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1. АННОТАЦИЯ

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ,
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и
направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного обеспечения
педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые
цели, сроки и технологии их реализации для конкретного образовательного учреждения.
Реализация поставленных задач, мероприятий и основных направлений программы по
развитию должно осуществляться в соответствии с:
- развитием муниципальной системы образования как составной части образовательной
системы Кемеровской области;
- переходом к новым стандартам общего и профессионального образования; - созданием
эффективной системы выявления и поддержки талантливой молодПжи;
- формированием здорового образа жизни, повышению культурного уровня населения
района и роли семьи в воспитании детей;
- изменением в психологической и социальной напряженности в детской, подростковой
и молодежной сфере, уменьшению вероятности противоправного поведения подростков;
- совершенствованием системы предоставления образовательных услуг;
- информационной открытости системы образования;
- совершенствованием обеспечения условий безопасности образовательного процесса;
- укреплением материально- технической базы образовательной организации.
Программа развития является документом прогностической информации о развитии
школы, способным эффективно понижать неопределенность будущего развития для
различных субъектов образовательного процесса. Программа рассматривается как
инструмент органа управления, необходимый для привлечения ресурсов для решения
значимой проблемы. С управленческой точки зрения Программа является основой
принятия оперативных управленческих решений в повседневной деятельности
образовательного учреждения

Раздел 1. Паспорт программы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Наименование
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Программа развития Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пермяковская средняя
общеобразовательная школа» на 2018-2023 годы
Приведение всех компонентов образовательной системы
школы в соответствие с требованиями Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом
потребностей социума пут Ом создания современной
образовательной инфраструктуры для обеспечения качества
школьного образования, самореализации обучающихся и
педагогов, развития социального партнерства.
1. Обеспечить эффективное использование кадровых,
материально-технических ресурсов образования для развития
его качества, максимального удовлетворения образовательных

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.
2. Совершенствовать методы и технологии образовательной
деятельности для успешной социализации детей,
формирования различных компетенций.
3. Создать условия для самоопределения, выявления и
реализации индивидуальных возможностей каждого
ребенка. Обеспечить поддержку талантливых детей.
4.
Создать условия для творческого развития обучающихся во
внеурочной деятельности.
5. Создать условия для развития здоровьесберегающей
образовательной среды, обеспечивающей сохранение
психосоматического здоровья детей, совершенствование
работы системы психологического сопровождения
образовательной деятельности.
6.Оптимизация условий обучения и воспитания детейинвалидов, внедрение инклюзивного образования (по мере
необходимости).
7. Формировать условия для удовлетворения граждан в
качественном образовании, открытости образовательного
пространства: участие общественности в управлении школой.
8.Формировать и совершенствовать педагогические
компетенции, ИКТ-компетентности, развитие кадрового
потенциала школы.
9. Совершенствовать материально-техническую базу
0 0 для обеспечения высокого качества непрерывной
образовательной деятельности, оптимизации взаимодействия
всех его участников.
10. Создание условий для опережающего развития школьников,
через освоение современных образовательных технологий,
организацию исследовательской, проектной деятельности в
ходе реализации ФГОС второго поколения;
11. Совершенствование материально-технической базы школы
для обеспечения условий реализации ФГОС второго
поколения;
Сроки реализации
Программы

2018-2023 гг.

Нормативно-правовые
основания для
разработки
Программы развития

-Конституция Российской Федерации
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Конвенция о правах ребенка.
- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537
«О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
-Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года; утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной

Этапы реализации
Программы

политики»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образование» на
2013-2020 годы;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от
04.02.2010 №Пр-271;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373(в редакции приказов Министерства
образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (утв. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.,
№413);
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10
-Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от
29 декабря 2014 г. № 2765-р);
- Государственная программа Кемеровской области «Развитие
системы образования Кузбасса на 2014-2025 годы (утв.
Коллегией АКО от 04 сентября 2013 года № 367) (с
изменениями);
-постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне (ГТО)»
- Устав МБОУ «Пермяковская СОШ»
-Локальные акты школы
Первый этап (2018-2019 год) - аналитико-диагностический:
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации
предыдущей Программы развития (2011-2018 гг);
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в
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 (2019 - 2020 годы) - реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей
Программы;

- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- 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 (2020-2021) -аналитический:

- 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.
Четвёртый этап (2021-2022) - исполнительский
Задачи:
обновить содержание образования через инновационные
педагогические программы и проекты;
внедрить в практику работы новые педагогические
технологии, обновлённую методику ведения уроков,
развивать интеллектуально-творческую деятельность учителей
и обучающихся, поддерживать «одарённых»;
способствовать созданию имиджа школы, благоприятной
воспитательной среды
Пятый этап - обобщающий (2022-2023)

Целевые индикаторы
и показатели
Программы

-обобщение инновационных процессов;
-диагностика результатов;
-публикации, распространение опыта.
1. Формирование единой образовательной среды школы,
характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех
субъектов образовательного процесса.
Индикаторы: развитие системы образовательных услуг,
ежегодное расширение перечня образовательных услуг и
увеличение количества
учащихся, пользующихся этими образовательными
услугами; увеличение числа семей, включенных в
учебно-воспитательный процесс; ежегодное участие
школы в федеральных, региональных, муниципальных
конкурсах; информационное сопровождение сайта
школы.
2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов
образовательного процесса имиджа школы.
Индикаторы: результаты социологических исследований; рост
числа обучающихся, высокая рейтинговая оценка деятельности
школы в системе образования муниципалитета.
3. Рост образовательных и творческих достижений всех
субъектов образовательного процесса.
Индикаторы: увеличение численности обучающихся,
обучающихся в системе внешкольного дополнительного
образования и занятых во внеурочной деятельности; рост числа
обучающихся, выполняющих проектные, исследовательские

