Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сокольниковская средняя общеобразовательная школа
Моршанского района Тамбовской области
Утверждена
приказом МБОУ Сокольниковской СОШ
от10.10.2019 №500

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
образовательной системы
МБОУ Сокольниковской СОШ
период реализации 2019 - 2024 гг.

Моршанский район
Пос. Пригородный

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. Паспорт программы развития МБОУ Сокольниковской средней
общеобразовательной школы на 2019-2024 годы………………………………………………3
РАЗДЕЛ II. Пояснительная записка………………………………………………………………8
1.Актуальность Программы развития школы…………………………………………………….8
2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы….. …………………………….8
РАЗДЕЛ III. Информационно-аналитическая часть…………………………………………….9
1.Информационно-аналитическая справка о школе……………………………………………...9
2.Итоговый анализ деятельности с 2015-2019 гг………………………………………………..12
3.Конкурентные преимущества школы…………………………………………………………..17
4.Инновационная деятельность школы…………………………………………………………..18
5. Социальный паспорт МБОУ Сокольниковской СОШ……………………………………….21
6. Воспитательная работа………………………………………………………………………....22
 Формирование здорового образа жизни школьников.
 Дополнительное образование.
7. Структурная модель управления образовательной системой школы……………………….26
8.Внутришкольное управление и деятельность органов школьного самоуправления……….27
9.Перечень работ, выполненных по школе в 2014-2019 годах…………………………………28
РАЗДЕЛ IV. SWOT-анализ потенциала развития школы……………………………………..29
РАЗДЕЛ V . Мероприятия программы………………………………………………………….34
1.Концепция развития школы ……………………………………………..…………………….34
2.Прогноз развития образования до 2024 года:………………………………………………....35
РАЗДЕЛ VI. Основные направления реализации Программы развития……………………...39
1.Федеральный государственный образовательный стандарт……………………………….…39
2.Повышение качества образования……………………………………………………………...41
3.Внедрение профессионального стандарта педагога ………………………………………….46
4.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе
обучения47
5.Развитее информационной среды ……………………………………………………………...51
6.Инклюзивное образование в школе…………………………………………………………… 52
7.Воспитательная работа школы…………………………………………………………………55
8.Система государственно-общественного управления………………………………………..58
Раздел VII.Система мер по минимизации рисков реализации Программы развития……….60
РАЗДЕЛ VIII. Финансовое обеспечение выполнения программы……………………………61

2

РАЗДЕЛ I.
Паспорт Программы развития МБОУ Сокольниковской средней общеобразовательной
школы на 2019-2024 годы.
Программа
развития
МБОУ
Полное наименование программы.
Сокольниковской
средней
общеобразовательной школы на 2019-2024
годы
Нормативно-правовые основания для
-Конституция РФ.
разработки программы.
-Конвенция о правах ребенка.
-Закон Российской Федерации № 273 "Об
образовании в Российской Федерации".
-Концепция долгосрочного
социальноэкономического развития РФ на период до
2020 года.
-Государственная программа РФ «Развитие
образования» (ГПРО) на 2013 -2020годы.
-Государственная программа РФ «Развитие
науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 –
2020 годы.
-Экономическое развитие и инновационная
экономика" на 2014-2020 годы
-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»;
Национальная
образовательная
инициатива
«Наша
новая
школа»,
утвержденная Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
Концепция
Федеральной
целевой
программы развития образования на 2016 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29
декабря 2014 г. № 2765-р);
-Федеральные
государственные
образовательные стандарты начального
общего
образования
(ФГОС
НОО),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 г. № 373;
основного общего образования (ФГОС
ООО),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №
1897; среднего общего образования (ФГОС
СОО),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 г.
№413.
-Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта (ФКГОС),
утвержденный приказом Минобрнауки
России от 05.03.2004 года № 1089.
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
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Заказчик Программы.

Разработчики Программы.
Исполнители Программы.
Контроль исполнения Программы.

Цель Программы.

Задачи Программы

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
(с
изменениями
и
дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25
декабря 2013 г.;
-Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе
«Готов к труду и обороне (ГТО)».
Управляющий
совет
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Сокольниковской средней
общеобразовательной школы
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ Сокольниковской СОШ
Участники образовательных отношений
МБОУ Сокольниковской СОШ
Управляющий
совет
МБОУ
Сокольниковской СОШ.
Директор МБОУ Сокольниковской СОШ.
Заместители
директора
МБОУ
Сокольниковской СОШ.
Методический
совет
МБОУ
Сокольниковской СОШ.
Обеспечение
высокого
качества
образования в МБОУ Сокольниковской
СОШ
в соответствии с меняющимися
запросами участников образовательных
отношений и перспективными задачами
российского общества и экономики путем
создания современных условий, обновления
структуры и содержания образования.
1.
Разработка
пакета
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность школы в условиях введения
ФЗ № 273 "Об образовании в Российской
Федерации".
2. Определение оптимального содержания
образования учащихся с учетом требований
к выпускнику каждого уровня обучения и
внедрения современных стандартов общего
образования.
3.
Модернизация
образовательных
программ, направленных на достижение
современного
качества
учебных
результатов и результатов социализации.
4. Создание современной системы оценки
качества
образования,
радикальное
обновление
методов
и
технологий
обучения, создание современных условий
обучения.
5. Расширение школьной сети вариативного
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Важнейшие целевые индикаторы и
показатели.

Сроки реализации
Период и этапы реализации Программы

образования, в том числе платных
образовательных услуг с целью развития
личностных способностей учащихся.
6. Дальнейшее развитие профильного
обучения и предпрофильной подготовки,
апробирования новых форм получения
образования учащимися.
Доля
неэффективных
расходов
на
выполнение муниципального задания - 0 %.
Удельный вес участников образовательного
процесса,
использующих
единое
информационное
пространство
образования,
в
общей
численности
участников образовательных отношений 100 %.
Положительная
динамика
показателей
мониторинга качества предоставляемых
образовательных услуг.
Доля выпускников, успешно сдавшие
обязательные предметы на ЕГЭ – 100%.
Средний совокупный балл по всем
предметам на ЕГЭ не менее 60.
Количество призёров и победителей
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады не менее 15 человек.
Формирование
у
учащихся
чувства
патриотизма,
сознания
активного
гражданина, обладающего критической
культурой,
критическим
мышлением,
способностью
самостоятельно
сделать
выбор в любой жизненной ситуации.
Отсутствие обоснованных жалоб учащихся
и их родителей (законных представителей)
на качество образовательных услуг.
2019-2024 годы
1 этап (2019-2020 годы)
Цель:
проведение
аналитической
и
диагностической работы;
- разработка нормативно-правовой базы
развития школы;
- утверждение Программы развития школы;
-разработка и утверждение образовательной
программы ФГОС СОО;
- методологическое совершенствование
учебного плана школы
2 этап (2021-2022 годы)
Цель:
-отслеживание и корректировка результатов
реализации Программы развития школы,
образовательных программ ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО;
широкое
внедрение
современных
образовательных технологий обучения;
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

разработка
и
апробирование
аналитических
подпрограмм,
ориентированных на личностное развитие
всех
участников
образовательных
отношений.
3 этап (2023-2024 годы)
Цель:
- подведение итогов реализации Программы
развития;
- разработка нового стратегического плана
развития школы.
- разработка программы ФГОС.
Реализация мероприятий в течение 20192024 годов позволит обеспечить:
- конституционные права граждан на
получение образования любого уровня в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- доступность качественного образования;
- предоставление возможности получения
образования в различных формах;
- развитие творческих способностей
учащихся выстраиванием индивидуальной
траектории развития учащегося;
- обновление содержания образования,
обеспечивающее достижение социальной
компетентности учащихся как гарантии их
социальной
защищенности,
развития
личностной инициативы и гражданской
ответственности;
создание
эффективной
системы
мониторинга
и
информационного
обеспечения образования;
- усиление воспитательных функций
системы образования;
- укрепление кадрового потенциала,
повышение социального статуса работника
школы;
совершенствование
экономических
механизмов функционирования и развития
системы образования.
В результате реализации Программы:
- повысится удовлетворенность участников
образовательных отношений качеством
образовательных услуг;
- повысится эффективность использования
современных образовательных технологий;
- повысится информационная культура
участников образовательных отношений;
-повысится
уровень
квалификации
педагогов;
-сформируется
современная
модель
образовательного пространства школы,
основу содержания которой составляет
совокупность универсальных знаний и
6

Исполнители
Финансирование Программы
Система организации контроля за
реализацией Программы

Управление Программой

компетенций,
ориентированных
на
обеспечение
задач
инновационного
развития образовательной организации и
его конкурентноспособности в социуме;
- сформируется система воспитательной
работы школы, основанная на принципах
гуманизации,
культуросообразности,
природосообразности,
целостности
и
дифференциации
образовательного
процесса;
-сформируется
укомплектованный
высококвалифицированными кадрами и
продуктивно
осуществляющий
деятельность в современных условиях
модернизации образования, педагогический
коллектив;
сформируется
образовательная
социокультурная
среда
школы,
обеспечивающая
формирование
интеллектуальной, духовно-нравственной
личности, ее социальную активность;
- сформируется образ выпускника школы:
молодой
человек,
социально
адаптированный
в
социуме,
самоопределившийся,
обладающий
необходимыми
компетенциями
для
успешной самостоятельной жизни;
- улучшатся
качества личностноориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое,
психическое и нравственное благополучие
учащихся; имеющих повышенный уровень
тревожности, низкую самооценку.
Коллектив МБОУ Сокольниковской СОШ,
Управляющий совет школы, родители,
учащиеся.
Финансирование Программы за счет
муниципального бюджета и внебюджетных
средств.
Информация
о
ходе
выполнения
Программы представляется ежегодно на
заседаниях
Управляющего
совета.
Самообследование ежегодно размещается
на сайте школы.
Промежуточные
итоги
обсуждаются
ежемесячно на заседаниях педагогического
совета или педагогических совещаниях.
Текущее
управление
Программой
осуществляется администрацией школы.
Корректировки Программы проводятся
методическим и педагогическим советами
школы.
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РАЗДЕЛ II.
Пояснительная записка
1.Актуальность Программы развития школы.
На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает
разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого
учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.
Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях,
стремящихся
к
активной
самостоятельной
деятельности,
самореализации,
конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных
областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода
образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной
программе данная задача наиболее эффективно решается в условиях:
- создания современной информационно – образовательной среды;
-развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностноориентированная направленность;
- комплексного применения инновационных образовательных технологий;
- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей
для инициативы и активности обучающихся;
- нового представления "качественного образования";
- непрерывности образования;
-реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного,
экономического потенциала;
- укрепления единства образовательного пространства.
Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" являются:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
-формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных
отношений;
- создание оптимальной системы управления в школе;
- расширение открытости образовательной организации;
- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов
обучения;
- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей
стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
2.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы:
- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;
- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством
образовательных услуг;
- повысится эффективность использования современных образовательных технологий;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;
- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися;
- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах;
- не менее 90% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования.
В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель
школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных
знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач
инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме.
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РАЗДЕЛ III.
Информационно-аналитическая часть.
1.Информационно-аналитическая справка о школе.
Визитная карточка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сокольниковская средняя
общеобразовательная школа
Моршанского района Тамбовской области
Директор школы: Попова Любовь Митрофановна,
Телефон: (847533) 79162
Факс: (847533) 79428
Email: socolbest@yandex.ru
Адрес школьного сайта: http://socol 1969.68edu.ru/
Историческая справка.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сокольниковская
средняя общеобразовательная школа была открыта 20 августа 1969 года. В декабре 1996
года начальные классы переведены в отдельное здание. МБОУ Сокольниковская СОШ для
организации образовательной деятельности имеет два кирпичных здания.
Юридический адрес: 393929, Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный,
ул. Кузнецова, д. 6 а.
Учредителем образовательного учреждения МБОУ Сокольниковская СОШ является
муниципальное образование Моршанский район (учредительный договор от 11.06.2006 г.).
Школа имеет нормативно-организационные документы:
- Устав (принят 09.12.2014г.),
- Свидетельство о государственной аккредитации (№ 7/158 от 05.04.2013г., срок действия до
05.04.2025 г), которое дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном
общем образовании и аттестата о среднем (полном) общем образовании,
- Лицензия (№ 15/51 от 30.01.2012.г., бессрочная), которая дает право на ведение
образовательной деятельности в части реализации начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования учащихся, а также
реализации программ платных дополнительных образовательных услуг,
- Коллективный договор,
-Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (68 №
000262106 ОГРН 1026800679278 выданное Межрайонной Инспекцией МНС России №7 по
Тамбовской области),
-Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ,
- Учебный план,
- Штатное расписание,
- Локальные акты, которые распределены на следующие группы: Положения об органах
управления школой, Положения о структурных подразделениях школы и Положения,
касающиеся учебно-воспитательного процесса.
Распорядительная деятельность директора, внутришкольный контроль находят своё
отражение в приказах по школе. Школа имеет свой лицевой счет (№ 03952000990),
бухгалтерию.
Динамика развития школы:
1969 – 1970 гг. - Сокольниковская восьмилетняя школа.
1970 – 2005 гг. – Сокольниковская средняя общеобразовательная школа.
Март 2005 г. – методический центр образовательных учреждений Моршанского района.
Март 2006 г. – победитель регионального конкурса «Базовая школа».
Май 2006 г. – победитель национального приоритетного конкурса «Образование».
Май 2009 г. – победитель Регионального комплексного проекта «Образование».
Сентябрь 2009г. – базовая школа (Ивенский, Керш – Борковский, Черкинский филиалы).
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Школа функционирует в двух зданиях. Первое здание для учащихся начальной
школы, второе - для учащихся основной и средней школы. В школе в наличии медицинский
кабинет. Занятия в школе проводятся в 23 кабинетах. В кабинетах поддерживается
надлежащий порядок. Заведующие кабинетами, родители стараются создать для детей
комфортные условия.
В
школе имеются: оборудованная комбинированная
учебная мастерская;
библиотека (книжный фонд которой составляет 14056 экземпляров, фонд медиатеки более
285 дисков),
кабинет дополнительного образования и воспитательной работы,
компьютерный класс на 12 рабочих мест, объединённых в локальную сеть с выходом в
Интернет, 3 интерактивных доски. Всего в школе 34 компьютера из них 11 - ноутбуки, 6
экранов, 10 проекторов, 3 музыкальных центра, 3 телевизора, 3 цифровых фотоаппарата, 2
DVD, 2 синтезатора, 3 пианино, 7 магнитофонов.
Кабинеты химии, физики, биологии, географии, начальных классов оснащены
необходимым лабораторным
и демонстрационным оборудованием, компьютерами,
мультимедийными проекторами. Библиотека и бухгалтерия также имеют в наличии
компьютеры и копировальную технику.
Для занятий физической культурой в школе есть спортивные залы (типовой -149 кв.
м, приспособленный - 47 кв.м.), футбольное поле, баскетбольная площадка.
В школе 3 автобуса марки ПАЗ и 1 автобус марки «Форд транзит» общей
вместимостью 88 мест, которые осуществляют подвоз детей из близлежащих сёл Гумны,
Ивенье, Питерское, Крюково, Сокольники, Левино. Проведены косметические ремонты в
классах, спортивном зале, коридорах и служебных помещениях, обеденном зале.
Одним из приоритетных направлений работы администрации - вопрос охраны труда
и обеспечение безопасности образовательного процесса. В школе имеется необходимая
нормативная и организационная документация по охране труда и гражданской обороне.
Традиционными стали месячники по безопасности дорожного движения (сентябрь, май) и
противопожарной безопасности (сентябрь, май-июнь). Ежемесячно проводятся учебные
эвакуации, классными руководителями проводятся уроки по соблюдению правил пожарной
безопасности по программе, утвержденной директором школы. На уроках ОБЖ отведено
определенное количество часов на изучения правил дорожного движения.
В школе установлена «Автоматизированная система оповещения», имеется
необходимое количество огнетушителей, противогазов, сделана противопожарная пропитка
чердачных перекрытий, организован пропускной режим, в каждом классе оформлен «Уголок
безопасности».
Руководство МБОУ Сокольниковской СОШ старается создать благоприятные
условия для обучения, воспитания и сохранения здоровья детей. В школе уделяется большое
внимание организации горячего питания для всех учащихся (дети из многодетных семей
получают бесплатное питание, дети из малообеспеченных семей - с частичной оплатой).
Соблюдаются все необходимые требования к качеству приготовления пищи и санитарному
состоянию пищеблока. Анализ обедов, проведенный Роспотребнадзором, показал, что меню
разнообразное, калорийность пищи соответствует норме.
В школе проводится углубленная диспансеризация детей, достигших возраста 14 лет.
Медицинские работники своевременно проводят иммунопрофилактику гриппа, вакцинацию,
лечение и профилактику детских заболеваний.
Кадровый состав школы.
Школа укомплектована полностью кадрами. Всего в школе 60 педагогических работников,
которые неизменно выступают гарантами качества реализации образовательных программ.

