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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

на 2021 – 2024 гг. 

Законодательная база 

для разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений на территории РФ, Тамбовской области: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Конвенция о правах ребенка . 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» . 

4. Типовое положение об образовательном учреждении. 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» . 

6. Приоритетный национальный проект «Образование» . 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО . 

8. Устав МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». 

9. Лицензия образовательного учреждения . 

10. Муниципальная целевая программа «Развитие образования Тамбовского района на 2014-2024 годы» . 

Основной разработчик 

программы 

Администрация школы 

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская общественность  

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

Цели и задачи 

Программы 

Цель программы развития:  

1. создание в школе воспитательно -образовательной среды развивающего типа, показателем 

которой станет возвращение образовательного процесса к человеку как основному его предмету и цели, насыщение 

содержания образования проблемами человека. 

2. Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики, внедряя в образовательный процесс 

инновационные технологии обучения. 

Задачи программы развития:  

1. Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных 

результатов. 

2. Освоить образовательные технологии нового поколения. 

3. Создать условия, обеспечивающие оптимальное развитие и личностный рост учащихся через развитие 

независимых форм оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений 

учащихся. 
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4. Повысить профессиональное мастерство педагогических работников. Создать условия для овладения 

новыми управленческими функциями: исследовательскими, менеджерскими, поведенческими. 

5. Создание нормативно  правовых и организационных условий, способствующих формированию 

педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за 

качество результатов образования. 

6. Создать систему внеурочной работы с детьми, направленной на развитие способностей, талантов, исходя из 

потребностей учащихся и возможностей социокультурной среды. 

7. Обеспечить высокий уровень защищенности здоровья обучающихся как необходимого условия жизненного 

самоопределения на основе использования здоровьесберегающих педагогических технологий и ресурсов внешней 

социальной среды. Систематизировать работу по обеспечению социально  психолого-педагогического 

сопровождения. 

8. Расширить область использования локальной сети Интернет и разнообразных информационных технологий 

в системе дополнительного образования. 

9. Совершенствовать структуру управления школой. Разработать и создать разноуровневую систему 

повышения педагогической компетентности родителей. 

10. Развить и укрепить учебную и материально  техническую базу школы. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Стратегическое направление – обеспечение условий для становления, развития, образования творческой личности 

школьника. 

1. Обновление содержания образования. 

2. Развитие системы внеурочной работы с детьми, направленной на развитие способностей, талантов.  

3. Развитие и укрепление учебной и материально-технической базы, кадрового потенциала. 

4. Развитие инфраструктуры школы. 

5. Совершенствование безопасной, здоровьесберегающей образовательной среды. 

6. Развитие системы инновационной деятельности школы 

Структура Программы 1. Информационная справка о школе 

2. Анализ работы школы за 2019  2020 учебный год. 

3. Концепция развития школы. 

4. Этапы освоения и внедрения основных направлений Программы . 

5. Система мероприятий по реализации Программы развития школы. 

6. Управление процессом реализации Программы развития. 

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы развития. 

Источники 

финансирования 

программы 

1. Субсидии на государственную поддержку образовательных учреждений, внедряющих инновационную 

деятельность (участвующих в инновационных проектах). 

2. Субвенции на учебно-хозяйственные расходы. 

3.  Бюджетные средства муниципалитета. 
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4. Спонсорская помощь. 

5. Доходы от собственной деятельности (введение дополнительных платных образовательных услуг). 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально  техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы. 

Механизм реализации 

Программы 

1. Повышение качества образования на основе компетентностного подхода путем внедрения продуктивных и 

интерактивных образовательных технологий.  

2. Интеграция общего и дополнительного образования в целостное образовательное пространство. 

3. Формирование национального самосознания, возрождение народной культуры, традиций. 

4. Совершенствование системы управления школой. 

5. Формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

6. Совет школы (Управляющий совет) выполняет координирующую, научно  методическую, 

поддерживающую, информационную функции. 

7. Творческие группы осуществляют научно  методическое разработку и выполнение подпрограмм. 

8. Руководители рабочих групп осуществляют управленческое сопровождение реализации подпрограмм. 

9. Научно  практические конференции, обобщают достижения школы и определяют перспективы ее развития. 

10. Семинары, содействующие психологической и практической готовности педагогов к опытно  

экспериментальной деятельности. 

Управление 

Программой 

Управление реализацией и корректировка Программы осуществляется Управляющим Советом школы, 

педагогическим и методическим советом, администрацией школы. 

Порядок мониторинга 

хода и реализации 

программы 

1. Внутренний мониторинг проводит администрация школы, учебно-методический совет, Совет школы 

(Управляющий совет).  

2. Внешний мониторинг осуществляют Учредитель, общественность.   

3. Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. 

4. Программа мониторинга оценки качества образования 

5. Отчет директора школы на Педагогическом совете и Совете школы (1 раз в год). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Обновление содержания образования путем внедрения ФГОС. 

2. Создано образовательное пространство, которое обеспечивает расширение социальных, культурных 

возможностей и жизненных шансов поселковых школьников. 

3. Информатизация образовательной среды: оснащение школы компьютерной техникой для внедрения в 

образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов и освоение учителями компьютерных 

методов обучения.  

4. Расширение сетевого взаимодействия с ЦДК, ЦДЮТ.  

5. Иновационность профессиональной деятельности педагогического коллектива. Позитивное влияние 

инновационной деятельности учителей на качество образовательного процесса в школе. 
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6. Реализация целевых программ и проектов в образовательной деятельности школы.  

7. Школа обеспечивает оптимальные условия для всестороннего и полноценного образования обучающихся, 

позитивной социализации личности на основе эффективного использования кадровых, культурных, материальных 

возможностей, содействует развитию общественного управления образованием. 

Риски 1. «Старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров приводит к угрозе 

психоэмоционального выгорания. 

2. Изменение потребностей сообщества, отторжение образования как социальной ценности. 

3. Отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к определенному 

профессиональному застою. 

4. Проблематичность финансирования материально  технической базы (финансирование в зависимости от 

количества учащихся). А эффективная деятельность сельской школы с небольшим количеством учащихся 

невозможна без модернизации технических средств обучения, которые призваны повышать эффективность 

обучения, воспитания и развития, усиливать их здоровьесберегающий аспект. 

5. Несовпадение традиционных представлений родителей о возможностях детей и реального психофизического 

состояния учащихся. 

6. Возрастание объема информации о возможностях обучающихся может привести к несвоевременной ее 

обработке классными руководителями. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа развития МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» на 2021 – 2024 годы представляет собой долгосрочный нормативно – 

управленческий документ. В этом документе отражены достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.  

Программа разработана в соответствии с Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2019  2025 гг., Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» от 25.07.2002 г. № 112  73, «Национальной доктриной образования в РФ» (от 04.10.2000 г. № 

751), Концепцией модернизации Российского образования до 2010 г. от 29.12.2001 г. № 1756  р, Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования (от 18.07.2002 г., приказ Министерства образования № 2783), Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», а также с Уставом школы.  

Программа основывается на использовании накопленного интеллектуального, педагогического и ресурсного потенциалов, 

предполагает стабильное функционирование школы и возможность ее дальнейшего инновационного развития. 

Новая программа по отдельным направлениям является органическим продолжением предыдущей, сохраняет преемственность.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно в соответствии с решениями Управляющего совета школы по результатам ежегодного отчета об итогах реализации конкретного 

этапа Программы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определяет основные цели образования на современном этапе. 

Модернизация и инновационное развитие    единственный путь, который позволит обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Поэтому важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы    раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации.  

В новой школе ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. В новой школе задача учителя    помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя    ключевая особенность 

школы будущего. Новая школа    это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. Новая школа    это современная инфраструктура.  

Новая школа    это современная система оценки качества образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией о 

том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом.  

 В рамках новой стратегии Президент РФ обозначил шесть основных направлений развития школьного образования: 

1. Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Совершенствование учительского корпуса.  

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школ. 

Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» направления развития школьного образования, 

проблемно  ориентированного анализа образовательной ситуации в школе позволяет выделить следующие, наиболее актуальные для школы 

проблемы, на решение которых должна быть направлена новая программа развития. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» 

(на сентябрь 2020 г.) 