Перечень
подпрограмм

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

работы, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост
личностных достижений обучающихся.
4. Рост доли внебюджетного финансирования школы из
различных источников, что является показателем роста уровня
профессионализма работы педагогического коллектива школы
и повышения ее инвестиционной привлекательности.
Индикаторы: улучшение материально-технической базы
школы.
5. Повышения качества образования как результат
высокого уровня управленческого звена.
Индикаторы: результаты диагностических работ
школьного, муниципального, регионального уровней.
6. Расширение системы внешних социальных связей
школы, увеличение числа субъектов образовательного
процесса школы.
Индикаторы: увеличение числа партнеров.
7. Сохранение здоровья обучающихся, создание
здоровьесберегающей образовательной среды.
Индикаторы: снижение уровня утомляемости в обучении;
снижение количества случаев травматизма в школе,
заболеваний и функциональных нарушений органов
обучающихся; повышение уровня физической активности
обучающихся; приобретение навыка здорового образа жизни.
8. Повышение квалификации педагогов в области
использования современных технологий обучения,
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Индикаторы: рост профессиональной и общекультурной
компетенции педагогов, отраженный в результатах аттестации
педагогических кадров; рост личностных достижений
педагогов.
«ООП НОО и ООП ООО; ООП ДО»
«Одаренные дети»
«Здоровье»
«Информатизация образовательной деятельности»
Подпрограммы по воспитательной работе.
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;
модели «Наша новая школа».
- 70% кабинетов будут максимально возможно оснащены в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
- не менее 70 % учебных кабинетов будет иметь доступ к
локальной сети школы и к Интернет-ресурсам.
В совешненствовании 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 уровней 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 образовательной деятельности:
- не менее 5-8 % школьников будет обучаться по
индивидуальным учебным планам и программам по выбору в
соответствии с личностными склонностями и интересами, в
том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов
образовательных сетей;
- обучающиеся будут получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- 100 % обучающихся 5-11 классов будут включены в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых
детей (по различным направлениям интеллектуального,
творческого, физического развития).

Исполнители
Порядок управления
реализацией
Программы
Источники

В расширении партнерских отношений:
- 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.);
- появятся партнеры социума (учреждения, организации,
физические лица), которые станут участниками реализации
общеобразовательных и дополнительных программ школы
Коллектив МБОУ «Пермяковская СОШ», родители,
социальные партнеры.
Корректировка программы осуществляется педагогическим
советом школы; Управляющим советом школы.
Управление реализацией программы осуществляется
директором.
Бюждетно- муниципальное.

финансирования

Контроль
реализации
программы
Адрес сайта
школы
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Лицензия (дата
выдачи, №, кем
выдана)
Сменность
занятий

Корректировка производится ежегодно в соответствии со
сметой доходов и расходов,
утверждПиной на текущий финансовый год
Осуществляется администрацией школы совместно с органом
государственно-общественного
управления по результатам мониторинга
http://permvakischool.ucoz.ru/
№ 3239 от 15.07.2016 г., выдано Государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
№ 15915 от 30.03.2016 г., выдана Государственной службой по
надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области.
1 смена

РАЗДЕЛ II
Анализ ситуации и концептуальные основания программы
развития
по направлениям:
Достижения современного качества образования.
Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который
позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века,
обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является
критически важным элементом в этом процессе. Главные цели
современной школы — раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение
должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации. Мы ставим цель создания модели «Наша новая школа».
Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего
развития.
Новая школа - это школа для всех. Новая школа - это новые учителя,
открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности
развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Новая школа - это
центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими
организациями социальной сферы. Новая школа - это современная
инфраструктура. Новая школа - это современная система оценки качества
образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией о
том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система
образования в целом.
Программа развития школы на период до 2023 года отражает
стратегию развития школы, основные направления модернизации
образования Российской Федерации, системы образования Беловского
муниципального района Кемеровской области.
Ключевой идеей является идея поиска новых путей развития школы,
обусловленных социально-экономическими изменениями в обществе,
повышения качества образования, способствующего формированию
успешной личности. В связи с отказом от знаниевой парадигмы и переходом

к ценностной парадигме (личность признается целью, субъ г.результатом и главным критерием эффективности педагогического пре не..
и компетентностному подходу к организации образования, важной зала-школы является становление Новой школы, Нового учителя и Н в
ученика.
Условия для реализации Программы перспективного развития школы.
Программа ориентирована на активизацию внутренних ресурсов
образовательного учреждения и представляет собой механизм устойчивого
функционирования и развития. Программа является руководством к
действию для педагогического коллектива МБОУ «Пермяковская СОТТТ» на
2018-2023 годы, определяет стратегические и тактические цели, а также
задачи развития школы на данный период времени; в ней определены
основные направления политики школы в связи с имеющимся социальным
заказом и прогнозом его изменений.
Развитие школы (миссия школы) в данный период предполагает поиск
путей и создание условий для личностного роста обучающегося, его
подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах
жизнедеятельности в информационном обществе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» располагается по
адресу:
652674 с.Пермяки
Беловского района
Кемеровской области
Ул.Школьная 4А.
Школа в селе Пермяки была открыта в 1927 году, с 1937-ого года она
стала семилетней , в 1949-ом- средней, первый выпуск был сделан в 1959-ом
году. Новое здание построено в 1968-ом году, с 2000г.-муниципальное
образовательное учреждение «Пермяковская средняя общеобразовательная
школа», с 2012
года - Муниципальное общеобразовательное учреждение.
Школа расположена в 50-ти километрах от районного центра г.Белово. С
2002 года школа имела структурное подразделение в селе Новохудяково. С
2004 года школа - ресурсный центр Пермяковского образовательного округа.
С 2001-2005г.г. - школа- федеральная экспериментальная площадка по
обновлению содержания и структуры школьного образования. В течение 4-х
лет отрабатывали модель 12-летней школы, апробировали варианты нового