Педагогический коллектив профессионально
компетентен,
богат
потенциалом, вооружён различными педагогическими концепциями.
Из них:
1-директор,
4-заместителя директора,
52- учителя,
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творческим

3- педагога дополнительного образования.
Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня
образования.
12 педагогов – выпускники Сокольниковской СОШ.
5 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»,
6 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ,
11 педагогов имеют звание народный учитель Тамбовской области. В школе трудится
педагог – обладатель гранта ПНП «Образование».
Квалификационные категории педагогических кадров.

Образование педагогических кадров.

Возрастной состав учителей.

Главный показатель результативности работы школы - достойное выполнение своего
предназначения в образовательном пространстве - то есть Миссии образовательной
организации:
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 По отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении каждому доступного
качественного образования при ориентации на социально-образовательный заказ,
требованиям, предъявляемые государственными стандартами базового и профильного
образования для реализации интеллектуальных и творческих способностей,
формирования потребности в непрерывном самообразовании, самоопределения
учащихся посредством совершенствования открытой вариативной образовательной
среды на основе реализации принципов непрерывности начального, общего и
среднего образования, активной гражданской позиции, культуры здоровья,
способности к социальной адаптации;
 По отношению к родителям – в вовлечении их в совместную с ОУ деятельность;
 По отношению к социуму – в повышении культуры.
Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии в рамках
методической темы школы «Совершенствование качества образования в условиях перехода
на ФГОС».
2. Итоговый анализ деятельности.
Показатели численного состава учащихся.
Показатели
Число учащихся

2015-2016
учебный год
512

2016-2017
учебный год
511

2017-2018
учебный год
527

2018-2019
учебный год
533

Число классов
1-4
5-9
10-11
Прием в 1 классы
Прием в 10 классы

36
20
14
2
63
23

36
20
14
2
61
25

36
20
14
2
69
23

36
20
14
2
65
12

Результаты образовательной деятельности школы.
Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует, что на протяжении
анализируемого периода достигнут стабильный уровень 100-процентной обученности
учащихся, но последний год показывает снижение на 1% показателей из-за высокого
количества детей с ОВЗ и отказа родителей для прохождения ЦПМПК. Качество знаний в

начальных классах за анализируемый период уменьшилось на 9%. В тоже
время впервые наблюдается тенденция увеличения успеваемости в основной
школе на 3% и средней школе на 23%.
Наблюдается позитивная динамика качества знаний у учащихся II уровня образования с
35,8% до 37%. В то же время установлено, что за анализируемый период качество знаний
увеличилось у учащихся старших классов с 56,5% до 60,4%.
Показатели освоения образовательных программ.
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Итого

Обученность, %

III уровень
Обученность, %

Обученность, %

Учебный год

II уровень

Обученность, %

I уровень

2015- 2016
2016- 2017
2017 – 2018
2018-2019

100
100
100
99

100
100
100
98

100
100
100
100

100
100
100
99

Качество усвоения образовательных программ по уровням образования.
Учебный год
2015- 2016
2016- 2017
2017 – 2018
2018-2019

I уровень
59
53
49
50

II уровень
39
41
42
42

III уровень
50
62
58
73

Итого
47
47
46
48

Анализ результатов окончания 2015-2016 учебного года:
Показатели
Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% успеваемости
% качества

Начальная
школа
214
18
70
0
100
59

Основная школа Средняя школа

1-11 классы

252
12
85
0
100
39

512
34
174
0
100
47

46
4
19
0
100
50

Анализ результатов окончания 2016-2017 учебного года:
Показатели
Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% успеваемости
% качества

Начальная
школа
216
10
70
0
100
53

Основная школа Средняя школа

1-11 классы

253
13
89
0
100
41

511
30
178
0
100
47

42
7
19
0
100
62

Анализ результатов окончания 2017-2018 учебного года:
Показатели
Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% успеваемости
% качества

Начальная
школа
227
12
66
0
100
49

Основная школа Средняя школа

1-11 классы

257
4
103
0
100
42

527
24
186
0
100
46

43
8
17
0
100
58

Анализ результатов окончания 2018-2019 учебного года:
Показатели
Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие

Начальная
школа
252
13
79
1

Основная школа Средняя школа

1-11 классы

248
5
104
4

533
24
196
5

33
6
18
0
13

% успеваемости
% качества

99
50

98
42

100
73

99
48

Показатели качественной успеваемости учащихся выпускных классов.
9 классы
Русский
Математика
язык
(оценка)
(оценка)
4,2
3,7
4,2
3,64
4,12
3,62
4,2
3,8

Учебный год
2015- 2016
2016- 2017
2017 – 2018
2018-2019

Русский
язык
(балл)
71,8
65,37
69,6
77,34

11 класс
Математика
базовая
(оценка)
4,09
4,28
4,15
4,64

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов
2015 - 2016 учебный год
Предмет
Математика
Русский язык
Биология
Химия
Обществознание
Английский язык
Физика
История
Информатика
География
Литература
Предмет
Математика
Русский язык
Биология
Химия
Обществознание
Физика
География
История
Информатика
Предмет
Математика
Русский язык

Уровень
обученности
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Качество
знаний
(%)
59
78
89
55
32
20
42
100
75
38
100

Средний
балл по
школе
16,7
32,3
35,1
18,36
21,6
38,6
17
35
14
14,3
18,5

2016 - 2017 учебный год
Уровень
Качество
обученности
Знаний
(%)
(%)
100
47
100
78
100
30
100
68
100
61
100
73
100
57
100
57
100
33

Средний
балл по
школе
15,66
31,43
22,2
21,23
26,06
23,82
20,0
27,86
9

2017 - 2018 учебный год
Уровень
Качество
обученности
Знаний
(%)
(%)
100
57
100
70

Средний
балл по
школе
15,3
30
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Математика
профильная
(балл)
49,8
43,22
51,46
63,1

История
Химия
Обществознание
Физика
Информатика
География
Биология
Литература
Английский язык

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
64
73
60
50
44
69
50
100

2018 - 2019 учебный год
Уровень
Качество
обученности
Знаний
(%)
(%)
100
67
100
73
100
100
100
57
100
63
100
100
100
100
100
52
100
100
100
83

Предмет
Математика
Русский язык
История
Химия
Обществознание
Физика
Информатика
География
Английский язык
Биология

26,4
18,43
27,35
22,2
12,5
20,34
31,54
23
64
Средний
балл по школе
16,31
32,31
35,5
19,83
26,72
28,45
19
21,19
59
30,34

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов
2015 – 2016 учебный год
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология
История
Английский язык
Химия
Обществознание

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология
Обществозна
ние
Химия
История
Английский
язык
Информатика

Всего
участников
23
18
8
3
4
1
2
11

Средний балл
по школе
71,8
49,8
56
68
56,3
66
60
57,55

2016 – 2017 учебный год
Всего
Средний балл по школе
участников
22
65,37
14
43,22
11
50,46
5
60,40
10

55,70

3
5

73,67
48,20

1

42

1

55
15

Средний балл
по области
71
43,86
51,03
57,37
51,90
74,58
59,56
55,48
Средний балл
по области
71,22
44,39
52,52
58,87
58,43
59,04
56,13
76,91
63,67

2017 – 2018 учебный год
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология
Обществознание
Химия
Английский
язык
История
Литература
Информатика

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология
Обществознание
Химия
Английский
язык
История

Всего
участников

Средний балл по школе

20
11
5
3
12
4

69,6
51,46
53,6
68
60,59
57,25

3

54,34

4
57,25
1
65
1
50
2018 – 2019 учебный год
Всего
участников

Средний балл по школе

21
10
8
6
7
4

77,34
63,1
58,88
60,3
68,43
77

1

90

5

67,4

Средний
балл по
области
72,38
49,8
53,35
56,9
60,85
55,07
72,02
55,07
91,55
61,88
Средний
балл по
области
71,98
56,6