 

1. Статус по Уставу. Учредители 

Статус по Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

Учредители АдминистрацияТамбовского района Тамбовской области  

Юридический адрес 392524 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Покрово  Пригородное, Школьный переулок, 1 

Фактический адрес 392524 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Покрово  Пригородное, Школьный переулок, 1 

Телефон (4752) 65  09  86 

Факс (4752) 65  06  60 

e  mail p  prig  school@mail.ru 

web  сайт: http://pprigschool.68edu.ru 

Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:  

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная 

школа» в с. Богословка; 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная 

школа» в с. Красносвободное; 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная 

школа» в с. Новосельцево; 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная 

школа» в д. Орловка; 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в филиале (филиалах): 392533, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Богословка, ул. Школьная, д.14; 

392530 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. Центральная, д. № 5; 

392534 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Новосельцево, ул. Центральная, д. № 26; 

392531 Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка, ул. Школьная, д. № 3; 

2. Общая характеристика  

Количество учащихся: 775 

Основными формами организации учащихся являются: 

1. общеобразовательные классы,  

2. классы обучения по ФГОС НОО 

3. профильно-ориентированные классы (гуманитарный профиль),  

4. группы по элективному выбору;  

5. группы по факультативному выбору,  

6. индивидуальное обучение на дому.  

Всего в школе 51 класс  комплектов.  

mailto:p-prig-school@mail.ru
http://pprigschool.68edu.ru/
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Средняя наполняемость классов составляет 15 человек. 

К МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» осуществляется подвоз школьным автобусом детей, проживающих в селе Красносвободное, 

в селе Борщёвка. В филиал в селе Новосельцево дети подъезжают на школьном автобусе из сёл Эксталь, Куньи, Кугушево.В филиал в селе 

Богословка дети подъезжают на школьном автобусе из д.Елагино . В школе проводятся секции, что позволяет учащимся, приезжающим из 

других сел, посещать кружки во время ожидания школьных автобусов. 

3. Учебно  педагогическая деятельность 

Образовательные программы  

I ступень:  Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС НОО 

II ступень: Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС ООО 

III ступень: Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС ООО 

4. Характеристика педагогического коллектива 

Кадровый состав 

Общее количество педагогических работников:  

89 человек  

Средний возраст: 45 лет 

 

 
 

Имеют профессиональные категории 

 
 

Средний педагогический стаж: в школе незначительный 

процент молодых специалистов и учителей со стажем до 5 лет. 

Подавляющее большинство коллектива школы – это учителя со 

стажем работы более 20 лет. 

 
Отраслевые награды имеют: 

Отличник народного просвещения РСФСР– 3 чел.  

Почётный работник общего образования РФ– 2 чел.  

Грамота министерства образования и науки РФ – 9 чел 

10 13

66

педагоги

до 25 лет
от 25 -35 лет

10

30

34

15 высшая

первая

соответствие

10

9

20
50

педагогический стаж

до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 свыше 20 лет
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Мониторинг результативности участия в конкурсном движении обучающихся МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

за 2018-2019 учебный год 

№ 

п.п. 

ФИ 

обучающегося  

Класс Название конкурса Результат Руководитель  

Муниципальный уровень 

 Команда школы 8-11 Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района, 

27.09.2018 

1 место Чеботарев Н.И. 

 Черникова 

Анастасия  

10 2 место 

 Алмаев Ярослав 11 3 место 

 Команда филиала 

в с. 

Красносвободное 

8-9 Соревнования по 

мини-футболу в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

(основное  

образование), 

24.01.2019 

2 место Привалова С.Ю. 

 Команда филиала 

в с. Новосельцево 

8-9 3 место Василевич И.А. 

 Отряд ЮДП  9 Муниципальный этап 

регионального 

конкурса «Юные 

друзья полиции», 

30.01.2019 

2 место Макаров В.А. 

 Команда школы 9-11 Соревнования по 3 место Чеботарев Н.И. 
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 Трунин Артем 10 настольному теннису 

в зачет районной 

школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района, 

31.01.2019 

2 место 

 Никитин Алексей 10 3 место 

 Команда школы 9 Соревнования по 

биатлону среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района, 

21.02.2019 

1 место Чеботарев Н.И. 

 Екимова Варвара 1 Муниципальный этап 

V областного 

конкурса одарённых 

детей систем 

дошкольного и 

дополнительного 

образования детей 

«Искорки 

Тамбовщины», 

 Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

21.02.2019 

Диплом I 

степени 

Голованова М.И. 

 Акатьева Мария      1 Диплом III 

степени 

 Михирева Ксения     1 Диплом III 

степени 

  (филиал в с. 

Красносвободное) 

 Участие   

 Команда школы 

(девушки) 

7-9 Муниципальный этап 

соревнований по 

волейболу 

«Серебряный мяч», 

2 место Батурова Т.А. 
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26.02.2019 

 Сушкова Ульяна 8 Муниципальный этап 

региональной 

олимпиады 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

26.02.2019 

Диплом III 

степени 

Голованова М.И. 

 Команда школы 10-11 Лыжные гонки в 

зачет районной 

школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района, 

28.02.2019 

1 место  

(среднее  

образование) 

Чеботарев Н.И. 

 Попов Александр  11 1 место  

(среднее  

образование) 

 Калашников 

Павел 

 

 

11 3 место  

(среднее  

образование) 

 Черникова 

Анастасия  

10 3 место  

(среднее  

образование) 

 Школьный пресс-

центр «Звонок» 

8-11 Муниципальный этап 

конкурса «Юный 

журналист» 

Диплом II 

степени 

Ольхова Е.В.,  

Иванов В.Е. 

 Коновалов 

Никита  

3 Научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

начальной школы 

«Первые шаги в 

науку» 

1 место Федорова Е.В. 
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Секция: «Нельзя 

забывать»,  

13.03.2019 

 Порческу Варвара  9 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ обучающихся, 

посвященного 

юбилейным датам 

2019 года,  

номинация: 

«Рукописная 

миниатюрная книга», 

13.03.2019 

Диплом I 

степени 

Панкова Л.П. 

 Сыщикова 

Кристина  

9 Участие  

 Глазнев Илья  6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ обучающихся, 

посвященного 

юбилейным датам 

2019 года,  

номинация: «Конкурс 

коротких стихов», 

13.03.2019 

Диплом I 

степени 

Воронина Е.В. 

 Евсеева Алла 

(филиал в с. 

Красносвободное) 

8 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика», 

20.03.2019 

Диплом II 

степени 

Левина А.В. 

 Федюков Никита  11 Участие  Воронина Е.В. 
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Региональный уровень 

 Команда школы 11 Профессионально 

ориентированное 

мероприятие «Квест 

на улицах города. 

Путешествие по 

стране финансов», 

22.09.2019 

Диплом  

лауреата  

Ольхова Е.В. 

9  Участие  Волкова М.О. 

 Команда школы 11,9 Профессионально 

ориентированного 

бизнес-квеста 

«Тамбовщина 

аграрный регион! И 

каждый должен быть 

в экономике силен» 

30.10.2018 

2 место  Ольхова Е.В. 

 Команда школы 11 Профессионально 

ориентированное 

мероприятие от 

Института 

экономики, 

управления и сервиса 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

17.11.2018 

1 место Ольхова Е.В. 

 Буерашина 

Анастасия  

 Конкурс отчетов 

экологических 

добровольцев «Мой 

вклад в экологию 

родного края – 2018» 

24.11.2018 

1 место Бабаев И.Б., 

Федоровых Т.Н. 
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 Команда школы 11 Конкурс эссе 

профессионально 

ориентитрованного 

бизнес-квеста 

«Тамбовщина 

аграрный регион! И 

каждый должен быть 

в экономике силен» 

30.11.2018 

2 место  Ольхова Е.В. 

 Команда школы 9 Областной конкурс 

туристических 

походов и экспедиций 

обучающихся 

«Лучший 

туристический 

поход», номинация: 

«Поход выходного 

дня», 

26.12.2019 

3 место Бабаев И.Б. 

 Одинцова 

Виктория 

2  Областная выставка 

начального 

технического 

конструирования и 

моделирования, 

Номинация: 

«Воздушный 

транспорт» 

 

 

 

1 место Данилов В.В. 