БУПа, проверяли эффективность введения профильного обучения в условиях
сельской школы, апробировали УМК на 1-ой ступени обучения.
С 2005г. Школа является региональной площадкой по апробации нового
БУПа, с 2005г. Отрабатываем модель «Школа здоровья». В 2006г. - школа
заняла 1-ое место в конкурсе «Лучшие школы района», получила Грант за
участие в конкурсе школ, активно внедряющих инновационные программы, в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Специфика развития школы в данный период определяется тем, что
образовательное учреждение с 2011 года участвует в районном эксперименте
по поэтапному введению стандартов второго поколения и апробированию
нового варианта БУПа на первой ступени (сейчас - уровне) обучения.
Разработана основная образовательная программа начального общего
образования, с 2011-ого года начинается её поэтапное внедрение. Этому
предшествовала определённая работа. С 2013-ого года школа работает в
условиях апробации ФГОС ОО образования в рамках муниципальной
инновационной площадки.
Содержание деятельности педагогического коллектива ориентировано
на психологическое, педагогическое и организационно-методическое
обеспечение развития ученика и учителя. Это содержание предполагает
ориентацию на апробирование образовательной системы «Школа 2100»,
последовательно предлагающей системное и непрерывное обучение детей от
младшего дошкольного возраста до окончания старшей школы. В связи с
этим многие положения программы отражают приоритетные направления
развития российского образования и программы развития управления
образования Беловского муниципального района.
Подводя итоги, следует выделить основные уже сейчас реализованные
направления:
1.Сформирован и работает орган общественно-государственного управления
школой. Школа открыта для публичного диалога с общественностью.
Традицией становится публичный отчетный доклад директора школы.
2.Продолжается реализация проекта информатизации школы, который
решает вопросы компьютеризации школы и овладения педагогами
информационно-коммуникационной компетентностью.
3.Одним из устойчивых факторов качественного образования в школе стало
использование учителями школы ИКТ-технологий, метода проектов, метода
исследования. В начальной школе успешно освоен всеми учителями и

уверенно используется УМК «Школа 2100», уверенно пегг_
«Школа России»
4. В школе созданы условия для непрерывного профессионалыпедагогов.
5. Воспитательная система школы реализует основные направ.- ;деятельности:
духовно-нравственное
воспитание,
патриотическое, здоровьесберегающее, социальное и др.
6. В школе сформирована система дополнительного образования у - Работают кружки, секции.
7. Результатом реализации программы «Здоровье» являются стабильные
показатели распределения обучающихся по группам здоровья, призовые
места в конкурсах.
Однако, несмотря на положительные тенденции, проблемный аналкз
деятельности школы позволяет выявить ряд недостатков и проблем,
которые необходимо решать:
- повышение качества образования в соответствии с концепцией
модернизации Российского образования, соответствующего требования
современного информационного общества в условиях компетентностног:
подхода;
- сохранение здоровья обучающихся;
- взаимодействие школы и семьи;
- мотивация родителей и общественности к участию в управлении школой:
- комплектование классов старшей школы;
- снижение уровня овладения обучающимися УУД;
- укрепление учебно-материальной базы школы в соответствии
требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГ DC
НОО и ООО;
-недостаточное количество квалифицированных кадров, работают^
одарёнными детьми в творческом направлении (отсутствие хореоггаги.
штатного учителя музыки, педагога дополнительного образование
техническому моделированию и др.);
- низкий уровень притока и закрепления молодых педагогов;
-недостаточно
широко
учителями
используются
такие
профессионального взаимодействия как сетевые сообщества;
- низкая активность участия педагогов в профессиональных
проектах;
- недостаточное развитие школьного электронного документоо6:т<__

-необходимость изменения школьной инфраструктуры: использование
элементов современного дизайна в оформлении школы, частичный ремонт
школьного здания, спортзала и др..
Помимо проблем, которые остро стоят перед школой на современном
этапе, государство оформляет свой заказ к школе. Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» определяет приоритетные
направления развития школы до 2025 года, которые и отражены
в
Программе перспективного развития МБОУ «Пермяковская СОШ»:
1.Обновление содержания образования. Введение нового поколения
образовательных стандартов.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. Необходимо развивать
творческую среду для выявления особо одаренных ребят. Требуется
развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику
дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных
достижений обучающихся.
3. Совершенствование учительского корпуса. Система моральных и
материальных стимулов поддержки отечественного учительства, постоянное
повышение их квалификации. А главное - привлечь к учительской профессии
молодых талантливых людей.
4. Изменение школьной инфраструктуры. Новые принципы работы школ,
порядок их проектирования, строительства и формирования материальнотехнической базы.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. К каждому ученику индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в
образовательной деятельности.
6.Расширение
самостоятельности
школы.
Программа ориентирована на реализацию данных положений и задач «Наша
новая школа» и носит долгосрочный характер как программа активного
внедрения
инновационных
образовательных технологий,
развития
способностей и компетентностей обучающихся при обязательном условии
сохранения и укрепления их здоровья и обеспечения безопасности
образовательной деятельности.
Дальнейшая работа предполагает реализацию основных направлений
Программы, заложенных в 3-ем разделе.

РАЗДЕЛ III
Основные направления реализации программы.
1. Достижение современного качества образования
2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного
процесса.
3. Совершенствование воспитательной системы.
4. Повышение роли семьи в ОВП
5. Развитие внешних связей
6. Совершенствование системы управления школой.
,
1.ДОСТИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ:

1.1. Создание рабочих программ по предметам учебного плана в 1-11 классах
1.2. Создание программ элективных курсов для 9класса и профильных групп
в 10-11 классах
1.3 .Создание программ курсов по выбору для предпрофильной подготовки
выпускников 9 классов
1.4. Создание Основной образовательной программы начального общего
образования
1.5.Создание программ внеурочной деятельности начального общего
образования
1.6 Создание Основной образовательной программы основного общего
образования
1.7.Создание программ внеурочной деятельности основного общего
образования
1.7. Создание Подпрограмм по воспитательной работе для реализации
Программы развития.
2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательной
деятельности.
С 2011-ого года в школе реализуется программа «Здоровье». Работа ведется
по пяти основным направлениям:
• Профилактическая и оздоровительная деятельность с обучающимися,
• Диагностика состояния физического и психического здоровья детей,
• Коррекционно - реабилитационная деятельность с обучающимися,
• Просветительско- методическая работа в педагогическом коллективе,
• Работа с семьей
Результатом реализации программы «Здоровье»
являются стабильные
показатели распределения обучающихся по группам здоровья (98% - I и II
группы), ежегодные призовые места в районной Спартакиаде школьников.

