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Раздел I. «Цели и задачи Программы развития» 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Программа развития муниципального общеобразовательного казённого учреждения 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ 

«Олёкминская СОШ») «Школа социализации: формула успеха» (далее – Программа или 

Программа развития) является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период с 2020 года до 2024 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.  

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены 

меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие 

школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного 

роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных 

видах жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса 

и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием 

школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим 

условиям; на становление демократического уклада школы как действующей модели 

гражданского общества. 

 

1.2. Паспорт программы развития школы. 
 

Наименование 

Программы 

«Школа социализации: формула успеха» 

Цель Программы 

1. Совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума. 

2. Создание комплекса условий для управления социализацией 

обучающихся, поддержки каждого ребенка в развитии 

собственных социальных качеств и способностей, 

укреплении тех из них, которые отражают его сущностные 

личностные проявления. 

Задачи Программы 

 повышение качества уроков в свете деятельностной 

парадигмы образования; 

 создание системы деятельности по мотивации всех 

участников образовательного процесса для достижения 

нового качества образования; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов; 

 совершенствование мониторинга качества образования.  

 расширение общекультурного кругозора, формирование 

правовой культуры и гражданской грамотности;  

 изменение структуры и содержания правового обучения и 
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воспитания проанализировать научную информацию и 

нормативно-правовые документы по теме; 

 изменение структуры и содержания экологического обучения 

и воспитания;  

 совершенствование системы работы с родителями по 

гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию 

гражданско-патриотического воспитания в школе. 

 повышение уровня духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

 повышение деловой и социальной активности обучающихся, 

родителей  и жителей посёлка; 

 формирование среди участников проекта осознанного 

негативного отношения к употреблению наркотиков, 

алкоголя, табака, ценности своего здоровья; 

 формирование семейных ценностей через установление в 

семье правил, норм поведения, обычаев, традиций. 

 информирование детей о мире профессий, развитие 

коммуникативных умений, формирование познавательного 

интереса; 

  определение интересов и склонностей, знакомство с 

правилами выбора профессии; 

  знакомство со структурой профессионального образования, 

выявление профессиональной мотивации, 

совершенствование работы по созданию портфолио 

обучающихся. 

 разработка и реализация модели государственно-

общественного управления в образовании; 

 повышение эффективности управления школой с 

разграничением полномочий между учредителем и 

образовательным учреждением, между директором и 

Советом школы для обеспечения реализации принципа 

государственно-общественного управления; 

 формирование консолидированного заказа на оказание 

образовательных услуг; 

 активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к 

участию в управлении образовательным учреждением. 

 организация целенаправленной системы подготовки к выбору 

профессии педагога среди обучающихся; 

 привлечение в школу и стимулирование закрепления молодых 

педагогов. Диагностика проблемного поля процесса 

формирования ключевых компетенций; 

 предоставление возможности открытой информационно-

образовательной среды для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в рамках внедрения ФГОС, 

вовлечение педагогов в процесс активной

 диссеминации профессионального опыта; 

 способствование повышению престижа профессии педагога. 

 создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Создание единой 

образовательной среды для детей с разными стартовыми 
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возможностями; 

 разработка нормативно-правовой базы по проблеме; 

 разработка модели взаимодействия с родителями и 

социумом, успешной социализации детей в социуме; 

 обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогов  по проблеме инклюзивного образования; 

 создание  условий для  использования информационно 

коммуникационных технологий; 

 обеспечение библиотеки   электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами; 

 создание условий  для организации питания; 

 проведение текущего ремонта; 

 устранение предписаний  надзорных органов. 

Сроки реализации 

Программы 
2020 – 2024 гг. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

- 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 (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897(с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413) 

(с изменениями и дополнениями); 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями);  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

-   Устав МОКУ «Олёкминская СОШ». 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2020 год) – аналитико-проектировочный:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2020 г.);  

- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с задачами программы развития на 2020-2025 

гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы.  

Второй этап (2020 - 2024 учебные годы) – реализующий:  
-  Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 -  Реализация ФГОС ООО  и  внедрение ФГОС  СОО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2024) – 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.  

Перечень 

направлений 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

Повышение качества образования. Одарённые дети. 

2. Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей   в процессе обучения. 

4. Профориентация обучающихся. 

5. Развитие системы государственно-общественного управления. 

6. Развитие кадрового потенциала. 

7. Инклюзивное образование в школе. 

8. Улучшение материально-технической базы. 

Перечень 

подпрограмм:  

1. Проект «Азбука успешного обучения» 

2. Проект «Школа правового развития» 

3. Проект «Мы вместе!» 

4. Проект «Наш выбор профессии» 

5. Проект «Школа-второй дом» 

6. Проект «Педагогические кадры» 

7. Проект «Школа – доступная среда» 

 8.  Улучшение материально-технической базы. 

Ожидаемые  инфраструктура и организация образовательного процесса 
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результаты 

реализации 

Программы 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 

 оснащение 80% кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС всех уровней образования; 

 успеваемость обучающихся не ниже 98%; 

 качество знаний обучающихся не ниже районного показателя 

качества знаний; 

 100% показатель успешной сдачи ЕГЭ, ОГЭ; 

 100% занятость выпускников; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми  условиями для 

занятий физкультурой и спортом; 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным  

технологиям;  

  не менее 50 % педагогов имеют 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.); 

 переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты  второго поколения на всех ступенях обучения, 

ФГОС с ОВЗ; 

 в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

 100% заполнение электронных журналов учителями-

предметниками; 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) 

включены в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта и в «группе риска» в школе на 20%; 

 отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной 

почве; 

 участие в акциях, конкурсах, проектах, соревнованиях, 

конференциях различного уровня – не менее 80 % 

обучающихся; 

 функционирование системы государственно-общественного 

управления в части  распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников школы;  

 публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах 

его утверждения, презентации и оценки;  

 создание положительного имиджа школы среди 

общественности; 

Исполнители 
Коллектив МОКУ «Олёкминская СОШ», Совет школы, родители, 

обучающиеся, социальные партнёры 

Порядок 

управления 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы; Советом школы. 
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реализацией 

Программы  

Управление реализацией программы осуществляется директором.  

Источники 

финансирования  

Бюджетное финансирование. 

 

1.3. Информация об учреждении. 

 
Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное образовательное казенное учреждение 

«Олекминская СОШ».  

Адрес организации 
676253, Амурская область, Тындинский район, п.Олекма, 

ул. 70 лет Октября 15 

Телефон, факс 78-2-80 

Адрес электронной почты mousosh-olekma@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Тындинский район» 

Дата создания 1987 г 

Лицензия ОД 5319 от 24 февраля 2016 года 

Аккредитация Свидетельство № 02739 от 27 марта 2015 

 
В соответствии с действующей лицензией в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

реализуются следующие образовательные программы: 

Наименование образовательных 

программ 
Уровень, направленность Сроки освоения 

Дошкольное образование общеобразовательный С 1,5 до 7,5 лет 

Начального общего образования  общеобразовательный 4 года 

Основного общего образования  общеобразовательный 5 лет 

Среднего полного общего  образования общеобразовательный 2 года 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

общеобразовательный - 

 

Сведения о контингенте  обучающихся. 

 

В  2018-2019 учебном году укомплектовано 11 классов 

 

 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–

2019 – на конец 2018 года), 

в том числе: 

65 58 62 56 

– начальная школа 27 23 24 26 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по ОУ 

Общее количество обучающихся 26 24 6 56 

- профильных - - - - 
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– основная школа 33 30 31 24 

– средняя школа 5 5 7 6 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 1 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

    

– в основной школе  0 0 0 0 

– средней школе 1 0 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

1-4 класс На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.05.2019 

Успеваемость 100 96  

Качество знаний 64,7 61  

Кол-во детей 24 (1 класс – 7) 26 (1 класс- 8)  

Кол-во детей на «4» и «5» 9 (52,9%) 10( 55,5%)  

Кол-во детей на «5» 2 (11,7%) 1( 5,5%)  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился 

на 16,2%, процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 5,5% процента. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 

4% процента, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

         10-11 класс На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.05.2019 

Успеваемость 100 87  

Качество знаний 86 87  

Кол-во детей 7 6  

Кол-во детей на «4» 6 (85,7%) 4( 66,6%)  
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и «5» 

Кол-во детей на «5» 0 (0%) 1(16,6%)  

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году повысилась на 32,5%. 
Результаты  ЕГЭ 

 

Предметы 

% сдававших ЕГЭ Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык нет 100 100 нет 82,5 74,0 

Математика (базовый) нет 100 50 нет 4,75 5,0 

Математика 

(профильный) 

нет 75 50 нет 59 72,0 

Биология нет 25 0 нет 78 0 

Информатика и ИКТ нет 25 50 нет 64 72,0 

География нет 0 0 нет - 0 

Литература нет 0 50 нет - 59,0 

Иностранный язык 

(английский) 

нет 0 0 нет - 0 

Обществознание нет 25 0 нет 35 0 

Химия нет 25 0 нет 50 0 

История нет 0 0 нет - 0 

Физика нет 25 0 нет 45 0 

 

Статистика результатов ЕГЭ в сравнении с результатами по Амурской области: 

 

Предметы 

Средний балл в Амурской 

области 

Средний балл по школе 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 66,3 67,8 65,5 нет 82,5 74,0 

Математика (базовый) 4,2 4,3 3,9 нет 4,75 5,0 

Математика 

(профильный) 

44,5 41,8 49,5 нет 59 72,0 

Биология 45,0 45,6 43,4 нет 78 0 

Информатика и ИКТ 49,1 49,5 51,6 нет 64 72,0 

География 47,7 50,1 48,8 нет - 0 

Литература 58,5 56,1 58,1 нет - 59,0 

Иностранный язык 

(английский) 

57,9 60,3 65,9 нет - 0 

Обществознание 49,2 50,5 48,2 нет 35 0 

Химия 43,2 44,9 46,9 нет 50 0 

История 46,3 51,2 51,2 нет - 0 

Физика 47,9 47,7 42,8 нет 45 0 

Вывод: Средняя оценка по итогам ЕГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская 

СОШ» выше среднего бала по Амурской области по следующим предметам: 

 Русский язык 

 Математика базовая 

 Математика профильная 

 Информатика  

 Литература         

Результаты ниже среднего балла по Амурской области у выпускников в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» нет. 
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Результаты  ОГЭ 

 

Предметы 

% сдававших ЕГЭ Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 100 100 100 4,5 4,25 3,3 

Математика  100 100 100 4,8 4,1 4,3 

Биология 0 0 33 0 0 5,0 

Информатика  0 0 0 0 0 0 

География 50 50 100 4,5 4,7 4,3 

Литература 25 0 0 4,0 0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

25 25 0 4,0 5,0 0 

Обществознание 50 25 0 3,5 3,0 0 

Химия 0 0 33 0 0 3,0 

История 0 0 0 0 0 0 

Физика 25 12 33 4,0 4,0 3,0 

 