 Мосолов Георгий 2  Областная выставка 3 место 
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начального 

технического 

конструирования и 

моделирования, 

Номинация: 

«Конструкторское 

бюро» 

 Щетинин Никита  Областная выставка 

начального 

технического 

конструирования и 

моделирования, 

Номинация: 

«Конструкторское 

бюро» 

3 место 

 Гуреев Павел  3  Областная выставка 

начального 

технического 

конструирования и 

моделирования, 

Номинация: 

«Конструкторское 

бюро» 

1 место 

 Команда клуба 

«Азимут» 

9-11 Конкурс 

патриотической 

песни памяти Евгения 

Бонарева 

Диплом  

II 

 степени 

Бабаев И.Б., 

Макаров В.А. 

 Команда клуба 

«Азимут» 

9-11 Областная военно-

спортивная игра 

«Славянка» 

3 место  Бабаев И.Б., 

Макаров В.А. 
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Общее количество обучающихся (один ребенок один раз), принявших участие в конкурсном движении различных уровней в 2018-

2019 учебном году  381 человека. 

Освоение новых методов и приёмов, в том числе ИКТ, обеспечивающих реализацию новых целей образования. 

В школе используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология критического мышления. 

2. Модульная технология. 

3. Технология проектов. 

4. ИКТ  технология . 

Доля учителей, использующих ИКТ в учебном процессе - 58% 

Доля учителей, создающих собственные учебно  методические электронные пособия для уроков – 38%  

5. Оценка качества образовательных услуг 

Стимулирование творческой деятельности детей через вовлечение их в предметные, межпредметные олимпиады, конкурсы 

Динамика количества победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников 

в 2019-2020 учебном году 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

Общеобразовательные предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 32 5 4 0 

Астрономия 4 4 2 0 

Биология 109 24 13 0 

География 65 17 13 0 

Информатика (ИКТ) 14 4 2 0 

Искусство (МХК) 30 25 10 3 

История 142 73 25 0 

Литература 108 33 12 4 

Математика 135 43 21 1 

Немецкий язык 9 0 0 0 

Обществознание 111 43 29 3 
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Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
32 16 12 2 

Право 0 0 0 0 

Русский язык 104 32 14 0 

Технология 38 14 7 2 

Физика 37 4 4 0 

Физическая культура 82 0 6 0 

Химия 18 6 4 0 

Экология 50 14 7 0 

Экономика 20 0 0 0 

ВСЕГО: 1142 380 185 15 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году 

Общее количество 

обучающихся  

в 5-11 классах  

 (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников  

(чел.)  

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников  

(чел.)  

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

430 284 140 87 12 

Динамика количества победителей и призеров всероссийской олимпиады  

школьников (муниципальный этап) 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество победителей и призеров 44 31 12 

Результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 2018 – 2019 2019 – 2020 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

участников 

Количество победителей и призеров 

Литература  1 0 0 0 

Искусство (МХК) 7 0 3 0 

Технология  2 1 2 1 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 1 0 

ВСЕГО: 11 1 6 1 

Профильное обучение в школе организовано в 10 классе по универсальному  профилю. В рамках профиля ребята углубленно изучают 

следующие предметы:  

1. Русский язык – 3 часа в неделю. 

2. Алгебра и начало математического анализа – 4 часа в неделю. 

3. История – 4 часа в неделю. 

Профильное обучение в школе организовано в 11 классе по социально-гуманитарному профилю. В рамках профиля обучающиеся изучают 

следующие предметы: 

4. Русский язык – 3 часа. 

5. Обществознание – 4 часа. 

Сравнительный анализ по результатам ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Русский язык 2019 16 40 66,6 0 50 80 

2020 17 39,7 66,4 0 40 91 

 

Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Математика 

(профильная) 

2019 10 11 55,1 0 33 70 

2020 4 12,7 64,5 0 50 70 

 

Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

История 2019 2 25 51 0 50 52 

2020 10 25,3 51,7 0 34 72 
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Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Физика 2019 3 23,6 51,6 0 44 58 

2020 4 28,5 57,5 0 49 70 

 

Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Обществознание 2019 10 31,7 53,9 2 39 87 

2020 11 29,2 50 1 33 79 

 

Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Биология 2019 5 17,8 36,6 1 16 57 

2020 2 24,5 48 0 46 50 

 

Предмет Год  Количество 

писавших 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество не 

набравших 

минимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Химия 2020 2 17,5 45 0 44 46 

Результаты ЕГЭ в сравнении с районными и областными показателями 

Учебные предметы 
Результаты экзаменов 

По школе 
По району По области  

 2019г. 2020г. 

Русский язык 66,6 66,4 72  

Математика 

(профильная) 

55,1 64,5 50  

Обществознание 53,9 50 59  

История 51 51,7 58  
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Физика 51,6 57,5 53  

Химия  48 50  

Биология 36,6 48 53  

Анализируя результаты ЕГЭ, следует отметить, что по русскому языку средний тестовый балл ниже балла 2018 года на 1,4 и ниже 

среднего по району на 3,9, регионального на 5,32. По математике (базовый уровень) также ниже уровня прошлого года и районного и 

областного показателей. По математике (профильный уровень) показатели повысились по сравнению с прошлым годом. Но это только по 

школе, а показатели муниципалитета и области остаются выше среднего показателя по школе. Такая же ситуация по всем предметам по 

выбору, кроме географии. Результаты по географии выше и муниципального уровня, и регионального. Это можно объяснить тем, что всего 

один выпускник сдавал ЕГЭ по географии. 

6. Материально-техническая база 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03  417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В базовой школе имеются: 

1. 33 учебных кабинета; 

2. мастерские; 

3. библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

4. спортивный зал, стадион, спортивная площадка; 

5. столовая на 158 посадочных мест с помещениями для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

6. помещения для медицинского персонала; 

7. административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

8. актовый зал; 

9. пришкольный участок; 

10. лыжная база; 

11. санузлы. 

На сегодняшний день в школе приобретена современная мебель во все учебные кабинеты, рабочее место каждого учителя оснащено 

компьютером, проектором, выходом в Интернет. 

Школьная столовая оснащена современным технологическим оборудованием. 

Компьютерный класс оборудован современными компьютерами с доступом в Интернет, интерактивной доской. 
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В 2020 году были приобретены: 3 мультимедийных проектора, 25 комплектов мебели для столовой, 1 холодильник, 2 

маршрутизатора, 13 рециркуляторов, пополнен библиотечный фонд. Произведен ремонт пола в рекреации первого этажа, 14 кабинета. 

Базовая школа и филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Красносвободное участвовали в программе по созданию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей, в рамках которой отремонтированы и оснащены современной мебелью и оборудованием 

4 кабинета. В базовую школу получено современное компьютерное оборудование в рамках создания цифровой образовательной среды. 

Умелое использование данного оборудования будет способствовать повышению доступности качественного образования детей. 

Подробная информации о материально  техническом оснащении школы и ее филиалов по состоянию на 1 сентября 2020 года в  

Приложении 1 к Программе 

Планируемые мероприятия по укреплению материально  технической базы: 

Развитие школьной инфраструктуры, в том числе 

В базовой школе: 

1. Ремонт полов в коридорах, кабинетах № 33,34,35,48,43, 53, библиотеке, лаборантской химии (2022  2023 г.) 

2. Замена оконных блоков в кабинетах 35, коридорах (2021  2022 г.) 

3. Провести ремонт стен и потолков в учебных кабинетах №33,35,43,41,53, библиотеке, лаборантской химии (2022 г.) 

4. Восстановить законсервированные санитарные узлы (2022  2023 г.) 

5. Провести ремонт бытовых помещений на пищеблоке (душевая, раздевалка) и установить шкаф для хранения санитарной 

одежды (2022 г.) 

6. В филиале МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка: 

7. Решить вопрос со сносом разрушенных зданий на территории школы (2023 г.) 

8. Заменить оконные блоки в кабинетах № 2, 3, 4, 15, 12, 11 (2022  2023 г.)  

9. В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в с. Красносвободное: 

10. Заменить оконные блоки в кабинетах № 7, 12, коридорах (2023 г.) 

11. Отремонтировать потолки, стены, полы в коридорах, лаборантской химии, актовом зале, кабинете №11 (2023 г.) 

12. Провести ремонт в игровой для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (заменить оконные рамы, 

отремонтировать потолок и стены, оборудовать туалетную) (2023 г.) 

13. Оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом (2022 г.) 

14. В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в с. Новосельцево: 

15. Провести капитальный ремонт туалетов (2022  2023 г.). 

16. Отремонтировать полы в коридорах (2022  2023 г.). 

17. Оборудовать туалет для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (2023 г.) 

18. Провести отделку помещений пищеблока (2023 г.) 

19. В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в д. Орловка: 

20. Заменить оконные блоки в кабинетах № 3,5,6,7, 9 (2023 г.) 

21. Оборудовать туалет для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (2023 г.) 

22. Установить производственные мойки на пищеблоке (2023 г.) 

23. Приобрести дополнительно электроплиту и разделочные столы (2023 г.) 
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Мероприятия по энергосбережению, в том числе: 

1. Замена энергосберегающих ламп (ежегодно). 

2. Программа и паспорт энергосбережения (2023 г.). 

3. Замена (частичная) оконных стеклопакетов (ежегодно). 

Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том 

числе: 

1. Обновление программного обеспечения (ежегодно). 

2. Увеличение пропускной способности и оплата интернет  трафика в с. Новосельцево (2023 г.). 

7. Проблемно  ориентированный анализ состояния школы, ключевые проблемы, ориентиры её развития. 

 Структурирование проблем, вытекающих из анализа развития школы на современном этапе. 
1.  Образовательная среда школы по  прежнему сохраняет ориентацию на усредненный образ ученика как носителя 

стандартного набора проблем своего личностного становления. Проблематика социально значимых видов творческой деятельности 

школьников в большей степени отражает инициативные цели педагогов, направленные на социализацию воспитанников, нежели 

осознаваемые перспективы и проблемы индивидуального развития ребенка. Не полностью преодолен барьер между усредненным 

содержанием образования и персональными образовательными потребностями обучающихся.  

2.  Мониторинг качества и обученности, анализ образовательной подготовки учеников школы 

показывают снижение мотивации к образованию, снижение качества знаний по областям (математика, русский язык). 

Предпрофильная подготовка в 9 классах требуют изменения парадигмы образования, подходов и методик, использования новых технологий, 

программ и учебников нового поколения, и как следствие    развития методической работы школы. Результативность на интеллектуальных 

конкурсах обучающихся не достаточно высока. 

3. Условия, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса. Недостаточная осведомленность 

педагогов об основных направлениях модернизации школьного образования. Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школе, низкий процент использования инновационных технологий обучения. 

Ряд педагогов сохраняет авторитарные тенденции в процессе педагогического общения, что, наряду с учебными перегрузками, 

выступает фактором риска для психосоматического здоровья обучающихся. 

4. Предшкольное образование.  По данным социологического исследования микрорайона школы, численность контингента 

детского сада, а, следовательно, количество первоклассников будет изменяться (увеличиваться). Есть проблема нехватки мест в детсаду. 

Следовательно, подготовка части детей к школе ложится на плечи их родителей и школы.  

5. Мониторинг здоровья учащихся школы подтверждает известную статистику деструктивного влияния современного 

учебного процесса на психическое и физическое здоровье школьников. Остается актуальной проблема здоровьесохраняющей деятельности 

педагога. 

6. Социально  психолого  педагогический мониторинг, проводимый в школе, показывает ряд проблем, требующих решения: 

1. низкий уровень культуры родителей; 

2. понижение общего уровня способности детей к обучаемости; 

3. спад концентрации внимания, оперативно  логической памяти учащихся; 

4. рост гиперактивности детей и как следствие – неврозов социального характера; 
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5. увеличение количества детей девиантного поведения, детей, испытывающих трудности в обучении и воспитании.  

Исходя из этого, появилась острая необходимость в совершенствовании социально  педагогической службы школы. Приоритетной 

задачей в этом направлении можно считать вовлечение в образовательный процесс родительской общественности, социальную работу 

школы с семьей. 

В этой же связи необходимо отметить и проблемы, связанные с организацией спортивно  оздоровительных мероприятий и 

проведении уроков физкультуры. Возросла необходимость обновления и пополнения материально  технической базы. Спортивная площадка 

во дворе школы требует основательной реконструкции. 

7. К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная система.  

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива школы. 

В настоящее время не обеспечивается в полной мере единство учебного и воспитательного процессов. Обширная информация, 

которая предоставляется детям в ходе их обучения, отодвинула на задний план формирование у них нравственных начал. Это выражается в 

том, что в среде учащихся проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание считаться с интересами 

окружающих. У некоторых из них слабо развита нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и 

ответственность. Многие ребята имеют заниженную самооценку. Следовательно, в повседневной школьной жизни нашим воспитанникам 

необходимо прививать чувства взаимопонимания, сострадания и другие нравственные качества. 

8. Материально-технические проблемы школы. 

По  прежнему, учебно-материальная база школы развита недостаточно и не отвечает современным требованиям Необходимо 

заменить мебель в кабинетах основной школы. Для оптимального обеспечения образовательной области «Физическая культура» и развития 

спортивно  оздоровительного движения школе требуется  обновление и пополнение спортивного инвентаря и оборудования на спортивной 

площадке и спортивном зале 

Отдельного внимания заслуживает пополнение и обновление учебной, научно  методической и художественной литературы,  

видеотеки, Постоянных материальных вложений требует участие педагогов и учащихся в различных проектах, конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и пр. 

9. Перспективы успешного развития 

Предпосылками успешного развития школы являются: 
1. убеждение администрации в необходимости преобразований в деятельности школы; 

2. позитивные взаимоотношения между учителями и обучающимися, учителя настроены на поддержку школьников вне 

зависимости от академических успехов; 

3. позитивные взаимоотношения между педагогическим коллективом, родителями, учреждениями, социальными партнерами; 

4. способность коллектива к инновациям. 

Новая Программа развития позволит повысить эффективность и качество образования, расширить поле инновационной деятельности 

учреждения. Качественно возрастет уровень конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников школы. Произойдет 

достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда. Повысится 

рейтинговая оценка отношения родителей, выпускников и местного сообщества к школе. Сохранится положительная динамики состояния 

здоровья учащихся. Расширятся внешние связи школы. Повысится роль семьи в воспитательно  образовательном процессе.  
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Таким образом: стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных стандартов, информатизация 

образовательной среды  определяют новые ориентиры в развитии образовательного учреждения, помогают создать организационно  

экономические механизмы достижения поставленных образовательных целей. 

Всё это требует разработки Программы развития школы на 2021-2024 годы. 

Области, 

подвергающиеся 

изменению 

Стартовые условия. Стратегические результаты, которые предполагается 

получить в ходе реализации программы. 

Статус учреждения Преемственность с дошкольным учреждениями. 

Начальное образование   общеобразовательные 

классы  

 

Основная школа 

 

 

Старшая школа 

 

Блок дополнительного образования. 

 

Проект экспериментальной программы «Развитие 

творческой образовательной среды как условие 

формирования талантливых детей». 

Совершенствование дошкольной подготовки на базе школы с 

закреплением их положения в Уставе школы. 

Сохранение и развитие общеобразовательных классов по системе 

ФГОС НОО 

 

Развитие общеобразовательных классов по системе ФГОС ООО, 

предпрофильная подготовка. 

 

Сохранение универсального обучения. 

 

Охватить дополнительным образованием 100% учащихся. 

 

Создание условий для творческого самовыражения обучающихся 

на всех ступенях образования 

Нормативно  

правовая база 

Разработаны и функционируют: 

  Устав школы; 

  локальные акты, определяющие деятельность 

всех структурных подразделений школы; 

  функциональные обязанности всех участников 

УВП; 

  должностные инструкции, инструкции по ОТ 

всех работников школы. 

 

  разработка и утверждение дополнений по Уставу школы в 

соответствии с намеченными изменениями; 

   разработка тематического планирования программ начального 

образования, элективных курсов, творческих объединений блока 

дополнительного образования. 

Разработка системы требований к учебному предмету, входящему 

в вариативную часть учебного плана; 

  внедрение в практику договора между администрацией , 

родителями и учащимися о взаимных обязательствах и 

ответственности; 

  разработка и внедрение в практику соглашения о взаимном 

сотрудничестве между школой и ЦДЮТ. 

