомутова Ю.В. (заместитель 

директора по ВР), Тагильцева Л.М. (заместитель директора по 

АХР). 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

программы 

Сидорова Надежда Александровна, директор школы, телефон/факс 

8 (3439) 37-51-42 

Сайт ОУ в интернете http://new-is.ucoz.ru/ 

Документ об 

утверждении программы  

Приказ директора  школы № 25-ОД   от «4» апреля  2016г. 

Система контроля за 

выполнение программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет школы; результаты контроля 

предоставляются общественности через публикации в СМИ, 

публичные доклады, размещается на сайте школы. 

 

Введение. 

 

Программа развития МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

представляет собой стратегический план развития образовательного учреждения и определяет 

стратегию, приоритетные направления, задачи, механизмы реализации образовательной 

программы школы. 

Программа подготовлена рабочей группой школы. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально- 

педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет 

рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой 

содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации. В программе развития отражены приоритеты 

региональной образовательной политики. Проектирование содержание программы проходит через: 

 соблюдение принципов гуманизации образования; 

 учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы;  

 учет ожиданий различных социальных групп населения; 

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

обучающихся 
Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из необходимости  

сохранения  ценностно-смыслового  ядра  развития  школы  с корректировкой  содержательного  и  

целевого  блоков  с  учетом  требований компетентностного подхода и современной 

социокультурной ситуации. 
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В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, что 

учтено при проектировании содержания программы через: 

 соблюдение принципов гуманизации образования; 

 учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 
образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 
общеевропейскую образовательные системы; 

 учет ожиданий различных социальных групп населения ; 

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 
учащихся. 

Разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. 

Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут 

быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть 

реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появляться 

новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление которых 

предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при 

управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого  блока  и  определение  ключевых  направлений  развития образовательной 

системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития 

школы. 

В разработке программы творческая группа опиралась на следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах  по  реализации  

государственной политики  в  области образования и науки». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271. 

6. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  общего  образования,  

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

7. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного  общего  образования,  

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897. 

8. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года. 

9. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. 

10. Конвенция о правах ребёнка. 

11. Устав ОУ. 

12. Локальные акты школы. 
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13. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 (ред. от 24.11.2015г.). 

 

2.Анализ потенциала развития образовательного учреждения. 
 

2.1.Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года. 

 

Общая характеристика ОУ:  

 Год ввода в эксплуатацию: 1977г. 

 Структурные подразделения: начальная школа, основная школа, средняя школа. 

 Проектная мощность ОУ: 624 чел. 

 Реальная наполняемость: 253 чел. 

 Средняя наполняемость классов: 18 чел.  

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Образовательные программы (в соответствии с лицензией): 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Основные образовательные программы 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень 

направленности 

Классы  Количество 

классов  

Количество 

обучающихся 

1 Начального общего 

образования 
общеобразовательный 1 – 4 6 109 

2 Основного общего 

образования 
общеобразовательный 5 – 9 6 125 

3 Среднего общего 

образования 
общеобразовательный 10 – 11 2 19 

 

Особенности учебного плана ОУ и его соответствие необходимым требованиям. 

 

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Законом «Об образовании  в Свердловской области»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

09.03.2004г. № 1312 (в редакции от 20.08.2008г. № 214); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебным план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательный учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ» от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 

Учебный план школы включает в себя учебные предметы, обязательные для изучения на 

каждой ступени обучения в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников данной ступени или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года. 

Учебный план составлен с учетом рекомендаций Федерального базисного учебного плана по 

распределению учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными 

требованиями. 

Учебный план предусматривает 4-х летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов; 5-летний для 5-9 классов и 2-летних срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования для 10-11 классов 

 

Результативность организации образовательной программы ОУ. 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса по школе за 2014-2015 учебный год 

 

Клас

с  

Кол-во 

учащихся на 

конец года 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

контрольных работ 

Ср. 

балл 

рубежн

. 

аттест. 

Ср. 

балл 

к/р в 

4-х 

кл. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Школь

н.  

Район

.  

Об

л. 

1а 15 15 100 - - -     

1б 14 14 100 - - -     

2 22 22 100 11 50 3,5 3,6    

3а 17 17 100 8 47,1 3,6 3,5    

3б 17 16 94,1 7 41,2 3,6 3,5    

4 22 22 100 10 45,5 3,8 3,9 4,1 3,8 3,8 

5 23 23 100 6 26,1 3,5 3,4    

6 26 26 100 11 42,3 3,7 3,8    

7а 15 15 100 5 33,3 3,4 3,5    

7б 17 17 100 6 35,3 3,5 3,5    

8 24 24 100 4 16,7 3,1 3,0    

9 22 22 100 5 22,7 3,6 3,5    

10 8 7 87,5 4 50 3,6 3,8    

11 5 5 100 3 60 4,0 -    

Ито

го 
247 245 99,1 80 36,7 3,6 3,5 4,1   
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Информация об учебно-воспитательном процессе 

 
Ступени 

обучения 

Число 

обучающи

хся 

 

Успева

ют 

 

Успева

ют 

только 

на «5» 

 

Успева

ют 

на «4»        

и «5» 

 

Имеют 

одну 

«3» 

 

Не 

успевают 

по 1-му 

предмету 

 

Не 

успевают 

по 2-м 

предметам 

 

Не 

успевают 

более, 

чем по 2-м 

предметам 

2-4 

классы 
78 41 7 29 5 0 1 0 

5-9 

классы 
127 41 9 30 2 0 0 0 

10-11 

классы 
13 8 2 5 1 0 1 0 

 

Качество знаний учащихся 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого по 

школе 

На конец года  107 127 13 247 

Кол-во отличников, % 7/9,0 8/6,3 2/15,4 17/7,8 

Кол-во ударников, % 29/37,2 29/22,8 5/38,5 63/28,9 

Кол-во учащихся, обучающихся 

на повышенные оценки 
36/46,2 

37/ 

29,1 
7/53,9 80/36,7 

Качество %  46,2 29,1 53,9 36,7 

Кол-во неуспевающих, % 1/1,3 - 1/7,7 2/0,9 

Кол-во н/а , % - - - - 

Успеваемость % 98,7 100 93,8 99,1 

 

По итогам 2014-2015 учебного года все учащиеся 2-8, 10 классов успешно освоили учебные 

программы по предметам и переведены в следующий класс. Учащихся, имеющих академическую 

задолженность - нет. Качество знаний по школе составило – 36,7%. На «отлично» закончили 

школу – 17 человек (7,8%).  

 

Результаты итоговой аттестации 2014-2015 учебный год 

 

Таблица результатов ОГЭ 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

С
р
ед

н
яя

 

о
тм

ет
к
а 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 

б
ал

л
 

М
и

н
и

м
а

л
ьн

ы
й

 

б
ал

л
 

Т
ес

то
в
ы

й
 б

ал
л
 

Русский язык 22 8 7 6 1 4,1 100 14 29,6 

Математика  22 3 4 13 2 3,4 30 2 15 

Обществознание  1  1   4,0 69 69 69 

Химия  1  1   4,0 56 56 56 

Информатика  2 2    5,0 95 86 90,5 

Английский язык 3 2  1  4,3 93 47 76 

Биология  2   2  3,0 52 50 51 

Физика  1  1   4,0 20 20 20 
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Таблица результатов ЕГЭ 

 

Предмет  Кол-во 

учащихс

я 

Показатели 

% 

успеш

но 

сдавш

их 

ЕГЭ 

% не 

справ

ивши

хся 

Средн

ий 

балл 

Макси

мальны

й балл 

Миним

аль ный 

балл  

Оценоч

ный 

балл 

Русский язык 5 100 0 74,2 92 56 - 

Математика  

(базовый уровень) 
4 100 0 15,7 13 19 4,5 

Математика  

(профильный уровень) 
4 100 0 49 64 27 - 

История  3 100 0 50,3 60 34 - 

Обществознание  4 75 25 58,5 74 38 - 

 Информатика  2 100 0 42 50 34 - 

Английский язык 1 100 0 80 80 80 - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за 2012-2013, 2013-2014. 2014-2015 учебный год 

 

Предмет 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

кол-

во 

сдав-х 

% 

сдав

ших 

ср. 

бал

л 

кол-во 

сдав-х 

% 

сдавш

их 

ср. 

бал

л 

кол-

во 

сдав-

х 

% 

сдав

ших 

ср. 

бал

л 

ср. 

оцен

ка 

Русский язык 5 100 64,4 12 100 73 5 100 74,2 - 

Математика  5 100 28,8 12 100 51 - - - - 

Математика (БУ) - - - - - - 4 80 15,7 4,5 

Математика (ПУ) - - - - - - 4 80 49 - 

Информатика  - - - 2 100 74 2 40 42  

Литература     1 100 68 - - - - 

Обществознание  5 100 50,6 7 86 55 4 80 58,5 - 

История  - - - 4 100 61 3 60 50,3 - 

Английский язык  - - - 1 100 78 1 20 80 - 

Физика  1 20 39 3 33,3 45 - - - - 

Биология  1 20 42 1 100 70 - - - - 

Химия  - - - 1 100 71 - - - - 
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На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Работа педагогического коллектива по подготовке учащихся к окончанию школы, по 

соответствию знаний, умений и навыков учащихся проведена удовлетворительно. 

2. В школе в основном были созданы условия для индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими затруднения в обучении, с высокомотивированными учащимися, но они 

недостаточны по отдельным предметам. 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах.  

 

Результаты участия школьников с 5-11 класс в олимпиадах  

2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 
название олимпиады предмет 

результат 

число 

победителей 

число 

призёров 

число 

участников 

1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

- школьный этап  

литература 0 2 2 

русский язык 1 3 4 

обществознание 3 1 4 

история 3 4 7 

математика 6 3 9 

физика 2 2 4 

технология 1 0 1 

химия 1 0 1 

география 3 1 4 

информатика 0 0 0 

экология 0 1 1 

английский язык 1 2 3 

2. - муниципальный этап литература 1 2 3 

русский язык 1 2 5 

обществознание 1 2 3 

история 0 1 9 

география 0 1 4 

английский язык 1 0 4 
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Результаты участия школьников с 1-4 класс в олимпиадах  

2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 
название олимпиады предмет 

результат 

число 

победителей 

число 

призёров 

число 

участников 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников - школьный 

этап  

литературное 

чтение 
5 2 7 

русский язык 2 3 5 

окружающий 

мир 
2 4 6 

математика 4 4 8 

2. - муниципальный этап литературное 

чтение 
3 0 7 

русский язык 2 1 5 

окружающий 

мир 
3 1 6 

математика 0 0 0 

 

Результативность участия школы в интеллектуальных и творческих конкурсах, проектах, 

научно – практических конференциях за 2014-2015 учебный год 
 

уровень конкурс участие и результативность 

районный Конкурс декоративно – 

прикладного творчества  

«Сотворение» 

Кузьмин Семен 6 класс – 2 место; 

Антропова  Юлия  -3 место; 

Логачева Анастасия 10 класс – 3 место. 

Игра – конкурс «Путешествие в 

Техноград» 

 Команда 5 класса – 2 место; 

Команда 6 класса – 3 место. 

- конкурс чтецов, посвященный 

Дню Победы «За нами – 

будущее!» 

Забродина Диана      – 4 класс 

Остроухова Валерия -4 класс 

Тушкова Екатерина  -4 класс 

 

Игра по английскому языку  

«Полиглот» 

Команда 6-8 классов – 2 место 

интеллектуальная игра  

«Умники и умницы» - 2015 

Команда  3-4 класс Клейменова Дарья – 

3 место 

Команда  6-7 класс 

НПК – защита 

исследовательских проектов 

Бородина Маргарита – 1 место 

Кубакаева Юлия – 2 место 

Калистратова Джульетта -3 место 

Степанова Дарья – 3 место 

Кузьмина Анастасия – 3 место 

Кирчиков Яков, Черноскутова Мария, 

Богуш Ирина 

НПК – защита 

исследовательских проектов 

Краеведение  

Минеева Анна – 1 место 

- конкурс чтецов «Живая 

классика» (районный этап) 

Команда 6-7 классов  

- интеллектуально-творческая 

игра «ЭкоКолобок» 

Команда 4 класса – 3 место 
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Районная игра по Математике Команда 7 класса – 1 место 

Кузьмина Евгения -7 а 

Тушков Данил  -  7 б 

Плешкова Светлана 7 б 

Малая НПК – защита 

исследовательских проектов 

Участвовало 12 учащихся: 

Моторин Данил    3 б  класс   - 1 место 

Богачева Валерия   3 б класс – 1 место 

Чумичева Мария   3 б класс - 1 место 

Свечникова Дарья    4 класс - 1 место 

Тушкова Екатерина   4 класс – 2 место 

Коурова Кристина   2 класс - 3 место 

Мигачев степан  1  б  класс - 3 место 

Читательская конференция 

«Эхо ушедшей войны» ( по 

произведениям ВОВ) 

Елохина Татьяна – 11 класс 

Богуш Ирина  - 11 класс 

Бородина Маргарита – 11 класс 

Районный краеведческий 

конкурс – форум  

« Мы – уральцы» 

Комягин Илья    8кл. -1 место 

Мехоношин Борис 9 кл.  -1 место 

Районный конкурс сценической 

песни посвященной 70-летию 

победы в ВОВ 

 группа учащихся 4 класса-1 место 

 Городской  смотр – конкурс 

юных велосипедистов  

«Безопасное колесо» 

Савин Илья 4 класс 

Боцу Максим -4 класс 

Коурова Екатерина – 6 кл. 

Королева Елизавета – 5 кл. 

- конкурс « Лучший 

первоклассник - 2015» 

Козлов Александр 1 «а» класс  

областной Историко – краеведческий 

конкурс исследовательских 

работ «Каменный пояс» по 

направлению « Летопись 

родного края» в рамках 

конкурса – форума «Мы 

уральцы» 

Минеева Анна – 9 класс – 1  место 

Всероссийский Всероссийская конференция 

иследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» секция «Военная 

история» 

Комягин Илья -8 класс 

ЭМУ  номинация : 

«Специалист» и  

«Эрудит» 

45 учащихся  1-4 классов 

 

Участие учащихся во Всероссийских конкурсах 

2015 год 

№ Ф.И.О Наименование 

всероссийского конкурса 

Должность, 

руководитель 

1. Комягин Илья Владимирович 8 

класс 

Тема работы: «Традиции и обычаи 

российской армии начала 21 века» 

Дипломант Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

Дронченко Н.Е., 

педагог- организатор 
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 учащихся «Отечество» 

11-15 мая 2015г. 