Сельская школа, оставаясь социокультурным центром жизни на селе,
отражает все противоречия, проблемы, ценности, присущие обществу. На
первый план выходит обострение противоречий между:
- высокими требованиями государства к уровню и качеству
образования и возможностью их предоставления со стороны сельской школы
возросшими потребностями образовательного учреждения в
отношении существующей материально- технической базы и имеющейся
зависимостью от наполняемости муниципального бюджета.
Для решения современных проблем необходимо опираться на
положительный опыт работы, достигнутый педагогическим коллективом в
результате деятельности по программе развития «Наша новая школа» (20182023гг).
Пути реализации модуля «Я и здоровье»

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая
повышению уровня физического, психического и социального здоровья
обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного
отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
• личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
3. Совершенствование воспитательной системы.
Воспитательная система школы реализует основные направления своей
деятельности:
духовно-нравственное
воспитание,
гражданскопатриотическое, здоровьесберегающее; социализация школьников.
Разработана программа воспитательной работы. Действует детская
организация «Восход», ведется работа по социализации детей, отсюда тесная
взаимосвязь с социумом - совместные мероприятия с СДК, сельской
библиотекой, спортивными центрами села, района. В школе сформирована
система дополнительного образования учащихся. Работают кружки, секции,
школьный музей. Услуги дополнительного образования доступны каждому
обучающемуся. Каждым классным руководителем ведется отслеживание
внеурочной занятости детей, учитывая школьные кружки - охват составляет
100% .

Необходимой и естественной составляющей деятельности школы является
профилактика безнадзорности и правонарушений. Общую работу по данному
вопросу ведет заместитель директора по ВР, есть общественный инспектор
по охране прав детства и уполномоченный по правам ребенка, старший
инспектор отдела по делам несовершеннолетних по Беловскому райотделу
полиции. В школе работает педагог дополнительного образования,
руководитель школьного музея. Индивидуализированное, психолого
педагогическое сопровождение обеспечивает психологическая служба в
школе, которую представляют психолог и ПМПК (психолого-медикопедагогическая комиссия).

J
В течение предпоследнего
года для полной реализации Программы
разрабатывались и внедрялись в практику работы подпрограммы, которые
обновили содержание образовательной деятельности, способствовали
созданию благоприятной воспитательной среды в 5-9 классах:
-Программа воспитания и социализации обучающихся;
-Организация деятельности классных руководителей по ученическому
самоуправлению;
-Программа профессиональной ориентации обучающихся «Шаг вперёд»;
-Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений»;
-Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся (по
уровням обучения);
Проект «Экологическая тропа».
Разработана модель выпускника школы:
Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира,
обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно:
• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным
требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую
культуру, способствующий свободному выбору области деятельности;
• семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать
достойных членов общества;
• человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при
этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества,
уважающий свободу выбора и права других людей;
• личность, общая культура которой предполагает высокий уровень
физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры
труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры
отношений.
Однако анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо
изменить соотношение между воспитанием и обучением. В настоящее время
не обеспечивается в полной мере единство учебного и воспитательного
процессов. Обширная информация, которая предоставляется детям в ходе их
обучения, отодвинула на задний план формирование у них нравственных
начал. Это выражается в том, что в среде обуч-ся проявляются
неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание
считаться с интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита
нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и
ответственность. Многие ребята имеют заниженную самооценку.
Следовательно, в повседневной школьной жизни нашим воспитанникам
необходимо прививать чувства взаимопонимания, сострадания и другие
нравственные качества.

4. Повышение роли семьи.
Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы.
В последние десятилетие новая образовательная парадигма
провозгласила родителей субъектами образовательного процесса., а значит,
возложила на них ответственность за качество образования своих детей.
Часть родителей активно стремится к педагогическому самообразованию,
пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов,
в особенностях образовательной программы школы, учебных программах и
учебниках, по которым работают педагоги. Возросший уровень
педагогической компетенции части родителей позволяет говорить об
успешности их психолого-педагогического просвещения.
Широко
используемый культивируемый вид сотрудничества - консультирование
родителей педагогами и психологами - входит сегодня в своем содержании
на качественно новую ступень.
На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий,
направленных на сотрудничество с родителями.
Одновременно с
традиционными родительскими собраниями, заседаниями родительских
комитетов организована работа психологической службы (психолог,
социальный педагог) с целью педагогического просвещения родителей.
Активное вовлечение родителей жизнедеятельность школы происходит через
познавательные, творческие, спортивные мероприятия.
Анализ состава семей обучающихся позволяет сделать следующие
выводы:
факт социального расслоения семей влияет на некоторые существенные
моменты образовательного процесса. Знание многообразных особенностей
семей обучающихся, их социального положения может снять целый ряд
негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно
учесть
образовательно-воспитательный
потенциал
семьи,
найти
разнообразные формы взаимодействия школы с семьями ребят, независящие
от их статуса и материального положения.
Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы
позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми
формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике
приоритетным становятся дифференциация, личностно-ориентированный
подход по отношению к семье, родителям.
Это побудило разработать эту часть программы развития школы, в которой
обозначено семь основных параметров сотрудничества школы и семьи:
- изучение семей;
- информирование родителей
- просвещение родителей;
- консультирование родителей;
- обучение родителей;
- совместная деятельность педагогов и родителей.