Содержание 

образования 

Начальное образование    созданы и 

апробированы программы классов по ФГОС, с 

расширенным содержанием образования. 

Совершенствовать требования к программам. 
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Основная школа – созданы и апробированы 

программы и спецкурсы с расширенным 

содержанием образования; 

создана нормативно – правовая документация по 

введению ФГОС ООО  

Средняя школа – созданы и апробированы 

элективные курсы. 

Дополнительное образование – созданы и 

апробированы, расширяющие образовательные 

возможности школы 

Совершенствование содержания программ расширяющего и 

дополнительного образования, отвечающих критериям: 

научности, универсальности, доступности, целостности, 

преемственности, модульности. 

 

Разработка мониторинга качества образования (обучения, 

развития, воспитания) в соответствии с типом осваиваемых 

образовательных программ. 

 

Образовательная 

среда 

Организовано олимпиадное движение в рамках 

олимпиад, участие в научно  практических 

конференциях, мониторинговых мероприятиях. 

Разработаны и внедрены спецкурсы, элективные 

курсы, позволяющие обеспечивать развивающее 

обучение. 

Организация дистанционного обучения. 

Развитие внеклассных и внешкольных форм представления уровня 

интеллектуального развития обучающихся в интеллектуальные 

марафоны, олимпиады различного уровня, научно  практические 

конференции учащихся, мониторинговые мероприятия, 

интеллектуальные игры с привлечением родителей и социальных 

партнеров. 

Дистанционное обучение, использование возможностей Интернет. 

Информационная 

база 

Создан и функционирует один компьютерный 

класс. на 10 посадочных мест. 

Оборудованы компьютерами рабочие места 

учителей и администрации. 

В рамках деятельности отдельных педагогов 

используются компьютерные, видео  , 

аудиобучающие средства и программы. 

Используется интерактивная доска.  

Создание внутришкольной информационной сети, 

совершенствование интернет  сайта. 

Анализ и внедрение интернет  ресурсов для решения 

образовательных задач. 

Развитие банка компьютерных учебно  дидактических материалов, 

используемых в процессе обучения и воспитания. 

Создание медиа  ресурса по предметам. 

Создание банка методических видеоматериалов по направлениям: 

семинары, открытые уроки и их анализ, внеклассные мероприятия 

и их анализ, тематические родительские собрания и т. д. 

Организация 

и управление школой 

Внедрена система организации школьного 

ученического самоуправления через деятельность 

Совета учащихся. 

Разработано Положение о работе методсовета и 

научного ученического общества. 

Разработана система работы Управляющего 

совета для создания общественного управления. 

Разработка и внедрение в практику работы школы системы 

рейтинга. 

Совершенствование практики работы методсовета. 

Разработка системы работы Совета школы для соуправления, 

научного ученического общества. 

Методическая работа Анализ педагогической деятельности 

осуществлялся через методсовет, методического 

Совершенствование имеющейся системы методической работы с 

целью повышения ее эффективности. 



28 

объединения классных руководителей. 

Разработка учебных предметов, творческих 

объединений учащихся реализовывалась через 

работу методсовета. 

Разработаны и внедрены в практику схемы 

анализа деятельности учителя, заместителя 

директора, классного руководителя. 

Отработаны принципы проведения тематических 

педсоветов как коллективного творческого дела 

педагогов. 

Разработана и внедрена в практику деятельность 

учителя по формированию своего портфолио. 

Разработана система работы с родителями и 

социальными партнерами. 

Разработка форм взаимодействия педагогов, родителей, 

социальных партнеров с целью эффективного сотрудничества. 

Изменение педагогической практики через совершенствование 

профессиональной содержательной коммуникации, являющейся 

обязательным условием образовательной эффективности. 

Разработка методик проведения семинаров, позволяющих 

анализировать, проектировать педагогическую деятельность. 

Разработка схемы повышения квалификации педагогов и 

управленцев, обеспечивающей повышение профессионального 

уровня. 

Материально  

техническая база 

В 2011  2013 гг. проведен капитальный ремонт 

кабинетов начальных классов базовой школы и 

всех филиалов, а также 16 предметных кабинетов 

в базовой школе, произведена частичная замена 

окон, школьной мебели, приобретено 

компьютерное оборудование, спортивный 

инвентарь, оборудование для школьных 

столовых,ремонт крыши базовой школы (2012  

2014 гг.), модернизация столовой в филиале в с. 

Богословка (2012 г.), замена кровли в филиале в с. 

Красносвободное (2014 г.), замена кровли в 

филиале в с. Новосельцево (2015г.), ремонт и 

замена входных дверей в базовой школе (2014 г.), 

ремонт санузлов базовой школы (2012  2018 гг.), 

устройство теплых санузлов в филиале в с. 

Богословка (2017 г.), устройство теплых санузлов 

в филиале в д. Орловка (2015 г.), газификация 

котельной в филиале в с. Богословка (2016 г.) 

 

В базовой школе: 

Ремонт полов в коридорах, кабинетах № 33,34,35,48,43, 53, 

библиотеке, лаборантской химии (2022  2023 г.) 

Замена оконных блоков в кабинетах 35, коридорах (2021  2022 г.) 

Провести ремонт стен и потолков в учебных кабинетах 

№33,35,43,41,53, библиотеке, лаборантской химии (2022 г.) 

Восстановить законсервированные санитарные узлы (2022  2023 

г.) 

Провести ремонт бытовых помещений на пищеблоке (душевая, 

раздевалка) и установить шкаф для хранения санитарной одежды 

(2022 г.) 

В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в с. Богословка: 

Решить вопрос со сносом разрушенных зданий на территории 

школы (2023 г.) 

Заменить оконные блоки в кабинетах № 2, 3, 4, 15, 12, 11 (2022  

2023 г.)  

В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в с. 

Красносвободное: 

Заменить оконные блоки в кабинетах № 7, 12, коридорах (2023 г.) 

Отремонтировать потолки, стены, полы в коридорах, 

лаборантской химии, актовом зале, кабинете №11 (2023 г.) 

Провести ремонт в игровой для группы кратковременного 
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пребывания детей дошкольного возраста (заменить оконные рамы, 

отремонтировать потолок и стены, оборудовать туалетную) (2023 

г.) 

Оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом (2022 г.) 

В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в с. 

Новосельцево: 

Провести капитальный ремонт туалетов (2022  2023 г.). 

Отремонтировать полы в коридорах (2022  2023 г.). 

Оборудовать туалет для группы кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста (2023 г.) 

Провести отделку помещений пищеблока (2023 г.) 

В филиале МБОУ «Покрово  Пригородная СОШ» в д. Орловка: 

Заменить оконные блоки в кабинетах № 3,5,6,7, 9 (2023 г.) 

Оборудовать туалет для группы кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста (2023 г.) 

Установить производственные мойки на пищеблоке (2023 г.) 

Приобрести дополнительно электроплиту и разделочные столы 

(2023 г.) 

Мероприятия по энергосбережению, в том числе: 

Замена энергосберегающих ламп (ежегодно). 

Программа и паспорт энергосбережения (2023 г.). 

Замена (частичная) оконных стеклопакетов (ежегодно). 

Модернизация общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся, 

в том числе: 

Обновление программного обеспечения (ежегодно). 

Увеличение пропускной способности и оплата интернет  трафика 

в с. Новосельцево (2023 г.). 

Достижения школы Результаты достижений учащихся и выпускников 

в аналитической части программы. 

Создание на базе школе здоровьесберегающих условий 

повышение здоровья всех участников образовательного процесса, 

активное включение родителей в здоровый образ жизни. 

Внедрить в практику деятельность ученика по формированию 

своего портфолио. 

Повышение качества обученности и воспитанности. 

Повышение творческой активности всех участников 

образовательного процесса. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Постепенное вхождение России в европейское образовательное пространство, сложившаяся социально  экономическая и 

политическая ситуация детерминирует необходимость изменения приоритетов в учебно  воспитательном процессе, выдвигая на первый план 

не только традиционную задачу повышения качества образования, но и требуя в первую очередь особых педагогических усилий от школы в 

решении проблемы адаптации ребенка в окружающем социуме. Это меняет цели, подходы, понимание воспитательных образовательных 

задач. 