г. Москва 

2. Минеева Анна Игоревна 10 класс  Дипломант XVIII 

Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению 

«Отечество» 

12-16 октября 2015г. 

г. Москва 

Дронченко Н.Е., 

педагог- организатор 

3. 1 а класс -4учащихся 

1 б класс -4 учащихся  

3 а кл. – 6 учащихся 

3 б кл. -12 учащихся 

4 класс- 19 учащийся 

ЭМУ «Специалист» 

«Эрудит» 

Учителя начальной 

школы 

 

Вышеперечисленные данные показывают, что успешно и плодотворно работает и 

развивается внеурочная деятельность учителей - предметников и педагогов дополнительного 

образования, где ребята могут показать свои достижения и применить творческий подход.  В свою 

очередь, за 2014-2015 учебный год педагоги смогли подготовить учащихся для участия в разных 

мероприятиях конкурсного характера, в которых было задействовано в общей сложности 234 

(94,7%) участников.   

 Занимаясь во внеурочное время в системе дополнительного образования, педагоги и 

учащиеся систематически добиваются значимых результатов участия, при этом в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: члены клуба «Литературная гостиная» - постоянные участники  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Выводы: 

1. Необходимо и дальше работать на пути широкого привлечения детей  во внеурочную 

деятельность для создания полного Портфолио ребенка на момент его выпуска из 

стен школы. 

2. С 2015-2016 учебном году в рамках введения и реализации ФГОС  в основной школе  

следует продолжить работу над активизацией деятельности существующих секций и 

клубов, а также над открытием дополнительных кружков и секций. Для этого 

необходимо провести мониторинг среди учащихся по изучению их интересов и 

наклонностей. 

 

Динамика количества детских объединений, реализующих программы дополнительного 

образования в школе 
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Динамика количества обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования в 

школе  

 

 
 

Профессиональное самоопределение учащихся 9 класса  (2014-2015 уч.г.) 

 

№  Количество выпускников % 

 Выпущено, из них  22 100 

1. 10 класс 11 50 

2. Училища 0  

3. Техникум  10 45 

 Техникумы (бюджет): 

-строительный, 

-с/х, 

-медицинский, 

-педагогический, 

-другой. 

 

 

2 

5 

 

3 

 

4. Другое 1 5 

 

Выводы: 

1. Из  числа учащихся в 10 классе продолжают обучение 50% учащихся. Эти учащиеся 

ориентировочно готовятся после окончания школы к поступлению в вузы  и техникумы, 

требующие среднего образования. 

2. В средние специальные учебные заведения поступило 45% учащихся, Предпочтительные 

профессии – медицинский работник – 22%. Это связано с высокой востребованностью этих 

профессий в социальной сфере. 

3. Выбор мальчиков лежит в области технических специальностей, так как в промышленном 

городе есть возможность найти работу   по полученному направлению, поэтому учащиеся 

школы продолжают обучение по техническим специальностям – 22% 

 

Профессиональное самоопределение учащихся 11 класса(2014-2015 уч.г.) 

 

№  Количество выпускников % 

1. Техникум  3 60% 

 Техникум (бюджет):  

- строительный, 

- с/х, 

- медицинский, 

- педагогический, 

- другой. 

 

 

 

 

1 

2 

 

2. ВУЗ 2 40% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

1 кв 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 



17 

 

 ВУЗ (бюджет): 

- строительный, 

- с/х, 

- медицинский, 

- педагогический, 

- другой. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Выводы: 

После окончания школы 40%% учащихся поступили  в высшие учебные заведения. Все они 

проходят обучение на бюджетной основе. Профессиональные планы реализованы у всех 

выпускников школы. Этому способствовали: 

1. Ранее определение каждым своего профессионального маршрута. 

2. Поддержка в реализации планов педагогами школы, родителями. 

3. Хорошо развитые у обучающихся волевые качества в достижении поставленных целей. 

 

Качество образовательного процесса и условий организации образовательного процесса. 

 

Динамика количества учащихся за 3 года 
 

Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего  

2012-2013 113 118 18 249 

2013-2014 103 122 19 244 

2014-2015  107 127 13 247 

 

 Средняя наполняемость классов за 3 года 
 

Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего  

2012-2013 23 20 9 19 

2013-2014 21 20 9 19 

2014-2015  18 21 6 18 

 

Сведения о количестве обучающихся с ОВЗ (2014-2015 уч.г.) 
 

Уровень 

обучения 

Адаптированная 

программа  

Инвалиды Обучение 

на дому 

Всего  

7 8 

Начальная 

школа 
5 3 3 4 15 

Основная 

школа 
6 13 3 1 23 

 

Группы здоровья за 2014-2015 уч.г. 
 

Группа здоровья  1а 1б 2 3а 3б 4 5 6 7а 7б 8 9 10 11 Всего  % 

I 1 3 15 8 4 5 8 6 1 3 2 2 2 - 60 24,4 

II 11 8 7 7 9 16 9 16 11 11 14 13 4 3 139 56,8 

III 1 1 - 1 4 - 5 4 3 2 6 7 2 2 38 15,6 

IV 2 2 1 - - - 1 - - 1 1 - - - 8 3,2 

V - - - - - - - - - - - - - - - - 

Основная 5 9 21 11 8 17 17 21 11 12 9 13 5 2 161 65,8 

Подготовительная 8 3 1 5 7 4 5 5 4 5 13 8 3 3 74 30,5 

Специальная  2 2 1 - 1 - 1 - - - 1 1 - - 9 3,7 
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Таблица по физкультурным группам (по мед. группам) за 2014-2015 уч.г. 

 

Класс  Кол-во 

чел. 

Основная  Подготовительная Специальная  

«А» «В» 

1а 15 5 8 - 2  

1б 14 9 3 1  1  

2 22 20 1 - 1  

3а 15 10 5 - - 

3б 16 8 7 - 1  

4 21 17 4 - - 

5 23 17 5 - 1  

6 26 21 5 - - 

7а 14 10 4 - - 

7б 17 12 5 1  - 

8 23 9 13 - 1  

9 21 12 8 1  - 

10 8 5 3 - - 

11 5 2 3 - - 

Итого  157 74  3 7 

 

2.2.Характеристика кадрового состава. 

  

Образование  

 

Количество 

педагогов 

Высшее образование Незаконченное высшее  Среднее специальное 

кол-во % кол-во % кол-во % 

27 22 81 1 4 4 15 

 

Аттестация  

 

Количество 

педагогов 

Высшая КК I КК  СЗД Без КК 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

27 4 15 11 41 9 33 3 11 

 

Курсовая подготовка (за последние 3 года с 2012 по 2015 гг.) 

 

Количество 

педагогов 

ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС 

обучающихся 

с ОВЗ 

Работа с 

учащимися с 

отклонениями 

развития 

Другие 

курсы 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

27 6 100 16 89 3 17 15 83 25 93 
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Использование ИКТ педагогами в образовательном учреждении (2014 – 2015 уч. год) 

 

Наименование показателя регулярно иногда не применяю 

челов

ек 

% чело

век 

% челов

ек 

% 

1. Использование ЦОР 

1 Педагог создает собственные цифровые 

образовательные продукты 

16 40% 21 52,5% 3 7,5% 

2 Педагог осуществляет обработку 

информации средствами ИКТ: 

- структурирует; 

- систематизирует; 

- обобщает; 

- преобразует. 

7 17,5% 25 62,5% 8 20% 

3 Педагог определяет эффективность 

применения ЦОР на уроке с помощью 

диагностических методик 

7 17,5% 22 55% 11 27,5% 

4 Педагог использует ЦОР, выпускаемые 

ведущими компаниями и 

рекомендованные Министерством 

образования и науки в первоначальном 

(неизмененном) виде 

28 70% 12 30% 0 0% 

2. Использование Интернет 

5 Педагог организует поиск 

образовательной  информации в сети 

Интернет 

33 82,5% 7 17,5% 0 0% 

6 Педагог использует ресурсы Интернет 

на уроке 

24 60% 8 20% 8 20% 

7 Педагог использует ресурсы Интернет 

во внеурочной деятельности 

21 52,5% 14 35% 5 12,5% 

8 Педагог использует ресурсы Интернет 

для повышения своей 

профессиональной компетентности 

8 20% 15 37,5% 17 42,5% 

9 Педагог принимает участие в 

телекоммуникационных проектах 

6 15% 18 45% 16 40% 

10 Педагог имеет публикации на сайте ОУ 10 25% 15 37,5% 15 37,5% 

11 Педагог имеет блог по направлению 

своей профессиональной деятельности 

8 20% 11 27,5% 21 52,5% 

12 Педагог принимает участие в 

обсуждении на форумах 

9 22,5% 12 30% 19 47,5% 

3. Использование ИКТ в решении педагогических задач 

13 Педагог интегрирует свою ИКТ-

компетентность с педагогической 

27 67,5% 13 32,5% 0 0% 

14 Педагог подбирает оптимальную 

программную среду для решения 

различных практических задач 

13 32,5% 19 47,5% 8 20% 

15 Педагог составляет небольшие, но 

необходимые в учебном процессе 

педагогические программные средства: 

- обучающие программы; 

- тесты с автоматизированной 

5 12,5% 17 42,5% 18 45% 
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обработкой результатов. 

16 Педагог организует проектную 

деятельность учащихся с 

использованием ИКТ 

28 70% 12 30% 0 0% 

17 Педагог имеет достижения в сфере 

ИКТ: 

- в конкурсах; 

- в сетевых проектах и др. 

2 5% 8 20% 30 75% 

18 Педагог имеет позитивную 

профессиональную самооценку по 

отношении к ИКТ 

38 95% 2 5% 0 0% 

 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей методической темой. 

Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение специальной 

литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, 

углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель представляет результаты 

своей работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических 

объединений. 

Управляя самообразованием учителей, мы считаем неприемлемыми методы 

административного давления (нельзя заставить человека развиваться даже при наличии плана 

самообразования). Преимущественно используем средства и приёмы непрямого, 

психологического влияния, создаём условия, когда педагог добровольно участвует в 

мероприятиях методического характера. Ему это интересно и выгодно.  

 

МКОУ «Новоисетская СОШ» находится в отдалении от культурного центра города, поэтому 

особенно важным является реализация программ дополнительного образования в школе. В 2014-

2015 учебном году в образовательном учреждении реализуются 19 программ дополнительного 

образования для детей разного школьного возраста по четырем направленностям: физкультурно-

спортивная, художественно-эстетическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая. В блоке 

дополнительного образования школы занимаются 214 учащихся. В МКОУ «Новоисетская СОШ» 

реализуются Федеральные Государственные Образовательные Стандарты нового поколения в 1 – 

4-х классах.  

 

2.3.Взаимодействие МКОУ «Новоисетская СОШ» с социальными партнерами. 

 

МКОУ «Новоисетская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

 ТКДН и ЗП Каменского района, г. Каменск – Уральский, ул. Пр. Победы д. 82 

 Новоисетский ДК, ул. Ленина 

 Новоисетская сельская библиотека 

 ДЮСШ детско – юношеская спортивная школа г. Каменск - Уральский 

 Центры дополнительного образования (ЦДО п. Мартюш) 

 Библиотека им. А.С. Пушкина  

 Краеведческий музей 

 УСЗН г. Каменска-Уральского и Каменского района, ул. Строителей д.27 

 Прокуратура Каменского района, г. Каменск – Уральский, ул. З.Космодемьянской 

 Районный суд. г. Каменск –Уральский, ул. Рябова, д.2-а 
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  Управление ФСКН России по СО Каменск – Уральский, МРО 

 Межрайонная ИФНС №22 по Свердловской области 

 ОГИБДД МО МВД России  г. Каменска-Уральского 

 ОП № 22 ПДН 

 63 ОФПС  

 ГБОУСПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

 МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лада» г. Каменска-

Уральского 

 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Росток» г. Каменска-Уральского 

 

2.4.Материально-технические и информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы ООО 

 

       МКОУ «Новоисетская СОШ» располагает необходимой материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ 

от 31.06.2009г. № 277, а также соответствующие методически рекомендации, в том числе:  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Перечень рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 Локальные акты образовательного учреждения, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в школе. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают в себя следующие параметры и 

характеристики: 

 

 

Санитарно-гигиенические условия 

В ОУ имеется горячее и холодное водоснабжение, 

достаточное освещение, канализация в 

удовлетворительном состоянии, соблюдается воздушно-

тепловой режим. Имеются помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; помещения для медицинского персонала. 

Санитарно-бытовые условия 

Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и 

персонала, оборудованы гардеробы для учащихся 

начальной школы, основного и среднего звена 

Охрана труда 

Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно 

пополняется количество огнетушителей, производится 

своевременный ремонт электрооборудования. 

Условия для беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Доступ обеспечен. 
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Оценка материально – технических условий реализации образовательной  

программы 

 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

6/0 

2.  Помещения для занятий учебно – исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

3/0 

3.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

2/1 

4.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством) 

 

2/0 

5.  Лингафонные кабинеты 2/0 

6.  Информационно – библиотечный центр с рабочими зонами, 

читальным залом, книгохранилищем 

1/1 

7.  Актовые и хореографические залы 1/1 

8.  Спортивный зал 1/1 

Тренажёрный зал 1/1 

Гимнастический зал 0/1 

9.  Столовая с пищеблоком 1/1 

10.  Помещения для медицинского персонала 2/2 

11.  Кабинеты со стационарными компьютерами 4/6 

12.  Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 

6/4 

13.  Кабинеты с интерактивной доской 6/4 

14.  Кабинеты, где имеется копировальная техника 6/3 

15.  Информационный центр 1/0 

16.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 23/0 

 

Материально – техническое обеспечение кабинетов 

1 2 3 

№  кабинет обеспечение 

1. русский язык Цветной телевизор SAMSUNG 

DVD PLAYER  BBK 

Магнитофон UNITED 

Видеофильмы: 

Из истории русской письменности. 