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены
все родители, а процент родителей, включенных в остальные направления
работы, определяется взаимными потребностями семей школы.
Сформирован и работает орган общественно-государственного управления
школой - Управляющий Совет школы. Общешкольный родительский
комитет осуществляет единство воспитательного влияния на обучающихся и
их семьи. Согласно положениям общешкольные родительские собрания
созываются два раза в год, классные родительские собрания четыре раза в
год, с периодичностью один раз в четверть. Классными руководителями
ведется индивидуальная работа с родителями. Школа открыта для
публичного диалога с общественностью. Традицией становится публичный
отчетный доклад директора школы, выступление на общешкольном
родительском собрании.
5. Развитие внешних связей
1. Заключение договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования детей и учреждениями культуры:
- Домом творчества Беловского муниципального района;
- ДК с.Пермяки;
- горнолыжная школа;
- сельская библиотека
Сельская школа, оставаясь социокультурным центром жизни на селе,
отражает все противоречия, проблемы, ценности, присущие обществу. На
первый план выходит обострение противоречий между:
- высокими требованиями государства к уровню и качеству образования и
возможностью их предоставления со стороны сельской школы;
- возросшими потребностями образовательного учреждения в отношении
существующей материально- технической базы и имеющейся зависимостью
от наполняемости муниципального бюджета.
Для решения современных проблем необходимо опираться на
положительный опыт работы, достигнутый педагогическим коллективом в
результате деятельности по программе развития «Наша новая школа» (20182023гг).

Пути реализации модуля «Я - человек»

Планируемые результаты:
• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение.

6. Совершенствование системы управления школой
Управление инновационной деятельностью, заложенной в Программе
развития.
Основные инновационные направления в управленческой деятельности:
-программно-целевое
управление
качеством
образования
(создана
нормативно-правовая база, регламентирующая все направления деятельности
0 0 , ежегодно вносятся дополнения); разработано Положение об
индивидуальном проекте обучающегося, в текущем году проектной
деятельности уделено особое внимание.
-критериальная оценка результатов педагогической деятельности в условиях
новой оплаты труда в зависимости от его личного вклада в полученный
результат;
- совершенствование оценки достижений обучающихся через портфолио;
-использование информационных технологий для создания баз данных
мониторинга образовательной деятельности;
-системный педагогический анализ на основе результатов предметных и
метапредметных мониторингов (диагностика УУД; результаты комплексных
работ);
-корректирование системы критериев оценки деятельности учителя,
принимающего участие в инновационной работе , использование данных при
аттестации.
В школе создана и функционирует система мониторинга и контроля
за ходом инновационной деятельности и реализацией Программы
развития :
• Наблюдения за ходом инновационной деятельности;
• Посещение уроков и воспитательных мероприятий; внеурочной
деятельности;
• Комплексные работы, направленные на изучение достижений
„
обучающихся (предметных, метапредметных, личностных);
• Предварительное, промежуточное, комплексное тестирование
обучающихся, вступивших в инновационную деятельность;
• Анкетирование и опрос обучающихся и родителей;
• Психолого-педагогические диагностики;
• Анализ материалов педагогического мониторинга;
• Анализ уровня повышения профессионального мастерства
педагогов через курсы повышения квалификации, самообразование,
аттестацию и др. формы методической работы на школьном,
муниципальном и региональном уровнях;

На основе полученных данных мониторинга происходит обобщение и
систематизация
результатов
инновационной
деятельности
на
административных совещаниях, методическом совете, педагогическом
совете, заседаниях школьных МО, проблемных групп, в рамках
методических дней, семинаров и конференций.
Проблемы:
-слабая организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими
образовательными организациями.
Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного
проекта на исполнительском этапе происходило на школьном уровне
(обобщили опыт работы 5 учителей), на муниципальном уровне (2.),
выступили на курсах повышения квалификации: 3 человека. В ходе
обобщения опыта работы учителя поделились результатами внедрения новых
педагогических
технологий
деятельностного
типа,
предоставили
наработанные за время инновации диагностический инструментарий
отслеживания уровня сформированное™ УУД у обучающихся (поделились
наработками на муниципальном уровне); проанализировали уровень
реализации подпрограмм к ООП 0 0 по воспитательной работе.
Выявленные затруднения и проблемы, возникшие по ходу инновационной
деятельности, заложенной в Программе развития, и их решение.
Работа с образовательной программой вводит дополнительные
требования к педагогическому коллективу. Её разработка на начальном этапе
потребовала командного типа работы. Непривычность командного типа
работы для части педагогов следует признать возможным риском внедрения
данной формы работы. Конфликты возможны (присутствовали) и в среде той
части педагогов, которая использует традиционные и инновационные
методики. Зачастую они (инновации) реализуются на уроке формально,
происходит непонимание конечного продукта образовательной деятельности.
Образ нового выпускника в качестве конечного продукта обозначил
проблему неподготовленности части педагогов выявлять и поддерживать
талантливую молодёжь, достигать вместе с ней качественных результатов в
творчестве, научных и проектных исследованиях, молодёжных социальных
проектах и др.
Переход на самоконтроль и самооценку обучающихся в основной
школе в связи с новыми стандартами требует наличия у них определённых
умений в контрольно-оценочной деятельности. Такими умениями на уровне
начального общего образования они овладевают, но приёмам и способам
самоконтроля и самооценки детей нужно обучать. Зачастую сами педагоги