За весь отчетный период 18 выпускников окончили школу с золотой медалью, 10
выпускников основной школы получили аттестат с отличием. Учащиеся школы активно
участвуют в предметных олимпиадах. За последние четыре года победителями и призерами
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стало 96 участников. 18
школьников защищали честь муниципалитета на региональном уровне.
Результаты участия в предметных олимпиадах.
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Высокое качество результатов обучения явилось результатом слаженной работы
всего педагогического коллектива. Постоянно растущий уровень педагогических кадров,
непрерывная система повышения квалификации, активизация работы методических
объединений учителей-предметников и классных руководителей привели к повышению
уровня и качества обученности.
3.Конкурентные преимущества школы.
1. Высокий рейтинг в образовательном пространстве Моршанского района.
2.Стабильно
работающий
высококвалифицированный
педагогический
коллектив,
внедряющий в образовательный процесс новые технологии преподавания.
3. Современные условия обучения.
4. Хорошее качественное образование на всех уровнях обучения.
Образовательный процесс строится в соответствии с образовательной программой.
За период реализации Образовательной программы было создано образовательное
пространство, способствующее воспитанию и развитию образованной социально-активной
личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП, развития
творческих способностей учащихся и формирования физически здоровой личности были
решены.
А именно:
- за счет организации обучения по индивидуально-образовательным траекториям
гуманитарного, физического и химико-биологического направлениям
и введения
элективных курсов удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей
наиболее полно удовлетворить образовательные потребности учащихся и способствующие
их дальнейшему самоопределению:
- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образования,
позволившее более полно реализовать творческий потенциал и образовательные потребности
учащегося;
- в определенной мере были реализованы элементы взаимодействия учебных дисциплин на
основе метапредметных связей;
- введение элементов мониторинга достижений учащихся позволило отслеживать результаты
обучения учащихся;
- по данным социализации выпускников следует отметить достаточный уровень и прочность
базовых знаний учащихся, их готовность к саморазвитию и самообразованию;
-коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная
психологическая среда на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного
подходов, творческая атмосфера;
- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы, и в большинстве
случаев завоевывали призовые места;
- с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся в
учреждении обеспечивалась рациональная организация учебного процесса;
- процессом успешной адаптации учащихся и недопущению психофизиологических
перегрузок
способствовало
использование
педагогическим
коллективом
здоровьесберегающих образовательных технологий;
- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и занятостью в
секциях.
Учебный план - один из главных механизмов реализации образовательной программы
школы. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности.
В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего
образования. В 2019-2020 учебном году в 10-11 классах продолжает действовать
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федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089.
Особенности учебного плана:
- выполнение нормативных требований к условиям реализации ФГОС НОО и ООО;
- сохранение предметов регионального компонента (краеведение) в виде модулей в условиях
работы по 5-дневной учебной неделе;
- введение во всех классах третьего урока физической культуры;
- введение курса "Основы религиозных культур и светской этики"в рамках внеурочной
деятельности ;
- организация индивидуально-образовательной траектории в старшей школе;
- осуществление деления классов на подгруппы при изучении иностранного языка;
-ведение индивидуально-групповых занятий по основным предметам в основной и средней
школе.
В школе появилась доля учащихся, пользующихся платными образовательными
услугами дополнительного
образования
по общеразвивающим образовательным
программам: «Английский язык для начинающих» (1 класс), «Химия – наука сложная, но
увлекательная», «Первые ступеньки» (группа дошкольников), «Лингвист».
Диаграмма
«Доля участников в % , пользующихся платными образовательными услугами».
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4.Инновационная деятельность школы.
Достижению целей развития образовательной системы школы призваны служить
инновации образовательного процесса.
Под образовательными инновациями коллективом понимается новизна,
существенно изменяющая результаты образовательного процесса и создающая
обновлённые или новые:
 образовательные, дидактические, воспитательные системы;
 содержание образования;
 педагогические технологии;
 методы, формы, средства развития личности, организации обучения и
воспитания;
 технологии управления системой образования.
Для управления инновациями выстраивается системная стратегия изменений
личности.
Инновационные процессы проектируются на содержательном,
технологическом и управленческом уровнях одновременно, т.к. эти три типа инноваций
являются органичными и взаимопроникающими составляющими единой системы.
Изменения любых элементов модели учреждения приводят к изменению других –
меняется вся система.
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Основа постоянного улучшения процессов – школьная система качества,
предназначенная для практической реализации стратегии образовательного учреждения
по улучшению качества образования.
Управление качеством образования –
целенаправленное освоение школой как педагогической системой новшеств, состояние
постоянного обновления образовательного пространства в контакте с информационным
обществом.
Принцип инновационности вносит изменения в цель и содержание управления
учреждением. Целью управления становится постоянное обновление образовательного
процесса.
Широкий спектр индивидуальных различий учащихся ставит проблему
индивидуализации образования, решаемую путём реализации особого принципа
построения содержания и методов образования. Коллектив особое внимание уделяет
самостоятельности детей, развитию методов и навыков исследовательской работы,
продуктивного мышления, стимулированию выдвижения идей учащимися, поощрению
работ с использованием различных способов и форм, обучению оцениванию и анализу
результатов своей деятельности. Формируются новые принципы организации
образовательного процесса: индивидуализированные формы учебной деятельности,
выработка
проектно-исследовательских
навыков,
самоопределение
старшеклассников
в
отношении профилирующего направления собственной
деятельности. Функционируют всевозможные формы организации деятельности детей по
разным направлениям, где учащиеся
имеют
возможность удовлетворять свои
познавательные потребности во многих областях жизнедеятельности. Выстроена сеть
элективных курсов,
факультативов, спортивных секций, кружков, клубов.
Осуществляется предпрофильная
и
профильная
подготовка.
Педагогами
совместно с детьми создаются индивидуальные траектории развития. Учителя с
учётом рекомендаций психолога определяют формы и методы индивидуальной,
групповой работы с детьми, намечают план работы, проводят систематические и
дополнительные занятия по различным методикам. Самое широкое применение
в
образовательном
процессе
получили
новые
информационные
технологии.
Организовано компьютерное сопровождение общеобразовательных предметов для
учащихся всех трех ступеней, созданы условия для пользования новейшими
техническими средствами и программными продуктами, приобретения навыков
современных способов обработки, хранения и использования информации. Системы
организации образовательного и воспитательного процессов находятся во взаимосвязи и
взаимно дополняют друг друга через образовательные программы.
На данном этапе инновационной деятельности нами определены акценты в
рамках создания инновационной стратегии следующим образом: учитывая особенности
образовательной среды школы (внешней и внутренней), педагогического коллектива,
имеющихся достижений и т. д., начинаем с внедрения новых технологий, делаем
акцент на адекватность управленческих процессов и возвращаемся к еще более
детальному рассмотрению содержания образования.
Образовательные инновации, которые осуществляются нами в содержании,
структуре, формах и методах управления школой:
инновации в содержании обучения и воспитания учащихся: введение
госстандартов нового поколения;
развитие системы оценивания учебных
достижений и т.п.;
инновации в формах, методах и технологиях обучения и воспитания:
проектирование и внедрение концепций дополнительного, а также
дистанционного образования; приоритетность диалоговых, диагностических,
активных и интерактивных методов обучения и воспитания; внедрение
альтернативных учебно-воспитательных технологий (развивающей, модульноразвивающей,
дифференцированной,
индивидуальноориентированной, проектной, рейтинговой и т.п.);
в содержании, формах и методах управления школой – внедрение
модернизированных управленческих
функций
руководителя,
таких
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как: прогностическая, менеджерская, консультативная; общественногосударственных
форм
управления,
мониторинга,
развитие
внутришкольной
системы оценки качества образования; экономических
методов управления.
На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. В школе
функционирует единое информационное образовательное пространство, основой которого
является школьный сайт, фактически в каждом учебном кабинете имеется компьютер с
выходом в Интернет и мультимедийные средства обучения. Таким образом, придается
большое значение вопросам формирования информационной грамотности всех участников
образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни школы
является повышение качества образовательного процесса. Учителя активно применяют
информационно – коммуникационные технологии как на уроках, так и во внеурочной
деятельности. В соответствии с требованиями времени школа постепенно переходит на
электронные журналы и электронные дневники.
Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям:
 обновление содержания образования;
 внедрение новых педагогических технологий и методик;
 инновации в организации образовательного процесса;
 организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся;
 организация научно-исследовательской работы;
 работа школьного научного общества;
 организация
методической
работы
с
педагогическими
кадрами,
осуществляющими
 инновационную деятельность;
 реализация инновационных педагогических проектов и программ;
 работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной средыосвоение ФГОС второго поколения;
 реализация
вариативности
содержания
образования,
формирование
комплексной системы оценки качества образования на основе применения
инновационных технологий;
 применение
современных
технологий,
цифровых
и
электронных
образовательных ресурсов;
 индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их
творческого потенциала;
 участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и
Всероссийского уровней.
В образовательной организации в последние три года успешно реализуются
следующие проекты:
муниципальный центр «Одаренные дети»;
муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей,
«Социальная гостиная»;
«СBR-технологии»;
В 2015-2016 учебном году было выбрано новое направление, более актуальное для
организации методической работы и повышения квалификации педагогов. Тема реализуемой
программы перекликалась с темой программы развития школы: "Повышение качества
образования путем формирования ключевых компетенций участников образовательных
отношений в условиях инновационной образовательной среды".
Результатом работы явилось:
- создание рабочей группы по разработке проектов и реализации изменений
образовательной системы школы;
- корректировка планов работы методических объединений школы;
-создание единого смыслового поля учебно-воспитательного процесса через
достижение концептуального единства в деятельности коллектива учителей начальной и
основной школы;
20

- поиск, определение, апробация, коррекция и использование инновационных
педагогических технологий, направленных на самоопределение учащихся в образовательном
процессе, приобретении учителями педагогической компетенции;
- создание импульса для применения дистанционного обучения учащихся, в том числе
при изучении предметов, не являющимися обязательными в учебном плане школы;
- организация работы по дальнейшему развитию творческого потенциала учителей и
учащихся школы.
Развитие инновационного потенциала педагогов - ключевая задача методической
работы. На 2019 учебный год и последующие годы заявлена следующая методическая тема «Совершенствование качества образования в условиях перехода на ФГОС».
В условиях разработки эффективной модели процесса становления и развития
образовательной среды основной школы актуальными останутся следующие направления:
- управление процессом формирования универсальных учебных действий;
- формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной деятельности;
- формирование контрольно-оценочной деятельности;
- создание системы внутреннего мониторинга достижения личностных результатов;
- организация проектной и исследовательской деятельности учащихся;
- организация подготовки учащихся к участию в телекоммуникационных проектах
конкурсах.
5. Социальный паспорт на 2019 год.
№
пп
1.

Наименование

1.1.

Количество учащихся
из них:
в начальной школе (1-4 кл.)

1.2.
1.3.
2.

в основной школе (5-9 кл.)
в старшей школе (10-11 кл.)
Количество обучающихся, не посещающих школу

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
а/
б/
в/
5.
а/
б/
в/
г/
д/
е/
6.

Общее количество семей:
из них:
полных семей
неполных семей:
из них:
воспитывает одна мать
воспитывает один отец
дети из приемных и опекаемых семей
многодетные семьи (3 и более детей)
малообеспеченные семьи
неблагополучные семьи
Количество родителей:
из них: (в %)
работающих
неработающих
зарегистрированных в центре занятости
Образование родителей: (в %)
высшее
неполное высшее образование
среднее специальное образование
средне основное
неполное среднее образование
без образования
Дети-инвалиды
Дети с ОВЗ
Дети, состоящие на внутришкольном учете
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Показатели
511
237
241
33
нет
409
370
39
37
2
6
61
63
5
835
67%
32%
1%
25%
2 %
43 %
24%
6%
6
4

7.

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП
Дети, проживающие с родственниками без опеки

3
нет

Профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения.
В школе проводятся совместные мероприятия с представителями ГПДН МО МВД России
«Моршанский», КДН и ЗП при администрации Моршанского района, беседы с сотрудниками
ГИБДД, проводятся классные часы и мероприятия, направленные на профилактику
девиантного поведения, школа участие в региональных конкурсах. Осуществляется
ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление причин
пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу. Посещение на дому для
оказания профилактической помощи, проведение профилактических рейдов. В школе
профилактическая работа также ведется через систему дополнительного образования и
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся. Однако вопрос
профилактики требует более пристального внимания классных руководителей, родительской
общественности.
6.Воспитательная работа
Формирование здорового образа жизни школьников.
Сохранение и укрепление физического, психического здоровья – совместное дело
семьи и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Поэтому в
школе особое внимание уделяется формированию у детей желания заботиться о своем
здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, привычке заниматься спортом,
участвовать в образовательных программах, направленных на решение проблем наркомании,
алкоголизма и детской безнадзорности.
К сильным сторонам функционирования школьной системы в данном направлении
можно отнести наличие мониторинга состояния здоровья и условий обучения школьников, а
также занятости учащихся во внеурочное время в спортивных кружках и секциях
дополнительного образования.
К преимуществам школы можно отнести наличие опыта пропаганды здорового образа
жизни в ближайшем социальном окружении. Наши ученики принимают участие во многих
спортивных соревнованиях, проводимых в районе: легкоатлетическом кроссе,
легкоатлетической эстафете, турнирах по футболу и мини-футболу, соревнованиях по
волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, туристическом слете, смотре-конкурсе «Безопасное
колесо».
В школе реализуется комплексная программа «Наше здоровье – в наших руках».
Основным итогом реализации данной программы стало обеспечение сохранения
безопасности и здоровья учащихся, создание системы работы по здоровьесбережению.
Учащиеся школы ежегодно проходят медицинский осмотр узкими специалистами детской
поликлиники города Моршанска, по результатам которых определяется группа здоровья
(диаграмма 1) и физическая подготовленность учащихся (диаграмма 2).

Диаграмма 1
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Диаграмма 2
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Регулярно проводятся школьные спортивные мероприятия (ежемесячно дни
здоровья, спартакиады, соревнования). Достижение положительного результата стало
возможным благодаря увеличению мотивации занятия учащихся спортом в спортивных
кружках и секциях дополнительного образования (диаграмма 3).

Диаграмма 3
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Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности,
позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся. Эта система
предполагает реализацию нескольких направлений:

Внеурочная
деятельность
Внеурочная предметная
деятельность

Воспитательная работа по направлениям:
гражданско-патриотическое, физкультурнооздоровительное, художественноэстетическое
экологическое, нравственно-правовое

Организация работы элективных курсов

Работа по программам воспитательной работы
 Я – гражданин России
 Прекрасное рядом
 Хочу все знать
 Земля – наш общий дом
 Моя семья
 Этика и эстетика
 Ура! У нас каникулы!