Статистика результатов ОГЭ в сравнении с результатами по Амурской области: 

 

Предметы 

Средний балл в Амурской 

области 

Средний балл ( по школе) 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 4,0 3,9 3,8 4,5 4,25 3,3 

Математика  3,5 3,5 3,5 4,8 4,1 4,3 

Биология 3,3 3,3 3,4 0 0 5,0 

Информатика  3,6 3,7 3,6 0 0 0 

География 3,6 3,6 3,6 4,5 4,7 4,3 

Литература 3,8 3,8 3,8 4,0 0 0 

Иностранный язык 

(английский) 

4,0 4,3 4,3 4,0 5,0 0 

Обществознание 3,4 3,3 3,3 3,5 3,0 0 

Химия 3,8 3,8 4,0 0 0 3,0 

История 3,5 3,5 3,9 0 0 0 

Физика 3,5 3,6 3,6 4,0 4,0 3,0 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ОГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская 

СОШ» выше среднего бала по Амурской области по предметам: 

 Математика 

 Биология 

 География 

 

Результаты ниже среднего балла по Амурской области у выпускников в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» по предмету:  

 Химия 

 Физика 

Образовательная деятельность в ГДО организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

ГДО посещают: начало 2019 г – 32 воспитанников, на конец 2019 года - 26 воспитанника в 

возрасте от 1.5  до 7 лет. В ГДО сформировано 2 группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− 1 младшая разновозрастная группа – 12 детей; 

− 1 старшая разновозрастная группа – 14 детей; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдения детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой деятельности; познавательной 

деятельности; проектной деятельности; художественной деятельности; физического 

развития. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ГДО (ООП ГДО) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

 

 Востребованность выпускников 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. ГДО посещают дети 29 семей. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества 

семей воспитанников 
Полная 18 62% 
Неполная с матерью 10 35% 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всег

о 

Поступил

и в ВУЗ 

Посту

пили 

в 

профе

ссион

альну

ю ОО 

Ус

тр

ои

ли

сь 

на 

ра

бо

ту 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2016 8 5 0 3 5 3 2 0 0 

2017 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

2018 8 4 1 3 4 2 2 0 0 

2019 3 1 0 2 2 2 0 0 0 
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Неполная с отцом 1 3% 
Оформлено опекунство - - 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества 

семей воспитанников 
Один ребенок 14 48% 
Два ребенка 11 38% 
Три ребенка и более 4 14% 

 

Общие данные: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.05.2019 

1 Количество обучающихся/ количество 

воспитанников 

58/38 62/33 56/33 

2 Средняя наполняемость классов/ наполняемость 

групп в детсадах и ГДО 

5,3 5,5 5,1/16,5 

3 Успеваемость учащихся (%) 94,6 93,6 89 

4 Качество знаний учащихся (%) 67,9 59,5 56,2 

5 Доля выпускников 11(12) классов, сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам и получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

0 100 100 

6 Качество знаний выпускников 11 классов (%) 0 93,3 60 

7 Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат 

об основном общем образовании (%) 

100 100 100 

8 Качество знаний выпускников 9 классов (%) 96,6 97,5 62 

9 Количество выпускников, награжденных: 
- серебряной медалью 

0 0 0 

- золотой медалью 0 0 0 

10 Распределение выпускников 11 классов: 

- поступили в учреждения ВПО (чел., %) 

Нет учащихся 2(50%) 2 (50%) 

- поступили в учреждения СПО (чел., %) Нет учащихся 1(25%) 2 (50%) 

- поступили в учреждения НПО (чел., %) Нет учащихся 0 0 

- работают (чел., %) Нет учащихся 1(25%) 0 

- другое (чел., %)   0 

11 Количество и % педагогов с высшей 
квалификационной категорией 

0(0%) 0(0%) 0(0%)/1(33.3%) 

12 Количество и % педагогов с 1 квалификационной 

категорией 

7(70%)/1(33%

) 

6 (50%)/2(66%) 6 

(50%)/1(33,3%) 

13 Количество и % педагогов с 2 квалификационной 
категорией 

0/0 0/0 0/0 

14 Количество и % педагогов, прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой должности 

0/0 0 (0%/)0(0%) 2 (16%)1(33%) 

15 Количество и % педагогов, не имеющих  
квалификационной категории и не прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 

3(30%)/1(33%
) 

0/0 0/0 

16 Количество (чел.) и доля(%) педагогов, прошедших 
курсовую подготовку  

1(8%)/1(33%) 3(18%)/1(33%) 7(58%)/1(33%) 

 Количество (чел.) и доля (%) педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по ФГОС 

1(8%)/1(33%) 3(18%)/1(33%) 7(58%)/1(33%) 

17 Количество (чел.) и доля(%) педагогов с высшим 
профессиональным образованием  

9(75%)/2(66%
) 

10 
(83%)/2(66%) 

10 
(83%)/2(66%) 

18 Количество (чел.) и доля (%) педагогов со средним 

профессиональным образованием  

3(25%)/1(33%

) 

2(20%)/1(33%) 2(20%)/0 (0%) 
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19 Обеспеченность учебниками (%) 100% 100% 100% 

20 Обеспеченность компьютерами (шт.) 20 23 20 

21 Охват горячим питанием (чел., %) 42% 82% 89% 

22 Удовлетворенность горячим питанием (%) 87% 100% 100% 

23 Количество (чел.) и доля (%) обучающихся, 

состоящих на диспансерном учете 

0 0 0 

24 Количество (чел.) и доля (%) обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН 

0 0 0 

25 Удовлетворенность родителей качеством общего 

образования (%) 

96,7 100 98,7 

26 Удовлетворенность обучающихся качеством общего 
образования (%) 

94 96,6 98,0 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

На 31.05.2019 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 56 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 26 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 24 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 6 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 
по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 
(процент) 

27 (56,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 82,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4,75 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

1 (20%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся 

человек 

(процент) 

40 (64,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 8 (14,2%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 13 

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0 (0%) 

− первой 6 (46%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 4 (31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 3 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

11 (85%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 (69%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,24 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 40,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 18,7 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации (ГДО) 

На 31.05.2019 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 33 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 28 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 33 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

1 (33%) 
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с высшей 1 (33%) 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (33%) 

больше 30 лет 1 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 1 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

3 педагога 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

1 (33%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 10,6/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 18,56 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 
потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 
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1.4. 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). 

 
Оценка внутреннего потенциала школы 

 
Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 
 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 
 

Риски 
 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии. Повышение 

качества образования. Одаренные дети» 

• На данный момент в 

школе все 
общеобразовательные 

классы начальной школы 

обучаются по ФГОС НОО.  

• Учащиеся 5-9 классов 
обучаются по  ФГОС ООО. 

• Проводятся олимпиады, 

конференции, участие в 
интеллектуальных играх, 

проектах;  

• Существует 
сопровождение и 

подготовка учащихся со 

стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-спортивной 
деятельности учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 
«Внедрение комплекса 

ГТО». 

• В школе создана и 

реализуется  система 
подготовки учащихся к 

независимой оценке 

качества образования; 
• Создана система 

поощрения педагогов за 

качественную подготовку 
учащихся к ГИА; 

 

• Насыщенность 

урочной и внеурочной 
деятельности, 

потенциально 

возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании 
с не сформированным 

здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать 
усталость у некоторых 

учащихся;  

• При обновлении 
содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 
родительской 

общественности, 

частично проявляется 
сниженная активность 

и заинтересованность в 

участии жизни школы, 

а также при переходе на 
ФГОС; 

 • У педагогов 

проявляется привычка 
работать по известной 

привычной модели 

подачи знаний, 
присутствует страх 

перед вступлением во 

ФГОС ООО. 

• Консервативный 
подход некоторых 

педагогов по  

отношению к 
изменению системы 

обучения может 

вызвать трудности при 

• Привлечение 

родителей к участию в 
общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги школы 

прошли КПК по ФГОС; 
• Внедрение 

инновационных 

технологий 
развивающего 

обучения;  

• Внедрение в систему 
воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования. 
• Выстроена система 

работы с одаренными 

талантливыми детьми;  
• Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 
олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных 
играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 
подготовка учащихся со 

стороны педагогов; 

• Достижения в 

физкультурно-
спортивной 

деятельности учащихся, 

результативность в 
реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

• Нет 

существенной 
профессиональн

ой поддержки 

при освоении 

ФГОС со 
стороны 

внешних 

партнеров, 
приходится 

реализовывать 

ФГОС внутри 
организации, 

вследствие чего 

возможны 

угрозы 
допустимых 

ошибок;  

•Отсутствие 
единого подхода 

к критериальной 

базе по оценке 

достижений 
учащихся на 

уровне района и 

области.  
• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 
учителя, так и у 

ученика;  

• Недостаточное  

систематическое 
сопровождение  

со стороны 

воспитательной 
части (нет 

систематически 

проводимых 
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освоении ФГОС СОО;  

• Риск увеличения 
объема  

работы, возлагающийся 

на членов 

администрации и 
педагогов. 

• Дефицит временных 

ресурсов, как у учителя, 
так и у ученика;  

•Выявлением и 

поддержанием 
талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

учителя, не 
преследующие данной 

цели в процессе 

обучения. 
•Нехватка опыта у 

молодых специалистов; 

•Преемственность при 

переходе в 5 класс 
слабая. 

 

• Все педагоги школы 

своевременно проходят 
КПК; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 
развивающего обучения. 

 

мероприятий, 

направленных на 
вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и 
т.д.); 

•Выявлением и 

поддержанием 
талантливых 

детей 

занимаются не 
все педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 
данной цели в 

процессе 

обучения. 
•Отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей; 
•Низкий 

социальный 

уровень 
некоторых 

семей. 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся» 

 

• Наличие опытного и 

обученного кадрового 
потенциала; 

• Заинтересованность 

педагогических работников 

и учащихся в 
патриотическом 

воспитании; 

• Отражение гражданско-
правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 
внеурочной деятельности 

(изучение личностей 

героев, участников ВОВ 

области, района) 

• Недостаточная 

материально-
техническая 

оснащенность базы; 

• Низкий уровень 

патриотического 
сознания школьников в 

современное время; 

• Отсутствие 
оборудованной полосы 

препятствий на 

территории школы 
• Отсутствие Музея 

Боевой Славы; 

• Отсутствует 

возможность экскурсий 
в краеведческие и 

другие музеи, театры. 

• Заинтересованность 

различных социальных 
институтов (военный 

комиссариат, МВД,   

местной власти в 

патриотическом 
воспитании. 