этап рефлексии проводят формально. Вычленяется проблема отсутствия
системы оценивания, ориентированной на индивидуальную, проектную,
опытно-экспериментальную, творческую работу подростков. Отметка до сих
пор имеет высокий уровень субъективизма.
Отсутствие на селе узких специалистов (тренеров, хореографа, музыкальной
школы и т.д.) сдерживают возможности организации внеурочной занятости
детей. Кружки, студии, секции ведутся силами учителей в рамках школы, в
результате это становится детям неинтересно.
,
Возможен поиск наиболее эффективных путей включения родителей в
образовательную деятельность сельской школы.
Заключение о положительных и отрицательных последствиях , проводимых
изменений по ходу реализации этапов инновационной работы, целесообразно
сделать на завершающем (обобщающем) этапе инновационного проекта.
Также в следующем году требует завершения мониторинговая деятельность
в сравнительном аспекте по этапам внедрения инновационного проекта.
Отмеченные проблемы являются перспективным планом развития
школы на завершающем этапе инновации.
Цели и ожидаемые результаты реализации инновации (обобщающий
этап реализации Программы развития) в 2022-2023 году.
Цели: увеличение доли образовательных услуг на завершающем этапе;
признание значимости нововведения всеми участниками инновационных
процессов: управленцами, педагогами, обучающимися, родителями.
Задачи:
- подготовить для публикации аналитические материалы, подтверждающие
положительный социальный опыт эффективности нововведения;
- „оформить статистические данные педагогической деятельности,
подтверждающие положительную динамику инновационной деятельности на
обобщающем этапе внедрения педагогического новшества в практику 0 0 .
Ожидаемые конечные результаты:
• Личностные готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников основной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности.
• Метапредметные- освоенные обучающимися УУД;

Предметные — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению; сформированная система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины
мира.
Обновлённый педагог, создание модели школы, приближенной к
образовательной
инициативе
«Наша
новая
школа».

План перспективного развития_________ _____________________________________ _____ ПРИЛОЖЕНИЕ
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администра
ция школы,
Рабочая группа

1.
5

Ведение курса «Основы
православной культуры и светской
этики»

Учителя
Зам директора

*

*

*

*

*

*

*

*

с 01.09.
2018г.

*

*

*

*

20182023г.

*

=t=

*

*

Разработка рабочих
программ, планирование

*

*

*

*

Разработанный курс:
программы, методика и др.
Отслеживание результатов
Подготовка учителя

Майиюнь
2018г.и
т.д.
Сентябрь
2018г. и
т.д.

Утверждение программы
на заседании
Управляющего совета.
Обеспечение прозрач
ности работы школы на
основе национальной
образовательной инициа
тивы «Наша новая школа»
Выполнение задач
социального заказа
образовательных услуг

1.

6

0

1.
7

1.

8

Организациг и проведение
мониторинга ФГОС общего
образования в (2 раза в год):
- ФГОС начального общего
г
образования.
- подготовки учителей;
- входная и итоговая диагностика
уровня подготовки учителей по
ФГОС;
- сопровождение и содержание сайта
школы.
Совершенствование системы оценки
качества общего образования:
- внедрение механизма независимой
проверки знаний школьников при
переходе их из 4-го в 5-й и из 9-го в
10-й класс
- нормативное обеспечение
функционирования модели системы
оценки качества образования;
- обеспечение комплексного
электронного мониторинга качества
образования.
Совершенствование системы
общественной оценки качества
общего образования со стороны
участников образовательного
процесса:
- ежегодные публичные доклады
директора школы;
- публичные слушания по итогам
учебного года по программе
развития школы;

'

I

'

l

l

Директор
школы
Заместитель
директора по
УВР
Отв. за сайт

20182023гг.

Директор
школы

20182023гг.

*

*

*

*

Своевременная
корректировка методики
работы по программам

*

*

*

*

Совершенствование
модели системы оценки
качества общего
образования, методики
сопоставления качества
образования

*

*

Повышение открытости
школы, участие
общественности в
управлении школой

Заместитель
директора по
УВР

Ежегод
но
20182023гг.

Администра
ция

I

'

I

*

I

*

'

I

1.
9

Реализация федеральной модели
учета внеурочных достижений
обучающихся (портфолио)

1.10 Разработка перспективных планов
развития и совершенствования
инновационной составляющей
образовательного процесса;
внедрение в практику работы
Методические семинары по
изучению модели оценки качества
работы по социализации личности
1.12 Совершенствование управления
ведения ФГОС:
-разработка локальных актов,
обеспечивающих нововведение;
изменений в Уставе, новых
должностных обязанностей и др.;
-издание приказов о создании
рабочей группы, о внеурочной
деятельности, заключение
договоров и др.
1 .1 3
Введение курсов, обеспечивающих
формирование и развитие
личностных качеств школьников.
m i

1 .1 4

Создание материально-технических
условий для реализации ФГОС
(САНПИны, нормы ОТ, бытовые
условия, помещения библиотеки,
мед.кабинета, подсобные и др.);
соблюдение режима урочной и

Заместитель
директора по
ВР

.» 20182023 гг.

Администра
ция, учителя

С 2018г.

Администра
ция, учителя

20182023г.

Директор
школы

До
01.06.18.

*

*

*

*

Обеспечение полного
учета индивидуальных
достижений обучающихся
для формирования
портфолио обучающихся
Внедрение
инновационных
технологий в учебный
процесс
Методические
рекомендации

*

*

*

*

НПБ

Новые курсы в практике
работы, способствующие
реализации модели
выпускника школы.
Мониторинг

f

Зам.директора
по ВР

*

*

*

*

*

Директор,
заместители
директора

20182023г

*

*

*

*

1 .1 5

внеурочной деятельности и др.
Информационное обеспечение
реолизации ФГОС

Учебно-методическое обеспечение
#
ФГОС
1 .1 7
Научно-методическое обеспечение:
программа повышения
квалификации, самообразование и
др.
1 .1 8
Научное обоснование реализация
новой образовательной системы
«Школа России»
1 .1 9
Разработка Программы развития как
части Проекта перспективного
развития школы
i
1.20 Совершенствование
предпрофильной подготовки
1 .1 6

1.21 Разработка и внедрение программы
психолого-педагогического
сопровождения стандартов нового
поколения.
1.22 Заключение договоров с ССУЗАМИ

Администрация

2018/23г.