Участие в олимпиадах и предметных
конкурсах
Работа школьного научного общества
обучащихся «Шаг в будущее»
Организация внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС

Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных
соревнованиях

Деятельность на базе школы
филиала районной школы искусств

Работа кружков и секций дополнительного
образования по направлениям: художественноэстетическое, физкультурно-спортивное,
научно-техническое, туристско-краеведческое,
социально-педагогическое

Работа детской организации «Соколята»,
волонтерского отряда
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Дополнительное образование.
Содержание обучения.
Наряду с традиционными методами, формами, средствами обучения, содержание
дополнительного образования обеспечивает поиск эффективных педагогических технологий
личностно-ориентированного образования, направленного на формирование личности,
способной к самопознанию, самооценке, саморазвитию. В этой связи актуальным предстает
освоение педагогами способов реализации дифференцированного и индивидуального
образования учащихся. Вместе с тем, педагоги осваивают и внедряют в педагогическую
практику информационные технологии.
Содержание дополнительного образования.
Реализация задач дополнительного образования детей в школе происходит при помощи
образовательных программ по 5 направлениям деятельности: художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, научно-техническое, социальнопедагогическое.
Общеобразовательный общеразвивающий процесс в рамках ДО в школе строится с
учётом индивидуального развития личности ребёнка. В ходе образовательного процесса
реализуются принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что позволяет
достаточно рано выявить природные наклонности и способности конкретного ребёнка и
создать условие для развития личности.
Школа реализует 13 образовательных программ дополнительного образования,
установленные лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Содержание дополнительного образования направлено на создание условий для реализации
творческих способностей, трудового воспитания учащихся. В этих целях в школе созданы
кружки различной направленности:




туристско-краеведческой направленности: «Юный турист»;
художественно-эстетической
направленности:
«Жар
птица»,
«Пой,
совершенствуйся, твори», «Коллаж», «Резьба по дереву», «Овация», «Веселый
башмачок»;
научно-технической направленности: «Микроша» (информационные технологии);



физкультурно-оздоровительной направленности: «Мир футбола», «Волейбол»,
«Баскетбол», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки»;
 социально-педагогической направленности: «Дорога и дети».
Общий охват учащихся, занятых в этих кружках составляет 84%. Охват учащихся школы,
осваивающих программы дополнительного образования в городских и районных
учреждениях культуры и спорта –15%.
Школьники принимают активное участие в муниципальных и региональных
конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, побеждают в них (Таблица).
Учебный год

Количество участников различных смотров, конкурсов,
соревнований
муниципальный уровень

2015- 2016
2016- 2017
2017 – 2018
2018-2019

2015- 2016
2016- 2017
2017 – 2018
2018-2019

региональный уровень

112
21
116
20
114
24
115
22
Победители и призёры различных смотров, конкурсов,
соревнований
65
69
67
71
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5
6
5
6

Позитивное отношение социума подтверждается и результатами опроса учащихся и их
родителей.
2015- 2016
Удовлетворены
2016-2017
2017-2018
2018-2019
образовательными услугами учебный
учебный год
учебный год
учебный год
год
родители
90
90
95
90
учащиеся
92
94
93
94
7. Структурная модель управления образовательной системой школы.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Общешкольная
конференция

Управляющий
Совет
школы

Ученический
комитет
школы

Директор

Заместитель
директора
по УВР

Заместитель
директора
по ВР
ВР

Методическая служба

Главный
бухгалтер

Педагогический
Совет

Методический
совет

Ученический
совет класса

Школьные МО

Учащиеся

Педагоги

26

8.Внутришкольное управление и деятельность органов школьного самоуправления.
В анализируемый период в соответствии с федеральными и региональными
стратегическими документами основными направлениями внутришкольного управления
являлись следующие позитивные изменения в образовательной деятельности:
- создание в школе целостной, учитывающей потребности участников образовательного
процесса системы профильного обучения;
- разработка оптимального содержания образования в профильных классах, включающего
содержание базовых, профильных и элективных предметов;
- использование в учебном процессе новых педагогических технологий;
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности;
- создание системы информационного обеспечения учебного процесса.
Особое внимание администрации школы было уделено выстраиванию системы
мониторинга образовательного процесса.
Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование материальнотехнического состояния школы.
В анализируемый период администрация школы работала над совершенствованием
образовательной деятельности по следующим направлениям:
- выявление проблем, коррекция недостатков в создании системы преемственности на всех
ступенях обучения;
- введение инноваций в управление системой качества образования;
- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными детьми;
- введение платных образовательных услуг;
- активизация методической и инновационной работы;
- выявление проблем в создании профильного обучения;
-совершенствование структуры медиатеки, создание системы информационного обеспечения
учебного процесса;
- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе.
Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной деятельности школы
определены следующие успехи и проблемы, разрешение которых позволит повысить
эффективность деятельности школы.
Результаты текущей и итоговой аттестации, ГИА, участие учащихся в муниципальном и
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады,
интеллектуальных
конкурсах
свидетельствуют
о
хорошем
качестве
образования
и
академической
конкурентноспособности, позволяющей выпускникам продолжать образование в вузах
различного профиля, города, страны.
Учебный план отражает современные требования ФГОС и базируется на учете
запросов учащихся и их родителей. Учебный план и учебные программы предметов
направлены не только на формирование предметных знаний и умений, но и развитие
ключевых компетентностей, универсальных учебных действий выпускников школы.
Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое обеспечение.
Педагогический коллектив сформировался как целостная команда единомышленников,
компетентные педагоги проявляют интерес к образовательным инновациям, стремятся
совершенствовать уровень своего профессионального мастерства. В школе сохраняется
баланс между зрелыми кадрами и быстро развивающейся творческой молодежью.
Достоинством внутришкольного менеджмента и управления качеством образования
долгие годы служит факт высокого квалификационного уровня администрации (директора
Поповой Любови Митрофановны и трех её заместителей).
Система образования МБОУ Сокольниковской СОШ
в значительной мере
направлена на то, чтобы учащиеся обладали актуальными знаниями, умениями, навыками и
универсальными учебными действиями, востребованными в 21 веке. Администрация школы
рассматривает информатизацию как решающий фактор достижения нового качества
образования, успеха образовательного учреждения. Модернизация школы невозможна без
решения вопросов, связанных с формированием информационной компетентности всех
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участников образовательного процесса владения навыками совместной проектной
деятельности, работы в сети Интернет.
Начиная с 2016 года, постепенно осуществляется
установка оконных блоков
ПВХ во всех учебных кабинетах, учительской, рекриации, бухгалтерии, частично в
библиотеке, приобретена новая мебель в классные комнаты, полностью отремонтирован
спортивный зал.
Значительные
денежные средства были израсходованы на пожарную и
антитеррористическую безопасность школьных зданий: монтаж пожарной сигнализации,
аварийного освещения, закуплены новые огнетушители, пожарные ящики и т.д. Помимо
этого смонтирована система видеонаблюдения на территории школы, восстановлена
целостность ограждения вокруг школьной территории в целях антитеррористической
безопасности учащихся и сотрудников школы. Высокое качество результатов обучения
явилось результатом слаженной работы всего педагогического коллектива. Постоянно
растущий уровень педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации,
активизация работы методических объединений учителей-предметников и классных
руководителей привели к повышению уровня и качества обученности.
Каждый год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу
отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств
защиты.
Все эти годы велась работа по улучшению технического оснащения учебных
кабинетов. В 2010 году получено оборудование для кабинетов химии, физики и биологии,
приобретены интерактивные комплексы в кабинеты начальной школы, компьютеры,
интерактивные доски, принтеры, МФУ.
9.Перечень работ, выполненных по школе в 2014-2019 годы:
- создана и успешно функционирует модель школы, реализующей учебные программы
разного уровня сложности (профильное обучение в старшей школе) и разных направлений с
учетом возможностей учащихся и пожеланиями родителей (законных представителей);
- сложился сплоченный, творчески работающий коллектив педагогов;
-активно внедряются в образовательный процесс системно-деятельностный подход в
обучении,
личностно-ориентированные,
информационно-коммуникационные
и
здоровьесберегающие технологии;
- сформирован высокий образовательный рейтинг школы
на муниципальном и
региональном уровнях;
- проделана необходимая работа педагогическим коллективом по переходу на обучение по
новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и
основного общего образования;
- успешно решена программа информатизации образования;
- педагогами осваивается в соответствии с нормативами новая система оценки качества
образования;
- наблюдается дальнейшее развитие системы дополнительного образования;
- обновляется материально-техническая база.
Наряду с очевидными успехами, необходимо отметить ряд проблем, решение которых
требует консолидации усилий всего педагогического коллектива:
- снижение мотивации учащихся;
- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных образовательных
технологий;
- недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования школы;
- недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций,
востребованных в современной социальной жизни;
- не в полной мере отслеживается эффективность внедрения в образовательный процесс
приобретённого интерактивного оборудования;
- требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы качества
образования.
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- повышение информационной компетентности всех участников образовательных
отношений;
- создание условий для сохранения здоровья учащихся и обеспечения их безопасности;
-повышение эффективности финансирования школы путем увеличения количества
источников доходов;
- решение кадровых вопросов;
- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов оценки
знаний и УУД учащихся;
- повышение профессиональной компетентности педагогов сфере здоровьесбережения;
- развитие ученического самоуправления;
- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях.
Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет
способствовать созданию концепции развития школы.

РАЗДЕЛ IV.
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
Сильная сторона

Слабая сторона

Оценка перспектив развития школы
исходя из внешнего окружения
Благоприятные
возможности

Риски

«Федеральный государственный образовательный стандарт»
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• Насыщенность
• Привлечение
• Нет
школе все
урочной и
родителей к участию в
существенной
общеобразовательные
внеурочной
общешкольных
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классы начальной и
деятельности,
мероприятиях;
й поддержки при
основной школы
потенциально
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освоении ФГОС
обучаются по ФГОС. .
возможные
прошли курсы
со стороны
перегрузки учащихся, повышения
внешних
в сочетании с не
квалификации по
партнеров,
сформированным
ФГОС;
приходится
здоровым отдыхом
• Внедрение
реализовывать
вне школы может
инновационных
ФГОС внутри
вызывать усталость у технологий
организации,
некоторых учащихся; развивающего
вследствие чего
• При обновлении
обучения;
возможны угрозы
содержания
допустимых
образования нет
ошибок;
полноценной
•Отсутствие
поддержки от
единого подхода к
родительской
критериальной
общественности,
базе по оценке
частично проявляется
достижений
сниженная
учащихся
на
активность и
уровне
заинтересованность в
муниципалитета
участии жизни
школы, а также при
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переходе на ФГОС;
• У педагогов
проявляется
привычка работать по
известной привычной
модели подачи
знаний, присутствует
страх перед
вступлением во
ФГОС СОО;
• Консервативный
подход некоторых
педагогов по
отношению к
изменению системы
обучения может
вызвать трудности
при освоении ФГОС
СОО;
• Риск увеличения
объема
работы,
возлагающийся на
членов
администрации и
педагогов.
• В школе создана и
реализуется система
подготовки учащихся к
независимой оценке
качества образования;
• Создана система
поощрения педагогов за
качественную
подготовку учащихся к
ГИА;
• Готовность некоторых
педагогов к изменениям;
• Возможность
самообразования и
повышения
квалификации в очной,
заочной и
дистанционной формах.

«Повышение качества образования»
• Не все педагоги
• Все педагоги школы
школы готовы
своевременно проходят
морально к
курсы повышения
изменению подходов квалификации;
к обучению;
• Внедрение
• Нежелание
инновационных
педагогов изменять
технологий
формы работы,
развивающего
подходы к учащимся; обучения.
•Нехватка опыта у
молодых
специалистов;
•Преемственность
при переходе в 5
класс.

•Отсутствие
контроля со
стороны
родителей;
•Низкий
социальный
уровень
некоторых семей.

«Внедрение профессионального стандарта педагога в школе»
•Коллектив
• Нежелание участия
• Педагогический
• Старение
профессиональный и
в различных
состав регулярно
состава
творческий.
конкурсах
посещает курсы
педагогического
мастерства;
повышения
коллектива;
•Не все педагоги
квалификации,
• Недостаточное
хорошо изучили
происходит обмен
стимулирование
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профстандарт.

• Инфраструктура школы
позволяет обучающимся
посещать кружки и
секции во внеурочное
время;
•Наличие опытного и
обученного кадрового
потенциала;
• Реализуются 16
программ
дополнительного
образования , в том
числе для детей с
девиантным поведением
и детей с ОВЗ.

опытом на .аседаниях
школьных
методических
объединений;
•Возможность
посещать районные
мероприятия
методической
направленности;
• Развитие имиджа
школы как
общеобразовательного
учреждения,
обеспечивающего
качественное
гармоничное
образование.

«Дополнительное образование»
• Отсутствие
• Заинтересованность
программ по
различных социальных
естественнонаучному институтов (органы
направлению;
местного
•Недостаточная
самоуправления,
материальноорганы правопорядка).
техническая
оснащенность.

молодых
педагогов,
недостаточная
социальная
поддержка;
•Недостаток
практического
опыта.

•Риск потери
кадров;
•Изменение
концепций по
дополнительному
образованию .

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
в процессе обучения»
• Расписание, урочная и
• Нет
• Привлечение
• Перегрузка
внеурочная
дополнительных
социальных партнеров, учащихся
деятельность, кабинеты, помещений и
для организации
урочной и
оборудование
ресурсов для
учащимся
внеурочной
соответствуют
организованных
полноценного
деятельностью;
СанПиНам;
спортивных занятий ; физического
• Нездоровый и
• Углубленный
• Недостаточное
спортивного развития
малоконтролируе
медосмотр, контроль и
финансирование
мый образ
отслеживание
организации
жизни семей.
медицинских
физкультурнопоказателей
спортивных занятий
учащихся;
на лыжах и других
• Витаминизированное
видов спортивной
питание, отлаженное
деятельности;
расписание работы
школьной столовой;
• Просветительская
работа педагогов,
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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.
«Развитие цифровой информационной среды школы»
•Материально•Не все педагоги
Современный
техническая
база педагогов используют скоростной интернет.
учреждения практически ИКТ в своей
полностью
деятельности.
укомплектована;
•Наличие
компьютерного класса,
проекторов, ноутбуков;
•Создана
локальная
сеть,
• Создан сайт школы.
«Инклюзивное образование»
•Частично созданы
•Нехватка
•Посещение курсов
условия безбарьерной
профессиональных
повышения
среды для обучения
знаний у педагогов;
квалификации по
детей, имеющих особые
•Моральная
данному направлению;
образовательные
неготовность
•Участие в вебинарах
потребности;
педагогов к принятию по предметным
•Некоторые специалисты детей с ОВЗ.
областям, семинарах по
обучены по данному
инклюзивному
направлению.
образованию.