• Риск потери 

кадров; 
• Изменение 

концепций по 

патриотическом

у воспитанию. 
• Риск 

вовлечения 

обучающихся в 
различные 

молодёжные и 

патриотические 
движения без из 

желания. 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей   в процессе обучения» 

 

• Расписание, урочная и 

внеурочная деятельность, 
кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПиНам;  

• Нет дополнительных 

помещений и ресурсов 
для организованных 

спортивных занятий 

• Привлечение 

социальных партнеров, 
спонсоров для 

организации учащимся 

• Перегрузка 

учащихся 
урочной и 

внеурочной 
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• Витаминизированное 

питание, отлаженное 
расписание работы 

школьной столовой;  

• Просветительская работа 

педагогов, классных 
руководителей на темы 

здоровьесбережения, 

учителей физической 
культуры и ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные мероприятия, 
проведение Дней 

здоровья);  

• Организация 

медицинских осмотров для 
учащихся и учителей 

школы;  

•Использование 
здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

(например, спортивный 

городок  для занятий 
спортом на свежем 

воздухе, площадка по 

отработке ПДД);  

• Недостаточное 
финансирование 

организации 

физкультурно-
спортивных занятий 

на лыжах и других 

видов спортивной  
деятельности;  

 

полноценного 

физического 
спортивного развития 

(создание площадки для 

спортзанятий на свежем 

воздухе, проведения 
занятий на лыжах и др.) 

 

деятельностью;  

• Нездоровый и 
малоконтролиру

емый образ  

жизни семей. 

Реализация направления «Профессиональный выбор» 
 

•Работа в рамках 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 9-х 
классов по 

профориентации. 

• Наличие множества 
интерактивных платформ 

для развития этого 

направления работы в 
школе 

• Низкий уровень 

Формирования у 

обучающихся по-
требности в труде и 

профессиональной 

деятельности. 

1. • Отсутствие работы 

2. по данному 

3. направлению в 

4. начальной школе 

• Неспособность части

 выпускников к 
моменту получения 

аттестатов 

профессионально 
самоопределиться. 

• Привлечение 

работодателей к 

деятельности по 
профориентации 

школьников и 

молодежи. 
• Привлечение 

родителей к участию в 

профориентационных 
мероприятиях. 

• Организация работы 

по данному 

направлению в 
начальной школе.  

• Обучение школьников 

навыкам 
самостоятельного 

карьерного 

конструирования.  
• Обучение школьников 

навыкам поиска и 

анализа информации о 

мире профессий и 
рынках труда.  

•Создание возможности 

для школьников 
сформировать 

субъективную позицию, 

построенную на 

собственных 
уникальных жизненных 

ценностях.  

• Нацеленность 

работы 

педагогического 
коллектива 

школы только на 

учебный, 
недопонимание 

важности работы 

по 
профессиональн

ому 

самоопределени

ю обучающихся. 

5. •Психологичес 

6. кая незрелость, 

отсутствие 

7. серьезного 

8. подхода к 

выбору 

профессии у 

9. учащихся. 
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Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного управления» 

 

 Наличие в школе 
профессиональной 

команды педагогов;  

• Педагоги пользуются 
предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта,  

• Функционирование 
Совета школы, 

общешкольного 

родительского комитета,  
органов ученического 

самоуправления. 

• Редко обновляется 

коллектив молодыми 

специалистами;  
• Некоторые классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 
родительской 

общественности при 

решении проблем 
организации 

образовательного 

процесса  
• Формализм в работе 

Совета школы,  

некоторых 

родительских 
комитетов 

• Дефицит временных 

ресурсов, как у учителя, 
так и у администрации.  

 

• Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  
• Замена кадров, либо 

устранение или борьба с 

консерваторскими 

взглядами  
возможностей, поиска   

новых идей и ресурсов;  

• Возможность 
дистанционного 

обучения (вебинаров 

ИРО) для обогащения 
опыта и обновления 

знаний;  

 

• Нежелание 

должным 

образом  
работать с 

классными 

коллективами 

приводит к 
распаду как 

педагогического, 

так и учебного 
коллектива в 

общем;  

• Нет 
взаимодействия 

с 

внебюджетными 

организациями, 
коммерческими 

предприятиями 

для активации 
возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

• Риск 
увеличения 

объема работы, 

возлагающийся 
на членов 

администрации и 

педагогов. 
 

 

Реализация направления «Развитие кадрового потенциала» 

 

•Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

 

• Нежелание участия в 

различных конкурсах 

мастерства;  

 
 

• Педагогический состав 

регулярно посещает 

курсы повышения 

квалификации, 
происходит обмен 

опытом на МО;  

•Возможность посещать 
районные мероприятия 

методической 

направленности; 
• Развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательного 

учреждения, 
обеспечивающего 

качественное 

гармоничное 
образование;  

 

• Старение 

состава 

педагогического 

коллектива; 
•Недостаточное 

стимулирование 

молодых 
педагогов, 

недостаточная 

социальная 
поддержка;  

•Недостаток 

практического 

опыта. 
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Реализация направления: «Инклюзивное образование» 

•Частично созданы условия 

безбарьерной среды для 
обучения детей, имеющих 

особые образовательные 

потребности; 
•Некоторые специалисты 

обучены по данному 

направлению. 

•Нехватка 

профессиональных 
знаний у педагогов; 

•Моральная 

неготовность педагогов 
к принятию детей с 

ОВЗ.; 

 

•Посещение курсов 

повышения 
квалификации по 

данному направлению; 

•Участие в вебинарах, 
семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

  

Реализация направления «Усовершенствование материальной базы» 

•Создана 

удовлетворительная 

материально- техническая 
база для обеспечения 

достижения высокого 

качества образования. 

•Недостаточное 

финансирование для 

внедрения всех 
необходимых 

требований ФГОС  

• Привлечение 

социальных партнеров к 

решению вопросов 
развития школы;  

•Финансовая поддержка 

школы за счет 

включения в различные 
адресные программы, 

гранты. 

 

• Отсутствие 

внебюджетного 

финансирования.  

 
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2024 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. 

 

1.5. Концепция развития школы. 
Основная стратегическая цель Программы развития муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)  совершенствование 

образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом потребностей социума. Создание комплекса условий для управления социализацией 

обучающихся, поддержки каждого ребенка в развитии собственных социальных качеств и 

способностей, укреплении тех из них, которые отражают его сущностные личностные 

проявления. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи: 

1.Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 

для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы. Привлечение молодых специалистов. 

3. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 

4. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

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

5. Создание условий для всестороннего развития учащихся, для профессионального 

самоопределения. 
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6.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 

открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие информационной среды школы. 

8. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого 

качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников.   

1.6.Миссия школы. 
Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. Создание 

комплекса условий для управления социализацией обучающихся, поддержки каждого 

ребенка в развитии собственных социальных качеств и способностей, укреплении тех из 

них, которые отражают его сущностные личностные проявления. 

 

1.7.Модель школы – 2024. 
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

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

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

9) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

1.8.Модель педагога школы – 2024. 
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;  
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3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

9) 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;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом 

и собственной педагогической деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

1.9.Модель выпускника - 2024. 
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. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно 

работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе; 

4) владение основами мировой культуры; 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; 

5) готовность 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;  
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6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, 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;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

11) 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. 

   

1.10. Ожидаемые результаты реализации  

Программы развития. 
 

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 

 оснащение 80% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней 

образования; 

 успеваемость обучающихся не ниже 98%; 

 качество знаний обучающихся не ниже районного показателя качества знаний; 

 100% показатель успешной сдачи ЕГЭ, ОГЭ; 

 100% занятость выпускников; 

 100% учащихся обеспечены необходимыми  условиями для занятий физкультурой и 

спортом; 

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

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным  

технологиям;  

  не менее 50 % педагогов имеют 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.); 

 переход на федеральные государственные образовательные стандарты  второго 

поколения на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ; 

 в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками; 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на различных видах учёта и в 

«группе риска» в школе на 20%; 
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 отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной почве; 

 участие в акциях, конкурсах, проектах, соревнованиях, конференциях различного 

уровня – не менее 80 % обучающихся; 

 функционирование системы государственно-общественного управления в части  

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;  

 публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, 

презентации и оценки;  

 создание положительного имиджа школы среди общественности; 

 

Раздел II. «Содержание Программы развития школы» 

 

2.1. Механизмы достижения поставленных целей.  

основные направления реализации программы развития. 
Цели, задачи, идеи и принципы развития муниципального общеобразовательного 

казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района (МОКУ «Олёкминская СОШ») а также ее особенности, достижения и проблемы 

определяют основные направления совершенствования организации педагогического 

процесса путём реализации социально-педагогических проектов по направлениям.  

 

2.1.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. Повышение качества 

образования. Одарённые дети.  

 

Социально-педагогический проект «Азбука успешного обучения» 
 

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается необходимость 

ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний 

и умений, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей.  

Задачи, сформулированные в стратегических документах Правительства РФ в 

качестве социального заказа, сложны. На первый план выдвигается необходимость 

повысить качество современного образования.  

Внимание некоторых родителей к учебе детей незначительное, они не обладают 

необходимыми педагогическими компетентностями, не ставят перед собой важных 

воспитательных задач.  

Отсюда следует, что большинство родителей не уделяют достаточного внимания 

детям, не могут оказать помощь в освоении изучаемого материала и в выполнении 

домашнего задания. 

Эти особенности являются основными причинами, обусловливающими снижение 

качества обучения и возникновение сложностей становления личностных характеристик 

ученика. 

Цель проекта: повышение качества образования обучающихся, индивидуализация 

работы со слабоуспевающими, одарёнными детьми.  

Задачи: 

 повышение качества уроков в свете деятельностной парадигмы образования; 

 создание системы деятельности по мотивации всех участников образовательного 

процесса для достижения нового качества образования; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов; 

 совершенствование мониторинга качества образования.  

 

Программные мероприятия 
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Направление Содержание  

деятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Повышение 

качества урока 

Освоение способов 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Методические совещания:  
«Педагогические приемы 

формирования УУД на 

уроках» 

 

«Анализ урока с позиций 

формирования УУД» 

2020  Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Системное 

использование 

современных 
образовательных 

технологий 

Методический день: 
«Использование 

современных 
образовательных 

технологий» 

 

Практический педсовет 

по теме:  «Новые 

технологии обучения как 

способ повышения качества 

знаний» 

 

Обучающий семинар: 

«Использование 
современных 

образовательных 

технологий как средство 

повышения качества 

образования» 

 

Проведение входной и 

выходной  диагностики 

развития творческого 

мышления у группы 

способных детей 9-11 лет.  

Для определения уровня 

интеллектуального 

развития: тесты Д. 

Векслера, Дж. Равена.;  

для оценки креативности: 
«Краткий тест творческого 

мышления (фигурная 

форма)» (тест Торренса Э. 