DVD и CD-ROM: 

Тесты по пунктуации. 

Тесты по орфографии. 

Русский язык. Морфология. Орфография. 

Кабанова Н. Русский язык: подготовка к ЕГЭ. 7-11 классы. 

Электронный тренажёр по орфографии. 

Таблицы и опорные схемы по русскому языку. 

2. литература Материально-техническое обеспечение 

Цветной телевизор LG 

Видеомагнитофон LG 

DVD PLAYER  BBK 
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Видеофильмы: 

Анна Ахматова. 

Борис Пастернак. 

А.С. Пушкин. 

А.С. Пушкин. Лицейские годы. 

DVD и CD-ROM: 

Пушкин А.С. Стихи и сказки с участием М.Казакова. 

Времена года. Стихи русских поэтов о родной природе в исполнении 

актёров. 

Пушкин А.С. Последняя дуэль. Художественный фильм. 

Пушкин А.С. Евгений Онегин. Роман в стихах читает И. 

Смоктуновский. 

Гоголь Н.В. Мёртвые души. Художественный фильм. 

Таблицы по литературе. 

3. история Материально-техническое обеспечение 

Цветной телевизор LG  SERIAL NO 410FC00372 

Видеомагнитофон LG. 

DVD PLAYER  DV318SI. 

Видеофильмы: 

Бородино и его герои  

Император Александр I  

Император Николай I  

Александр II  

Александр III  

Счастливая жизнь де Бетанкура (инженер и архитектор п.п. 19 века)  

Павел I  

Романовы. Начало династии  

Последний император России  

От Екатерины I до Екатерины II  

Москва (историческая и современная)  

Императрица Екатерина Великая  

Тайны русской истории  

История земель российских  

Рюрик и его братья/ Князь Олег Вещий. 

Древнерусская икона. 

Битва на поле Куликовом. 

Россия на рубеже веков. Экономика в начале века. 

Социальная структура России на рубеже веков. Русско-японская 

война. 

Общественное движение на рубеже веков. Образование 

политических партий. 

Первая русская революция. 

Изменение в политической жизни России. Столыпинские реформы. 

Первая мировая война. 

Россия в Первой мировой войне. 

Русская культура в начале века. Образование, наука, техника. 

Русская культура в начале века. Философия, литература, театр. 

Русская культура в начале века. Живопись, архитектура, музыка. 

Русская культура вначале века. Издательство, публицистика, спорт, 

мода. 

Февральская революция 1917 год. От Февраля к Октябрю. 

Октябрьское восстание. Гражданская война. 
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Две революции 1917 г.  

История Второй мировой войны. 

История IX класс (Россия XX век, 20-30 годы). 

Политбюро (новейшая история 1917 – 1934). 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

История IX класс (Россия XX век, 20-30 годы). 

Политбюро (новейшая история 1917 – 1934). 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

DVD и CD-ROM: 

История России XX век (Клио Софт) (1 DVD). 

История нового времени 8 класс. 

История древнего мира 5 класс. 

Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России. 

История России в лицах. Элективные курсы. 

Художественная культура Урала с древнейших времён до конца ХХ 

века. 

Всеобщая история нового времени. 7-8 классы. 

Трагические страницы истории человечества. 

Культуры мира. Мультимедийное приложение к энциклопедии. 

Географические и археологические открытия. Путешественники и 

мореплаватели. 

Сокровища мира, чудеса света. 

Карты настенные по разделам программы. 

Синхронистические таблицы по разделам программы. 

Картины по разделам программы. 

4. обществознание DVD и CD-ROM: 

Экономика и право. 9-11 классы. 

Обществознание. 8-11 класс. 

Основы правовых знаний. 8-9 классы. 

Государственная символика России. История и современность. 

Права человека. Я – Гражданин России. Изучаем Конституцию. 

5. 

 

биология Материально-техническое обеспечение. 

Цветной телевизор SAMSUNG. 

Видиомагнитофон SAMSUNG. 

DVD PLAYER. 

Видеофильмы. 

Биология. 6-9 классы. 

Насекомые. Птицы. 

Экология. Охрана природы. 

Первая медицинская помощь. 

DVD и CD-ROM: 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Питание растений. Фотосинтез. 

Живой организм. 

Растительный мир. 

Энциклопедия животных. 

Биология. Анатомия и физиология человека. 

Звуки живой природы. Дыхание моря. 

Звуки природы. Горные настроения. 

Звуки природы. Мирная глушь. 

Звуки природы. Симфония китов. 

Звуки природы. Африканская саванна. Тропическая ночь. 
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Лабораторное оборудование. 

Микроскопы. 

Лупы ручные. 

Препаровальные ванночки. 

Препаровальные иглы. 

Предметные стёкла. 

Покровные стёкла. 

Лотки для предметных стёкол. 

 Раздел: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Таблицы. 

Коллекции. 

Модели, муляжи. 

Микропрепараты. 

Гербарии. 

Раздел: Животные. 

Таблицы. 

Влажные препараты. 

Микропрепараты. 

Коллекции. 

Муляжи. 

Раздел: Человек и его здоровье. 

Таблицы. 

Микропрепараты. 

Рельефные таблицы. 

Модели. 

Раздел: Общая биология. 

Таблицы. 

Микропрепараты. 

Коллекции. 

Модели, муляжи. 

6. география Материально-техническое обеспечение 

Цветной телевизор LG  SERIAL NO 410FC00372 

DVD PLAYER  BBK 

Персональный компьютер DEPO computers. 

Мультимедийный проектор TOSHIBA TLP-XD 2000 

Интерактивные наглядные пособия 

Регионы России. 

Центральная Россия (физическая карта). 

Европейский север (физическая карта). 

Северо-запад (физическая карта) 

Европейский юг (социально-экономическая карта). 

Европейский юг (физическая карта) 

Поволжье (физическая карта). 

Поволжье (социально-экономическая карта). 

Урал (физическая карта). 

Урал (социально-экономическая карта). 

Западная Сибирь (физическая карта). 

Западная Сибирь (социально-экономическая карта). 

Восточная Сибирь (физическая карта). 

Дальний Восток (физическая карта). 

Демонстрационные материалы 

Земля во Вселенной. 
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Интерактивная модель Солнечной системы. 

План и карта. 

Литосфера. 

Географическое положение России. 

Образовательная коллекция. 

Начальный курс географии. 

Наш дом – Земля. 

География России. 

Экономическая и социальная география мира. 

Планета рефератов. 

Библиотека электронных наглядных пособий. 

Карты настенные. 

Карты материков 

Карты России 

DVD и CD-ROM 

География. 6-10 классы. 

География России. Энциклопедия. 

Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской области. 

Народные праздники на Урале. 

Традиционный костюм народов Среднего Урала. 

7. математика Технические средства обучения: 

Интерактивная доска Smart Board Software 

Ноутбук ASER 

Мультимедийный проектор INFOKUS 

DVD и CD-ROM 

Математика 5-11 классы. Практикум. Опыт проведения ЕГЭ. 

Математика 5-11 классы. Практикум. Комплекс лабораторных работ 

по геометрии, алгебре. 

Интерактивная математика. 5-9 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Репетитор по математике. 

Геометрия. 7-9 классы. 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7-9 классы. 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-9 классы 

Открытая математика (функции и графики). 

Таблицы 

Алгебра. 7-9 классы. 

Геометрия. 7-9 классы. 

8. физика Технические средства обучения: 

интерактивная  система (интерактивная доска, короткофокусный 

DLP- проектор с поддержкой 3D, проектор, документ-камера) 

компьютер в сборе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

проектор ACER 1260 

источник бесперебойного питания 

штатив лабораторный 

электрометр 

DVD и CD-ROM. 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7-11 классы 

Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7-11 классы. 

Космонавтика. Мультимедийное приложение энциклопедии 

«Космонавтика». 

Таблицы                                                                                                       
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Международная система единиц СИ 

Физические величины и константы 

Механика 1 

Механика 2 

Молекулярная физика 

Прибор микроманометр 

Электродинамика 

Электромагнитные колебания 

Электростатика 

Регулятор напряжения 

Квантовая физика 

Физика атомного ядра 

Оптика. Специальная теория 

Теплота                                                                                                           

Демонстрационное оборудование 

набор демонстрационный – механика  

набор лабораторный – механика  

машина волновая 

электронный секундомер 

генератор звука 

маятник Масквелла 

стробоскоп 

трубка Ньютона  

прибор газовых законов 

прибор спектр 

насос вакуумный электрический 

набор лабораторный «Электричество» 

амперметр 

вольтметр лабораторный 

набор по передаче электроэнергии 

осциллограф демонстрационный 

магнит полосовой 

электрометр 

набор геометрическая оптика 

набор светофильтров 

набор по передаче электроэнергии 

набор по поляризации света 

оптическая скамья 

светофильтр оптический 

спектроскоп 2-х трубный 

функции света 

дозиметр бытовой 

объектив 

телескоп рефлектор 

набор лабораторный «Электричество» 

набор лабораторный «Оптика» 

Раздаточный материал 

комплект карточек «Электричество» 

комплект карточек «Оптика» 

Фильмы 

«Этюды о русских учёных» 

«Школьный физический эксперимент» 
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Учебный процесс регулярно обеспечивается обновляемыми учебными пособиями. Имеется 

спортивный зал, 2 спортивные площадки, детский городок, спортивное оборудование, столовая на 

100 посадочных мест, кабинет информатики, библиотека, кабинет обслуживающего труда, 

пришкольный участок. Школа оснащена компьютерной техникой, фотоаппаратами, телевизорами, 

аудиоаппаратурой различных модификаций, мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками. В 2010г. в школе создан официальный сайт. 

 

2.5.Краткая характеристика социального окружения школы 

 и прогноз развития ситуации в селе. 

 

№ Показатель  2014-2015 у.г. 

1.  Количество учащихся, воспитывающихся в полных семьях  166 

2.  Количество учащихся, воспитывающихся в неполных семьях 83 

3.  Количество учащихся из многодетных семей 51 

4.  Количество учащихся из малообеспеченных семей 23 

5.  Семьи, в которых один из родителей лишён родительских прав 

(неполные семьи) 

98 

6.  Учащиеся из семей, в которых произошла потеря кормильца 12 

7.  Учащиеся, находящиеся под опекой 4 

8.  Учащиеся - инвалиды 7 

9.  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18 

10.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 14 

11.  Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 11 

12.  Дети, находящихся в социально-опасном положении 13 

13.  Учащиеся, состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП 4 

14.  Учащиеся, состоящие на профилактическом учете в ПДН ОВД 2 

15.  Учащиеся, состоящие на внутришкольном профилактическом 

учете 

6 

Итого: 213 

 

В ходе изучения социального состава семей выявлено: 

1. Увеличение числа неполных семей, семей с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами. 

2. Низкое материальное положение семей. 

3. Тенденция старения населения села. 

4. Недостаточная конкурентоспособность учащихся и выпускников средней школы по широте 

охвата направлениями развития. 

 Это основные проблемы села, которые в значительной степени влияют на работу школы. 

 

Прогноз развития ситуации в селе: 

Кризисные явления в социально-экономическом развитии села будут сказываться на работе 

школы еще на протяжении ближайших лет. 

Социальные связи школа выстраивает исходя из окружающего её социума и возможностей. 

Сотрудничество с сельским домом культуры осуществляется  путём участия обучающихся школы 

в различных творческих мероприятиях, а также проведение совместных мероприятий.  

Учащиеся совместно с Администрацией села проводят экологические субботники уже на 

протяжении многих лет. Сотрудничество ведётся также с Советом ветеранов посёлка и детским 

садом. Медицинскими работниками Новоисетской ОВП проводятся обследования детей и  

вакцинация работников и учащихся школы.  

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

 значительным количеством неблагополучных малообеспеченных семей, многие из которых 

мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 
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 низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием 

свободного доступа к глобальной информационной сети; 

 несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование 
информационной функциональной грамотности населения. 

Результаты обследования уровня личностного развития детей,  поступающих в школу, 

показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга по 

своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная неоднородность нашего 

ученического контингента и определяет выбор модели школы личностного роста как 

оптимальной в существующих условиях. 

  

3. Проблемно-ориентированный анализ школы и перспективы ее развития. 

 
3.1.Информация о выявленных положительных тенденциях развития ОУ. 

 

 Стабильные результаты итоговой аттестации школьников. С 2013 года в школе нет 

обучающихся, не прошедших Государственную итоговую аттестацию.  

Высокий процент поступления в высшие учебные заведения выпускников, обучающихся по 

базовому уровню.  

Увеличивается количество педагогов, повысивших квалификацию по различным  моделям 

повышения квалификации, в т. ч. по внедрению ФГОС НОО и ООО.  

Педагоги школы используют в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие образовательные технологии. Повысился уровень владения 

инновационными технологиями, в т. ч. ИКТ. 

Педагогическим коллективом активно диссеминируется инновационный опыт работы по 

обучению и воспитанию детей, как в области разработки технологии обучения и воспитания, так и 

развивающей деятельности. В настоящее время реализуется программа опытно-

экспериментальной площадки по теме «Моделирование внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС в области формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни». Педагоги школы стали участниками районных, городских, региональных и всероссийских 

конкурсов и конференций. Ежегодно педагоги школы принимают участие в районном конкурсе 

инновационных продуктов и социальных проектов. ОУ представило следующие инновационные 

продукты: «Методические рекомендации по созданию школьной газеты», «Методические 

рекомендации по созданию школьного музея».  

Динамика численности обучающихся, занимающихся проектной деятельностью позитивная. 

С каждым годом растет количество призовых мест на районных и городских конкурсах 

творческих проектов.  

За отчетный период в ОУ работают два отделения Малой академии школьных наук: для 

учащихся начальных классов и основной и средней школы, школьный спортивный клуб, 

школьный музей. 

 В условиях новой социально-экономической реальности, когда большая занятость многих 

родителей на работе создает дефицит времени общения их с детьми, ослабляется контроль за 

учебой и времяпрепровождением ребят. Порой дети предоставлены сами себе. В такой ситуации не 

каждый ребенок способен выбрать жизненный путь с доминированием нравственных ценностей. 