*

*

*

*

Администрация

2018/23

*

*

*

*

Зам.директора
по УВР

2018/2023

*

*

*

*

Зам.директора
по УВР

2018/23

*

*

*

*

Разработчики

С 2018
года

Теоретическое и
практическое
обоснование
Наличие Программы

Администрация

2018/23

*

Психолог

*

*

*

*

*

Администрация

*

*

*

*

*

Подведение
промежуточных и
итоговых мониторингов,
описание хода работы по
направлению и др.
Наличие программы;
диагностика;
предупреждение
факторов риска.
Договор

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

I

I __ I... J .___ t .. I

Наличие разных
информационных
носителей;
информационная
культура и компьютерная
грамотность
Наличие программ,
КИМов и др.
Школьная документация

шщя— crnr
2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

i Организация конкурсов, олимгиад,
фестивалей, соревнований
школьного и городского уровней для
выявления одаренных детей в
различных сферах деятельности
(культура, спорт, искусство,
творчество и др.)
Проведение I этапа (школьного)
всероссийской олимпиады
школьников по всем общеобра
зовательным учебным предметам
Корректировка учебного плана с
учетом потребностей
высокомотивированных учащихся
по направлениям: гуманитарное,
физико-математическое,
естественнонаучное, за счёт часов
школьного компонента.
Выполнение учебного плана с
учетом занятий в первой и во второй
половине дня:
- проектно-исследовательская
деятельность;
- изучение ИКТ как отдельного
предмета с 5 класса;
-элективные курсы;
- индивидуальные консультации по
выбору учащихся.
Организация дистанционной формы
обучения одаренных обучающихся
школы на основе внедрения в
учебный процесс новых

Заместитель
директора по
ВР

2018-2023
гг.

Обеспечение условий
для выявления и
поддержки одаренных
детей

Заместитель
директора по
УВР

Ежегод
но, по
графику

Директор, зам.
директора по
УВР

Ежегодно
март,
август

Выявление победителей,
участие в
муниципальном и
региональном этапах
олимпиады
Удовлетворение
познавательных
потребностей и
интересов обучающихся

/

Заместитель
директора по
УВР

По мере
выявлени
яи
необходи

Ведение электронных
дневников и
дистанционной формы
обучения

2.
5

2.
6

2.
7
2.
8

информационных технологий
Совместная проектная и научная
деятельность обучающихся и
учителей, проведение научнопрактических конференций
Мониторинг в предпрофильных
классах школы с целью выявления
наиболее способных обучающихся и
более точному определению их
профессиональной ориентации
Участие педагогов и обучающихся в
сетевом взаимодействии по
поддержке одарённых детей
Повышение квалификации
педагогов, работающих с
талантливыми детьми

1

мости
Ежегод
но, март

Руководители
ШМО, учителя

Заместитель
директора по
УВР

С 2018г.

Учителя

20182023гг.

Администра
ция

20182023гг.

1

]_
Создание разветвленной
системы поиска и
поддержки одаренных
детей
Открытие профильных
классов в старшей
группе

Развитие системы
поддержки и
сопровождения о.д.
Повышение
квалификации педагогов

/

3. Совершенствование учительского корпуса

3.
1

Обеспечение успешной адаптации и
закрепления молодых специалистов
в школе. Наставничество.

Директор
школы;
Замдиректора
по УВР,
наставники

2018-2023
гг.

3.

Организация работы по профессио
нальной ориентации выпускников
школ на педагогические
специальности в вузах:
- участие в проведении дней откры
тых дверей в вузах, профориентаци
онных форумов, ярмарках вакансий
учебных мест;

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
ВР

2018-2023
гг.

*

*

*

*

Обновление кадрового
состава;
наставничество;
повышение качества
работы молодых
специалистов.
Повышение процента
выпускников,
поступивших на
педагогические
специальности в ВУЗы

А

I

I

I

I

I

3.
3

3.
4

3.
5

3.
6

3.
7
3.
8

- публикация информационных
материалов об учительских
династиях;
-проведение научно-практических и
психолого-педагогических
конференций совместно с
»
преподавателями и обучающимися
Организация систематической
работы по выявлению, обобщению,
распространению педагогического
опыта
Организация внутришкольных
педагогических чтений,
педагогического конкурса «Учитель
года», педагогический марафон и
др.
Участие в сетевых педагогических
сообществах, занимающихся разви
тием профессионального потенциала
учителей, осуществляющих консуль
тационное и методическое
сопровождение их деятельности
Использование персонифицирован
ных моделей повышения квалифика
ции, накопительной и
дистанционной системы повышения
квалификации; сертификация.
Внедрение новых моделей
аттестации педагогических
работников
Размещение материалов (сведений)
на сайте школы об инновациях в

■L

Заместитель
директора по
УВР

С 2018г.

Внедрение результатов в
практику работы школы

Заместитель
директора по
УВР

С 2018г.
ежегодно

Участие учителей в
муниципальных
конкурсах, заочных
конкурсах и др.

Администра
ция

20182023гг.

Заместитель
директора по
УВР

20182023гг.

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по

С 2018г.

Совершенствование и
развитие педагогического
мастерства, повышение
квалификации педагогиких кадров. Обобщение
передового педагоги
ческого опыта
Реализация новой модели
системы повышения ква
лификации педагогичес
ких работников
-

С 2018г.

Рост квалификации
педагогических
работников
Распространение
передового опыта

3.
9.

3.
10

теории и практике психологии и
педагогики, об участии в
федеральных, региональных и
муниципальных мероприятиях;
инновационная деятельность.
Разработать раздел школьного плана
«Работа с педагогическими
кадрами» на диагностической
основе
Разработать перспективный план
развития каждого педагога.