П. в адаптации Авериной 

И.С. и Щеблановой Е.И.); 

«Необычное 

использование» (тест 
Гилфорда Дж. в адаптации 

Авериной И.С. и 

Щеблановой Е.И.). 

2021  

 

 
 

 

 

2020  

 

 

 

 

 

2021  

 
 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 
ШМО 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 
 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Совершенствование 

учебного процесса на 

основе системно-

деятельностного 

подхода  и развития 

ключевых  

компетенций 

Открытые уроки 

 

 

 

Научно – практические 

семинары: «Методические 

основы современного урока 

с позиций разноуровневого 

обучения»,  

 
«Структурные элементы 

урока. Карта 

ежегодно  

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 
2021 

 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 
ШМО 
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конструирования урока. 

Содержание деятельности 

учителя, учащихся»  

 

«Проектные виды 

деятельности учащихся на 

уроках»  

 

«Организация 
самостоятельной работы 

учащихся на уроках»  

 

«Личностно-

ориентированный урок» 

 

«Анализ и самоанализ 

урока»  

 

«Дифференцированный 

подход как один из методов 
индивидуализации 

обучения» 

 

«Формирование 

деятельностных 

способностей как средство 

саморазвития и 

самореализации учащихся» 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

2022 
 

 

 

2023 

 

 

2023 

 

 

 

2024 
 

 

 

2024 

Мотивация и 

познавательная 

деятельность в 

образовательном 

пространстве 

Работа по успешной 

адаптации 

обучающихся при 

переходе из начальной 

школы в основную 

Обучающий семинар:  
«Преемственность 

преподавания основного и 

начального образования» 

 

2020 

 

2023 

Учителя 

начальных 

классов, учителя, 

работающие в 5 

классе 

Работа методических 

служб школы 
Педагогический 

консилиум: «Мотивация и 

познавательная активность 

как основа высокого 

качества образования» 

 

Круглый стол: 
«Повышение мотивации 

учащихся через применение 

традиционных и 

современных методик» 

2022 

 

 

 

 

 

 
2021 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Учителя школы 

Организация 

внеклассной 

деятельности 

Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 

чемпионаты и игры 

 

Предметные недели 

 

Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

 

Научное общество 

учащихся 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 
 

 

ежегодно 

Учителя-

предметники 

 

 

Руководители 

ШМО 

Заместитель 

директора по УВР 
 

 

Руководители 

ШМО 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции, клубы ежегодно Руководители 

кружков, секций, 

клубов 

Система работы с 

родителями 
День открытых дверей 

 

 

ежегодно 

 

 

Администрация 

школы, Совет 

школы 
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Участие родителей в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах и 

акциях 

 

Классные, совместно с 

учащимися, родительские 

собрания. 
 

Просвещение родителей 
на общешкольных 

родительских собраниях по 

проблемам повышения 

качества образования и 

семейного воспитания: 

Родительские собрания: 

«Адаптация к школе» 

 

«Как помочь своему 
ребёнку учиться» 

 

«Как научить ребёнка быть 

самостоятельным?» 

 

«Воспитание у ребёнка 

любви к чтению, интереса к 

книге» 

Тематические 

консультации: 

«Помощь ребёнку при 

выполнении домашнего 
задания – какой она должна 

быть?» 

 

«Учёба в школе – это долг и 

радость» 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

2020 
 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

 

ежегодно 

 

2023 
 

 

 

2024 

 

Администрация 

школы, Совет 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

 
 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 Работа Совета школы Участие во всех 

мероприятиях школы, 
направленных на 

повышение качества 

образования 

ежегодно Председатель 

Совета школы 

Работа классного 

руководителя 
Цикл классных часов 
«Учись учиться» 

 

Создание портфолио 
учащихся как средства 

учебной мотивации  

ежегодно 

 

 
ежегодно 

Классные 

руководители 

 
Классные 

руководители 

Развитие 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

Методический диалог  
«Приемы и методы работы 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учащимися» 

Семинар  
«Высоко мотивированные, 

одаренные и способные 

дети, особенности работы с 

ними» 

Методический день  
«От успеха учителя к 

успеху ученика» 

 

2023 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 
2022 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 
 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, учителя-
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Работа методического 

совета, ШМО. 

 

 

Реализация планов по 

самообразованию 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

предметники 

 

Председатель МС, 

руководители 

ШМО 

 

Председатель МС, 

руководители 

ШМО, учителя 
школы 

Организация 

наставничества 
Взаимопосещение уроков 

 

Консультирование по 

имеющимся проблемам 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Совершенствова

ние мониторинга 

качества 

образования 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Разработка 

механизма создания и 

реализации   ВСОКО: 

- разработка 

нормативных документов; 

- разработка 

методических материалов 
по использованию 

мониторинговых 

исследований в работе по 

повышению качества 

образования 

в течение 

реализац

ии 

Проекта 

Администрация 

школы 

Переход на ФГОС Контроль за введением и 

реализацией ФГОС 

 

 

Разработка банка заданий 

по формированию УУД 

 

 
 

Разработка заданий для 

мониторинга качества 

общего образования 

 

 

Контроль индивидуальных 

достижений (портфолио 

учащихся) 

ежегодно 

 

 

 

в течение 

реализац

ии 

Проекта 
 

в течение 

реализац

ии 

Проекта 

 

в течение 

реализац

ии 

Проекта 

Администрация 

школы 

 

 

Методический 

совет, ШМО 

 

 
 

Методический 

совет, ШМО 

 

 

 

Администрация 

школы 

 
Критерии и показатели системы оценки  

качества образования в школе 

 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, 

показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам 

повышения качества образования на уровне учителя и школы. 

Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных 

компетенций)» 

Содержание критерия: Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, 

обеспечивающих успешность освоения государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ школы (способность применять знания на практике, 

способность к обучению, способность адаптации к новым ситуациям, воля к успеху). 
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Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о 

профессионализме и эффективности работы учителя. 

Показатели Индикаторы 

Достижение учащимися положительных 

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом (позитивная динамика уровня 

обученности) 

Отметки промежуточной и итоговой 

аттестации 

Стабильность и рост качества обучения 

(позитивная динамика качества знаний 

учащихся) 

Отметки промежуточного и итогового 

контроля. 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального, 

регионального и прочих уровней 

Награды различного уровня. Реестр 

участников конкурсных мероприятий 

Увеличение количества творческих работ 

учащихся, представленных на различных 

уровнях 

Награды различного уровня. Реестр 

участников 

Критерий «Формирование социальных компетенций». 

Содержание критерия: Способность обучающихся брать на себя ответственность, 

участвовать в функционировании школьного самоуправления, способность быть лидером, 

способность работать самостоятельно. 

Показатели Индикаторы 

Активность учащихся в жизни и решение 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в школьном 

самоуправлении 

Положительная информация о 

деятельности учащихся школы 

Сформированность правового поведения в 

классах 

Отсутствие правонарушений у 

обучающихся за отчетный период 

 

Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 

Содержание критерия: Понимание различий между культурами, уважение к 

представителям иных культур, языков, религий. 

Показатели Индикаторы 

Результаты исследования толерантности в 

классе 

Отсутствие конфликтов на 

межнациональной и религиозной почве. 

Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, 

толерантность 

Знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в 

современное общество 

Участие в конкурсах, проектах 

  Критерий «Формирование коммуникативных компетенций» 

Содержание критерия: Владение навыками устного и письменного общения, умение 

урегулировать конфликты. 

Показатели Индикаторы 

Владение конкретными навыками, 

поведенческими реакциями, умением 

решать конфликтные ситуации. 

Сформированность навыков работы в 

группе, выполнение различных социальных 

ролей в коллективе. 

Оценки в ходе наблюдения и изучения 

продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления). 
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Умение представить себя. 

Благоприятный психологический климат в 

классе. 

Результаты социально-психологического 

исследования, проведенного в классе. 

Устойчивый интерес к художественной 

литературе. 

Читательская активность. 

  Критерий «Формирование информационных компетенций» 

Содержание критерия: Владение современными информационными технологиями, 

понимание их силы и слабости, способность критически относиться к информации, 

распространяемой СМИ. 

Показатели Индикаторы 

Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности ИКТ (Интернет-ресурсов, 

мультимедийных средств). Увеличение 

количества творческих работ учащихся по 

предметам образовательной программы 

школы, представленных на различных 

уровнях. 

Результаты учебной деятельности 

учащихся (в электронном виде). 

Использование учащимися общественно 

признанного авторского продукта 

(программы, сайты, учебный модуль и т.д.) 

Предъявленный продукт. 

  Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций» 

Содержание критерия: Непрерывное самообразование, формирование способности 

учиться на протяжении всей жизни. 

Показатели Индикаторы 

Устойчивый интерес у обучающихся к 

чтению специальной и художественной 

литературы. 

Результаты анкетирования родителей, 

учащихся. Экспертная оценка 

библиотекаря. 

Использование опыта, полученного в 

творческих объединениях, в классе и 

школе. 

Продукты деятельности учащихся. 

Участие в различных проектах. 

Увеличение количества творческих работ 

учащихся по предметам образовательной 

программы школы, представленных на 

различных уровнях. 

Награды различного уровня. Реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

Развитие творческого, креативного 

мышления. 

Повышение показателей по 

психологическим тестам 

  Критерий «Общекультурные компетенции» 

Содержание критерия: Духовно-нравственное развитие личности, её общая культура, 

личная этическая программа, направленные на формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 

Показатели Индикаторы 

Формирование культуры 

здоровьесбережения. 

Доля детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях 

различного вида. 

Увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

Награды различного уровня. Реестр 

участников. 

 

2.1.2. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 
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Социально-педагогический проект «Школа правового развития» 
 

          В концепции модернизации российского образования среди приоритетных задач есть 

такая: развитие образования как открытой государственно- общественной системы на 

основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса –  обучающегося, педагога, 

родителя, образовательного учреждения. Сегодня к школе предъявляются принципиально 

новые духовно-нравственные и социально-экономические требования. 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

социально-экономическое процветание. 

Окружающая правовая действительность непрерывно ставит перед ними проблемы 

как необходимости соотношения своих действий и поступков с учетом интересов 

общества, порядком и правилами, установленными в государстве, а недостаточная 

организованность формирования правового воспитания учащихся приводит к тому, что, 

оказываясь в различных жизненных ситуациях, школьники часто неверно оценивают 

возникшую правовую ситуацию, неправильно ведут себя при разрешении тех или иных 

правовых вопросов. 

Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их». Без участия и помощи 

родителей, общественных организаций, местного сообщества, опираясь только на силы 

педагогического коллектива, добиться успеха в развитии правового сознания, правовой 

культуры, гражданской зрелости учащихся становится или невозможно или очень сложно. 

В основе школы лежит понимание того, что приобретенные знания должны 

способствовать становлению интеллектуальной, здоровой, творческой, самозначимой 

личности, повседневное поведение которой основано на принципах экологического 

мышления, поведения, культуры, т.е. на уважительном отношении к своей семье, своему 

городу, стране, окружающей среде. 