Школа на селе порой является единственным возможным местом для ребенка, где не только обеспечивается учебная деятельность, но 

и организовано общение со сверстниками и нормальное коммуникативное пространство в мире взрослых во внеурочной сфере, поэтому 

необходимо создавать условия для выявления индивидуальных склонностей, способностей, интересов детей, для реализации их 

потенциальных возможностей. Отсюда мы хотим создать школу, где будут все условия для развития, образования, становления, 

творчества (школа «РОСТа») каждого обучающегося, а доминирующим в работе педагога направлением станет выработка методики и 

технологий построения индивидуального образовательного маршрута каждого ученика с учетом его склонностей, способностей и интересов 

при сохранении классно  урочной системы и основных компонентов воспитательной системы. 

Школа «РОСТа» – это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, 

нуждающиеся в коррекционно  развивающем обучении. Исходя из этого, структура образовательного учреждения функционирует в рамках 

трех ступеней: 

I ступень – начальные классы,  

II ступень – основная школа; 

III ступень – средняя школа. 

В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходим из следующих позиций: 

1. Из признания того, что школа – образовательное учреждение, призванное обеспечить образовательные потребности села 

(микросоциума) в первую очередь. 

2. Вследствие первого необходимо изучение, анализ (диагностика) этих потребностей с одной стороны и анализ возможностей школы 

по их удовлетворению с другой. 

3. Удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высокой планке качества. 

4. Развитие познавательных потребностей, создание условий для развития общих и специальных потребностей. 

5. Формирование навыков культуры умственного труда и приобщение (насколько это возможно в рамках общеобразовательной 

школы и данного возраста учащихся) к научно  исследовательской работе. 

6. Формирование потребности и способности к самообразованию. 

Учащиеся в школе должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они 

могут удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в 

качестве нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе, 

добро и пользу всему обществу. Исходя из этих представлений, целью Программы развития является создание в школе воспитательно  
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образовательной среды развивающего типа, показателем которой станет возвращение образовательного процесса к человеку как основному 

его предмету и цели, насыщение содержания образования проблемами человека.  

Объект преобразования является предметно    пространственная развивающая образовательная среда сельской школы. 

Предмет преобразования – условия, которые способствуют осуществлению модернизации образования. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что школа может создать образовательную среду, которая обеспечит качественное образование, 

будет способствовать духовному, нравственному, физическому развитию личности при условии: 

1. совершенствования профессиональных и творческих возможностей работников школы, а также максимального раскрытия 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого ученика, способного адаптироваться в социально – культурной среде; 

2. широкого использования наряду с традиционными формами обучения новых педагогических технологий, построенных на 

интеграции и коммуникативно  познавательной основе через общение и культуру; 

3. перехода к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей основных участников педагогического 

процесса: учащихся, родителей, учителей;  

4. укрепления материально  технической базы школы, приведения условий обучения в полное соответствие с санитарно – 

гигиеническими нормами; 

5. формирования у школьников через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровье окружающих людей; 

6. осуществления психолого  педагогического сопровождения обучающихся 

 В соответствии с целью, были поставлены задачи: 

7. Создать условия, обеспечивающие оптимальное развитие и личностный рост учащихся через развитие независимых форм 

оценивания и реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся. 

8. Освоить образовательные технологии нового поколения. 

9. Повысить профессиональное мастерство педагогических работников. Создать условия для овладения новыми 

управленческими функциями: исследовательскими, менеджерскими, поведенческими. 

10. Создать систему внеурочной работы с детьми, направленной на развитие способностей, талантов, исходя из потребностей 

учащихся и возможностей социокультурной среды. 

11. Обеспечить высокий уровень защищенности здоровья обучающихся как необходимого условия жизненного самоопределения 

на основе использования здоровьесберегающих педагогических технологий и ресурсов внешней социальной среды. Систематизировать 

работу по обеспечению социально  психолого-педагогического сопровождения. 

12. Расширить область использования локальной сети Интернет и разнообразных информационных технологий в системе 

дополнительного образования. 

13. Совершенствовать структуру управления школой. Разработать и создать разноуровневую систему повышения педагогической 

компетентности родителей. 

14. Развить и укрепить учебную и материально  техническую базу школы. 

1. Модельное представление качественно новой школы. 

Мы видим школу, дающую качественное образование, имеющую авторитет. Школу, где осуществляется интенсивная учебная жизнь, 

проводятся эксперименты, прослеживается новаторство. Школу, где поддерживается индивидуальность и самобытность ребенка, 
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развиваются его самобытные свойства, учителю, ученику предоставлена возможность творчества. Школа обеспечивает различные виды 

деятельности в большом спектре внеурочной деятельности: кружковой, клубной, спортивной, экскурсионной, музейной, в системе КТД. 

Школа представляет собой единую информационную систему, объединяющую современными информационными сетями, как все элементы 

образовательного процесса, так и её связи с внешней средой, В школе создан благоприятный социально  психолого  педагогический климат, 

мерой которого служит самочувствие каждого участника образовательного процесса. 

2. Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, 

прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных 

педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими 

субъектами педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического 

процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях 

нарастания информационных потоков; 

9. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога; 

10. 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; 

11. сформированность теоретических представлений о системно  педагогическом мышлении, наличие опыта системного 

исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

12. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога 

3. Модель выпускника начального общего образования. 
 

 

 

 

 

 

Знания. 

1. Владение знаниями, умениями, навыками, соответствующими учебным 

программам и требованиям начального образовательного стандарта. 

2. Сформированность основных мыслительных операций. 

3. Умение организовать собственную деятельность для решения поставленной 

учебной задачи. 

4. Владение навыком  самоанализа собственной деятельности. 

5. Умение осуществлять на основе самоконтроля регулирование своей деятельности. 

6. Осуществлять взаимоконтроль и оценку деятельности других 

Здоровье. 

1. Соответствие морфофункциональных  

особенностей ребёнка нормативам физического 

развития. 

2. Сознательное отношение к собственному 

здоровью и осознание необходимости физической 

культуры. 
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4. Модель выпускника основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность, мотивированная к получению знаний и самопознанию 

Познавательная деятельность 

1. Сформированность положительной мотивации учения. 

2. Проявление познавательной инициативы, выходящей за 

пределы обязательных заданий. 

3. Умение работать со справочной литературой для решения 

учебной задачи и удовлетворение познавательного интереса. 

Культура личности 

1. Умение строить отношения со взрослыми, сверстниками. 

2. Использование нравственных знаний как основы своих 

личных ценностных  ориентаций, мотивов. 

3. Активное включение в ситуацию нравственного выбора. 

Знания 

1. Владение знаниями, умениями, навыками, соответствующими учебным программам и 

требованиям государственного образовательного стандарта основного (общего) образования. 

2. Сформированность устойчивого интереса к предметам. 

3. Овладение основами компьютерной грамотности. 

4. Сформированность выбора дальнейшей образовательной траектории и профессии в 

соответствии с выбором профиля обучения. 

Здоровье 

1. Соответствие 

морфофункциональных  особенностей 

ребёнка нормативам физического 

развития. 

2. Потребность в постоянном 

физическом самосовершенствовании. 

Личность, способная к самореализации и  

самоопределению. 

Познавательная деятельность 

1. Сформированность положительной мотивации в выборе дальнейшего пути обучения. 

2. Развитие способности и выработка готовности к самообразованию и самоопределению. 

3. Освоение образовательных программ программ элективных курсов. 

4. Формирование самостоятельной оценочной деятельности. 

Культура личности 

1. Сформированность интересов и 

ценностных ориентаций в сфере 

культуры, досуга и самостоятельной 

деятельности. 
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5. Модель выпускника среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Научно-методические основы Программы развития. 

В основу разработки Программы школы положены прежде всего идеи личностно  ориентированного, развивающего обучения, опыт 

научных школ и педагогических систем: 

1. педагогика сотрудничества; 

2. технологии личностно  ориентированного обучения, обучения как исследования, организации групповой учебной деятельности 

школьников;  

3. проектной технологии, новых информационно  коммуникационных технологий обучения. 

Для выполнения миссии и получения желаемого образа выпускника школа в своей деятельности будет руководствоваться 

следующими принципами: 

Знания 

1. Владение знаниями, умениями, навыками, соответствующими учебным программам 

и требованиям государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования. 

2. Готовность к выбору пути дальнейшего образования. 