•Отсутствие
финансирование
для привлечения
дополнительных
специалистов
с
информационной
средой.

Снижения
качества обучения
других детей;
Риск в
неправильном
определении
образовательного
маршрута детей с
ОВЗ.

«Развитие системы государственно-общественного управления»
• Редко обновляется
• Перераспределение
• Нежелание
 Наличие в школе
коллектив молодыми обязанностей членов
должным образом
профессиональной
специалистами;
коллектива;
работать с
команды педагогов;
•
Некоторые
классные
•
Замена
кадров,
либо
классными
• Педагоги пользуются
руководители не в
устранение или борьба коллективами
предметными сайтами,
полной
мере
с консерваторскими
приводит к
Интернет-ресурсами для
используют ресурс
взглядами
распаду как
обогащения опыта,
родительской
возможностей, поиска
педагогического,
Функционирование
общественности при
новых идей и ресурсов; так и учебного
Управляющего совета
решении проблем
• Возможность
коллектива в
школы, органов
организации
дистанционного
общем;
ученического
образовательного
обучения для
• Нет
самоуправления
процесса;
обогащения опыта и
взаимодействия с
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обновления знаний;

• 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
физкультурноспортивной деятельности
учащихся,
результативность в
реализации проекта
«Внедрение комплекса
ГТО».

«Одаренные дети»
• Дефицит временных • Выстроена система
ресурсов, как у
работы с одаренными
учителя, так и у
талантливыми детьми;
ученика;
• Проводятся
•Выявлением и
элективные курсы,
поддержанием
индивидуальные
талантливых детей
консультации,
занимаются не все
олимпиады,
педагоги, существуют конференции, участие в
учителя, не
интеллектуальных
преследующие
играх, проектах;
данной цели в
• Существует
процессе обучения.
сопровождение и
подготовка учащихся
со стороны педагогов;
 Достижения в
физкультурноспортивной
деятельности
учащихся,
результативность в
реализации проекта
«Внедрение комплекса
ГТО».

внебюджетными
организациями,
коммерческими
предприятиями
для активации
возможностей и
поиска новых
ресурсов
• Дефицит
временных
ресурсов, как у
учителя, так и у
ученика;
• Недостаточное
систематическое
сопровождение
со стороны
воспитательной
части (нет
систематически
проводимых
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.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной
системы школы и 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.
Формулировка ключевой проблемы.
На период до 2024 года перед школой стоит проблема, которую можно
сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества
33

образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации
внутреннего потенциала учреждения.
Пути преодоления проблем.
Школа нуждается в следующих преобразованиях:
- обновлении информационной базы
- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего и
дополнительного образования на каждом уровне образования;
- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития системы
дополнительного образования;

РАЗДЕЛ V.
Мероприятия программы.
1. Концепция развития школы.
Основная стратегическая цель Программы развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сокольниковской средней общеобразовательной школы:
совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями
законодательства и с учетом потребностей социума.
Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:
1.Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики региона и муниципалитета, как фундамента
успешности и качества жизни.
2.Создание образовательной среды для формирования личности, обладающей базовыми
компетенциями современного человека:
-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию
для решения проблем и задач деятельности);
-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
-самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью,
полноценно использовать личностные ресурсы);
-самообразование
(готовность
конструировать
и
осуществлять
собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность).
3. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.
4. Привлечение молодых специалистов.
5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья.
6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы
психологического сопровождения образовательного процесса.
7. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого
качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его
участников.
Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются
образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. При
этом учащиеся ориентированы на получение качественного образования по
общеобразовательным программам. Согласно п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится "обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28
этого же закона образовательная организация несет в установленном законодательством РФ
порядка ответственность за качество образования своих выпускников.
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Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители) заинтересованы в
максимальном развитии у детей способов познавательных, информационнокоммуникационных,
рефлексивных,
универсальных способов
деятельности,
на
формирование учебных компетентностей, которые будут являться основой их практической
жизни. Кроме того, главной становится задача "воспитания успешного гражданина своей
страны".
В принятых федеральных государственных образовательных стандартах образование
рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как главенствующий
ресурс его социокультурной модернизации.
Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, склонных к
индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их потенциальных
возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов.
Миссией образования является выполнение следующих педагогических задач:
 предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей,
ориентированных на высокое качество образования;
 развитие мотивации учащихся;
 формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности;
 качественная подготовка выпускников к получению непрерывного образования;
 высокий уровень сформированности практических навыков и способов действий
выпускников;
 формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Миссия школы: за счёт технологической перестройки образовательного процесса,
опирающейся на инновационные технологии, создать условия для качественного
образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость в
условиях нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с
высокими нравственными ценностями.
Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма
учителей и внутренней мотивации учащихся.
Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и
социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию каждого
педагога.
Философия школы.
Основой базовых ценностей является «Когнитивная модель школьного образования».
Совершенствование содержания и организация жизнедеятельности школы основано на
следующих принципах:
 принцип развития;
 ринцип эволюционного характера изменений.
Данный принцип предполагает взаимообусловленность стабилизации и развития школы,
преемственности и последовательности образовательной программы и программы развития.
Школа должна быть конкурентноспособной и престижной, а это возможно только в режиме
непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста
профессионализма и на педагогическом и управленческом уровне;
- принцип реализуемости Программы развития;
- принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации муниципальной,
региональной и федеральной программ развития.
2. Прогноз развития образования в МБОУ Сокольниковской СОШ до 2024 года.
Прогноз базируется на демографических прогнозах, на прогнозах развития
экономики, технологий, представленных в концепции долгосрочного развития РФ:
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- качество образования станет одним из определяющих условий инновационного развития
школы;
-для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные
кадры, школа должна готовить выпускников, ориентированных на необходимость получения
непрерывного образования и способных к получению знаний для овладения новыми
профессиями;
- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные,
культурные, технологические возможности, так и определенные риски для подрастающего
поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы.
Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
Социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания государства,
муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к
школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления
по совершенствованию школьного образования.
Государство
считает
главными
следующие
направления:
оптимизация
образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовнонравственного здоровья обучающегося; усиление роли социально-гуманитарного цикла
дисциплин способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции
личности; ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения профессионального
самоопределения обучающихся; обеспечения оптимальных условий для развития и
становления каждого ребенка и реализации его потенциальных способностей и
возможностей; совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на
всех ступенях образования и оценки качества образования; информатизация обучения
формирование информационной грамотности выпускников.
Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма
актуальны и востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся
МБОУ Сокольниковской СОШ хотят видеть свое образовательное учреждение как открытое
информационное образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия
развития личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного
образования и воспитания. В МБОУ Сокольниковской СОШ социальный заказ изучается
ежегодно в следующих формах:
- проведение родительских конференций;
- организация работы Управляющего совета школы;
- анкетирование родителей: «Изучение социального и образовательного заказа родителей»,
«Изучение образовательных запросов учащихся», «Удовлетворенность родителями
образовательным процессом»;
Родители учащихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить:
- качественное образование и воспитание детей;
- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика;
- профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их способностями,
склонностями и интересами;
- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы;
- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных заведениях;
- профессиональную подготовку учащихся на старшей ступени обучения;
- разнообразный и интересный досуг детей;
- формирование информационной грамотности;
- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей.
Учащиеся школы формулирует следующие социально-образовательные запросы:
 максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни;
 создание комфортных материально-технических условий обучения;
 создание комфортных психологических условий общения с педагогами и
сверстниками;
 создание условий для возможности получения качественного профильного
образования;
 создание условий для освоения новых информационных технологий;
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 формирование среды, которой интересно и радостно общаться.
Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно комфортно,
и они смогли получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для
полноценной будущей жизни.
Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных
материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и
атмосфере радости труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения
материально-технического обеспечения образовательного процесса и создания условий для
творческого роста и реализации профессионального потенциала.
Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в
итоге имеют общий критерий: в лицее должны быть созданы все условия для полноценного
творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и способностей
личности учащегося и педагога.
Количество классов-комплектов и учащихся в 2019-2024 годах.
Данные расчеты сделаны исходя из внутренних факторов развития школы.
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
Классы Кл.- Уч- Кл.- Уч- Кл.- Уч- Кл.- Уч- Кл.- Уч- Кл.- Учкопл ся
копл ся
копл ся
копл ся
копл ся
копл ся
1 кл.
5
43
5
49
5
54
5
49
5
46
5
44
2 кл.
5
66
5
43
5
49
5
54
5
49
5
46
3кл.
5
62
5
66
5
43
5
49
5
54
5
49
4 кл.
5
66
5
62
5
66
5
43
5
49
5
54
5 кл.
3
52
3
66
3
62
3
66
3
43
3
49
6кл.
3
41
3
52
3
66
3
62
3
66
3
43
7 кл.
3
48
3
41
3
52
3
66
3
62
3
66
8 кл.
3
52
3
48
3
41
3
52
3
66
3
62
9 кл.
2
48
2
52
2
48
2
41
2
52
2
66
10 кл.
1
21
1
21
1
20
1
16
1
20
1
24
11 кл.
1
12
1
21
1
21
1
20
1
16
1
20
Итого по
34
511
34
521
34
522
34
518
34
523
34
523
школе
Средняя
наполн.
по школе

15,0

15,3

15,4

15,2

15,4

15,4

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 государственнообщественного управления школой;
8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
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9) школа имеет развитую систему дополнительного образования;
10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.
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;
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.
Модель выпускника – 2024 года.
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;
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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;
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,
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
10) готовность выпускника школы к достижению высокого уровня образованности на
основе осознанного выбора программ 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.
РАЗДЕЛ VI.
Основные направления реализации Программы развития.
Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ Сокольниковской СОШ, а также ее
особенности, достижения и проблемы определяются основными направления развития
системы общего образования.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт .
С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на новый
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего
образования второго поколения. Это позволило изменить основные требования к
содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая при
этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять
воспитательному процессу.
В каждой параллели классов начальной школы выделено 10 часов в неделю на
внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых реализуются дополнительные
образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные
программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, секций, презентаций проектов, бесед.
С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования.
Администрация образовательного учреждения и все педагоги начального общего и
основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.
Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в связи с введением
ФГОС второго поколения, продолжается поэтапное внедрение стандартов второго поколения
в школе.
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В 2020 году вводится ФГОС среднего общего образования.
Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального
государственного образовательного стандарта.
Задачи:
1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающий успешный поэтапный переход на освоение ФГОС
общего образования второго поколения.
2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего образования
при переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС.
3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
№
1

Мероприятия
Приведение нормативной базы ОУ
в соответствие с требованиями
ФГОС СОО
Приведение
основной
общеобразовательной программы
ОУ в соответствие с требованиями
ФГОС СОО
Изучение
требований,
нормативно-правовых документов
по введению и реализации ФГОС
НОО, ООО и СОО, ФГОС ОВЗ
педагогами ОУ

Сроки
До августа 2020 г

Ответственные
Директор ОУ

До августа 2020 г

Директор ОУ

Постоянно

Заместители директора

4

Организация
и
проведение
независимого
мониторинга
результатов освоения ФГОС НОО
и ООО ( ВПР, NIKO и т.д.)

Заместители директора

5

Развитие системы независимой
оценки качества образования
Создание условий для повышения
вариативности образовательных
маршрутов
и
формирования
ключевых компетентностей
на
основе
внедрения
новых
принципов
организации
образовательного процесса
Введение
в
педагогическую
практику
портфолио
обучающихся 5-11 классов
Разработка и утверждение модели
взаимодействия образовательного
учреждения
с
учреждениями
культуры и спорта,
базовыми
предприятиями и организациями в
условиях введения ФГОС
Обеспечение ОУ УМК
при
введении ФГОС СОО согласно
федеральному перечню
Разработка и реализация плана по
информированию общественности

По графику
министерства
Просвещения и
управления
образования
2019-2020 гг
2024 г

Заместители директора

2020-2022 гг

Заместитель директора
по ВР

2019-2020 гг

Заместитель директора
по ВР

2

3

6

7

8

9

10

Начало 2020-2021
учебного года
2019-2020 гг
40

Заместители директора

Библиотекарь
Директор,
заместители директора

11

12

13

о введении ФГОС среднего
общего
образования
через
средства массовой информации,
сайт школы
Проведение
экспертизы
образовательных
программ
внеурочной деятельности
Реализация
проектноисследовательской деятельности
обучающихся
Активизация деятельности по
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся

Октябрь-ноябрь
2020 г

Заместитель директора
по ВР

Ежегодно

Заместители директора

2019-2024 гг.