Поэтому мы считаем, что школа должна предоставить детям возможность для самореализации во 

второй половине. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в 

психологической и социальной помощи, в школе создана и активно действует социально-

психологическая служба здоровья. 

Воспитательная работа в ОУ ведется неразрывно с воспитательной службой школы, 

включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению достаточно 

разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе обучения, 

внеурочная деятельность и внешкольная деятельность.  
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 В школе зарегистрированы следующие детские общественные объединения: «Совет 

старшеклассников», «Волонтерское объединение», «Дружина Юных пожарных», «Юные 

инспектора дорожного движения».  

   

3.2.Информация о выявленных проблемах развития ОУ и их причинах. 

 

Выявленные проблемы Причины 

Необходимость создания условий для 

реализации ФГОС ООО и ФБУП ООО  

одновременно  

Ступенчатое внедрение ФГОС общего 

образования для основной школы. 

Необходимость обеспечения высокого 

качества образования при низкой мотивации 

обучающихся 

Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса 

Недостаточно эффективная внутренняя 

система оценки качества образования школы 

Недостаточное количество управляющего 

персонала. 

Недостаточный уровень взаимодействия 

структурных подразделений ЕОК 

Сравнительно недавнее укомплектование 

структурных подразделений кадрами. 

Продолжающееся снижение социального 

благополучия контингента учащихся; 

Внешние факторы. 

Сохранение неблагоприятной ситуации по 

риску развития вредных привычек у 

обучающихся 

Недостаток положительного примера семьи. 

 

3.3.SWOT-анализ потенциала развития школы. 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

  

Внутренняя среда 

 

Сильные стороны:  Слабые стороны:  

Наличие инициативного 

педагогического коллектива.  

Недостаточно высокий уровень мотивации участников 

образовательного процесса на достижение нового 

качественного уровня образовательного процесса. 

  
Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса.  

Наличие структурных подразделений 

ЕОК. 

Недостаточно налаженное взаимодействие между 

структурными подразделениями ЕОК. 

Развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Недостаточная включенность родителей в жизнь и дела 

школы. 

 

Переход на новые образовательные 

стандарты. 

Недостаточно эффективная внутренняя система оценки 

качества образования школы.  

Ограниченность материально-технической базы для 

обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации федеральных 

государственных общеобразовательных процессов 

второго поколения. 
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Внешняя среда 

 

Возможности  Угрозы  

1. Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование.  

2. Финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные  адресные 

программы.  

3. Сотрудничество с социальными партнерами 

и благотворительными организациями для 

решения актуальных проблем 

образовательного процесса.  

1. Спонтанное изменение административного 

и педагогического состава. 

2. Недостаток педагогических кадров.  

3. Недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования. 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2020 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная 

оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса.   

 Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения.  

  

  33..44..ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  ии  оожжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ррааззввииттиияя  шшккооллыы..  

  

  ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  ммыы    ппооннииммааеемм  ккаакк  ссппррооггооннооззиирроовваанннннныыйй  ккооммппллеекксс  ооббщщиихх  ттррееббоовваанниийй  

ооббщщеессттвваа  кк  шшккооллььннииккуу  ккоо  ввррееммееннии  ооккооннччаанниияя  иимм    шшккооллыы..  

  ИИззууччааяя  ссооццииааллььнныыее  оожжииддаанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  шшккооллее,,  ммыы  ввыыддееллииллии  ссууббъъееккттыы,,  

ууччаассттввууюющщииее  вв  ффооррммииррооввааннииии  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ннаашшееммуу  ооббррааззооввааттееллььннооммуу  ууччрреежжддееннииюю..  ЭЭттоо::  

  ггооссууддааррссттввоо  ((ккооттооррооее  ффооррммииррууеетт  ссввоойй  ззааккаазз  вв  ввииддее  ррааззллииччнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ооппррееддеелляяюющщиихх  

ггооссууддааррссттввееннннууюю  ппооллииттииккуу  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя))  ии  ммууннииццииппааллииттеетт;;  

  ууччаащщииеессяя;;  

  иихх  ррооддииттееллии;;  

  ппееддааггооггииччеессккооее  ссооооббщщеессттввоо..  

  

СС  ттооччккии  ззрреенниияя  ггооссууддааррссттвваа  кк  ччииссллуу  ппррииооррииттееттоовв  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  шшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ооттннооссяяттссяя  ссллееддууюющщииее  ннааппррааввллеенниияя::  

  ооппттииммииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  сс  ццееллььюю  ссооххррааннеенниияя  ффииззииччеессккооггоо,,  ппссииххииччеессккооггоо  ии  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ууссииллееннииее  ррооллии  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррннооггоо  ццииккллаа  ддииссццииппллиинн,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ффооррммииррооввааннииюю  ддууххооввннооссттии  ии  ааккттииввнноойй  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  ллииччннооссттии,,  ееёё  ииннттееггррааццииии  вв  

ммииррооввууюю  ккууллььттуурруу;;  

  ввввееддееннииее  ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  вв  ссттаарршшеейй  шшккооллее  вв  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ооррииееннттааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ооббеессппееччееннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ии  ссттааннооввллеенниияя  ллииччннооссттии  ккаажжддооггоо  ррееббёённккаа,,  ппрроояяввллеенниияя  ии  

ррееааллииззааццииии  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ккаажжддооггоо  шшккооллььннииккаа;;  

  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ооццеенниивваанниияя  ууччееббнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ууччаащщииххссяя  ннаа  ввссеехх  ссттууппеенняяхх  

ооббууччеенниияя  ии  ггооссууддааррссттввеенннноо--ооббщщеессттввеенннноойй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя;;  
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  ииннффооррммааттииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррааккттииккии,,  ффооррммииррооввааннииее  ффууннккццииооннааллььнноойй  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ггррааммооттннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв  ккаакк  ооссннооввыы  ииннффооррммааццииоонннноойй  ккууллььттууррыы  

ллииччннооссттии..  

 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и 

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, 

их родителями). Они видят своё образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса. 

    

РРооддииттееллии  ууччаащщииххссяя  ххооттяятт,,  ччттооббыы  шшккооллаа  ооббеессппееччииллаа::  

  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччеенниияя  ррееббёённккоомм  ккааччеессттввееннннооггоо  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии          ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ккааччеессттввееннннууюю  ппооддггооттооввккуу  шшккооллььннииккоовв  кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  ууччрреежжддеенниияя                ввыыссшшееггоо,,  ссррееддннееггоо  

ии  ннааччааллььннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ннааччааллььннууюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу  ууччаащщииххссяя  ттррееттььеейй  ссттууппееннии  шшккооллыы;;  

  ииннттеерреесснныыйй  ддооссуугг  ддееттеейй..  

  

АА  ттааккжжее  ссооззддааввааллаа  ууссллооввиияя  ддлляя::  

  ууддооввллееттввоорреенниияя  ииннттеерреессоовв  ии  ррааззввииттиияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй            шшккооллььннииккоовв;;  

  ффооррммиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннноойй  ггррааммооттннооссттии  ии  ооввллааддеенниияя  ссооввррееммеенннныыммии  

ииннффооррммааццииоонннныыммии  ттееххннооллооггиияяммии;;  

  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя  ддееттеейй..  

  

УУччаащщииеессяя  ххооттяятт,,  ччттооббыы  вв  шшккооллее::  

  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  ууччииттььссяя;;  

  ииммееллииссьь  ккооммффооррттнныыее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ии  ммааттееррииааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ууссппеешшнноойй  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооббщщеенниияя,,  ссааммооррееааллииззааццииии;;  

  ббыыллаа  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччииттьь  ккааччеессттввееннннооее  ссррееддннееее  ооббррааззооввааннииее  ии  ннааччааллььннууюю  

ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу;;  

  ииммееллииссьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ооссввооеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

  

ППееддааггооггии  оожжииддааюютт::  

  ссооззддаанниияя  вв  шшккооллее  ккооммффооррттнныыхх  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ммааттееррииааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  

ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ууллууччшшеенниияя  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо              ппррооццеессссаа;;  

  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ддлляя  ттввооррччеессккоойй  ссааммооррееааллииззааццииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй        ддееяяттееллььннооссттии..  

  

УУччииттыыввааяя  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ссттррааттееггииюю  ррааззввииттиияя  ссррееддннееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ссииссттееммааттииззиирроовваавв  

ссооццииааллььнныыее  оожжииддаанниияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  шшккооллее,,  ннааммии  ббыыллии  ввыыяяввллеенныы  ттее  ппооттееннццииааллььнныыее  

ррееззууллььттааттыы,,  кк  ддооссттиижжееннииюю  ккооттооррыыхх  ддооллжжннаа  ссттррееммииттььссяя  шшккооллаа  ии  ккооттооррыыее,,  ппоо  ссууттии,,  ооппррееддеелляяюютт  

ссттррааттееггииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ееёё  ррааззввииттиияя,,  аа  ииммеенннноо::  

  ммооддееррннииззаацциияя  ссооддеерржжааттееллььнноойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ссттоорроонн  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  

шшккооллее  ии  ооббннооввллееннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя;;  

  ссооззддааннииее  вв  ррааммккаахх  шшккооллььннооггоо  ооттккррыыттооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооссттррааннссттвваа;;  

  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ллииччннооссттнныыйй  рроосстт  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ччеерреезз  ввввееддееннииее  ФФГГООСС  ии  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа;;  

  ввннееддррееннииее  ттееххннооллооггиийй  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя  ии  ооббеессппееччееннииее  ммееддииккоо--ссооццииааллььнноо  --  

ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччаащщииххссяя..  
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ДДаанннныыее  ссттррааттееггииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  яяввлляяююттссяя  ооббщщииммии  ии  ттррееббууюютт  

ккооннккррееттииззааццииии,,  тт..ее..  ввыыддееллеенниияя  ччаассттнныыхх  ззааддаачч  ии  ооппррееддееллеенниияя  ууссллооввиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ээффффееккттииввннооммуу  иихх  рреешшееннииюю..  ВВыыссооккииее  ррееззууллььттааттыы  вв  ррааззввииттииии  шшккооллыы  ппоо  ддаанннныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

яяввяяттссяя  ппооккааззааттееллеемм  ддооссттиижжеенниияя  ннооввооггоо  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

  

  33..55..ППррооббллееммыы  шшккооллыы  ии  ссппооссооббыы  иихх  рреешшеенниияя..  

  

ИИззууччааяя  ввооззммоожжннооссттии  ррееааллииззааццииии  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  шшккооллыы,,  ннааммии  ббыыллии  

ввыыяяввллеенныы  ооссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппоо  ууккааззаанннныымм  ннааппррааввллеенняямм    ии  

ооппррееддееллеенныы  ссппооссооббыы  иихх  рреешшеенниияя::  

  

Проблемы Способы решения  

1.Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Неготовность некоторых учителей 

полноценно организовать образовательный 

процесс. 

Повышение квалификации учителей. 

Разработка собственных методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в школе. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе, недостаточный процент использования 

инновационных технологий обучения  

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий  

Сложность апробации новых учебно-

методических комплексов ввиду отсутствия 

полного методического обеспечения  

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым учебно-методическим 

комплексам  

2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства школы 

Неготовность части учителей работать в 

условиях  модернизации современного 

образования и перехода на ФГОС 

 

Научно-педагогическое сопровождение 

учителя в период перехода на ФГОС и 

модернизации образования. 

Недостаточная осведомленность части 

учителей о результатах современных 

исследований в области педагогики, 

педагогической психологии и частных 

методик  

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в исследовательскую 

работу; консультирование учителей; 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности педагогов 

Узкопредметная направленность деятельности  

учителей, отсутствие стремления 

интегрировать деятельность и создавать 

совместные творческие проекты  

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита  

Преобладание субъект-объектных отношений 

в образовательном процессе, неготовность 
учителей к реализации технологий 

сотрудничества  

Освоение и внедрение на практике технологий 

личностной ориентации, сотрудничества, 
диалога  

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного 

пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив 

Унификация как содержания, так и форм 

деятельности учащихся, ориентация на 

«среднего» ученика  

Внедрение технологий дифференцированного 

и  развивающего обучения  

Преобладание репродуктивных форм Внедрение технологий системно-
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организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности  

деятельностного обучения, проектного и 

игрового обучения  

Знаниеориентированный подход к 

содержанию образования и оценке учебных 

достижений учащихся  

Оценивание результатов обучения не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но и 

по совокупности компетенций и личностных 

качеств, приобретенных школьниками  

Недостаточная направленность 

образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности: языковой, 

информационной, гражданской и др.  

Внедрение технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

жизни  

Отсутствие возможности свободного выбора и 

самореализации в образовательном процессе 

школы 

Внедрение вариативных программ, учебников, 

технологий, расширение спектра 

образовательных услуг  

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства   

Неготовность некоторых учителей к 

использованию в образовательном процессе 

информационных технологий  

Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий, по 

использованию персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных сетей.  

Отсутствие необходимой материально-

технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности учащихся  

Укрепление материально-технической базы 

школы и организация целенаправленной 

работы по формированию функциональной 

грамотности школьников  

Отсутствие программно-методического 

обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс  

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа программ, пособий, 

учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных 

технологий. Подключение к глобальной 

информационной сети и использование ее 

ресурсов. 

Несформированность сети учреждений, 

обеспечивающих формирование 

информационной функциональной 

грамотности населения  

Создание в школе системы дополнительного 

образования, ориентированной на освоение 

программ внеурочной деятельности. 

Низкий уровень информационной культуры 

населения, связанный с отсутствием 

свободного доступа к глобальной 

информационной сети  

Использование возможностей школы для 

предоставления свободного доступа населения 

к ресурсам глобальной информационной сети. 

4.Реализация программы « Одарённые дети» 

Отсутствие механизмов выявления 

одаренности детей 

Разработка механизмов выявления 

одаренности детей. 

5. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение  медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся  

Низкий уровень включенности 

педагогического коллектива школы в работу 

по физическому воспитанию учащихся.  

Принятие педагогическим коллективом 

категории здоровья как профессиональной и 

личностной ценности.  