УВР

Отработка механизма определения
регионального норматива
подушевого финансирования с
учетом соблюдения требований к
условиям реализации основной
образовательной программы ФГОС
НОО, ООО и СОО.
Организация капитального ремонта
перехода в спортивный зал, кровли
школы, туалетов, замена оконных
блоков и др. (составление сметы
расходов)
Проведение противопожарных и
антитеррористических мероприятий

Директор
школы

2013/20г.

Директор
школы, завхоз

20182023,
2018гг.

Администраци
я

*

*

*

*

Планирование, анализ,
контроль

Зам.директора
педагоги

*

*

*

*

Планирование;
повышение уровня
профессионального
мастерства.

4. Изменение школьной инфраструктуры

4.
1

4.
2

4.
3

Администра
ция

Нормативные акты
Методические
рекомендации для
обеспечения введения
НПФ в условиях
ФГОС

/

-

20182023гг.

t
1

\

шшШ

,ч;~; дг.

п -ж

Обеспечение
безопасных условий
обучения, выполнение
требований
Роспотребнадзора
Улучшение условий
безопасного

в соответствии с районными
программами (аварийное освещение,
замена линолеума, текущий ремонт
ограждения территории школы)

*

4.
4

Работа по совершенствованию
методической службы школы

4.
5

Оснащение учебного процесса
библиотечно-информационными
ресурсами. Мониторинг оснащения
учебного процесса и оборудования
учебных кабинетов
Организация постоянного доступа в Директор,
Интернет
и
использования завхоз
возможностей сети в обучении и
внеклассной работе

4.
6

4.
7

4.
8

4.
9

Заместитель
директора по
УВР
Зав.
библиотекой,
директор

it

Постоянн
о

пребывания
обучающихся в школе,
ликвидация угрозы
для жизни детей,
сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся
Новая структура
методической службы

Постоянн
о

Доступность ресурсов
для всех участников
образовательного
процесса.

Постоянн
о

Укрепление
материальной базы
школы.

Организация работы программы
«Электронный
дневник»,
«Электронный
журнал»,
«Электронная школа» и др.
Оснащение рабочего места педагога
в учебных кабинетах компьютером

Зам.директора
по УВР, ВР,
секретарь,
программист
Директор,
завхоз

2018г.и
т.д.

Развитие единой
образовательной
среды

20182023г.г.

Продолжение оснащения школы
новой мебелью, внедрение
современных архитектурных и

Директор,
завхоз

2018 2023г.г.

Увеличение
количества
компьютерного
оборудования,
приходящегося на 1
обучающегося
Укрепление
материальной базы
школы.

дизайнерских решений в школьном
здании
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

5.
1

Реализация программы «Здоровье»

5.
2

Проведение физкультурнооздоровительной работы с
обучающимися (соревнования,
спартакиады, спортивные секции,
кружки)
Работа по созданию банка данных
«Здоровый образ жизни» для
организации
просветительно
воспитательной
работы
с
обучающимися
и
родителями,
направленной на формирование
ценности здоровья и здорового
образа жизни (в том числе по
вопросам
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения)
Качественная
организация
сбалансированного
горячего
питания

5.
3

5.
4

5.
5

Снижение
заболеваемости среди
обучающихся
Обеспечение
профилактики
состояния здоровья
школьников

Заместители
директора по
УВР, ВР
Заместитель
директора по
ВР, учитель
физ. культуры

С 2018г.

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

20182023гг.

Уменьшение
количества
обучающихся
склонных к
употреблению ПАВ и
спиртных напитков

Директор
школы

20182023гг.

Увеличение числа
детей, охваченных
организованным
питанием, снижение
количества
обучающихся с
заболеваниями
Укрепление здоровья
обучающихся

Обеспечение
эффективной Администра
организации отдыха и оздоровление ция, учителя

20182023гг.

20182023гг.

I--------1

.

I

I

i ___

5.
6

обучающихся в школьном детском
лагере, ЛТО
Участие в конкурсном движении
Заместитель
среди общеобразовательных
директора по
учреждений по направлению
ВР
сохранения и укрепления здоровья
школьников ; в олимпиаде
«Здоровое поколение»

20182023гг.

L

L

L

L

i.

Вовлечение в занятия
физической
культурой и спортом
детей и молодежи,
укрепление здоровья
школьников

6. Развитие самостоятельности школ

6.
1

6.
2

Обеспечение соблюдения принципа
государственно-общественного
управления в деятельности школы,
в том числе при разработке и
реализации основной
образовательной программы НОО,
ООО, СОО и Проекта
перспективного развития школы
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Ожидаемые результаты
По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение
следующих основных результатов:
а) по разделу I:
•
- рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам второго поколения
•
на уровне начального общего образования;
•
на уровне основного общего образования;
•
на уровне среднего общего образования;
•
- рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным
государственным стандартом;
•
- рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации для работь! в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
•
- рост охвата уровней общего образования, на которых реализуются возможности
независимой оценки качества образования;
б) по разделу II:

•
-рост количества обучающихся, участвующих в региональных и дистанционных
всероссийских олимпиадах школьников;
•
-рост численности обучающихся в школе, занимающихся в очно-заочных и
заочных (дистанционных) школах;
•
-рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору
получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее
3 доступных предложений из разных сфер деятельности);
в) по разделу III;
•
-рост количества учителей, чья заработная плата не ниже средней заработной
платы в субъекте Российской Федерации;
•
-рост численности учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям
повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения;
•
-рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия
современным регламентам (аттестацию) по новым правилам; сертификацию.
г) по разделу IV:
•
-улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответствии
с основными
современными
требованиями
(в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными
стандартами и другими регламентирующими документами);
•
-рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
современными медиатеками;
•
-рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
д) по разделу V:
•
-рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать
разнообразное качественное горячее питание;
•
-рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для
занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современным
оборудованным спортзалом и спортплощадкой;
е) по разделу VI:
•
-совершенствование перехода на новую систему оплаты труда, ориентированную
на результат;
•
-создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и
хозяйственной деятельности.