      Целью данного проекта является: Совершенствование правового воспитания 

обучающихся направленного на формирование правовой осведомленности и 

правосознания. Развитие умений самостоятельно работать с различными источниками 

информации и использовать полученные знания на практике. 

Проект «Школа правовой культуры» нацелен на реализацию следующих задач: 

 расширение общекультурного кругозора, формирование правовой культуры и 

гражданской грамотности;  

 изменение структуры и содержания правового обучения и воспитания 

проанализировать научную информацию и нормативно-правовые документы по 

теме; 

 изменение структуры и содержания экологического обучения и воспитания;  

 совершенствование системы работы с родителями по гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию гражданско-патриотического воспитания в школе. 

 

Программные мероприятия 

 
Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Расширение 

общекультурного 
кругозора, 

формирование 

Выпуск бюллетеня «Правовой 

калейдоскоп», 
 

 

ежегодно 

 
 

 

Заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители 
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правовой культуры и 

гражданской 

грамотности 

 

Работа клуба Молодого избирателя 

«Наш выбор»; 

 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Изменение 

структуры и 

содержания 

правового обучения и 

воспитания 

Организация волонтерского 

движения 

 

 

 
Беседы и классные часы с целью 

изучения государственной 

символики России: 

история Государственного флага, 

герба, гимна. 

 

 

 

Исторический вечер «Изучение 

истории жизни и деятельности 

выдающихся личностей». 
 

 

 

Классные часы по темам: 

«Государственное управление 

России, правовая система». 

 

«История российской армии» 

 

 

 

Митинг, посвящённый дню 

Победы 

«Свет памяти, свет скорби и 

любви… его в себя приносят наши 

дети!» 

 

Историческая игра  
«Люди мира, будьте зорче втрое, 

берегите мир!» 

 

Акции:  

«Георгиевская ленточка» 
«Бессмертный полк»  

«Стена памяти»    

«Солдатская каша»   

«День Победы»    

«Письмо Победы»  

«Сирень Победы»  

«Часовой у Знамени Победы» 

«Урок Победы»    

«Спасибо деду за Победу!» 

  

Участие в историческом 

тестировании. 
 

 

 

Вечер «Помни корни свои» (о 

гражданском долге, мужестве и 

героизме). 

ежегодно 

 

 

 

 
ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

2022 

2024 
 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 
ежегодно 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 
ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 
 

 

 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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Беседа «Гражданин нового века — 

здоровый, сильный духом человек» 

 

 

 

Деловая игра «Выборы Президента 

и Парламента класса» 
 

 

 

Турнир знатоков права. 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

ежегодно 
 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Изменение 

структуры и 

содержания 

экологического 
обучения и 

воспитания 

Урок экологической этики 

«Берегите Землю» 

 

 
Экологический праздник «День 

Земли» 

 

 

Всероссийские 

экологические урок 

ежегодно 

 

 

 
ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

Система работы с 

родителями по 

гражданско-

патриотическому, 

экологическому 

воспитанию 

Общешкольные родительские 

собрания на тему:  

«Как воспитать патриота» 

 

«Растить гражданина» 

 

«Воспитание патриота своей 
Родины» 

 

«Гражданин воспитывается с 

детства» 

 

«Патриотизм» 

 

«Экологическое воспитание детей в 

семье» 

 

«Экология и мы» 
 

«Воспитание и экология: культура 

жизни» 

 

«Руку дружбы природе» 

 

«Природа и мы» 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 
 

 

2023 

 

 

2024 

 

2020 

 

 

2021 
 

2022 

 

 

2023 

 

2024 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели системы  
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сформированности гражданско-правовой компетентности. 

 

Показатели Индикаторы 

Результаты исследования толерантности в 

классе 

Отсутствие конфликтов на 

межнациональной и религиозной почве. 

Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, 

толерантность 

Знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в 

современное общество 

Доля участия обучающихся в конкурсах, 

проектах – не менее 30% 

Знание и уважение исторических дат, 

способствующих сохранению 

исторического наследия  

Доля участия обучающихся в конкурсах, 

проектах, акциях, митингах. – не менее 

90% 

Система работы с родителями по 

гражданско-патриотическому, 

экологическому воспитанию 

Доля участия родителей в  конкурсах, 

проектах, акциях, митингах гражданско-

патриотического и экологического 

направления – не менее 50% 

 

 
 

2.1.3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей   в процессе обучения. Семейные ценности. 

 

Социально-педагогический проект «Мы вместе!» 
 

      Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в школе ведется большая работа с родителями или лицами их заменяющими.  

  Формирование семейных ценностей является приоритетной в воспитательной работе 

школы. Как составная часть нравственно-эстетической культуры немаловажное значение 

имеют традиции общения и взаимоотношений в семье.   

      Проблема приобщения подростков и молодежи к употреблению табака, алкоголя, 

психоактивных веществ распространена по всей России. Тындинский  район, как малая 

часть страны, – не исключение. Причин этой проблемы довольно много. Главная 

заключается в том, что молодежь оказалась на грани духовно-нравственной катастрофы. 

Утрата высоких нравственных идеалов привела к процветанию низменных интересов и 

потребностей. И как следствие - девиантное, отклоняющееся от нормы, поведение 

личности. Воспитываясь в условиях потери духовно-нравственных, семейных ценностей, 

подростки, молодежь программируются на ведение нездорового образа жизни, который 

формирует у них аддиктивное (зависимое) поведение.  

       Одна из причин такого положения - малая степень их занятости, брошенность на 

произвол судьбы и огромный поток доступной информации в интернете, телевидении. 

Неподготовленный человек зачастую выбирает не самые лучшие видеоролики и фильмы, 

как правило, развлекательного характера. Некоторые из них растлевают нравственность 

молодежи, ориентируют ее на получение удовольствий, на эгоистический тип 

существования. В образовательных программах школ района искусство кино практически 

не представлено. 

       Целью данного проекта является: Организация профилактической работы, 

направленной на повышение культурно – нравственного уровня обучающихся, привитие 

установок ЗОЖ, формирование у детей понятия «семья» и повышение роли семейных 

ценностей в становлении личности ребенка.   
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Проект «Мы вместе!» нацелен на реализацию следующих задач: 

 повышение уровня духовно-нравственного воспитания молодежи; 

 повышение деловой и социальной активности обучающихся, родителей  и 

жителей посёлка; 

 формирование среди участников проекта осознанного негативного отношения 

к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, ценности своего здоровья; 

 формирование семейных ценностей через установление в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций. 

 

Программные мероприятия 

 
Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Повышение уровня 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи 

Показ документальных фильмов, 
их обсуждение, дебаты, 

формулирование точек зрения. 

«7 смертных грехов», канал 

«Россия», 2010 г. 

 

«Эйфория или пиво-легальный 
наркотик», 2007 г. 

 

«Паутина – фильм Михаила 

Крикуненко об интернет 

зависимости», канал «Россия», 2005 

г. 

 

«Форпост» - православный фильм о 

настоящей вере и настоящей любви, 

признанный лучшим православным 

фильмом 2009 г. 
 

«Русский крест» - о планировании 

семьи, абортах, демографической 

проблеме в России, авторская 

программа Аркадия Мамонтова, 

2006 г. 

 

«Беглецы» - фильм Константина 

Романова о проблемах молодежи в 

провинциальных городах, таких как 

Курган. (Почему молодые и 

талантливые стремятся уехать в 
мегаполисы, обрекая свои 

«неперспективные» города на 

медленную смерть?) г. Курган, 2011 

 

Показ художественных фильмов, 

их обсуждение. 

"Что с тобой происходит" - фильм 

режиссёра Владимира 

Саруханова на тему взросления и 

школьных взаимоотношений, 1975 г. 

(6+) 
 

"Не болит голова у дятла" -

  фильм Динары Асановой по 

сценарию Юрия Клепикова, 1974  г. 

(12+) 

 

"Пацаны" -   фильм Динары 

 

 

 

2020 

 

 

2021 
 

 

2022 

 

 

 

 

2023 

 

 

 
 

2024 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 
 

2022 

 

 

 

 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a1%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2,_%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80_%d0%93%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a1%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2,_%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80_%d0%93%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0_%d0%90%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%9a%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2,_%d0%ae%d1%80%d0%b8%d0%b9_%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87_(%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0_%d0%90%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0
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Асановой о «трудных» подростках» , 

1983 г. (12+) 

 

"И тогда я сказал "нет" – фильм о 

первых послевоенных годах жизни 

подростков провинциального 

южного городка. П.Арсенова, 1973 

г. (12+) 

 
"Чужие письма" – фильм Ильи 

Авербаха, 1975 г. (12+) 

 

"Вам и не снилось" – фильм Ильи 

Фрэза, 1981 г. (0+) 

 

"А если это любовь" - фильм Юлия 

Райзмана, 1961 г. (12+) 

 

"Ключ без права передачи" - фильм 

Динары Асановой о проблемах 
подростков и педагогов, 1971 г. (0+) 

 

"100 дней после детства" – фильм 

Сергея Соловьёва, мелодрама о 

жизни подростков в пионерском 

лагере, 1975 г. (12+) 

 

"Чучело" (12+) 

 

«Чудак из 5 б» - фильм Ильи Фрэза о 

школе. (6+) 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 
2020 

 

 

2021 

2024 

 

2022 

 

 

2023 

 
 

 

2023 

 

 

 

 

2024 

 

2022 

Повышение деловой 

и социальной 
активности 

обучающихся, 

родителей  и жителей 

посёлка. 

 Акция «Готовность №1». 

Фотовыставка – онлайн «Я - за!» . 
На выставку принимаются 

фотографии в электронном виде в 

специальной группе социальной 

сети «ВКонтакте», отражающие 

готовность молодежи принять 

участие в акции. 

 

Акция «Россия – ДА». флеш–моб  

 

Акция «Я - талант». Все желающие 

смогут принять участие в фестивале 
творчества «Мы все талантливы!» . 

 

Акция «Завтра начинается сегодня», 

посвящена Всемирному дню 

здоровья (ЗОЖ). Во всех населенных 

пунктах проходят марафоны 

здоровья. 

 

Акция «Быть здоровым – 

здорово». Посвящается Всемирному 

дню отказа от курения. Проходит 

операция «Листовка». 
 

 Акция «Твой выбор», посвящается 

Международному дню борьбы с 

наркоманией.  

 

Акция «Чистая планета». 

2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

 
 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 
 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%94%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0_%d0%90%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/22085/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/22085/bio/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%8c
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%8c
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Субботники. 

 

Акция «Чистый воздух». Меняем 

сигареты на конфеты.  

 

Акция «Я - здоровый» - фотокросс. 

 

Акция «Сок», посвящена 

Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом. 