Отсутствие специфических критериев оценки 

деятельности педагогического и 

Разработка системы критериев и показателей 

качества медико-психолого-социально-



35 

 

вспомогательного персонала школы по 

профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья учащихся  

педагогического сопровождения учащихся.  

Недостаточность материальной базы для 

создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и 

стимулирования условий, обеспечивающих 

физическое развитие школьников  

Развитие спортивной базы школы. Создание в 

рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни школьника.  

Отсутствие методических рекомендаций и 

практического опыта по организации медико-

социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

Изучение методических рекомендаций по 

организации медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся; 

разработка пакета диагностических методик и 

методических материалов по организации 

медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в рамках внедрения 

новых ФГОС. 

  

44..  ККооннццееппцциияя  ррааззввииттиияя  шшккооллыы..  

  
44..11..ММииссссиияя  шшккооллыы..  

  

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны прежде всего уточнить 

своё понимание «миссии» школы, т. е. определить, на реализацию какой части общего 

социального заказа мы ориентированы и решение каких проблем считаем приоритетными. И здесь 

мы исходили из двух позиций: необходимости и реализации стратегии модернизации школьного 

образования и важности удовлетворения запросов со стороны участников образовательного 

процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

школы, обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех,  

кому оно обращено. 

Продолжить превращение школы из массовой, общеобразовательной (так называемой школы 

навыков) в школу личностного роста – это именно тот ориентир, который определяет развитие 

нашей школы. Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, 

которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и профессиональной  жизни в условиях 

информационного общества. 
Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные 

потребности всех субъектов образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что развитие как 

таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться достаточно 

стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: кадровому составу, в 

целом удовлетворительному состоянию программно-методического и материального обеспечения. 

Развитие школы, на наш взгляд,  должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в 

систему наших ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы. 

  

44..22..  ООссннооввнныыее  ииддееии  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  ии  оожжииддааееммыыйй  ооббрраазз  шшккооллыы,,  ппееддааггооггаа,,  ввыыппууссккннииккаа..  

 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений 

развития школы, являются:  
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1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов  образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020. 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа  предоставляет  учащимся  качественное  образование,  соответствующее 

требованиям  федеральных  государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники  школы  конкурентоспособны  в  системе  высшего  и  среднего 
профессионального образования; 

 в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование,  но  и  развитие,  используются  механизмы  

государственно-общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 
организациями; 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 
ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2020. 

 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений 

и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

2. Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности. 

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 

4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов. 

5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 

6. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 



37 

 

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта. 

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков. 

9. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в 

условиях становления рыночных отношений в образовании. 

10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога. 

11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции. 

12. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности. 

13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог 

в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся на два 

взаимосвязанных аспекта: личностный рост учащегося и построение открытого информационного 

пространства школы. Это логично подвело нас к определению предвосхищаемого образа 

выпускника школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020. 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,  

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные  компетенции  выпускника  школы  -  это  прочные  знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные  компетентности  выпускника  школы  -  это  способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно 

жить и способность нравственно жить в обществе. 
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Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, 

соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и 

иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание  межличностных  отношений,  способствующих  самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры. 

 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений,  ответственность, способность к 
сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 
 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого информационного 

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению 

выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 
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44..33..ООссннооввнныыее  ппррооттииввооррееччиияя  ии  ццеелльь  ррааззввииттиияя  шшккооллыы..  

  

Несмотря на определённые достижения в обучении и воспитании, относительно стабильную 

динамику развития образовательного учреждения, были выявлены следующие основные 

противоречия, характерные для образовательного процесса МКОУ «Новоисетская СОШ»: 

 ориентация большинства школьных предметов на формирование знаний, умений и навыков 

и необходимость формирования ключевых  компетенций, освоения школьниками 

различных способов деятельности; 

 тенденция негативного отношения к традициям, сложившимся в обществе, и потребность в 

сохранении нравственных устоев. 

Таким образом, исходя из необходимости и разрешения указанных противоречий, 

педагогическому коллективу необходимо поставить перед собой цель создать современную 

сельскую школу, обеспечивающую её выпускникам конкурентоспособность и 

воспитывающую в них высокие нравственные качества. 

В современных условиях это возможно путём предоставления школьникам значительной 

степени свободы в образовательном процессе. 

Педагогический коллектив школы считает, что реальный процесс созидания общества 

способна осуществлять только свободная личность. Отсюда задача педагогов - способствовать 

становлению такой личности. Свободная личность обладает следующими свойствами: свободой 

воли, свободой действий, свободой творчества. Свобода подразумевает выбор и предполагает 

умение человека осуществлять его. 

Исходя из этого, коллектив школы считает необходимым начать работу над проблемой 

поиска путей повышения  конкурентоспособности  выпускников сельской школы и воспитания у 

них высоких нравственных качеств через осуществление ими осознанного выбора. Для решения 

данной проблемы необходимо создать максимально насыщенное культурно-образовательное 

пространство и механизм педагогической поддержки взаимодействия детей и социума. 

Понимая, что свобода необходима школьнику и надо научить его действовать в условиях 

свободы, педагогический коллектив ставит перед собой основную цель: расширить поле выбора 

обучающихся в культурно-образовательном пространстве, воспитать у каждого школьника 

культуру жизненного самоопределения, обозначающую умение самостоятельно делать 

осознанный выбор. 
Поэтому обучающимся необходимо предоставить поле выбора: 

 в воспитательном пространстве: выбор вида творческой деятельности, занятий в системе 

внеурочной деятельности детей, роли в системе детского самоуправления;  

 в образовательном пространстве: выбор формы обучения, элективных курсов, направления 
профильного обучения, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Непременным условием успешности школьника является психолого-педагогическое 

сопровождение процесса выбора. 

Кроме того, воспитательная деятельность педагогов должна способствовать осознанию 

школьниками ответственности за свой свободный выбор и уважению выбора других, исходя из 

принципа «Твоя свобода простирается до тех пор, пока она не мешает свободе других личностей». 

 

4.4. Принципы образовательной политики школы. 

 

 1. Принцип открытости образовательной среды школы. Ввиду того, что МКОУ « 

Новоисетская СОШ» - это сельская школа, она является одним из немногих социокультурных 

учреждений села. Поэтому важно, чтобы школьная образовательная среда была открытой для 

различных потребителей образовательных услуг. Открытость школы проявляется, прежде всего, 

во взаимосвязи ее с окружающей средой. Она определена пространственными, временными и 

функциональными отношениями образовательного учреждения с различными объектами внешней 

среды. В силу этого взаимодействие школы с другими системами, которые являются также 
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открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором находится как ребенок-школьник, так и 

другие участники образовательного процесса. 

 2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями 

действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор. 

 3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель ставит обучающегося не 

в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и воспитания; тем самым, 

создавая условия для его творческой самореализации;  общеклассная и групповая учебная работа 

сочетаются с индивидуальной, при этом особое внимание уделяется развитию каждого ребенка. 

 4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается как 

особая сфера деятельности, направленная на самостановление и самоопределение ребенка как 

личности. Она представляет собой процесс совместного со школьником определения его 

образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и создания условий для 

самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

 5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой ребят, их 

здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями, интересами, задатками, 

индивидуальными особенностями восприятия предполагает построение обучения по групповым и 

индивидуальным маршрутам и планам.  

 6. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой культуре 

личности, добровольности и реализме целей образования являются основанием для разработки 

содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как разностороннее развитие 

личности в коллективной творческой деятельности детей и педагогов. 

 7. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь не только всех 

ступеней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы села. Он 

предполагает ориентацию школьного образовательного процесса на подготовку к продолжению 

образования после окончания основной и полной школы. 

 8. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания обучения, 

системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обучения и 

воспитания. Его основой является удовлетворение различных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

 9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип 

предполагает, что рациональные изменения являются способом существования образовательной 

системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

предметных планов, технологии и форм работы школы. Вместе с тем эффективно работающие 

компоненты образовательной системы должны быть стабилизированы. 

  

4.5.Прогнозируемые результаты реализации идеи и принципов                                       

образовательной политики школы. 

 

В результате реализации программы развития должно произойти повышение процента 

обученности школьников до 100% и повышение качества знаний до 40%. 

 Результатами реализации программ станут: 

1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей поселения занятиями 

физической культурой и участие в спортивной жизни села.  

2. Обучение классных руководителей работе с портфолио разных видов приведёт к 

корректировке их подходов в обучении и воспитании ребёнка с опорой на индивидуальную 

успешность. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования и 

повышение удовлетворённости жизнью на селе. 

4. Реальная доступность образования для граждан с низкими доходами в сфере общего, 

среднего  и дополнительного образования детей. 
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5. Востребованность школы как воспитательного института в селе детьми, подростками и 

взрослым населением. 

6. Положительная динамика качества образования. 

7. Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров. 

8. Создание мобильной системы адресной социальной поддержки обучающихся, 

нуждающихся в такой поддержке. 

9. Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса 

его результатами. 

10. Повышение социального статуса работников образования, положительная динамика 

общественного мнения в оценке эффективности школьного образования. 

11. Создание гибкой модели управления инновационными процессами в образовании. 

12. Рост ресурсообеспеченности школы. 

13. Достижение школьниками следующих образовательных результатов: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности: усвоение способов 

приобретения знаний из различных источников информации; 

 в сфере гражданско-общественной деятельности: выполнение ролей гражданина, 
избирателя, потребителя; 

 в сфере социально-трудовой деятельности: 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

 умение оценивать собственные профессиональные возможности; 

 умение ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; 

 развитие навыков самоорганизации;  

 в бытовой сфере: 

 способность и готовность вести здоровый образ жизни, 

 способность и готовность к семейной жизни; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности:  

 умение выбирать способы использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающие личность.  

  

На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы будет работать над 

тем, чтобы:  

 сформировать у детей желание и умение учиться;  

 гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися;  

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества;  

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества 
на основе положительной мотивации на учение, прочной базисной общеобразовательной 

подготовки школьников и введения специальных общеразвивающих программ путем 

включения в учебный план школы различных направлений внеурочной деятельности. 

 

На II ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 
продолжения образования на III ступени; 

 создать условия для самовыражения обучающихся в различных видах познавательно-

преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

 

На III ступени обучения образование ориентировано: 

 на развития у школьников самообразовательных навыков и особенно навыков 
самоорганизации и самовоспитания; 

 нацелено на максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; 
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 на формирование у них психологической и интеллектуальной готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

 на обеспечение их общекультурного развития.  
С учётом этого разработаны образовательные программы для учащихся 10-11 классов, 

которые позволяют максимально учесть интересы старшеклассников. 

 

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые условия: 

 профессионально подготовленный педагогический коллектив;  

 разнообразный по своему содержанию и достаточно эффективный опыт внедрения 

различных нововведений;  

 развивающаяся учебно-материальная база;  

 поддержка инновационных преобразований органами управления района, 
заинтересованность родителей; стабильные достаточно высокие результаты деятельности 

школы.  

 

 Воспитательная система школы ориентирована на реализацию ряда приоритетных 

направлений: 

 формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения каждого ребенка к 

своему здоровью и организации работы валеологической службы, ориентированной на 

пропаганду здорового образа жизни, обновление спортивно-оздоровительной работы с 

детьми, диагностики и коррекции состояния их здоровья; 

 социализация детей и подростков на основе педагогического сотрудничества обучающихся, 
учителей и родителей в системе ученического самоуправления, расширения 

межведомственных связей с учреждениями дополнительного образования детей района и 

развития системы внеурочной деятельности и дополнительного образования детей 

непосредственно в школе. 

 

5. Цель и задачи развития образовательной системы школы. 
 

Стратегической целью развития образовательной системы школы является становление 

целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественной 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической 

сферы Российской Федерации 

 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать  механизм  самопроектирования  школой  своей  дальнейшей жизнедеятельности. 

2. Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, создать 

условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на основе 

российских патриотических традиций. 

3. Оптимизировать  систему  дидактического  и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

4. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного и 

профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения. 

5. Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательных и 

учебных программ на интегративной основе. 

6. Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию. 
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66..ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  шшккооллыы..  

  
ННааппррааввллееннииее  11..  ММооддееррннииззаацциияя  ссооддеерржжааттееллььнноойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ссттоорроонн  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа    ии  ооббннооввллееннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя..  

  ЦЦеелльь..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ооппррееддеелляяюющщееггоо  ллииччннооссттнныыйй  рроосстт  

ууччееннииккаа  ии  ввооззммоожжннооссттьь  ееггоо  ппооллннооццееннннооггоо  ууччаассттиияя  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа..  РРааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ии  

ммееттооддииччеессккоойй  ббааззыы  ддлляя  ппееррееххооддаа  ннаа  ФФГГООСС    ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ддииффффееррееннццииааццииии  ппооддххооддоовв  ии  ффооррмм  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ррееззууллььттааттииввннооссттии  

ииттооггооввыыхх  ииссппыыттаанниийй..  

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление 

содержания  

школьного 

образования  

 

1.  Переход на обучение по перспективным УМК. 

2. Конструирование содержания предметов профильного и базового 

уровней.  

3. Разработка системы элективных курсов.  

4. Повышение квалификации учителей, работающих по УМК. 

 5. Повышение квалификации учителей, работающих в выпускных классах 

6.Развитие материально-технической и методической базы для перехода на 

ФГОС нового поколения. 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

1. Апробация современных образовательных технологий. 

2. Широкое использование проектной технологии на всех ступенях школы.  

3. Разработка учебно-методических материалов для новых форм 

организации образовательного процесса в старшем звене. 

4. Разработка и описание методики организации учебного исследования и 

проектирования. 

5. Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих 

самоопределению старшеклассника и приобретению им социальных 

компетенций 

6.Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение в условиях 

ФГОС. 

3. Внедрение 

новых способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся на 

начальной и 

старшей 

ступенях школы  

1. Определение и описание критериев измерения учебных достижений 

учащихся. 

2. Разработка способов оценивания учебных достижений учащихся 

начальной школы. 

З. Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений 

учащихся.  

4. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

5. Приведение в соответствие требованиям и процедуре единого экзамена 

форм и методов текущей и итоговой аттестации школьников. 

6. Разработка требований к организации объективной системы текущего 

контроля, адекватной специфике старшей профильной школы. 

7. Разработка системы оценивания учебных достижений учащихся по 

профильным и непрофильным курсам, а также элективным курсам. 
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План реализации направления 

  

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии    
ССооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй      ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

ООббннооввллееннииее  

ннооррммааттииввнноо--  

ппррааввооввоойй  

ддооккууммееннттааццииии  

шшккооллыы  

--  ИИззууччееннииее  ии  ааннааллиизз  ФФееддееррааллььннооггоо  ЗЗааккооннаа  ««ООбб  

ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  оотт  2299  ддееккааббрряя  

22001122  гг..  NN  227733--ФФЗЗ  ннаа  ппррееддммеетт  ооппррееддееллеенниияя  ррааммоокк  

ооббннооввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  шшккооллыы    

22001166  

--  ААннааллиизз  ссуущщеессттввууюющщеейй  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы  

ООббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  шшккооллыы  ии  

ооппррееддееллееннииее  ммаассшшттааббоовв  ееее  ииззммееннеенниияя;;  

22001166  

--  ООббннооввллееннииее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы  шшккооллыы  сс   

ууччееттоомм  ттррееббоовваанниийй  ФФЗЗ--227733;;  
22001166--22001177  

--  УУссттаавв  шшккооллыы;;  22001166--22001177  

--  ППооллоожжеенниияя;;  22001166--22001177  

--  ДДооллжжннооссттнныыее  ииннссттррууккццииии;;  22001166--22001177  

--  ДДооггооввооррыы;;  22001166--22001177  

--  ИИннссттррууккццииии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооттддееллььнныыхх  ввииддоовв  ии  

ффооррмм  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ддрр..;;  
22001166--22001177  

--  ААппррооббаацциияя,,  ккооррррееккцциияя  ии  ддааллььннееййшшааяя  ррееааллииззаацциияя  

ооббннооввллеенннноойй  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы  шшккооллыы;;  
22001188  

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ммееххааннииззммоовв  

ууппррааввллеенниияя  шшккооллоойй  

ннаа    ооссннооввее  

ссооввррееммеенннныыхх  

ннооррммааттииввнноо--  

ппррааввооввыыхх  

ттррееббоовваанниийй    ии  

ннааууччнноо--  

ммееттооддииччеессккиихх  

ррееккооммееннддаацциийй  

--  ООппррееддееллееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ппррииооррииттееттнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ууппррааввллеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооббннооввллеенннноойй  

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззоойй  ии  ссооддеерржжааннииеемм  

ууппррааввлляяееммоойй  ссииссттееммыы;;  

22001166--22001177  

--  РРааззввииттииее  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх,,  ппссииххооллооггииччеессккиихх,,  

ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссииссттееммоойй  шшккооллыы;;  

22001166--22001177  

--  РРаассшшииррееннииее  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ууппррааввллееннииии  шшккооллоойй  

ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааттииввнныыхх    ттееххннооллооггиийй  

шшккооллыы;;  

22001166--22002200  

--  РРааззввииттииее  ееддииннооггоо  ээллееккттррооннннооггоо  ббааннккаа  ддаанннныыхх  

ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  
22001166--22002200  

--  ССииссттееммааттииччеессккооее  ооббннооввллееннииее  ссааййттаа  шшккооллыы  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззммеенняяюющщииммииссяя  ттррееббоовваанниияяммии..  
22001166--22002200  

РРааззррааббооттккаа  ии  

ввннееддррееннииее  ссииссттееммыы  

ммооннииттооррииннггаа  

ррееззууллььттааттииввннооссттии  

ооббннооввллеенноо  --  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ссииссттееммыы  

--  ООппррееддееллееннииее  ккррииттееррииеевв  ссииссттееммыы  ооццееннккии  

ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы  вв  ууссллооввиияяхх  ррееааллииззааццииии  ФФЗЗ  №№  

227733--ФФЗЗ  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ккааччеессттввуу  

ооббррааззоовваанниияя;;  

22001166--22001177  

--  ООппррееддееллееннииее  ффооррмм  ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккоойй  

ддооккууммееннттааццииии  ппоо  ооццееннккее  ррееззууллььттааттииввннооссттии  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  шшккооллыы;;  

22001166--22001177  

--  РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ддееяяттееллььннооссттии  

ООббннооввллеенннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  шшккооллыы;;  
22001166--22001177  

--  РРееааллииззаацциияя  ссииссттееммыы  ммооннииттооррииннггаа  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббннооввллеенннноойй  ууппррааввллееннччеессккоойй  ссииссттееммыы;;  
22001177--22002200  

РРааззррааббооттккаа  ии  

ррееааллииззаацциияя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  

--  ВВыыяяввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  

ууччаащщииххссяя  шшккооллыы  ии  ззааппррооссоовв  ссооццииууммаа  вв  ццеелляяхх  

ооппррееддееллеенниияя  ааккттууааллььнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ии  

ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм;;  

22001155--22001166  

--  ИИссппооллььззооввааннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее    22001166--22001177  
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ссооввррееммеенннныымм  

ссооддеерржжааннииеемм  

ооббррааззооввааннииее  ии  сс  

ууччееттоомм  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппооттррееббннооссттеейй  ии  

ввооззммоожжннооссттеейй  

ууччаащщииххссяя  

  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

--  ССооззддааннииее  ии  ррееааллииззаацциияя  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ссттаарршшиихх  

ккллаассссоовв  ооссннооввнноойй  шшккооллыы    ооппттииммааллььнныыхх  

ууссллооввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ввооззммоожжннооссттьь  ввыыббоорраа  

ииннддииввииддууааллььннооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ии  ссееттееввыыхх  ффооррмм  

ппооллууччеенниияя  ооббррааззоовваанниияя;;  

22001177--22001188  

--  РРааззррааббооттккаа  ии  ррееааллииззаацциияя  ппррооггрраамммм  ппооддддеерржжккии  

ттааллааннттллииввыыхх  ууччаащщииххссяя  ппоо  ррааззллииччнныымм    ннааппррааввллеенниияямм  

ииннттееллллееккттууааллььнноойй,,  ттввооррччеессккоойй,,  ссооццииааллььнноойй  ии  

ссппооррттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

22001166--22001177  

--  ИИссппооллььззооввааннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  

ррааззннооооббррааззнныыхх  ннееттррааддииццииоонннныыхх  ффооррмм  ккооннттрроолляя  

ззннаанниийй::  ззааччеетт,,  ззаащщииттаа  ппррооееккттоовв,,  ззаащщииттаа  

ррееффееррааттииввнныыхх  ии  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ррааббоотт  ии  ддрр..  

22001166--22002200  

РРееааллииззаацциияя  

ооссннооввнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  

ннааччааллььннооггоо  ии  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  

ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  

ффооррммииррооввааннииее  ии  

ррааззввииттииее  

ггрраажжддааннссккоойй  

ппооззииццииии,,  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ии  

ссооццииааллььнноойй  

ааддааппттааццииии  ууччаащщииххссяя  

--  ООппттииммааллььннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ввссеехх  ээллееммееннттоовв  ООООПП  

ННОООО  ии  ООООПП  ОООООО  вв  ннааппррааввллееннииии  ффооррммиирроовваанниияя  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй,,  ссооццииааллььнноо  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноо  

ааддааппттиирроовваанннноойй  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРФФ;;  

22001133--22002200  

--  РРееааллииззаацциияя  ппррооггрраамммм  ооббщщеешшккооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

ррааззллииччннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ии  вв  ррааззннооооббррааззнныыхх  ффооррммаахх  вв  

ннааппррааввллееннииии  ффооррммиирроовваанниияя  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй,,  

ссооццииааллььнноо  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ааддааппттиирроовваанннноойй  

ууссппеешшнноойй  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРФФ;;  

22001166--22002200  

ИИссппооллььззооввааннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  

ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  
22001166--22002200  

--  ООррггааннииззаацциияя  ппооммоощщии  ууччаащщииммссяя  вв  ппооддггооттооввккее  

ппооррттффооллииоо  ккаакк  оодднноо  иизз  ууссллооввиийй  ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ррееааллииззааццииии  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  

ссааммооррааззввииттиияя;;  

22001166--22002200  

ООббннооввллееннииее  

ссииссттееммыы  ппссииххооллооггоо--  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  вв  ццеелляяхх  

ссооззддаанниияя  

ббллааггооппрриияяттнныыхх  

ууссллооввиийй  ррееааллииззааццииии  

ФФГГООСС  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  

--  ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы  ии  

ввыыяяввллееннииее  ееее  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  

ооббннооввллеенниияя;;  

22001166  

--  ООббннооввллееннииее  ппррооггррааммммнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ии  

ддииааггннооссттииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  ддееяяттееллььннооссттии  ппссииххооллооггоо--  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы  сс  ууччееттоомм  ссооввррееммеенннныыхх  

ттррееббоовваанниийй;;  

22001166  

--  РРееааллииззаацциияя  ии  ттееккуущщааяя  ккооррррееккцциияя  ооббннооввллеенннноойй  

ппррооггррааммммыы  ддееяяттееллььннооссттии  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ссллуужжббыы  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ууччаассттннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй;;  

22001166--22001177  

--  ООррггааннииззаацциияя  ссппееццииааллииссттааммии  ссллуужжббыы  ссииссттееммыы  

ммееттооддииччеессккиихх  ссееммииннаарроовв,,  ккооннссууллььттаацциийй,,  ттррееннииннггоовв,,  

ииннддииввииддууааллььнноойй  ппррааккттииччеессккоойй  ппооммоощщии  ддлляя  

ввссеехх  ууччаассттннииккоовв..  

22001166--22002200  

РРаассшшииррееннииее  

ввооззммоожжннооссттеейй  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  

ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ууччаащщииххссяя  вв  

--ААннааллиизз  ссуущщеессттввууюющщеейй  вв  шшккооллее  ссииссттееммыы  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ццеелляяхх  ввыыяяввллеенниияя  ррееззееррввоовв  ееее  

ооппттииммииззааццииии;;  

22001166--22001177  

--  РРаассшшииррееннииее  ффооррмм  ии  ннааппррааввллеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооттррееббннооссттяяммии  ууччаащщииххссяя  

22001166--22002200  
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ууссллооввиияяхх  шшккооллыы  ррааззнныыхх  ввооззрраассттоовв;;  

--  РРееааллииззаацциияя  ннааииббооллееее  ппооппуулляяррнныыхх  уу  шшккооллььннииккоовв  

ннааппррааввллеенниийй  ии  ффооррмм  ввннууттррииууччрреежжддееннччеессккооггоо  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

22001166--22002200  

  

ННааппррааввллееннииее  22..  Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

 Цель. ИИннттееггрраацциияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ооссуущщеессттввииттьь  ссббоорр,,  ххррааннееннииее,,  

ппееррееддааччуу  ии  ооббррааббооттккуу  ииннффооррммааццииии,,  ииммееюющщеейй  ууччееббннууюю  ии  ссооццииооккууллььттууррннууюю  ззннааччииммооссттьь  ддлляя  

шшккооллььннииккоовв..  ППррееддооссттааввллееннииее  ссввооббооддннооггоо  ддооссттууппаа  кк  ииннффооррммааццииии  ввссеемм  ссууббъъееккттаамм  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ии  ннаассееллееннииюю..    

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Подготовка учителей к 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

и формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности учащихся 

школы  

1. Освоение педагогами персональных компьютеров и 

информационных технологий.  

2. Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию функциональной 

информационной грамотности учащихся. 

2. Создание банка 

программно- 

методических, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное 

пространство 

1. Создание материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Создание банка программно-методических материалов.  

4.Подбор мультимедиа – программ, пособий, учебников для 

эффективной работы по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс школы. 

5.Подключение к глобальной информационной сети и 

использование её ресурсов в образовательном процессе. 

 

3.Создание в рамках 

школы системы 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной культуры 

населения и свободный 

доступ к информационной 

сети. 

1.Усиление кадрового потенциала педагогов, обеспечивающих 

реализацию дополнительных образовательных услуг в сфере 

информационных технологий. 

2.Расширение связей с учреждениями дополнительного 

образования, педагогическими вузами. 

3.Введение в открытое информационное образовательное 

пространство школы интегральной модели дополнительного 

образования, которая соединит образовательную практику школы и 

социокультурные инициативы. 

4. Совершенствование работы школьного пресс-центра. 
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План реализации направления 

  

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии    
ССооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй      ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

  ООббннооввллееннииее  

ннооррммааттииввнноо--  

ппррааввооввоойй  ббааззыы  ии  

ммееххааннииззммоовв  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

шшккооллыы  сс  

ппааррттннееррааммии  

ссооццииууммаа  ддлляя  

ооббннооввллеенниияя  

ииннффрраассттррууккттууррыы  ии  

ссооддеерржжаанниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  

--  ААннааллиизз  ссооццииууммаа  шшккооллыы  ннаа  ппррееддммеетт  ввыыяяввллеенниияя  

ннооввыыхх  ппооттееннццииааллььнныыхх  ппааррттннеерроовв  ддлляя  ппооллннооццеенннноойй  

ррееааллииззааццииии  ФФЗЗ--227733;;  

22001155--22001166  

--  ИИззууччееннииее  ии  ааннааллиизз  ФФееддееррааллььннооггоо  ЗЗааккооннаа  ««ООбб  

ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  ссооввммеессттнноо  сс  

ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ии  ооппррееддееллееннииее  ррааммоокк  

ооббннооввллеенниияя  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ддооккууммееннттааццииии  ппоо  

ввззааииммооддееййссттввииюю  шшккооллыы  сс  ппооттррееббииттеелляяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг;;  

22001155--22001166  

--  РРааззррааббооттккаа  ооббннооввллеенннныыхх  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  

ддооккууммееннттоовв  ввззааииммооддееййссттввиияя  шшккооллыы,,  ппооттррееббииттеелляяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ии  ссооццииууммаа;;  

22001166--22001177  

--  ВВссееооббуучч  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  

ФФееддееррааллььннооггоо  ЗЗааккооннаа  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  ии  ооббннооввллеенннноойй  ннооррммааттииввнноо--  

ппррааввооввоойй  ббааззыы  шшккооллыы  вв  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  ееддиинныыхх  

ппооддххооддоовв..  