Заместители директора

14

Обеспечение
оснащённости
учебного процесса и оборудования
учебных
помещений
материального и технического
оборудования в соответствии с
требованиями ФГОС

К 2019 г

Заместитель директора
по АХЧ

15

Участие педагогов в работе
проблемных
семинаров
по
вопросам
введения
ФГОС
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
на
базе
образовательных
учреждений
района.
Подготовка
и
проведение
совещаний,
педсоветов,
семинаров, консультаций для
учителей по реализации ФГОС
НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ
Анализ внедрения ФГОС ООО,
СОО.

Ежегодно

Заместители директора

2019-2024гг

Директор,
Заместители директора

2022 г

Администрация школы

16

17

2.Повышение качества образования.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года
обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на усвоение
обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а
также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности.
Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса,
обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и
воспитания
Задачи:
1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в
образовательный процесс
в интересах обеспечения доступного качественного
образования
2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11
3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся
4. Разнообразить формы внеурочной деятельности
а) Совершенствование образовательного процесса
41

№
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Содержание работы
Организация образовательного процесса с
ориентацией на требования ОСОКО, РСОКО,
МСОКО, ШКОСО (общероссийской,
региональной, муниципальной школьной
системы, оценки качества образования).
Проведение итоговой и промежуточной
аттестации внешними экспертами.
Активное использование педагогами
инновационных образовательных технологий.
Развитие школьной медиатеки и создание на ее
базе информационно-методического центра.
Использование электронного дневника и
электронного журнала как части личностноориентированного подхода к обучению
учащихся в школе.
Отслеживание единства преподавания, обучения
и содержания образования на всех уровнях
образования в связи с ведением ФГОС.
Мониторинг качества обученности учащихся по
результатам промежуточной и итоговой
аттестации, выполнения учебных программ по
предметам.
Отслеживание на всех уровнях обучения
единства социальной и процессуальной сторон.
Освоение наряду с классно-урочной других
форм обучения, в том числе внеурочной.

10. Предоставление учащимся права получать
образование в формах, предусмотренных ФЗ
№273 "Об образовании в РФ".

Сроки
2019-2024
гг.

Ответственные
Директор
школы,
заместители
директора

2020-2024
гг.

Заместитель
директора по
начкласам
Учителяпредметники
Библиотекарь

2020-2024
гг.
2021 – 2022
гг.
ежегодно

Заместители
директора по ВР

2019-2023
гг.

Заместители
директора

Ежегодно

Заместители
директора

ежегодно
(согласно
годовому
плану работы)
(согласно
годовому
плану работы)
ежегодно
(согласно
годового
плана работы)

Заместители
директора
Руководители
МО
Администрация
школы

б) Изменения в содержании образования.
№
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки

Разработка учебного плана, ориентированного
на ФГОС II поколения
1 уровень (корректировка)
2 уровень(корректировка)
3 уровень(корректировка)
Моделирование образовательной системы на
основе
высокотехнологичной
среды
образовательного учреждения.
Обоснованное введение групп
обучения по ИОТ химико-биологического,
гуманитарного и физического направлениям
в соответствии с социальным заказом.
Учебно-методическое сопровождение групп
ИОТ.
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2019-2020
2019-2020
2019-2020
2021-2022
ежегодно

ежегодно

Ответственны
е
Заместители
директора

Директор
школы,
заместители
директора

Заместитель
директора по

Разработка
индивидуального
образовательного маршрута учащегося с
учетом ИОТ и инклюзивного обучения.
Обеспечить внутришкольное управление
процессом
введения
ФГОС
общего
образования.

2019-2024
гг.

6.

Организовать управление формированием
универсальных учебных действий начального,
основного и среднего общего образования.

ежегодно

7.

Создание типовой модели внутренней
системы
оценивания
качества
образовательного процесса.
Создание условий для позитивной адаптации
социализации и интеграции учащихся к
современным условиям жизни в процессе
обучения.
Использовать во внеурочной и урочной
деятельности современные подходы для
развития межкультурных коммуникаций
детей и молодежи.
Повышать
комфортность
и
качество
образовательной среды как необходимое
условие
социальной
адаптированности
учащихся.
Построение индивидуальной
траектории
квалификации учителя в основе реализации
требований к качеству образования в
соответствии с ФГОС второго поколения.
Использовать
ресурсы
реализации
инклюзивного образования в современной
школе.
Наблюдение за формированием личностных
результатов
учащихся.
Мониторинг
метапредметных и личностных результатов
учащихся.
Введение электронных образовательных
ресурсов
в
учебной
и
внутренней
деятельности для формирования творческих и
учебно-познавательных
компетенций
учащихся.
Использование
интерактивных
учебных
материалов в формировании познавательного
потенциала младших школьников.

2020-2021
гг.

16. Применение дистанционных технологий в
образовании.
17. Новые
подходы
к
оцениванию
сформированности
социальной
зрелости
старшеклассников в условиях введения ФГОС
среднего общего образования.

2019-2024
гг.
2020-2022
гг.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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2019-2024
гг.

2019-2024
гг.
ежегодно

ежегодно

2019-2021
гг.

2019-2024
гг.
ежегодно

ежегодно

ежегодно

УВР
Заместители
директора
Директор
школы,
заместители
директора
Заместитель
директора по
начальным
классам
Заместитель
директора по
УВР
Заместители
директора
Заместители
директора,
руководители
МО
Директор
школы
Заместители
директора,
руководители
МО
Заместители
директора
Заместитель
директора по
начальным
классам
Заместители
директора

Заместитель
директора по
начальным
классам
Заместители
директора
Заместители
директора,
классные
руководители

в) Организация
образования
№
1.
2

3.

4.

образовательного

процесса

Содержание работы
Обучение по 5-дневной учебной неделе в 111 классах
Расширение практики оказания платных
образовательных услуг (поэтапное
увеличение программ на ПОУ):
Организация индивидуально-групповых
занятий по предметам согласно учебного
плана во 5-11 классах.
Организация обучения по ИОТ.

на

Сроки
ежегодно
2019-2024
гг.

Заместители
директора
Заместители
директора
Заместитель
директора по УВР
Заместители
директора по УВР и
начальным классам
Заместитель
директора по УВР

Организация групповых занятий в 10-11
классах в соответствии с ИОТ обучения.

6.

Организация факультативных занятий.

ежегодно

7.

Организация работы по направлениям
внеурочной деятельности учащихся

ежегодно

8.

Организация работы в соответствии с
Федеральным Законом № 273 "Об
образовании в Российской Федерации"
( индивидуальный учебный план и другие).

2019-2024
гг.

Организация работы по профессиональному
самоопределению через усиление
профориентационной работы на
протяжении всего периода обучения.
г) Кадровое обеспечение.

2019-2024
гг.

2.

Содержание работы
Работу с педагогическими кадрами осуществлять,
руководствуясь Федеральным Законом № 273 "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом
школы и локальными актами, разработанными и
утвержденными в школе. Обеспечить среднюю
заработную плату учителя не ниже средней по
региону.
Основной акцент сделать на диагностику
кадрового состава, ежегодно проводить
мониторинг по следующим направлениям:
а) возраст(молодые специалисты);
б) аттестация;
в) награды;
г) курсовая подготовка;
д) посещение проблемных курсов в межкурсовой
период;
е) доля педагогов, постоянно применяющих ЦОР,
ЭОР в своей деятельности;
ж) доля педагогов, участвующих в конкурсах
различного уровня;
з) наличие публикаций;
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Ответственные
Заместители
директора
Заместители
директора
Заместители
директора

5.

№
1.

качества

ежегодно

2019-2024
гг.
2019-2024
гг.

9.

повышение

Заместитель
директора по ВР,
психолог

Сроки
постоянно

Ответственные
Директор
школы,
заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

и)внешняя оценка работы учителя (ГИА)
Использовать различные способы материального и
морального стимулирования учителей, в том числе
представление к ведомственным и
правительственным наградам.
Вносить коррективы в критериальную оценку
труда качества и результативности труда
педагогов.

3.

4.

ежегодно,
согласно
квоте
1 раз в год

5.

Обеспечить поддержку учителей, участвующих в
профессиональных конкурсах различного уровня.

ежегодно

6.

Создавать условия для привлечения и закрепления
в школе молодых педагогических кадров
(оптимальная нагрузка, условия труда, меры по
моральному, материальному стимулированию).
Направлять на курсы повышения квалификации
(1 раз в 3 года) педагогов школы на основе
выявленных проблем осуществления эффективной
профессиональной деятельности задач развития
образовательного учреждения.
Ежегодно проводить диагностику и анализ
результатов профессиональной деятельности
педагогов.
Активизировать работу по привлечению педагогов
школы к участию в профессиональных конкурсах.
Оказывать помощь учителям в проведении
педагогических исследований, организации
инновационной деятельности

ежегодно

7.

8.

9.
10.

Директор
школы,
заместители
директора
Директор
школы,
заместители
директора
Директор
школы,
заместители
директора
Директор школы

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора
Заместители
директора

ежегодно

д) Инновационная работа в образовательной организации.
№
1.

2.

3.

Содержание работы
Разработка и внедрение технологий
организации учебно-воспитательного процесса,
ориентированных на формирование социально
активной и социально-адаптированной
личности.
Проведение мониторинга основных
составляющих ресурсного обеспечения
процесса управления системы школьного
образования.
Разработка модели поддержки инновационной
педагогической деятельности школьной
методической службой.
Разработка программы поддержки
инновационной педагогической деятельности:
-стимулирование педагогов за применение
инновационных методик и высокие результаты
работы;
- вовлечение большего числа учителей в
системную исследовательскую работу по
совершенствованию содержания и методики
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Сроки
Ответственные
2019-2024 Руководители МО
гг.

2020-2021 Директор школы
гг.
Директор школы,
заместители
директора
2019-2024 Директор школы,
гг.
заместители
директора,
бухгалтер
2020

4.

преподавания предмета;
- систематическое использование учителями
интерактивных форм обучения учащихся,
ЦОР, ЭОР;
- стимулирование участия учителей в
конкурсах федерального, регионального,
муниципального уровней;
- систематизация методической работы в
школе, усиление взаимодействия методических
объединений для достижения общей цели;
- модернизация системы образовательной
работы в школе;
- организация и содержательная поддержка
самообразовательной работы педагогов.
Создание условий для развития творческого
потенциала учителей и учащихся.

5.

Организация мониторинга использования
новых технологий в образовательном процессе.

6.

Оснащение образовательного процесса
современной компьютерной техникой.

7.

Использование инфомационно-аналитической
системы управления, построенной на
принципах менеджмента качества образования.
Работа с ЭЖ, организационная работа по
созданию электронного портфолио учеников,
учителей.
Введение электронного мониторинга при
наборе детей в первые, десятые классы.

8.

9.

2019-2024 Директор школы,
гг.
заместители
директора
2019-2024 Заместитель
гг.
директора по
УВР, начальным
классам
2020г.
Директор школы,
заместители
директора
2021-2022 Директор школы
гг.
ежегодно
ежегодно

Администратор
электронного
дневника
Организационная
работа по
созданию

3.Внедрение профессионального стандарта педагога.
На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г №
1115 н профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 января 2017 года.
В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам
школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные
компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования.
На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый
профессиональный стандарт педагога:
1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует
требованиям профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь
между квалификацией педагогического работника и результатами его
профессиональной деятельности;
2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов.
Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями
профессионального стандарта «Педагог».
Задачи:
1.
Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог»
2.
Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты.
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3.
4.
№
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Скорректировать план профессионального развития педагогов
Обеспечить условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ.

Мероприятия
Создать рабочую группу по внедрению
профстандарта в ОУ
Проведение семинаров, совещаний,
педсоветов по внедрению профстандарта
Проведение мониторинга по выявлению
дефицитов в компетенциях педагогов
Разработка плана внедрения стандарта
Анализ проблем педагогов с целью
определения возможностей решения их за
счет внутренних ресурсов
Анализ проблем педагогов с целью
определения возможностей решения их за
счет внешних ресурсов
Корректировка планов методической работы
школы и планов самообразования педагогов
Корректировка планов профессионального
развития педагогов
Посещение открытых мероприятий по
внедрению профстандарта в районе
Подробный анализ профстандарта на всех
уровнях: МО, педсовет

Сроки
2019 г

Ответственные
Директор школы

Ежегодно

Заместители
директора
Заместители
директора
Директор школы
Заместители
директора

2019-2020 гг
2019-2021 г
2019-2022 гг
2019-2022 гг
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
2019-2020г г

Заместители
директора
Заместители
директора
Заместители
директора
Директор школы
Заместители
директора

4.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в
процессе обучения.
Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит
учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок проживает значительную часть
своей жизни, где он не только учится, но и радуется, принимает различные решения,
выражает свои чувства, формирует своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо.
Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов развития
современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение,
укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов.
Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.
Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых
моментов:
- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в
ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество
воспитательно-образовательной работы;
- совершенствование организации питания детей в ОУ;
- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и
здоровье
формирующей направленности;
- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в
укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья
для собственного самоутверждения.
Задачи:
1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания
интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии.
2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития,
самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.
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3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному
здоровью.
4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде
здорового образа жизни в семье и среди сверстников.
а) Охрана жизни и здоровья обучающихся в образовательном процессе.
№
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.
10

11.

12.