 

Акция «Тебе решать», посвящена 

Всемирному Дню отказа от курения 

(акции, листовки…). 

 

Акция «Знать, чтобы жить!», 

посвящена Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (профилактические 

акции и мероприятия в поддержку 

защиты от СПИДа). Телефон 
доверия. 

 

Конкурс синквейнов «Курение – 

вред!» 

 

 

2022-2023 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 
 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 
 

 

ежегодно 

Формирование среди 

участников проекта 

осознанного 

негативного 

отношения к 

употреблению 

наркотиков, 

алкоголя, табака, 

ценности своего 
здоровья. 

Общешкольный спортивный 

праздник «День Здоровья»  

 

Акция «Кросс Победы» 

 

 

Работа секций, кружков 
спортивно-оздоровительного 

направления 
 

Акция «К золотому значку ГТО» 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 
 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Формирование 

семейных ценностей 

через установление в 

семье правил, норм 

поведения, обычаев, 

традиций.  

 

Родительские собрания: 

«Всегда ли мы понимаем своих 

детей? Как научиться их понимать?» 

 

«Роль семьи в формировании 

личности» 

 

«Ребёнок учится тому, что видит у 

себя в дому» 

 
«Я и мой ребёнок: поиски 

взаимопонимания» 

 

«Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание 

ребенка» 

«О культурных ценностях семьи и 

их значении для ребёнка»,  

 

«Духовная близость детей и 

родителей»,  

 
«Здоровая семья - здоровое 

общество»,  

 

«Секрет семейного счастья. 

Семейная гармония»,  

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 
2023 

 

 

2024 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 
2022 

 

 

2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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«Счастлив тот, кто счастлив дома»,  

 

Конкурс рисунков «Мои 

родители», «Семейный портрет»  

 

Конкурс фотографий: «Моя 

семья»  

 
Соревнования «Папа, мама, я – 

дружная семья»  

 

Организация и проведение 

семейных праздников в школе:  

 День знаний  

 День здоровья  

 День матери  

 Новый год  

 8 Марта  

 День Победы   

 День семьи, любви и 

верности   

 Последний звонок  

 Выпускной вечер 

 

Классные часы, выставки книг по 

теме «Семейные ценности» 

 

2024 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 
ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 
Критерии и показатели работы, направленной на повышение культурно – 

нравственного уровня обучающихся,  

привитие установок ЗОЖ, формирование у детей понятия «семья» и повышение 

роли семейных ценностей в становлении личности ребенка 

 

Показатели Индикаторы 

Повышение уровня 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 

Участие в акциях, конкурсах, проекте 80 

% обучающихся.  

Повышение деловой и социальной 

активности обучающихся, родителей  и 

жителей посёлка. 

Рост числа жителей, участвующих в 

мероприятиях проекта: 

молодых людей - до 20% 

родителей - до 30%  

педагогов – до 100% 

 

 

Формирование среди участников проекта 

осознанного негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака, ценности своего здоровья. 

Уменьшение количества обучающихся, 

состоящих в «группе риска» в школе на 

20% 

 

Доля обучающихся, получивших значки 

ГТО 

 

Доля обучающихся, занимающихся 

спортом – не менее 50% 

Участие в соревнованиях районного, 

областного, Всероссийского уровня. 
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Рейтинг участия. 

 

Уровень заболеваемости обучающихся 

Формирование семейных ценностей через 

установление в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций.  

 

Посещаемость родительских собраний – 

не менее 80% 

Участие в акциях, конкурсах, проекте – 

не менее 80 % обучающихся, не менее 

40% родителей. 

 

 

2.1.4. Профориентация обучающихся. 

 

Социально-педагогический проект «Наш выбор профессии» 
 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и 

приоритетная  задача общества и государства — « воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития  высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России». 

       В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. Как подготовить 

учащихся к выбору профессии? Как помочь реализовать свой потенциал, ориентироваться 

в потоке информации, которой в год мы производим более чем за все 5000 лет 

существования человечества? Как подготовить учащихся к выбору профессий, которых 

еще нет.  Как показывают экспериментальные данные Центра профориентации, 75% 

старшеклассников испытывают серьезные затруднения в принятии решения о выборе пути 

продолжения образования  и трудоустройства, около 40 % людей меняют профессию уже в 

течение двух лет после окончания колледжа, училища, техникума или вуза, а в целом 80 % 

населения работает не по специальности, указанной в дипломе.  

По данным школьного  мониторинга, выпускники нашей школы мотивированы на 

получение высшего профессионального образования, лишь 27 % готовы обучаться рабочим 

профессиям. Около 37% детей считают, что дальнейшая трудовая и жизненная карьера 

определяется родителями, это свидетельствует о неготовности подростков к взрослой 

жизни, к принятию самостоятельных решений. 

       Целью данного проекта является: формирование универсальных качеств у 

учащихся, которые позволяют осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально 

мобильными. 

Проект «Наш выбор профессии» нацелен на реализацию следующих задач: 

 информирование детей о мире профессий, развитие коммуникативных умений, 

формирование познавательного интереса; 

  определение интересов и склонностей, знакомство с правилами выбора профессии; 

  знакомство со структурой профессионального образования, выявление 

профессиональной мотивации, совершенствование работы по созданию портфолио 

обучающихся. 

 

 

Программные мероприятия 

 
Направление Мероприятие Сроки Ответственные 
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Информирование 

детей о мире 

профессий, развитие 

коммуникативных 

умений, 

формирование 

познавательного 

интереса (1-4 класс) 

 

Классные часы. 

 «Профессии наших родителей»   

 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны»  

 

«Профессиональные праздники в 

нашем календаре» 

 
 «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

 

 «Хочу быть …» 

  

«Я стараюсь учиться, чтобы …»  

 

«Трудовые династии». 

 

Встречи с представителями 

различных профессий 
 

Тестирование, диагностика. 

 

Работа на платформах Интернета: 

«Навигатум», «Калейдоскоп 

профессий» 

 

Профориентационные игры 
«Профессия на букву», «Цепочка 

профессий», «5 шагов», «Человек – 

профессия», «Ловушки-

капканчики», «Кто есть кто?», 
«Один день из жизни…», 

«Маскарад», «А вот и я».  

 

2020 

 

2021 

2023 

2024 

 

2021 

 
2020 

2022 

 

2023 

 

2022 

2023 

2024 

 

ежегодно 

 
 

ежегодно 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Определение 

интересов и 

склонностей, 

знакомство с 

правилами выбора 

профессии (5-9 

класс) 

Классные часы:  

«О людях науки и искусства»,  

 

«Знаменитые люди и их профессии».  

 

Экскурсии  
«Почтовая связь в нашем поселке».  

(фотоприложение). 

 

«БАМ – дорога будущего» (по 
направлениям деятельности работ на 

ж/д) 

 (фотоприложение). 

 

«Тепло, свет и вода в наших домах» 

(фотоприложение). 

 

Реализация раздела 
профориентационной работы во 

внеурочной деятельности.  

 

Встречи с представителями 

различных профессий 

 

Тестирование, диагностика. 

 

Работа на платформах Интернета: 

«Проекториум», «За собой», 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

2020 

 

 

2024 
 

 

 

 

2021 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 
 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



44 

 

«Профилум», «Смартия». 

 

Профориентационные игры 
«Профессия на букву», «Цепочка 

профессий», «5 шагов», «Человек – 

профессия», «Ловушки-

капканчики», «Кто есть кто?», 

«Один день из жизни…», 

«Маскарад», «А вот и я».  

 

 

ежегодно 

Знакомство со 
структурой 

профессионального 

образования, 

выявление 

профессиональной 

мотивации, 

совершенствование 

работы по созданию 

портфолио 

обучающихся (10-11 

класс) 

Классные часы: 
«Работодатели и работники на 

рынке труда»,  

 

«Рынок труда и школа», 

 

 «Азбука профессий» и т.д.  

 

Встречи с представителями 

различных профессий 

 

Тестирование, диагностика. 

 

Работа на платформах Интернета: 

«Проекториум», «За собой», 

«Профилум», «Смартия», 

«Профориентатор – центр 

тестирования и развития», «Время 

выбирать профессию» 

 

Профориентационные игры 
«Профессия на букву», «Цепочка 

профессий», «5 шагов», «Человек – 

профессия», «Ловушки-
капканчики», «Кто есть кто?», 

«Один день из жизни…», 

«Маскарад», «А вот и я».  

 
ежегодно 

 

 

2020 

 

2022 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 
 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Критерии и показатели работы,  

направленной на профориентацию обучающихся 

 
Показатели Индикаторы 

Информирование детей о мире профессий, 

развитие коммуникативных умений, 

формирование познавательного интереса 

(1-4 класс) 

 

Участие в конкурсах, проектах – не менее 

60% 

Определение интересов и склонностей, 

знакомство с правилами выбора профессии 

(5-9 класс) 

Занятость выпускников100%.  

Участие в конкурсах, проектах – не менее 

60% 

Знакомство со структурой 

профессионального образования, выявление 

профессиональной мотивации, 

совершенствование работы по созданию 

портфолио обучающихся (10-11 класс) 

Занятость выпускников100%. 

Поступление в ВУЗы, СПО – 100% 

 

 
 

2.1.5. Развитие системы государственно-общественного управления. 
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Социально-педагогический проект «Школа – второй дом» 
 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем 

становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации  реализует свою 

модель ГОУ. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из принципов государственной политики в области образования 

определен демократический, государственно-общественный характер управления  

образованием. Действительно, закон предусматривает право участия в управлении 

образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 

образовательного учреждения. 

Цель проекта: развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной 

политики и повышения роли всех участников образовательного процесса. Развитая система 

государственно-общественного управления является необходимым условием повышения 

доступности и качества образования.  

        Основные задачи: 

 разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании; 

 повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий 

между учредителем и образовательным учреждением, между директором и Советом 

школы для обеспечения реализации принципа государственно-общественного 

управления; 

 формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг; 

 активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в управлении 

образовательным учреждением. 

Программные мероприятия 

 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка и реализация 

модели государственно-

общественного 
управления в 

образовании. 

 

Анализ нормативно-

правовых актов школы по 

ГОУ, внесение 
необходимых изменений 

2020 Администрация 

Внесение корректив в планы 

работы школы Совета 

школы, Совета 

обучающихся 

2020 Администрация  

Разработка подпрограмм 

работы согласно Программе 

развития школы 

2020 Администрация  

Повышение 

эффективности 

управления школой с 

разграничением 

полномочий между 

учредителем и 
образовательным 

учреждением, между 

директором и Советом 

школы для обеспечения 

реализации принципа 

государственно-

общественного 

управления. 

Проведение обучающих 

семинаров с членами Совета 

школы (по законодательству 

РФ, региональным и 

муниципальным 

нормативно-правовым 
документам) 

2020-2024, по 

необходимости 

Администрация  
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Формирование 

консолидированного 

заказа на оказание 

образовательных услуг. 