3. Умение применить полученные знания в практической деятельности. 

4. Сформированность коммуникативной и информационной культуры. 

5. Умение ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Здоровье 

1. Соответствие 

морфофункциональных  особенностей 

ребёнка нормативам физического 

развития. 

2. Сформированность чётких 

представлений о здоровом образе жизни. 

Социально компетентная, конкурентноспособная 

личность. 

Познавательная деятельность. 

1. Готовность к самообразованию и к саморазвитию. 

2. Умение адаптироваться к жизни в динамичных социально-

экономических условиях. 

3. Уверенность в собственных силах и способность 

ориентироваться на различные достижения.  

Культура личности. 

1. Сформированность нравственных смыслов и 

духовных ориентиров. 

2. Достижение высокого уровня культуры. 

3. Сформированность гражданско-правовой 

компетентности. 
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Принцип открытости образовательной среды школы проявляется во взаимосвязи ее с окружающей средой. Открытость 

определяется пространственными, временными и функциональными отношениями школы с объектами и субъектами внешней 

действительности. Взаимодействие школы с другими системами организуется по типу диалога, что приводит к образованию общего 

образовательного пространства, обеспечивает государственно  общественное управление образовательным учреждением. 

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя, ребенка и родителя, закрепленных Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами. Утверждает непреходящую ценность общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества    построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, авторитетности и поддержании 

достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников; на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и 

родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения проявляется в применении методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

учащихся, использовании новейших педагогических технологий, способствующих успешной социализации учащихся. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития способностей каждого ученика, 

формирования на этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

Принцип целостности    построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; 

создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип системности    преемственность знаний на всех ступенях образования. 

Принцип вариативности     обеспечить комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в различные вузы, 

поэтому системой обучения и программами должны быть обеспечены специализированные, элективные курсы, интегрирован принцип 

вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

Принцип признания важнейшей роли семьи и общественных институтов предполагает необходимость тесного контакта и 

взаимодействие школы, семьи и общественных институтов в целях обучения, воспитания и творческого развития ребенка, подготовки 

родителей и представителей общественности для решения общих задач. 

7. Этапы освоения и внедрения основных направлений программы развития школы 

2021 г. (март    декабрь) 

подготовительный этап, включающий диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

1. обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и диагностике основания создания модели школы «РОСТа»; 

2. изучение потребностей учащихся и их родителей в аспекте содержания образования с целью профессионального 

самоопределения выпускников; 

3. изучение ресурсов личностного развития учащихся; 

4. анализ состояния образовательного процесса в школе с целью выявления противоречий в его содержании и организации с 

учетом установленных потребностей учащихся и их родителей; 

5. совершенствование кадрового, материально  технического обеспечения концепции; 

6. изучение социального окружения, эффективности их участия в образовательном процессе; 
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7. мотивация всех субъектов образовательного процесса на введение инноваций; 

8. диагностика здоровья учащихся, оценка факторов здоровья; 

9. диагностика профессиональной направленности школьников. 

10. продолжение работы над концепцией, изучение теоретических аспектов. 

Ожидаемый результат:  

1. Модернизация структуры методической службы. 

2. Обучение педагогического коллектива современным моделям обучения и технологиям. 

3. Формирование мотивации большей части педагогического коллектива на начало и продолжение инновационной деятельности. 

2022-2024 гг.  

практический этап, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и опытно  эспериментальной 

деятельности. 

1. Построение обобщенной модели образовательного процесса в школе как школа «РОСТа». 

2. Совершенствование системы психолого  педагогических мероприятий по выявлению и актуализации личностного развития 

учащихся. 

3. Организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции развития школы, с обязательным 

стимулированием их деятельности. 

4. Создание системы по разработке системы спецкурсов, элективных курсов, творчески  проектированной деятельности. 

5. Создание индивидуальных маршрутов, ориентированных на оптимальную реализацию социального, интеллектуального и 

творческого потенциала. 

6. Создание системы комплексной помощи детям со школьными проблемами. 

7. Создание системы просветительско  воспитательной работы с учащимися, родителями, социальными партнерами, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

8. Совершенствование программ по предметам математике, физике, химии, биологии, географии, включающих в качестве одного 

9. из основополагающих элементов принципа интеграции. 

Ожидаемый результат:  

1. Активное участие педагогического коллектива в ОЭР работе. 

2. Повышение качества образования. 

3. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка учащихся к дальнейшему продолжению образования в техникумах и 

вузах. 

4. Формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, выступает как необходимое 

условие самообразования, формирование способности к самостоятельному добыванию знаний. 

2022-2024 гг.  

Практико-прогностический этап, включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и опытно  

экспериментальной деятельности, прогнозирование и консультирование дальнейших путей развития школы. Анализ результативности 

развития школы, определение новых задач, способных совершенствовать пути достижения концептуальных целей, проектирование 

изменения статуса школы, выведение ее на новый уровень инновационного развития. 
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Ожидаемый результат:  

1. Анализ и экспертное заключение по работе учителей школы (новые технологии, новые модели уроков, реализующие идею 

создания индивидуализированного образовательного процесса). 

2. Анализ деятельности методической службы. 

3. Анализ внеклассной и внешкольной работы по воспитанию и развитию личности. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Обновление содержания образования.  

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих оптимальное развитие и личностный рост учащихся. 

2. Создание системы внеурочной работы с детьми, направленной на развитие способностей, талантов, исходя из потребностей 

учащихся и возможностей социокультурной среды. 

3. Создание системы социального партнерства. 

4. Расширение области использования локальной сети Интернет и разнообразных информационных технологий в системе 

дополнительного образования. 

5. Формирование системы мониторинга научно  педагогической деятельности школы.  

6. Обеспечение преемственности на всех ступенях обучения. 

7. Повышение эффективности предпрофильной подготовки. 

8. Модернизация содержания учебно  воспитательного процесса. 

9. Оптимизация системы внутришкольного контроля. 

 

Мероприятия и ожидаемый результат от решения задач 

2021 2021 2022 2023 2024 

Совершенствовать 

локальные акты по 

внедрению ФГОС ООО. 

Внесение изменение в 

Устав ОУ. 

 

Совершенствовать 

систему внеурочной 

деятельности на второй 

ступени. 

 

Повышение 

квалификации учителей  

 

Работа с документацией 

школы. 

 

Обучение учителей на 

курсах по работе с 

ФГОС. 

 

Создание маршрута 

индивидуального 

развития каждого 

ученика первой и второй 

ступени. 

 

Совершенствование 

Развитие системы 

дистанционнообразовательных 

технологий. 

 

Улучшение кадрового и 

учебно  методического 

обеспечения. 

 

Пополнение информационных 

ресурсов школы.  

 

Компьютеризацию всех 

ступеней образования, 

обеспечение школы 

вычислительной 

техникой и 

программами. 

 

Создание системы 

мониторинга для 

отслеживания 

личностных достижений 

учащихся и педагогов, 

оценки 

результативности 

Внедрены новые 

стандарты общего 

образования. 

 

Обеспечен высокий 

уровень качества 

образования. 

Доля учащихся, 

поступивших в учебные 

заведения высшего 

образования по 

результатам ЕГЭ 

увеличится до 90% 
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Совершенствование 

воспитательной системы 

школы в соотве6тствии с 

концепцией духовно  

нравственного 

воспитания. 

Обновление материальной 

базы школы. 

 

Создание 

образовательных 

программ 

дополнительных курсов. 

 

Введение элективных 

курсов в старшем звене. 

 

 

 

дистанционной формы 

обучения. 

 

 

работы по всем 

направлениям школы. 

Качественное обновление 

содержания образования. 

 

Поступление 

выпускников в ВУЗы, 

удовлетворённость всех 

участников 

образовательного 

процесса системой 

работы школы. 

 

Создана система 

внеурочной 

деятельности, 

обеспечивающая 

дополнительное развитие 

100% обучающихся. 

 

Обеспечение 

соответствия 

предпрофильной 

подготовки потребностям 

социума. 

 

Повышение качества и 

эффективности 

принимаемых решений, 

рост профессионального 

уровня администрации. 

2. Развитие системы внеурочной работы с детьми, направленной на развитие способностей, талантов.  

Задачи: 

1. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.  