Содержание работы
Осуществлять контроль за оснащением
медицинского кабинета специальным
оборудованием в соответствии с
санитарными нормами и правилами.
Обновлять банк данных об уровне
физического развития обучающихся
школы.
Проводить рейды по сохранности
школьных учебников. Своевременно
списывать учебники в соответствии с
нормативными сроками использования.
Составить план мероприятий по контролю
за техническим и гигиеническим
состоянием спортзала, учебных
мастерских, кабинетов информатики и
пришкольных спортивных площадок.
Провести ревизию осветительных
приборов на соответствие гигиеническим
нормам. Обновить и заменить
осветительные приборы
энергосберегающими.
Обеспечить соблюдение гигиенических
требований к режиму учебновоспитательного процесса в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.
2821-10).
Обеспечить максимально полный охват
детей и подростков из неблагополучных
семей, групп социального риска в летнее
время отдыхом в школьном лагере
дневного пребывания, загородных
оздоровительных лагерях и
трудоустройством в летние трудовые
бригады.
Организовать горячее питание учащихся.
Обеспечить противопожарную
безопасность, антитеррористическую
защищенность образовательной
организации.
Использовать здоровьесберегающие
технологии в целях предупреждения
учебных перегрузок учащихся.
Обеспечить соблюдение гигиенических
требований к режиму учебновоспитательного процесса согласно
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Сроки
ежегодно

ежегодно
ежегодно

Ответственные
Заместитель
директора по АХЧ
Медработники,
заместитель
директора по ВР
Библиотекарь

2020-2021
гг.

Заместители
директора

ежегодно

Заместитель
директора по АХЧ

ежегодно

Заместитель
директора по АХЧ

ежегодно

ежегодно
ежегодно

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по АХЧ

ежегодно

Учителяпредметники

ежегодно

Заместитель
директора по АХЧ

13.

14.

15.

16.

17.

санитарным нормам.
Обеспечить проведение профилактических
осмотров учащихся в соответствии с
существующими требованиями и
динамическое наблюдение за состоянием
здоровья учащихся.
Создать на базе школьной библиотеки
постоянно действующие выставки по
здоровому образу жизни.
Обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на сохранение,
поддержание и коррекцию здоровья
учащихся (требования к режиму занятий и
составлению расписаний, двигательная
активность, питание, закаливание,
антистрессовая стратегия жизни,
социально безопасное поведение,
использование немедикаментозных
методов оздоровления).
Повышение квалификации педагогов по
внедрению здоровьесберегающих
технологий и формированию навыков
здорового образа жизни
Работа по профилактике травматизма в
школе (организация перемен, работа с
родителями, организация дежурства
учителей).

ежегодно

Медработники

Библиотекарь

2021г
ежегодно

Заместитель
директора по ВР

ежегодно,
согласно
плануграфику
2019-2024 гг

Заместитель
директора по УВР,
начальным классам
Администрация,
классные
руководители

б) Валеологизация образовательного пространства школы.
№

Содержание деятельности

Сроки

1.

Диагностика
показателей
состояния
здоровья
учащихся
Валеологизация и здоровьесберегающая организация
образовательного процесса

ежегодно

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
системы
защитных
и
профилактических мер по сохранению физического и
психологического
здоровья
ребенка
при
использовании им компьютерных ресурсов.
Мониторинг психических и физических нагрузок,
которым подвергаются школьники в процессе
образовательной деятельности

ежегодно

Ответственные
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР

ежегодно

заместители
директора

ежегодно

заместители
директора,
психолог

Совершенствование работы по организации здорового 2019-2024гг. заместитель
питания, улучшению медицинского обслуживания
директора по ВР,
учащихся и педагогов
Реализация программ и проектов, связанных с
2019заместитель
организованным досугом школьников и их семей
2024гг.
директора по ВР
(поддержание и развитие здоровья), систематическое
проведение
дней
здоровья;
Программа
«Формирование культуры здорового и безопасного
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образа жизни»
Подбор информационных материалов по проблеме
здоровьесбережения,
организация
постоянного
представления информации в школьной библиотеке,
на стендах в учебных кабинетах
Разработка информационной страницы по проблеме
здорового образа жизни на школьном сайте

7.

8.

Организация
проектной
и
исследовательской
деятельности
учащихся
по
проблеме
здоровьесбережения с применением ИКТ
10. Внедрение
различных
форм
дополнительного
образования (кружки, секции,
внеурочная
деятельность и др.), направленных на формирование
ценности здорового образа жизни
11. Расширение форм и интенсивности использования
спортивного комплекса школы через реализацию
программ дополнительного образования учащихся
физкультурно-спортивно направленности
9.

2019г.,
обновление
постоянно

заместитель
директора по ВР

2021г.

заместитель
директора по ВР

ежегодно

заместитель
директора по ВР

ежегодно

заместители
директора по ВР,
ДО

ежегодно

заместитель
директора по ВР

в) Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном
процессе.
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Содержание работы
Обновление банка данных о заболеваемости
учащихся.
Поддержание в школе надлежащих санитарногигиенических условий.
Составление индивидуальных учебных планов
для учащихся с ограниченными возможностями.
Осуществление индивидуальнодифференцированного подхода к
учащимся на уроках физкультуры.
Диспансеризация учащихся и учителей школы.
Проверка состояния охраны труда в школе и
документации по охране труда в учебных
кабинетах.
Обеспечение учащихся горячим питанием, в том
числе социально незащищенных.

Сроки
1 раз в год

Ответственные
Заместитель
директора по ВР
Постоянно Заместитель
директора
по
АХЧ
ежегодно Заместители
директора
2019-2024
Учителя
гг
физкультуры,
педагоги ДО
ежегодно Директор школы
2 раза в год Ответственный
по ТБ
ежегодно

8.

Организация дополнительных каникул для
учащихся 1-х классов.

ежегодно
февраль

9.

Оформление информационного стенда по
профилактике заболеваний.
Озеленение учебных кабинетов и территории
школы.

ежегодно

10.
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постоянно

Директор
школы,
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по
начальным
классам
заместитель
директора по ВР
руководитель
УОУ,
зав. кабинетами

11.

Мониторинг уровня физического здоровья детей.

ежегодно

12.

Проведение внеклассных и внешкольных
ежегодно
мероприятий с целью укрепления здоровья
учащихся.
Участие во внедрении физкультурно2019-2024
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне гг
(ГТО)»
Замена ученической мебели в кабинетах.
ежегодно

Учителя
физкультуры
Заместитель
директора по ВР

Учителя
физической
культуры
13.
Заместитель
директора
по
АХЧ
14. Организация ремонта учебных кабинетов
ежегодно Заместитель
директора
по
АХЧ
15. Обеспечение готовности школьных помещений,
ежегодно Заместитель
системы отопления к работе в зимний период.
директора
по
АХЧ
В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:
- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров,
двигательная активность);
- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие
познавательных процессов, самооценка);
- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).
При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показатели:
состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический
энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к здоровому
образу жизни.
Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских
осмотров, анкетирование, психологические тесты.
Ожидаемые результаты:
1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
2. Рост личностных и спортивных достижений.
3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса.
5. Развитие информационной среды школы.
Одним из направлений модернизации школы является создание условий для
повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и
учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются образовательные программы
по информатике и ИКТ для учащихся, организованы занятия и внеурочная деятельность по
данному направлению. Активно используются информационно-коммуникационные
технологии в обучении. Программа развития предусматривает расширение сфер
использования ИКТ в школе.
Цели:
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов
функционирования и развития школы.
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и
учащихся в области получения, переработки и использования информации.
2. Использование информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений.
51

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебновоспитательный процесс школы.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов
школы.
5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и
преимуществах.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
1.
Принять участие в Национальном
2020г
Администрация
проекте «Образование в рамках
школы
федерального проекта «Современная
школа» «Точка роста»
Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей
Национальный проект
2.
Разработка концепции
2019-2024 гг
Директор,
информационного
Заместители
обеспечения образовательного
директора
процесса, разработка и внедрение
механизмов информационного
обеспечения процессов
функционирования и развития школы
3.
Повышение информационной культуры 2019-2024 гг
Заместители
педагогов и учащихся школы
директора
4.
Создание условий, обеспечивающих
2019-2024 гг
Директор
целенаправленную подготовку
педагогов и учащихся в области
получения, переработки и
использования информации
5.
Ведение школьного
2019-2022 гг
Директор
делопроизводства в электронном виде
6.
Информирование
В течение года
Директор,
населения о деятельности школы через
Заместители
средства массовой информации (в том
директора
числе школьный сайт).
7.
Внедрение электронных дневников.
2020г
Администрация,
педагоги
8.
Обновление программного и
2019-2024гг
Директор, учитель
технического обеспечения
информатики
компьютерного класса
Ожидаемый результат
-Концепция информационного обеспечения образовательного процесса;
-Владение ПК педагогами и учащимися в соответствии с ФГОС и современными
требованиями законодательства и социума;
-Создание компьютерной базы;
-Обновление программного и технического обеспечения;
-Программное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС.
6. Инклюзивное образование в школе.
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенкаинвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на
получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего
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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 адекватных образовательных
условий 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.
Прогнозируемое увеличение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
идеология инклюзивного образования с их обучением в общеобразовательных классах, в
общих учебных группах разного уровня развития обостряют проблему соответствующей
методической подготовленности и квалификации педагогического персонала. С целью
грамотного построения образовательного процесса для «слабых» детей с обеспечением
индивидуализации обучения в коррекционно-развивающем ключе и их социализации в
пространстве образовательной организации возрастает необходимость в поиске и
применении образовательных технологий (форм, способов, средств педагогической
деятельности), обеспечивающих формирование универсальных учебных действий (УУД) как
главного образовательного результата и опорной базы для освоения следующей ступени
основного общего образования.
Приоритеты общеобразовательной организации:
основной критерий эффективности инклюзивного образования в МБОУ Сокольниковской
СОШ – успешность социализации ребенка, введение в культуру, воспитание устойчивых
качеств истинного гражданина страны, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с
освоением им академических знаний.
Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного образования
детей с разными образовательными потребностями в условиях общеобразовательного
учреждения.
Приоритетные задачи развития организации по направлению «Инклюзивное
образование» на 2019-2024 год:
Образовательные
Кадровое
Инфраструктурное
Образовательное
результаты
обеспечение
обеспечение
партнерство
в
достижения
достижения
достижении
образовательных
образовательных
образовательных
результатов
результатов
результатов
Личностные:
Обеспечение
Создание
Разработка модели
-Ответственность за повышения
безбарьерной среды
взаимодействия
с
собственные
профессиональной
для обучения детей,
родителями, модели
действия,
компетентности
имеющих особые
успешной
обязательства;
педагогов
по образовательные
социализации детей.
- стремление к
проблеме
потребности.
-Способствовать
сотрудничеству;
инклюзивного
- Модернизация
формированию
у
- понимающее
образования.
образовательного
родителей
отношение к
- Внедрение новых
пространства в
воспитательной
другому человеку;
программ
рамках реализации
компетентности
- оптимизм с
переподготовки
программы
через
расширение
устремлением в
кадров,
«Доступная среда»;
круга
их
будущее;
ориентированных на - обеспечение
педагогических
и
- забота о
изменения
комплексного
дефектологических
собственном
требований к
электронного
знаний
и
здоровье и здоровье
качеству
мониторинга
представлений;
другого;
образования;
качества
-Вовлечь родителей
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- понимающее
отношение к
функциям семьи.
Метапредметные:
- умение
осуществлять
целеполагание;
- умение
организовывать
собственную
рефлексию
деятельности;
- умение
конструировать
сценарии
собственной жизни с
учетом жизненных
реалий;
- умение
сотрудничать;
- умение следить за
собственным
здоровьем;
- умение понимать
определенные
правила, действовать
адекватно.

-Овладение
педагогами
современными
образовательными
технологиями
деятельностного
типа, в том числе
технологии
формирования
правильной
читательской
деятельности,
технологией
оценивания
образовательных
результатов;
-Способствовать
повышению
мотивации
педагогической
деятельности.
-Стимулировать
педагогов
на
самообразование и
инновационную
деятельность
по
проблеме.

образования в
условиях школы,
обучающей детей с
ОВЗ;
- Развитие системы
дистанционного
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов;
- Обеспечение
закупки
оборудования в
целях оснащения
релаксационных зон;
- Развитие системы
поиска и поддержки
одаренных детей с
ослабленным
здоровьем.

в образовательный
процесс в качестве
активных
его
участников,
через
обучение приемам
взаимодействия
с
детьми, организации
совместной
практической
деятельности.
-Содействовать
изменению
родительской
позиции
и
вооружение
родителей
позитивными
способами
коммуникации.
-Создать условия для
объединения
родителей
в
сообщество,
расширения
социального
пространства семей,
воспитывающих
детей с проблемами
в развитии.