22001166--22001177  

ППррииввееддееннииее  

ииннффрраассттррууккттууррыы  

шшккооллыы  вв  

ссооооттввееттссттввииее  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ФФЗЗ  

№№  227733--ФФЗЗ,,  

ССааннППииННоовв  ии  ФФГГООСС  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

--  ААннааллиизз  рреессууррсснноойй  ббааззыы  шшккооллыы  ии  ввыыяяввллееннииее  

ппооттррееббннооссттеейй  вв  ееее  рраассшшииррееннииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  

ттррееббоовваанниияяммии  ФФЗЗ  №№  227733--ФФЗЗ,,  ССааннППииННоовв  ии  ФФГГООСС  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

22001155--22001166  

--  ААннааллиизз  ууррооввнняя  ккооммффооррттннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии  

ууссллооввиийй  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  

ввыыяяввллееннииее  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ооббннооввллеенниияя;;  

22001166--22002200  

--  ООббннооввллееннииее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  шшккооллыы  

вв  ссооооттввееттссттввииии  ттррееббоовваанниияяммии  ФФЗЗ  №№  227733--ФФЗЗ,,  

ССааннППииННоовв  ии  ФФГГООСС  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

22001166--22001199  

--  ППооппооллннееннииее  ууччееббнныыхх  ккааббииннееттоовв  ссппееццииааллььнныымм  

ллааббооррааттооррнныымм,,  ттееххннииччеессккиимм  ооббооррууддооввааннииеемм,,  

ннееооббххооддииммыыммии  ппррооггррааммммааммии  ии  ууччееббнноо--

ммееттооддииччеессккииммии  ккооммппллееккссааммии  ддлляя  ррееааллииззааццииии  

ФФГГООСС  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

22001166--22001177  

--  ООббннооввллееннииее  ссппооррттииввнноойй  ббааззыы  шшккооллыы;;  22001177  

--  ККооммппллееккттооввааннииее  шшккооллььнноойй  ббииббллииооттееккии  ууччееббнноойй,,  

ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй,,  ннааууччнноо--ппооппуулляяррнноойй  

ллииттееррааттуурроойй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооввыыммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии..  

22001166--22002200  

--  ФФооррммииррооввааннииее  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ббааззыы  шшккооллыы  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооввррееммеенннныыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппррооггррааммммааммии;;  

22001177--22001188  

--  ООббннооввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ссллуужжббыы  ббееззооппаассннооссттии  ии  

ооххрраанныы  ттррууддаа  сс  ууччееттоомм ссооввррееммеенннныыхх  ннооррммааттииввнноо--  

ппррааввооввыыхх  ттррееббоовваанниийй;;  

22001166--22002200  

--  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя  ии  

ппееррссооннааллаа  шшккооллыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  
22001166--22002200  
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ССааннППииННоовв;;  

--  ООббеессппееччееннииее  вв  шшккооллее  ввссеехх  ннееооббххооддииммыыхх  ббыыттооввыыхх  

ууссллооввиийй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии..  
22001166--22002200  

ААккттииввннооее  

ввззааииммооддееййссттввииее  

шшккооллыы  сс  ссооццииууммоомм  

ии  ооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооссттррааннссттввоомм  

ммууннииццииппааллииттееттаа,,  

ррееггииооннаа,,  ссттрраанныы  

ддлляя  ооппттииммииззааццииии  

ууссллооввиийй  ррееааллииззааццииии  

ФФЗЗ--227733  

--РРееааллииззаацциияя  ммееххааннииззммоовв  ввззааииммооддееййссттввиияя  шшккооллыы  ии  

ппааррттннеерроовв  ссооццииууммаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ннееооббххооддииммыыхх  

ууссллооввиийй,,  ррееааллииззааццииии  ссооввррееммеенннныыхх  ппррооггрраамммм  ии  

ттееххннооллооггиийй  ооббррааззоовваанниияя  ии  ссооццииааллииззааццииии;;  

22001166--22002200  

--  ППррееззееннттааццииооннннааяя  ррааббооттаа  шшккооллыы  ччеерреезз  ссааййтт,,  

ооррггааннииззааццииюю  ддннеейй  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй,,  ууччаассттииее  вв  

ммееррооппрриияяттиияяхх  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооооббщщеессттвваа  

ии  ооббщщеессттввееннннооссттии,,  ппууббллииккаацциийй,,  ииннттееррввььюю  вв  ССММИИ;;  

22001166--22002200  

--  РРаассппррооссттррааннееннииее  ээффффееккттииввннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ооппыыттаа  ррааббооттыы  шшккооллыы..  
22001155--22002200  

  

ННааппррааввллееннииее  33..  ССоздание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Цель. ДДооссттиижжееннииее  ппооллоожжииттееллььнноойй  ддииннааммииккии  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв  ии  ккллююччееввыыхх  

ккооммппееттееннцциийй  ууччаащщииххссяя  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ппееддааггооггоовв,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ппееррееххооддаа  кк  ээффффееккттииввннооммуу  

ккооннттррааккттуу..  ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ккааддрроовв  ии  ууччииттееллеейй  ппоо  ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  

ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя..  

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и    

переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку проектов социальной и 

профессиональной направленности. 

2. Проведение семинаров в рамках школьных методических 

объединений. 

2. Совершенствование 

научно-методической 

службы школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в 

рамках методических объединений и их защита  

3. Организация 

научно- 

педагогического 

сопровождения 

учителя в условиях 

перехода на ФГОС  

1. Разработка и реализация индивидуальных программ  деятельности. 

2. Повышение компетентности педагогов в процессе включения в  

исследовательскую  работу. 

4. Обеспечение 

достижения 

обучающимися новых 

образовательных 

результатов  

 

1.Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.  Внедрение методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по корректировке 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских 

и международных исследований образовательных достижений 

школьников. 

3. Реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке 

современных педагогических кадров (модернизация педагогического 

образования) и мероприятий целевых программ социальной 

поддержки молодых специалистов. 

4. Создание условий, соответствующих современным требованиям 

организации образовательного процесса, в том числе для реализации 
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сетевых и дистанционных моделей образования. 

5. Обеспечение 

равного доступа к 

качественному 

образованию  

1. Внедрение системы оценки качества общего образования. 

2. Создание условий для дистанционного обучения школьников. 

 

6. Введение 

эффективного 

контракта в общем 

образовании 

1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками школы в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг. 

2. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта. 

7. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование технологий дифференцированного и 

развивающего обучения. 

2. Внедрение технологий проблемного, проектного и игрового 

обучения. 

3.Реализация программы коррекционной работы с целью создания 

условий для обеспечения доступности образования детьми с ОВЗ. 

4.Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, учебников, технологий. 

 5. Использование диалоговых форм обучения, технологий 

сотрудничества с учетом субъектного опыта ученика. 

8. Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного  

общества.                                                                                      

2. Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин,  

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся 

освоить ценности общества и его культуру.  

3.Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

4. Предоставление учащимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях. 

 

План реализации направления 

  

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии    
ССооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй      ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

ООббооссннооввааннииее  ссииссттееммыы  

ннееппррееррыыввннооггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  

ппееддааггооггииччеессккиихх  

ккааддрроовв    вв    ццеелляяхх  

ооппттииммааллььнноойй  

ррееааллииззааццииии  ФФЗЗ  №№  

227733--ФФЗЗ    ии    ФФГГООСС  

ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя    ((ппоо  

--ААннааллиизз  ии  ооппррееддееллееннииее  ррееззееррввоовв  ссллоожжииввшшееййссяя  вв  

шшккооллее  ссииссттееммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии,,  

ооппррееддееллееннииее  ппееррссппееккттииввнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ии  

ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  вв  ппооввыышшееннииии  

ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв;;  

  

22001166  

--  ВВыыяяввллееннииее  ооррггааннииззаацциийй  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ппееддааггооггоовв  ии  ппррааккттииккууюющщииххссяя  вв  нниихх  ссооввррееммеенннныыхх  

ффооррмм  ооббууччеенниияя  ввззррооссллыыхх,,  ииссппооллььззооввааннииее  ввыыяяввллеенннныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй;;  

22001166  

--  ООббннооввллееннииее  ввннууттррииууччрреежжддееннччеессккоойй  22001166--22001177  
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ээттааппаамм))  ссииссттееммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв  вв  

ууссллооввиияяхх  ррееааллииззааццииии  ФФЗЗ  №№  227733--ФФЗЗ  ;;  

--  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ффооррммиирроовваанниияя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ттррааееккттоорриийй  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо,,  ккааррььееррннооггоо  ии  

ллииччннооссттннооггоо  ррооссттаа  ппееддааггооггоовв;;  

22001166--22001177  

--  ВВккллююччееннииее  ппееддааггооггоовв  ((ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооммаанндд))  вв  

ссооввррееммеенннныыее  ннааппррааввллеенниияя  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ии  

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

22001166--22001177  

ООссввооееннииее  

ппееддааггооггааммии  

ссооввррееммееннннооггоо  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  

ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  

ссооддеерржжаанниияя,,  ффооррмм,,  

ммееттооддоовв  ии  

ттееххннооллооггиийй  

ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  

ИИззууччееннииее  ппееддааггооггааммии  ссооввррееммееннннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссооддеерржжаанниияя  

ФФееддееррааллььннооггоо  ЗЗааккооннаа  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  

22001166  

ССооззддааннииее  

ссооввррееммеенннноойй  

ссииссттееммыы  ооццееннккии  ии  

ссааммооооццееннккии  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ууррооввнняя  ппееддааггооггоовв  

ппоо  ррееззууллььттааттаамм  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа..  

ААннааллиизз  ээффффееккттииввннооссттии  ссуущщеессттввууюющщеейй  вв  шшккооллее  

ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггоовв  

((ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ппееддааггооггоовв,,  ссооттррууддннииккоовв  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ссллуужжббыы  ии  ррууккооввооддссттвваа));;  

22001166--22001177  

--  ООппррееддееллееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ккррииттееррииеевв  ии  ппааррааммееттрроовв  

ооццееннккии  ии  ссааммооооццееннккии  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггоовв,,  

ррааззррааббооттккаа  ((ааддааппттаацциияя  ссуущщеессттввууюющщиихх))  

ддииааггннооссттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв;;  

22001166--22001177  

ССооззддааннииее  ссооввррееммеенннноойй  ссииссттееммыы  ммооттииввааццииии  

ппееддааггооггоовв  шшккооллыы  ннаа  ууччаассттииее  вв  ииннннооввааццииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ((ааннааллииттииччеессккааяя,,  ппррооееккттннааяя  ии  

ооррггааннииззааццииооннннааяя  ррааббооттаа  ррууккооввооддссттвваа,,  рраассччеетт  

ннееооббххооддииммыыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ффииннааннссооввыыхх  

ссррееддссттвв))::  ааннааллиизз  ссуущщеессттввууюющщеейй  

ссииссттееммыы  ммооттииввааццииии  ппееддааггооггоовв;;  

22001166--22001177  

--  РРееааллииззаацциияя  ооббннооввллеенннноойй  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ии  

ссааммооооццееннккии  ккааччеессттвваа  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ккооллллееккттиивваа  

22001166--22002200  

««ООддааррёённнныыее  ддееттии»»  

  

Реализация  программы «Одарённые дети» 

22001166--22002200  

Проведение семинаров с учителями-предметниками 

по методике выявления одаренных детей  

Проведение школьных олимпиад по предметам  

Выявление категорий одарённости у учащихся 

Составление диагностических карт одарённых 

учащихся 

Составление перспективного плана работы с 

одарёнными детьми  

Реализация программы «Дополнительное 

образование» 

Реализация программы  «Вверх по лестнице, ведущей 

в жизнь» 
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Реализация подпрограммы  «На пути к толерантному 

сознанию» 

Мероприятия по 

повышению 

эффективности и 

качества услуг в 

сфере общего 

образования,  

соотнесенные с 

этапами перехода к 

эффективному 

контракту:  

 

  Достижение 

новых 

качественных 

образовательных 

результатов.  

Комплекс мероприятий по обеспечению условий для 

внедрения ФГОС: 

- начального общего образования (включая 

планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и 

материалов, учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов, создание сетей 

по обмену передовым опытом, и т.д.) 

2016-2019 

  

- основного общего образования (включая 

планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и 

материалов, учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов, создание сетей 

по обмену передовым опытом, и т.д.). 

2016-2019 

Создание условий для дистанционного обучения 

школьников 
2016-2020 

Проведение апробации разработанных региональных 

методических рекомендаций в форматах 

- повышения квалификации педагогических 

работников; 

- корректировки и апробации основных 

общеобразовательных программ; 

- сбора и распространения лучших педагогических 

практик; 

- формирования сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 

2016-2020 

  Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования.  

Разработка и утверждение положений и регламентов 

функционирования школьной системы оценки 

качества общего образования, в т.ч. с учетом 

федеральных и региональных методических 

рекомендаций по показателям эффективности 

деятельности подведомственных (муниципальных) 

организаций общего образования, основных 

категорий работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации заработной платы 

педагогических работников.  

2017-2018 

Разработка (изменение) показателей эффективности 

деятельности школы и основных категорий 

работников.  

2016 

  Введение 

эффективного 

контракта                

в общем 

образовании.  

Участие в реализации моделей эффективного 

контракта в общем образовании в штатном режиме.  
2016-2017 

Приведение в соответствие нормативных актов 

общеобразовательного учреждения, режима работы 

педагогических работников в соответствие с 

изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. № 2075. 

2016-2017 

Организация сбора и обработки данных для 

проведения школьного мониторинга влияния 
2018 
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внедрения эффективного контракта на качество 

образовательных услуг общего образования и 

удовлетворенности населения качеством общего 

образования.  