 

Проведение заседаний 

Совета школы с 

приглашением 

заинтересованных сторон по 

проблемным вопросам 

развития образовательного 

учреждения  

ежегодно Директор, председатель 

Совета школы 

Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 
к решению вопросов по 

материально-техническому 

оснащению 

образовательного процесса 

ежегодно Директор, председатель 

Совета школы 

Разработка системы 

информирования населения 

о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация 

ежегодного 

информационного доклада 

школы об итогах учебного 

года и его представление 
родителям учащихся. 

ежегодно Администрация  

Активное привлечение 

педагогов, обучающихся и 

родителей к участию в 

управлении 

образовательным 

учреждением. 

 

Совершенствование 

содержания сайта школы в 

сети  Internet и поддержание 

его актуальности. 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Администрация, Совет 

школы, Совет 

старшеклассников 

Проведение общественной 

экспертизы эффективности 

систем государственно-

общественного управления 

2023 Администрация, Совет 

школы, Совет 

старшеклассников 

Прогнозирование 

перспективных направлений 

развития государственно-

общественного управления.  

2021 Администрация, Совет 

школы, Совет 

старшеклассников 

Обобщение работы органов 

ГОУ 

 

2021-2024 Администрация, Совет 

школы, Совет 

старшеклассников 

 

Критерии и показатели работы, 

направленной на развитие системы  государственно-общественного управления. 

 

Показатели Индикаторы 

Разработка и реализация модели 

государственно-общественного управления 

в образовании. 

Нормативно-правовые акты школы по 

ГОУ 

 

Подпрограммы работы Советов согласно 

Программе развития школы 

Формирование консолидированного заказа 

на оказание образовательных услуг. 

Система общественного наблюдения 

(контроля) за проведением  

лицензирования и аттестации учебного 

заведения, процедуры итоговой  

аттестации учащихся, в том числе в 

форме и по технологии единого 

государственного экзамена, контрольных 

и тестовых работ для учащихся школы, 

аттестации администрации школы, за 

деятельностью аттестационных, 
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аккредитационных, конфликтных и иных 

комиссий.  

 

Участие  Совета школы в оценке качества 

образования.  

 

Активное привлечение педагогов, 

обучающихся и родителей к участию в 

управлении образовательным учреждением. 

Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления в части  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников школы;  

 

Публичная отчетность школы в форме 

докладов, процедурах его утверждения, 

презентации и оценки.  

 

Создание положительного имиджа школы 

среди общественности (результаты 

анкетирования)  

 

2.1.6. Развитие кадрового потенциала. 

 

Социально-педагогический проект «Педагогические кадры» 
 

       Современному обществу нужны инициативные, творческие, грамотные и 

предприимчивые люди. Таких людей может воспитать только та школа, в которой трудятся 

педагоги, обладающие психолого-педагогическими знаниями, неравнодушные к 

окружающей действительности, внимательные к интересам своих учеников, педагоги, 

которые не только учат, но и готовы сами учиться и развиваться всю свою жизнь. 

В настоящее время в нашей школе трудится 12 учителей, 3 воспитателя, средний 

возраст учителей – 47 лет, воспитателей – 44 года. Наблюдается «старение» 

педагогического коллектива, некоторая инертность, сопротивление новому. Согласно 

проведенному опросу 25%  педагогов школы отрицательно относятся к инновационным 

процессам в образовании. 

Исходя из вышесказанного можно сформулировать проблему: 

в образовательном учреждении наблюдается недостаточный уровень 

профессиональной компетентности части педагогов. 

Цель проекта: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, повышения значимости педагогического труда и мотивации к 

самостоятельному профессиональному росту. 

       Основные задачи: 

 организация целенаправленной системы подготовки к выбору профессии педагога 

среди обучающихся; 

 привлечение в школу и стимулирование закрепления молодых педагогов. Диагностика

 проблемного поля процесса формирования ключевых компетенций; 

 предоставление возможности открытой информационно-образовательной среды для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения ФГОС, 

вовлечение педагогов в процесс активной диссеминации 

профессионального опыта; 

 способствование повышению престижа профессии педагога. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Программные мероприятия 

 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

целенаправленной 

системы подготовки к 

выбору профессии 

педагога среди 

обучающихся. 

Квест – игры  
«Педагоги в истории», 

 

«Школы мира». 

 

Фотоохота   
«Вести с уроков» 

 

«Улыбка учителя» 

 

Образовательные проекты 
«Урок вдвоем» 

 

«Мои первые уроки»,  

 

«День учителя». 

 

Тренинг для родителей 
«Педагог – это звучит 

гордо!» 

 

Рекламная акция  
«Я буду помнить этого 

учителя!» 

 

2020 

 

2023 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 
 

2021 

 

2024 

 

ежегодно 

 

2020 

 

 

 
ежегодно 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение в школу и 

стимулирование 

закрепления молодых 

педагогов. Диагностика 

проблемного поля 

процесса формирования 

ключевых компетенций. 

 

 

Диагностики и анкеты 
(методика В.И. Зверевой, 

Н.В. Немовой): 

1 «Выявление способности 

учителя к саморазвитию» 

(методика В.И. Зверевой, 
Н.В. Немовой) 

2  

«Факторы, стимулирующие 

обучение и 

препятствующие 

развитию и саморазвитию 

учителей в школе» 
(методика В.И. Зверевой, 

Н.В. Немовой) 

 

«Методический и 

инновационный потенциал 

педагога» 

 

Карта мониторинга 
профессиональной 

компетентности учителя 

(Галеева Н.Л.) 

 

Групповой практикум 
«Школа молодого учителя». 

Тематические направления: 

организация урока, 

педагогическая культура и 

общение 

 

Участие в вебинарах, 

 

 

 

 

2020-2024 

 

 

 

2020-2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

 

 

 
2020-2024 

 

 

 

 

постоянно, по мере 

необходимости 

 

 

 

 
 

Администрация школы 
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медианарах,  

дистанционных 

курсах повышения 

квалификации 

ежегодно 

Предоставление 

возможности открытой 

информационно-

образовательной среды 

для повышения 

профессиональной 
компетентности педагогов 

в рамках внедрения 

ФГОС, вовлечение 

педагогов в процесс 

активной диссеминации 

профессионального 

опыта.  

Включение педагогов в 

различные виды публичного 

представления 

профессионального опыта 

(выступления,  мастер-

классы,  стендовые  
доклады, раздаточный 

информационный материал 

– буклеты, памятки) 

 

Постоянно действующий 

семинар "ИКТ от А до Я"  

 

Дистанционные курсы 
повышения квалификации и 

переподготовки по 

актуальным направлениям 
 

Педагогические чтения 

 

Проект "Школа цифрового 

века" 

 

Технология  «Цифровая 

школа» 

 

Работа на электронных 
образовательных площадках 

 

Конкурсы методических 

разработок «К доске без 

мела - смело!»,  

 

«Мой лучший урок» 

ежегодно 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ежегодно 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 
 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 
2020 

 

 

 

2022 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

Способствование 

повышению престижа 

профессии педагога. 

 

Проведение 

общешкольных акций 

«Поздравь своего учителя»,  

 

«Расскажи о своем учителе» 

 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

Ведение раздела новостей 

на сайте школы с указанием 

руководителей 

(организаторов) каждого 

мероприятия 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

постоянно 
 

 

 

постоянно 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели работы, 

направленной на развитие кадрового потенциала. 
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Показатели Индикаторы 

Организация целенаправленной системы 

подготовки к выбору профессии педагога 

среди обучающихся. 

Доля родителей, обучающихся ежегодно 

рассказывающих об учителях, которых 

они помнят, ценят, любят 

 

Доля обучающихся группы – участников 

проектов и игр 

 
Доля родителей группы участников 

тренинга 

Доля обучающихся, поступивших на 

педагогические специальности 

 

Доля обучающихся группы – участников 

проектов и игр, профессиональных проб 

Привлечение в школу и стимулирование 

закрепления молодых педагогов. 

Диагностика проблемного поля процесса 

формирования ключевых компетенций. 

 

Доля  молодых педагогов, у которых 

определены индивидуальные особенности 

профессиональной деятельности. 

 

Доля педагогов, у которых определены 

индивидуальные особенности 

профессиональной деятельности  

 

Доля молодых педагогов, которые имеют 

индивидуальную траекторию развития, 

педагога наставника, план 

самообразования 

 

Доля педагогов, принявших участие в 

различных формах повышения 

квалификации 

 

Доля педагогов, использующих в 

деятельности современные 

педагогические приемы, технологии 

 

Предоставление возможности открытой 

информационно-образовательной среды для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

внедрения ФГОС, вовлечение педагогов в 

процесс активной диссеминации 

профессионального опыта. 

Количество методических продуктов 

размещенных на персональных страницах 

Количество активных страниц 

 

Количество размещенных в СМИ 

репортажей, статей педагогической 

направленности (консультации, советы, 

мастер-классы) 

 

Доля педагогов представивших 

профессиональный опыт педагогической 

общественности, используя различные 
ресурсы. 
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Доля педагогов,  участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, тестированиях. 

 

Количество делегатов от школы, 

принимающих участие в конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный 

классный», «Сердце отдаю детям» на 

получение денежного поощрения лучших 

учителей. 

 

Динамика числа педагогов, 

аттестованных на квалификационную 

категорию 

 

Количество продуктов методической 

деятельности, представленных 

педагогической общественности 

Способствование повышению престижа 

профессии педагога. 

Статьи, репортажи в СМИ о педагогах 

школы 

 

Постоянное обновление раздела 

«новости» на сайте школы 

 

2.1.7. Инклюзивное образование в школе 

 

Социально-педагогический проект «Школа – доступная среда» 
 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого 

ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно 

использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры 

новой образовательной политики школы.  

Признание государством  ценности социальной и образовательной интеграции детей 

с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного образовательного 

процесса именно  в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное 

место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование  – это специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами образования является важнейшей составной частью 

программы их комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию 

личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество.       Реализация 

проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит организовать процесс 
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обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - учебный процесс - контроль - 

анализ - коррекция. Это позволит оперативно корректировать действий непосредственно на 

стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам. 

 

Цель проекта «Школа – доступная среда»: реализация инклюзивного образования 

детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

 создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Создание единой образовательной среды для детей с 

разными стартовыми возможностями; 

 разработка нормативно-правовой базы по проблеме; 

 разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной 

социализации детей в социуме; 

 обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме 

инклюзивного образования; 

 

Программные мероприятия 
 

Направления             Мероприятия Сроки Ответственные  
Создание безбарьерной 

среды для обучения 

детей, имеющих 

особые 

образовательные 

потребности. Создание 

единой 
образовательной среды 

для детей с разными 

стартовыми 

возможностями. 