Ожидаемые результаты:
Эффективное функционирование действующей модели инклюзивного образования в
образовательном учреждении.
Индикаторы результативности:
-Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитические
материалы);
-Преемственность при переходе на следующий уровень образования;
-Результаты мониторинга:
развития детей,
уровня детско-родительских отношений,
личностного развития родителей и педагогов.
Востребованность родительской общественностью школьных мероприятий.
Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям:
- самостоятельная активность ребенка, не ограниченная условиями общеобразовательного
учреждения;
- активное включение в образовательный процесс всех его субъектов;
- стойкая положительная динамика в развитии детей с нарушениями речи, интеллекта и
задержкой развития;
- вариативность образовательного и воспитательного процесса;
Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и
самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности субъектами педагогического
процесса.
7. Воспитательная работа школы.
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения
нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,
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дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его
благ.
Цель: развитие воспитательной системы школы, создание единого воспитательного
пространства центром и главной ценностью которого являются личность ребенка, её
развитие, самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека –
гражданина, патриота.
Задачи:
- повышение социального статуса воспитания в школе;
- координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса:
учащихся, педагогов, родителей (законных представителей).
- оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психологопедагогического просвещения родителей (законных представителей), усиление роли семьи в
воспитании детей;
- повышение профессионального уровня управления воспитательным процессом;
- совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-патриотического,
художественно-эстетического, трудового и физического воспитания учащихся;
- формирование уважительного отношения к правам ребенка в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка.
Ожидаемые результаты:
В образовательном учреждении должны быть созданы условия для развития составляющих
образа выпускника:
Нравственный потенциал
 осмысление целей и смысла своей жизни;
 понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как
доброта, честность, порядочность, вежливость;
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни.
Познавательный потенциал
 наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал
 сформированность индивидуального стиля общения;
 овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами
поддержания эмоционально устойчивого поведения
в кризисной жизненной
ситуации;
 способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
 умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
 потребность в посещении театров, выставок, концертов;
 стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности,
поведении и отношениях с окружающими.
Физический потенциал
 стремление к физическому совершенству;
 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать
их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.

а) Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учащихся с
выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и
раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие,
удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, социума
№

Содержание деятельности

Сроки
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Ответственные

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Диагностика потребностей учащихся и их родителей
в дополнительных образовательных услугах
Разработка программы внеурочной деятельности
школьников,
учитывающей
потребности
и
возможности одаренных детей (по направлениям):
общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное и др.
Организация
кружков
по
интересам,
дополнительных занятий с одаренными учащимися
по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным
играм, конкурсам и т.д.
Проведение
специальных
церемоний
по
предъявлению достижений учащихся
Использование информационных возможностей
школы (сайт) для предъявления результатов
деятельности школы, достижений всех участников
образовательного процесса
Проведение акций для поддержки имиджа школы
(публикации статей о школе в газете, участие в
программах на телевидении, на сайте школы)

ежегодно
2020 2021г.,
коррекция
ежегодно

2019 2024гг.,
коррекция
ежегодно
2019 2024гг.
2019 2024гг.

2019 2024гг.

администрация
школы
заместители
директора

заместители
директора
заместители
директора
заместители
директора
администрация
школы

б)Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся.
№

Содержание деятельности

Сроки

1.

Диагностика
уровня
сформированности
исследовательской компетентности учащихся

заместители
директора

2.

Организация системы проектной и исследовательской
деятельности учащихся, используя потенциал
школьного научного общества учащихся «Шаг в
будущее»
Разработка учебно-методических материалов для
учащихся, необходимых для реализации проектной и
исследовательской деятельности: учебных пособий и
памяток; формы фиксации рабочей программы
проведения исследования; материалов, направленных
на подготовку и проведение конференций, конкурсов
и др.
Обеспечение
условий
для
реализации
индивидуальных
траекторий
исследовательской
деятельности учащихся на основе самостоятельного
поиска и свободного выбора с учетом личностной
избирательности
Проведение
семинаров,
групповых
и
индивидуальных консультаций и бесед с учащимися
по методике осуществления исследовательской
деятельности
Формирование системы школьных мероприятий для
развития одаренных учащихся в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности
Создание банка данных о мероприятиях разного
уровня (конкурсы, олимпиады, конференции и т.п.), в
которых могут принять участие дети с признаками
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2019 2024гг.,
ежегодно
2019 2024гг.,
коррекция
ежегодно
20192024гг.

2019 2024гг.

заместители
директора

2019 2024гг.

заместители
директора

коррекция
ежегодно

заместители
директора

коррекция
ежегодно

заместители
директора,
руководитель

3.

6.

7.

8.

9.

Ответственные

заместители
директора
заместители
директора

одаренности

ШНО

10. Информирование и организация участия учащихся в
предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах,
конференциях
и
других
мероприятиях,
обеспечивающих развитие одаренных детей и
предоставляющих возможность проявления их
творческого потенциала
11. Формирование
«банка»
проектных
и
исследовательских работ учащихся для участия в
научно-практических
мероприятиях
различного
уровня, как ежегодных, так и посвященных памятным
датам
в)Обновление системы воспитательной работы школы.

2019 2024гг.

заместители
директора

2019 2024гг.

заместители
директора,
руководитель
ШНО

№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.

Диагностика комфортности, защищенности личности
школьников, их отношения к основным сторонам
жизнедеятельности в школе
Разработка и реализация системного духовнонравственного развития и воспитания учащихся,
направленного
на
формирование
моральнонравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Программа
«Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности»
Формирование современной системы гражданскоправового и патриотического воспитания школьников.
Программа «Я-гражданин России»

ежегодно

заместитель
директора по ВР

2019 2024гг.,
коррекция
ежегодно

заместитель
директора по ВР

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

2019 2024гг.,
коррекция
ежегодно
Совершенствование системы включения учащихся в
2019реальную деятельность системы управления школы на
2020гг.,
принципах соуправления. Работа Ученического коррекция
комитета и детской организации «Соколята»
ежегодно
Организация
участия
школьников
в
работе
2019 волонтерского движения, расширение шефской
2024гг.,
помощи ветеранам
коррекция
ежегодно
Проведение
благотворительных
акций
(по
2019 совершенствованию экологической обстановки в
2024гг.,
микрорайоне, поддержке сирот и людей, оказавшихся коррекция
в социально опасной ситуации и т.п.)
ежегодно
Разработка и внедрение интерактивного социального
2019 проекта «Правовая консультация»
2024гг..
Организация
дизайн-конкурсов
по
разработке 2014-2019гг.
проектов оформления школьных помещений и
прилегающей территории

заместитель
директора по ВР

Формирование системы творческих мероприятий по
выявлению конструктивных решений различных
социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых
игр, конференций, конкурсов социальных проектов,
социально ориентированных акций и пр.)

заместитель
директора по ВР
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2019 2024гг.,
коррекция
ежегодно

заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР

10.

Развитие
дружественных
связей
с
другими
образовательными учреждениями района, города,
региона.

заместитель
директора по ВР

2019 2024гг.

г)Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся.
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Диагностика
удовлетворенности
родителей
2019 заместитель
результатами обучения, воспитания и развития своего
2024гг.,
директора по ВР
ребенка
ежегодно
Формирование партнерских отношений между
2019 заместитель
родителями и педагогами, организация участия
2024гг.
директора по ВР
родительской общественности в жизни школы, в
укреплении
и
модернизации
материальнотехнической базы школы
Участие родителей в реализации проектной и
2019 заместитель
исследовательской деятельности учащихся
2024гг.
директора по ВР
Привлечение родительской общественности к
2019 заместитель
организации внеурочной деятельности
2024гг..
директора по ВР
Организация консультаций для родителей по 2019-2024гг. заместитель
вопросам развития детской одаренности; итогам
директора по ВР
психодиагностических исследований и медицинских
осмотров
Организация и проведение совместных детско2019 заместитель
взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и
2024гг.
директора по ВР
общественные связи
Обеспечение
ИКТ-взаимодействия
школы
с
родителями (законными представителями) учащихся
при помощи сайта школы, системы электронных
дневников и журналов
Повышение правовой культуры родителей

2019 2024гг.

заместитель
директора по ВР

2019 2024гг.,
коррекция
ежегодно

заместитель
директора по ВР

8. Система государственно-общественного управления.
Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем
становится все значимее. В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «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: развитие образования как открытой государственно-общественной системы на
основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и
повышения роли всех участников образовательного процесса.
Основные задачи:
1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в
образовании.
2. Повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий
между учредителем и образовательным учреждением, между директором и Управляющим
советом для обеспечения реализации принципа государственно-общественного управления.
3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.
58

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в
управлении образовательным учреждением.
Развитая система государственно-общественного управления является необходимым
условием повышения доступности и качества образования.
Критерии оценки работы школы по данному направлению:
 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, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий, а
также мероприятий по сохранению контингента учащихся школы.
 Участие Управляющего совета школы в оценке качества образования.
 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.
Ожидаемые результаты:
-Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;
-Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников
образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей,
общественности.
-Создание положительного имиджа школы среди общественности.
-Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образовательных
запросовсоциума, акцентируя внимание на основные приоритеты в системе образования на
период до 2024 года.
а) Государственно-общественное управление
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1

2
3
4

5

6

9

Анализ нормативно-правовых актов
школы, внесение необходимых
изменений .
Внесение корректив в планы работы
Управляющего совета школы.
Разработка подпрограмм работы
согласно Программе развития школы
Проведение обучающих семинаров с
членами Управляющего совета школы
(по законодательству РФ, региональным
и муниципальным нормативноправовым документам)
Проведение заседаний Управляющего
совета школы с приглашением
заинтересованных сторон по
проблемным вопросам развития
образовательного учреждения
Привлечение органов государственнообщественного управления к решению
вопросов по материально-техническому
оснащению образовательного процесса
Разработка системы информирования
населения о школе, ее достижениях и
преимуществах. Публикация ежегодного
информационного доклада школы об
итогах учебного года и его представление
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2019-2020 гг

Директор

2019-2020 гг

Администрация

2019-2024 гг

Администрация

2019-2024 гг

Администрация

2019-2024 гг

Директор,
председатель
Управляющего
совета школы

2019-2024гг

Директор,
председатель
Совета школы

2019-2024 гг

Администрация

родителям учащихся.
Совершенствование содержания сайта
10
2019-2024 гг
Директор
школы в сети Internet и поддержание его
актуальности.
11
Проведение общественной экспертизы
2020-2022 гг
Директор
эффективности систем государственнообщественного управления
12
Прогнозирование перспективных
2020-2022 гг
Администрация
направлений развития государственнообщественного управления.
б)Реализация конституционного права граждан на образование и по выполнению
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

№

Содержание работы

1.

Обеспечение всеобуча в микрорайоне
школы.
Обеспечить охват обучением всех
постоянно
учащихся в возрасте с 6,5 до 18 лет,
проживающих в микрорайоне школы.
а) вести учет детей, проживающих в
микрорайоне школы в возрасте от 6,5
до 18 лет;
б) сверять списки детей в
микрорайоне, находящихся на учете
амбулатории) ежегодно выявлять
детей, подлежащих обучению в
школе по возрасту;
г) иметь документы (приказы),
подтверждающие зачисление
первоклассников, проживающих в
микрорайоне в другие
образовательные
учреждения.
Проводить мониторинг обученности
ежегодно
учащихся по уровням образования.
Проводить
мониторинг
сдачи ежегодно
экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.

2.
3.

Сроки
выполнения
Ежегодно

Исполнители

Заместители
директора

Заместители
директора
Заместители
директора

РАЗДЕЛ VII.
Система мер по минимизации рисков реализации Программы развития.
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы определенные
риски и неопределенности.
Виды рисков

Пути минимизации рисков

Нормативно-правовые риски
- Неполнота отдельных нормативно—
Регулярный анализ нормативно-правовой
правовых документов, предусмотренных на документации на предмет ее актуальности,
момент разработки и начало внедрения полноты, соответствия решаемым задачам.
Программы.
- Систематическая работа руководства с
- Неоднозначность толкования отдельных педагогическим коллективом, родительской
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нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность
и
ответственность
субъектов
образовательного процесса школе в целом

общественностью
по
разъяснению
конкретных нормативно- правовых актов,
регламентирующих деятельность в школе и
содержание образовательного процесса в
целом
Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность - Своевременное планирование бюджета
бюджетного
и
внебюджетного школы по реализации программных
финансирования
мероприятий, внесение корректив с учетом
реализации новых направлений и программ,
а также инфляционных процессов.
Участие в проектах
-национальный проект «Образование» в
рамках
федерального
проекта
«Современная школа».
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
- Систематическая работа по обновлению
инициативы и компетентности у отдельных внутриучрежденческой
системы
педагогов по внедрению инновационных повышения квалификации.
образовательных технологий.
-Разработка и использование эффективной
- неготовность молодых специалистов системы мотивации включения педагогов в
работать в селе.
инновационные процессы.
- недостаточная инициатива участия в - Психолого-педагогическое и
различных конкурсных мероприятиях.
методическое сопровождение педагогов с
недостаточной
коммуникативной
компетентностью.
Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации - Систематический анализ достаточности
направлений и мероприятий Программы.
ресурсной базы для реализации всех
компонентов Программы.
Участие
педагогов
и
всего
образовательного
учреждения
в
муниципальных,
региональных,
всероссийских проектах и в грантовой
деятельности
для
расширения
возможностей развития ресурсной базы.
РАЗДЕЛ VIII.
Финансовое обеспечение выполнения программы.
-Бюджетное финансирование по нормативу на выполнение муниципального задании;
- Внебюджетные средства.
Общий бюджет Программы (тыс. руб.).
2019-2024 гг.
Итого:
Средства
бюджета
Внебюджетные
средства

195379
182998

2019
33419
31038

2020
32392
30392

В том числе
2021
2022
32392
32392
30392
30392

12381

2381

2000

2000
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2000

2023
32392
30392

2024
32392
30392

2000

2000

Контроль исполнения Программы развития
Контроль за выполнением Программы развития МБОУСокольниковской СОШ
возложен на Управляющий совет. Администрация, педагогический коллектив, ученический
коллектив, родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход
выполнения плана действий по реализации Программы
вносят предложения на
педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное и методическое
обеспечение реализации Программы.
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