Мониторинг в общеобразовательном учреждении по 

выполнению целевых показателей 
 2016-2020 

 

  ННааппррааввллееннииее  44..    ВВннееддррееннииее  ттееххннооллооггиийй  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя  ии    ооббеессппееччееннииее  ммееддииккоо--

ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччаащщииххссяя    

 Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном 

обществе. Развитие здоровьесберегающей политики школы и стратегии обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса, как условия оптимизации формирования жизненной 

компетенции учеников и повышения качества образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

11..  ССооззддааннииее  ссллуужжббыы  

ммееддииккоо--ппссииххооллооггоо--

ссооццииааллььнноо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччаащщииххссяя    

11..РРееааллииззаацциияя  ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммыы  ««ЗЗддооррооввььее»»,,  ппооссттррооеенниияя  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  ссррееддыы  шшккооллыы..  

22..  РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя,,  оосснноовваанннноойй  ннаа  

ииннддииввииддууааллььнноо--ттииппооллооггииччеессккоомм  ппооддххооддее..  

33..  ВВааллееооллооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ппееддааггооггоовв  ппоо  ппррооггррааммммее  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  ппееддааггооггииккии..  

44..  ССооттррууддннииччеессттввоо  шшккооллыы  ии  ммееддииццииннссккиихх  ууччрреежжддеенниийй  вв  рреешшееннииии  

ппррооббллееммыы  ррееааббииллииттааццииии  ззддооррооввььяя  ууччаащщииххссяя..  

55..  ППооввыышшееннииее  ииннффооррммииррооввааннннооссттии  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ггррааммооттннооссттии  

ууччииттеелляя  вв  ввооппррооссаахх  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя..  

22..  ММооннииттооррииннгг  ддииннааммииккии  

ппссииххооффииззииччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя  ии  

ууссллооввиийй  ддлляя  ссооххррааннеенниияя  

ии  ррааззввииттиияя  ззддооррооввььяя  

шшккооллььннииккоовв    

11..  РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ккррииттееррииеевв  ии  ппооккааззааттееллеейй  ккааччеессттвваа  ммееддииккоо--

ппссииххооллооггоо--ссооццииааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ррееааллииззааццииии  ииддеейй  

ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя..    

22..  ООррггааннииззаацциияя  ммооннииттооррииннггаа  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  шшккооллььннииккоовв    

33..  ВВннееддррееннииее  ттееххннооллооггиийй  

ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя  ии  

ссооззддааннииее  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  

ссррееддыы  вв  шшккооллее    

11..  РРааззррааббооттккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй,,  ккооттооррыыее  ууммееннььшшааюютт  рриисскк  

ввооззннииккннооввеенниияя  ззааббооллеевваанниийй  ии  ппоовврреежжддеенниийй,,  ттеесснноо  ссввяяззаанннныыхх  сс  

ссооццииааллььнныыммии  аассппееккттааммии  жжииззннии  шшккооллььннииккоовв  ((ввннееддррееннииее  

ссббааллааннссииррооввааннннооггоо  ррааззннооооббррааззннооггоо  ппииттаанниияя;;  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ааллккооггооллииззммаа,,  ннааррккооммааннииии  ии  ттааббааккооккуурреенниияя  ии  ттдд..))..  

22..  ППррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ссррееддии  ууччаащщииххссяя,,  иихх  

ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггоовв..    

44..  РРааззррааббооттккаа  ттееххннооллооггиийй  

ммееддииккоо--ссооццииааллььнноо--

ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччаащщииххссяя    

11..  ООббеессппееччееннииее  ппррооффииллааккттииккии  шшккооллььнноойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ддееззааддааппттааццииии  

ддееттеейй..  

22..  ССооззддааннииее  ббллааггооппрриияяттнноойй  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..    

33..  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ввооссппииттааннннииккоовв  ссппооссооббннооссттии  кк  

ссааммооооппррееддееллееннииюю  ии  ссааммооррааззввииттииюю..    

44..  ППррооффииллааккттииккаа  ии  ппррееооддооллееннииее  ооттккллооннеенниийй  вв  ппссииххооллооггииччеессккоомм  

ззддооррооввььее  ууччаащщииххссяя  ((ввыыяяввллееннииее  ууссллооввиийй,,  ссооддееййссттввууюющщиихх  

ссооххррааннееннииюю  ззддооррооввььяя  шшккооллььннииккоовв))    

55..  ССооззддааннииее  ссииссттееммыы  

ммееддииккоо--ссооццииааллььнноо--

ппссииххооллооггоо--

11..  ИИззууччееннииее  ппооттррееббннооссттеейй  ууччаащщииххссяя  ии  ззааппррооссоовв  иихх  ссееммеейй  ппррии  

ооррггааннииззааццииии  ппррооффииллеейй..  

22..  РРааззррааббооттккаа  ммееттооддииккии  ооттббоорраа  вв  ппррооффииллььнныыее  ккллаассссыы  ррааззнноойй  
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ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддееннииее  ууччаащщииххссяя  

вв  ххооддее  ппррооффииллььнноойй  

ппооддггооттооввккии    

ннааппррааввллееннннооссттии..  

33..  РРааззррааббооттккаа  ппааккееттаа  ддииааггннооссттииччеессккиихх  ммееттооддиикк  ии  ммееттооддииччеессккиихх  

ммааттееррииааллоовв  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччаащщииххссяя  вв  ррааммккаахх  ппррееддппррооффиилляя    ии  ппррооффиилляя..  

55..  ООссуущщеессттввллееннииее  ппррооффооррииееннттааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ссааммооооппррееддееллеенниияя  сс  ууччееттоомм  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  ии  ппссииххооффииззииччеессккиихх  

ооссооббееннннооссттеейй  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа    

План реализации направления 

  

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии    
ССооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй      ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

ККллююччееввыыее  ддееллаа  вв  

ррааммккаахх  шшккооллыы  

Реализация комплексной программы "Здоровье"  2016-2020 гг. 

Введение в учебный план начальной школы курса 

ЗОЖ через внеурочную деятельность 
 2016-2020 гг. 

Проведение семинара «Кардиограмма 

образовательной среды или как нам сделать школу, 

содействующую здоровью»  

2016 

Сдача норм ГТО Ежегодно 

Соревнования и спортивные праздники. Ежегодно 

Участие в межшкольных и районных соревнования. Ежегодно 

Участие в «Кроссе наций» и «Лыжне России» Ежегодно 

Проведения Дня здоровья Ежегодно 

Проведение конкурса «Спортивная семья» Ежегодно 

Совершенствование материально-технической базы Постоянно 

Совершенствование организации качественного 

двухразового горячего питания 
 2013-2020 гг. 

  

77..  ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя..  

  
11..ММооддееррннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::  

  

ННааииммееннооввааннииее  ППллааннииррууееммыыйй  ррееззууллььттаатт  

ППооээттааппнныыйй  ппееррееххоодд  ннаа  ФФГГООСС  110000%%  ууччаащщииххссяя  11--99  ккллаассссоовв  

ООббеессппееччееннииее  ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ррааббооччииммии  ууччееббнныыммии  

ппррооггррааммммааммии,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ггооссууддааррссттввееннннооммуу  ссттааннддааррттуу  
110000%%  

ООххвваатт  ууччаащщииххссяя    ссооввррееммеенннныымм    ооббррааззооввааннииеемм  ннаа  ооссннооввее  

ппееррееддооввыыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй  ии  ппррооггрраамммм  ррааззввииттиияя  
110000%%  

ООххвваатт  ууччаащщииххссяя  ссииссттееммоойй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  иихх  ииннттеерреессааммии  ии  ззааппррооссааммии  
110000%%  

ППррооддооллжжееннииее  ооббууччеенниияя  вв  1100  ккллаассссее  4455%%  

ППррооддооллжжееннииее  ооббууччеенниияя  вв  ССССУУЗЗаахх  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  

ууччииллиищщаахх  ввыыппууссккннииккоовв  99  ккллаассссаа  
5555%%  

ППррооддооллжжееннииее  ооббууччеенниияя  вв  ВВУУЗЗаахх  ввыыппууссккннииккоовв  1111  ккллаассссаа  6600%%  

ППррооддооллжжееннииее  ооббууччеенниияя  вв  ССССууззаахх  ввыыппууссккннииккоовв  1111  ккллаассссаа  3300%%  

ППррооччееее  ((ррааббооттаа,,  ааррммиияя))  1100%%  
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22..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ввннееддрреенниияя  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

  

ННааииммееннооввааннииее  ППллааннииррууееммыыйй  ррееззууллььттаатт  

ИИссппооллььззооввааннииее    ппееддааггооггааммии  шшккооллыы  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ттррааддииццииоонннныыхх,,  шшииррооккооее  

ппррииммееннееннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ооббууччееннииии,,  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй..  

ВВ  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ппоо  ввссеемм  

ппррееддммееттаамм  

ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ууссппееввааееммооссттии    

ннаа  ІІ  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя      ддоо  5500%%  

ннаа  ІІІІ  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя    ддоо  3355%%  

ннаа  IIIIII  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя    ддоо  4400%%  

ККооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя,,  ззааннииммааюющщииххссяя  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ии  

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю..  
ППооллоожжииттееллььннааяя  ддииннааммииккаа  

ССооооттнноошшееннииее  ууррооввнняя  ооббууччееннннооссттии  ууррооввннюю  ооббууччааееммооссттии..  ССооооттввееттссттввииее  ууррооввннеейй  

ССооззддааннииее  ииннттееггррииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя  ((ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  

++  ккооррррееккццииооннннооггоо))..  
ООввллааддееннииее  ттееххннооллооггиияяммии  

ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя  сс  ООВВЗЗ  

  

33..  ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

    

ННааииммееннооввааннииее  ППллааннииррууееммыыйй  ррееззууллььттаатт  

ККааччеессттввоо  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ккаажжддоойй  ссттууппееннии  ССооооттввееттссттввииее  ттррееббоовваанниияямм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ссттааннддааррттаа  ннааччааллььннооггоо,,  ооссннооввннооггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ССооццииааллььннааяя  ооррииееннттаацциияя  ии  

ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ввыыппууссккннииккоовв  

((ппррооддооллжжееннииее  ооббууччеенниияя  вв  ВВУУЗЗаахх,,  ССССУУЗЗаахх,,  

ППТТУУ))  

ППооллоожжииттееллььннааяя  ддииннааммииккаа  

ФФууннккццииооннааллььннааяя  ггррааммооттннооссттьь  ввыыппууссккннииккоовв  

шшккооллыы  
ППооллоожжииттееллььннааяя  ддииннааммииккаа  

  

44..  ВВннееддррееннииее  ммееххааннииззммоовв  ггооссууддааррссттввоо  --  ооббщщеессттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  шшккооллоойй..  

  44..11..ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ррааббооттыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  УУппррааввлляяюющщееггоо  ссооввееттаа,,  ппееррееддааччаа  ееммуу  ччаассттии  

ппооллннооммооччиийй  ппоо  ууппррааввллееннииюю  шшккооллоойй..  

  44..22..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ммееххааннииззммоовв  ууччееннииччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

                        44..33..ООббеессппееччееннииее  ссууббъъееккттииввнноойй  ппооззииццииии  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  

жжииззннии  шшккооллыы  ––  ааккттииввииззаацциияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ссооууппррааввллеенниияя..  

  

  55..  ННооррммааттииввнноо––ппррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее  шшккооллыы..  

  55..11..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы  ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ээллееккттррооннннооггоо  

ддооккууммееннттооооббооррооттаа..    

55..22..  ППррииввееддееннииее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  ббааззыы  вв  ссооооттввееттссттввииее  сс  ФФЗЗ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии»»  №№  227733--ФФЗЗ  ии  ФФГГООСС  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

      

8.Угрозы и риски реализации программы. 

 
При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. «Школа личностного роста», 

возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 

инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 
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Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы. - 

Неоднозначность толкования отдельных статей 

ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. - 

Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

Организационно-управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих. решений 

по обновлению образовательного пространства 

школы в образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий 

и ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках Ф3 № 273 (статьи 6-9, 

28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации образовательных 

технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы контрактов.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  
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9. Управление развитием образовательного учреждения. 

 

9.1. Управление реализацией программы развития. 

 

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его 

реализацию.   

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.   

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы  и утверждаются 

планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет  Педагогический совет 

образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана 

работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на педсовете и Совете школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных 

проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет  школы, Педагогический 

совет.   

Успешность реализации Программы определяется: 

 эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят директор ОУ, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе, Педагогический совет школы, 

рабочие группы по мероприятиям программы.  

  активным вовлечением педагогов школы, партнеров, родительской общественности в процесс 

реализации Программы.  

 поддержкой   выполнения   Программы УО Администрации МО «Каменский городской округ». 
Руководителем Программы является директор школы, который отвечает: за общую 

организацию реализации Программы, координацию действий исполнителей, распределение 

ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; конечные результаты 

реализации Программы, целевое использование и эффективность расходования средств; за 

правовое и финансовое обеспечение реализации Программы. 

Общее собрание работников школы утверждает необходимые изменения и корректировки в 

планах реализации Программы. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством 

планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов 

реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.   

Планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов 

мероприятий, включенных в общий план работы ОУ.   

 

9.2. Формы и сроки отчетности о реализации программы. 

 

В реализации Программы развития можно выделить три этапа. 

1. Подготовительный этап: 2017 г. 

2. Конструктивно-формирующий этап: 2018 - 2020 гг. 

3.Результативно-диагностический этап: 2019-2020 гг. 

Большое значение для успешной реализации программы имеет организация грамотного 

мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса 

обратной связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации 

Программы. Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям реализации 

Программы. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией школы, педагогами, 
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внешними экспертами путем анкетирования участников образовательного процесса, опросов 

учащихся, педагогов, родителей, анализа статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также 

оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте школы.  

 

№ Дата  Вид отчетности ответственный 

1 Май 2017 Аналитическая справка о реализации 

подготовительного этапа 

Директор, заместители 

директора 

2 Май 2019 Аналитическая справка о реализации 

конструктивно формирующего этапа 

Директор, заместители 

директора 

3 Ноябрь 2020 Аналитическая справка о реализации 

результативно-диагностического этапа 

Директор, заместители 

директора 

4 Декабрь 2020 Отчет администрации ОУ о реализации 

программы развития 

Директор, заместители 

директора 

 