 

Обеспечение права граждан на 

выбор формы получения 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

через создание 

соответствующих условий 
(индивидуально в школе, в 

малой группе в школе, 

индивидуально на дому, 

комбинированно, 

дистанционное обучение, 

инклюзивные классы)  

 

Обеспечение школьников с ОВЗ 

горячим питанием и проведение 

мониторинга организации 

школьного питания  

 
Развитие системы 

дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

 

Развитие системы поиска и 

поддержки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем  

 

Развитие и оптимизация 
условий и форм деятельности, 

способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Модернизация 

образовательного пространства  

в рамках реализации программы 

«Доступная среда» 

2020-2024, по 

мере 

необходимости 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно, по мере 

необходимости 

 

 
 

2020-2024, по 

мере 

необходимости 

 

 

 

 

2020-2024 

 

 
 

 

2020-2024 

 

 

2020-2024 

Администрация, 

руководители ШМО  
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Разработка 

нормативно-правовой 

базы по проблеме. 

 

Адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования и обеспечение 

комплексного электронного 

мониторинга качества 

образования в условиях школы, 

обучающей детей с ОВЗ 
 

 

Организация взаимодействия с  

ПМПК-центром 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

постоянно, по 

мере 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители 

Разработка модели 

взаимодействия с 

родителями и 

социумом, успешной 

социализации детей в 

социуме. 

 

Разработка, апробация и 

внедрение моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательного 

учреждения по социализации 

личности 

 

2020-2024, по 

мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Обеспечение 
повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  по проблеме 

инклюзивного 

образования. 

 

Повышение квалификации 
педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

по мере 
необходимости 

Администрация 

 

Критерии и показатели работы, 

направленной на развитие инклюзивного образования. 

 
Критерии Индикаторы 

Создание безбарьерной среды для 

обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

Создание единой образовательной 

среды для детей с разными стартовыми 

возможностями. 

Наличие индивидуальных учебных планов с 

оценкой хода их выполнения  

 

Планирование времени в режиме дня для 

самостоятельной активности детей. 

Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

разными образовательными потребностями. 

Разработка нормативно-правовой базы 

по проблеме. 

Наличие индивидуальных учебных планов с 

оценкой хода их выполнения  

 

Наличие нормативно-правовых актов по 

инклюзивному образованию. 

 

Наличие документации (протоколов ПМПК 

и т.д.) 

Наличие разработанного инструментария 

оценки качества образования по 

адаптированным моделям. 

Разработка модели взаимодействия с 

родителями и социумом, успешной 

социализации детей в социуме. 

Циклограмма проведения консилиумов, 

формы фиксации результатов обследования 

и рекомендаций.  
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Наличие договора с  

родителями с приложением о конкретной 

программе действий. 

Обеспечение повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов  по проблеме инклюзивного 

образования. 

 

Квалификация специалистов – наличие 

образования по разным методам работы, в 

том числе и с детьми с ОВЗ,  

методических, дидактических пособий, 

обеспечивающих  

образовательный процесс. 

 

2.1.8.Улучшение материально-технической базы. 
 

        Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации  программы развития  школы. Дальнейшее 

совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами дает возможность организовать дополнительные образовательные услуги, 

учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и т.д. 

       Материально-техническая база дает возможность организовать качественное  

дополнительное образование, учебно-творческую  и проектно – исследовательскую 

деятельность, проводить культурные и спортивные мероприятия и т.д. В настоящее время в 

школе уделяется большое внимание модернизации материально- технической базы. 

     Цель: создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием укрепление 

(совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

мер противопожарной и электробезопасности.  

    Задачи: 

 создание  условий для  использования информационно коммуникационных 

технологий; 

 обеспечение библиотеки   электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами; 

 создание условий  для организации питания; 

 проведение текущего ремонта; 

 устранение предписаний  надзорных органов; 

 

Программные мероприятия 
Мероприятия  Сумма (тыс.руб.) Сроки Ответственные  

спортивного оборудования и 

инвентаря 

100 2020-2024 Администрация 

туристического  оборудования 80 2020-2024 Администрация 

 цифровых образовательных 

ресурсов 

100 2020-2024 Администрация 

 цифровой лаборатории 50 2020-2024 Администрация 

 оборудования для 

робототехники 

50 2020-2024 Администрация 

учебно-наглядных  пособий 70 2020-2024 Администрация 

технических средств обучения  100 2020-2024 Администрация 

оборудования для мастерской и 

кабинета домоводства 

60 2020-2024 Администрация 
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музыкального оборудования 50 2020-2024 Администрация 

 учебной литературы, рабочих 

тетрадей, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

150 2020-2024 Администрация 

посуды для пищеблока 50 2020-2024 Администрация 

 хозяйственных и канцелярских  

товаров 

60 2020-2024 Администрация 

 картриджей 10 2020-2024 Администрация 

 оргтехники  100 2020-2024 Администрация 

оргтехники для  администрации 40 2020-2024 Администрация 

 спец. одежды для работников 30 2020-2024 Администрация 

паласов в дошкольные группы 40 2020-2024 Администрация 

 танцевальных костюмов 30 2020-2024 Администрация 

оборудования для школьного 

пресс-центра 

60 2020-2024 Администрация 

 мебели для учительской 60 2020-2024 Администрация 

ролевых, настольных, 

развивающих игр и игрушек 

80 2020-2024 Администрация 

 компьютерных столов, 

банкеток, пуфиков 

80 2020-2024 Администрация 

Мероприятия по  устранению предписаний 

устранить пункты предписания   

РосПотребНадзора и 
ПожНадзора  

 по мере 

необходимости 

Администрация 

Мероприятия по  текущему ремонту 

косметический ремонт 

коридоров  

20 по мере 

необходимости 

Администрация 

ремонт санузлов 
60 по мере 

необходимости 

Администрация 

косметический ремонт учебных 

кабинетов 

50 по мере 

необходимости 

Администрация 

покраска  полов 
20 по мере 

необходимости 

Администрация 

благоустройство цветников 
20 по мере 

необходимости 

Администрация 

косметический ремонт 

пищеблока 

20 по мере 

необходимости 

Администрация 

ремонт кровли 
200 по мере 

необходимости 

Администрация 

Мероприятия по  сложному ремонту 

замена окон в ГДО  2020-2024 Администрация 

ремонт фасада ГДО, школы  2020-2024 Администрация 

ремонт системы 

тепловодоснабжения и 

канализации ГДО, школы 

 2020-2024 Администрация 

 

Раздел III. Обеспечение реализации Программы развития. 

 

3.1. Нормативное, научно-методическое, кадровое, материально-

техническое, финансовое обеспечение. 
 

Здание школы  расположено в центре поселка и построено по типовому проекту в 

1990 году. Проектная наполняемость на 192 ученика. Общая площадь здания  1941,2 кв. м, 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1158 кв. м. Режим работы школы: пятидневная рабочая неделя, в одну смену, 

средняя наполняемость классов 5,6 человек, продолжительность перемен от 10 до 20 

минут. 
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               Здание группы дошкольного образования муниципального образовательного 

казенного учреждения «Олекминская СОШ» (далее – ГДО) расположено в центре поселка 

и построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 90 мест. Общая площадь 

здания  1642 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 593,8 кв. м. 

 Цель деятельности ГДО – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ГДО является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Режим работы ГДО: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 

07.30 до 18:00. 

В МОКУ «Олёкминская СОШ» оборудовано 12 учебных кабинетов, 1 

компьютерный класс, 1 спортивный зал, школьная библиотека. Созданы условия для 

развития школьника, как свободной, ответственной и творческой личности на основе 

германизации образования и воспитания, вариативных программ, учебников, учебных 

курсов, с учетом выбора, использования инновационных технологий, формирования 

здорового образа жизни. Учебная нагрузка школьников не превышает предельно 

допустимой нормы. Целесообразно организовано рабочее время учителя. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

ГДО укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

на конец 2019 г работали 11 человек. Педагогический коллектив ГДО насчитывает 3 

педагога. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10,6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,9/1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 1 педагога ГДО. 

ГДО укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В МОКУ «Олёкминская СОШ» работает 13 учителей . 

Оформление на работу штатных педагогических работников осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством РФ согласно приказу о приёме. С каждым 

работником заключаются трудовые договоры, оформляются трудовые книжки, ведутся 

личные дела. 

Аттестация педагогических кадров является показателем результативности творческой 

деятельности педагогов. Анализ кадрового состава по возрасту и стажу работы позволяет 

сделать вывод о устоявшемся педагогическом коллективе. 

Особое внимание в методической работе школы уделялось совершенствованию форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса, использованию современных 

педагогических технологий. 

Педагоги школы систематически представляют опыт работы на семинарах муниципального 

и регионального уровня, участвуют в конкурсах профессионального мастерства и 

конференциях. 

Ежегодно педагогические работники школы принимают активное участие в работе 

районных методических объединений, проведении семинаров, организации и проведении 
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научно-практических конференций и конкурсов. Таким образом, педагогический коллектив 

школы достаточно квалифицирован для выполнения задач, стоящих перед ним. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями и дополнениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 45 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Ступень обучения 

% обеспеченности                     

учебниками за счет 

Общий 

процент  

обеспеченност

и  

учебниками 

Количеств

о 

электронн

ых 

учебников  

библиотечного 

фонда 

приобретения 

родителями 

начальная школа   100% 0 100% - 

основная школа  100% 0 % 100% - 

средняя школа  100 % 0 % 100% - 

 

Библиотечно-информационное обеспечение МОКУ  «Олекминская СОШ» 

На 01.01.2019 г.: 

 Всего учебники уч.пособия худ. лит-ра 

поступило 780 шт 689 шт. 91 шт. 0 шт. 

выбыло (списано) 365 шт 0 шт 365 шт. 333 шт. 

на конец уч. года 3426 шт 2757 шт 540 шт. 129 шт.(в т. ч 

словари и 

энциклопедии) 

 

Оценка материально-технической базы 

В ГДО сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ГДО оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году ГДО провел капитальный ремонт сантехнического оборудования. 

 

В школе общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, портативные 

компьютеры – 18шт. 

Число ноутбуков– 12 шт. 

Число компьютерных комплексов для дистанционного обучения – 0 шт. 
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Число компьютеров, подключенных к сети Интернет – 18 шт. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 18 

Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  4 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет)  нет 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 10 чел. 

95% 

Количество компьютеров. применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

 

3.2. Система мер по минимизации рисков  

реализации Программы. 
 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 

 

Виды рисков 

 

Пути минимизации рисков 

 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно— 

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  школе в целом  

-Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и отсутствие внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

Участие в проектах, грантах 

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 
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работать в селе. 

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными педагогами 

…… 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации  

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

 

3.3. Механизм управления реализацией  

Программы развития. 
 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический 

совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 

работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 