2. Выявления и поддержка наиболее перспективных проектов, технических решений и других значимых инициатив учащихся; 

3. Совершенствование форм и методов поддержки одаренных детей и талантливых педагогов, работающих с ними. 

4. Создание условий для организации внешкольного общения одаренных детей по различным направлениям. 

 



39 

 

Ожидаемый результат от решения задач 

2021 2021-2024 2021 2021-2024 2024 

Расширение числа 

учащихся, занимающихся 

дополнительным 

образованием. 

 

Расширение системы 

сетевого взаимодействия с 

другими образовательными 

центрами. 

 

Работа над созданием 

условий для 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

обучающихся. 

Освоение образовательной 

технологии современного 

проектного обучения. 

 

Совершенствование работы 

во ФГОС, увеличение 

количества детей, 

принимавших участие в 

олимпиадах 

муниципального уровня. 

Публикация творческих и 

исследовательских работ 

обучающихся на 

школьном сайте. 

 

Участие в научно  

практических 

конференциях, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

различного уровня. 

 

Создание программы 

тренинговых занятий для 

учителей и учащихся с 

целью развития 

мотивационной сферы 

личности. 

Создание и постоянное 

пополнение банка 

данных по направлению 

«Одарённые дети».  

 

Взаимодействие школы с 

другими учебными 

заведениями и 

организациями. 

 

Создание системы 

отслеживание 

мониторинга карьерного 

роста выпускников 

школы. 

Привлечение родителей 

и социальных партнёров 

к сотрудничеству. 

Расширение диапазона 

мероприятий 

(олимпиады, 

конференции, выставки, 

конкурсы, фестивали, 

соревнования) для 

раскрытия творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

Создание новых 

традиций. 

Создана система 

дополнительного 

образования детей, 

расширено 

представительство 

учащихся предметного и 

муниципального уровня.  

 

Созданы условия для 

исследовательской и 

проектной работы 

обучающихся. 

 

100% учащихся имеют 

доступ к Интернету. 

3. Развитие и укрепление учебной и материально  технической базы, кадрового потенциала.  

Задачи: 

1. Повысить профессиональное мастерство. Овладение новыми управленческим функциями: исследовательскими, 

менеджерскими, поведенческим. 

2. Освоить образовательных технологий нового поколения. 

3. Совершенствовать систему аттестации учителей. 

4. Формировать систему мониторинга педагогической деятельности школы. 

5. Продолжить работу по укреплению материально  технической базы школы; 
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6. Совершенствовать работу по экономии бюджетных средств; 

7. Продолжить работу по созданию в школе единой информационной системы; 

8. Создать условия для наращивания информационно  технологической базы школы, развития современных методов обучения на 

базе информационных технологий; 

 

Ожидаемый результат от решения задач 

2021 2021- 2024 2021 2021-2024 2024 

Поэтапное повышение 

квалификации всех 

учителей по мере введения 

ФГОС. 

 

Работа по аттестации 

педагогических кадров. 

Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС 

НОО, ООО и новыми 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностные инструкции 

работников 

образовательного 

учреждения. 

 

Совершенствование 

системы методической 

работы школы. 

Обучение педагогов  

экспериментаторов, 

ведущих работу, 

связанную с проектной 

деятельностью учащихся, 

проектным обучением, 

применением метода 

проектов. 

 

Повышение 

компьютерной 

грамотности учителей, 

обучение работе с 

интерактивной доской.  

 

Создание системы 

стимулирования 

педагогов. 

 

Участие в конкурсах 

регионального уровня. 

Разработка схем, методик, 

анкет и других 

механизмов 

осуществления 

мониторинга УВП 

Создание личных 

учительских сайтов и 

сайтов классных 

коллективов. 

 

Работа над созданием 

разнообразия 

образовательных 

программ. 

 

Вовлечение в 

инновационную 

деятельность 80% 

педагогов. 

Тиражирование и 

распространение опыта и 

результатов 

инновационной 

деятельности лучших 

учителей. 

 

Привлечение на работу 

молодых специалистов. 

Создание условий для 

роста методического 

мастерства. 

 

100% педагогов владеют 

информационной и 

компьютерной 

грамотностью. 

Создана система 

стимулирования труда 

педагогических 

работников к освоению 

инновационных 

технологий. 

 

Все педагоги обеспечены 

методической 

литературой, учебным 

оборудованием. 

 

Создана система 

методической службы 

школы, обеспечена 

эффективность процесса 

аттестации. 

 

Участие педагогического 

коллектива в 

инновационных проектах, 

в конкурсах: «Учитель 

года», «Самый классный 

классный», «Лучший 

молодой специалист» 

4. Развитие инфраструктуры школы.  

Задачи: 

1. Совершенствование оснащенности образовательных учреждений. 
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2. Создание адаптивной безбарьерной среды (модели инклюзивного образования). 

3. Межведомственное взаимодействие и партнерство. 

4. 4.Создание инфраструктуры инновационной деятельности (ФИП, РИП, ИП). 

5. Организация оснащения УВП автоматизацией. 

6. Автоматизация управленческой деятельности. 

Ожидаемый результат от решения задач 

2021 2021-2024 2021 2021-2024 2024 

Создать систему по 

обновлению школьного 

сайта.    Установить тесный 

контакт с социальными 

партнёрами с целью 

привлечения денежных 

средств. 

 

Совершенствовать работу 

органов самоуправления. 

 

Формирование 

жизнедеятельности школы 

как части социокультурной 

среды. 

 

Мониторинг среди 

родителей. 

 

Поддержка социально  

неблагополучных детей 

«группы риска» 

Расширить объём 

внебюджетных средств, 

активизировать участие в 

конкурсах и программах. 

  

Совершенствовать работу 

школьного сайта. 

 

Совершенствование 

системы управления, 

развитие новых структур. 

Компьютеризация 

процесса управления 

школой, 

совершенствование  

школьной локальной 

сети. 

 

Работа над созданием 

элементов публичной 

отчётности. 

 

Привлечение 

выпускников как ресурса 

повышения 

эффективности 

деятельности в данном 

направленности. 

Совершенствовать 

государственное 

общественное 

управление школой. 

 

Распространение опыта 

инновационной 

деятельности школы. 

Повысилась доля 

внебюджетных средств в 

бюджете школы. 

 

Школа работает в режиме 

автоматического 

управления. 

 

Работа школы высоко 

оценивается жителями села. 

 

Повышение уровня 

педагогической и 

образовательной 

компетенции родителей как 

важного фактора в 

реализации задач обучения 

и воспитания учащихся. 

5. Совершенствование безопасной, здоровьесберегающей образовательнойсреды.  

Задачи: 

1. Охрана здоровья учащихся и учителей на основе здоровьесберегающих образовательных технологий, техники безопасности 

2. Развитие активности, эмоциональности, согласованности, насыщенности образовательной среды. 

3. Разработка системы мер по индивидуальному обучению детей с нарушениями в развитии. 

4. Организация творческой реабилитации детей. 

5. Реализация мер по технике противопожарной безопасности, охране труда в школе. 
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6. Реализация мер по действию участников образовательного процесса по противодействию экстремизму. 

 

Ожидаемый результат от решения задач 

2021 2021 2021 2021-2024 2024 

Укрепление материально  

технической базы. 

 

Создать условия 

безопасного пребывания 

детей в школе. 

 

Привлечение малых 

предприятий для 

качественного 

обслуживания ОУ 

(питание, коммунальное 

обслуживание, ремонт). 

 

Расширение 

самостоятельности ОУ 

(бюджетные ОУ). 

 

Оборудование 

пришкольной территории 

(ограждение, озелениение, 

эстетизация) 

Создание условий для 

повышения качества 

образования и воспитания 

в образовательных 

учреждениях всех. 

 

Расширение локальной 

сети, развитие сетевого 

взаимодействия с 

другими школами района. 

Реконструкция и 

пристройка туалетных 

комнат. 

 

Обеспечение рабочего 

места учителя в его 

кабинете. 

 

Ремонт классных 

помещений и рекреаций. 

 

Улучшение бытовых 

условий школы, 

соответствующих 

санитарным нормам и 

правилам, ремонт 

школьного здания. 

 

Содержание школы в 

соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами. 

 

Обеспечение 

благоприятных условий 

учебно-воспитательного 

процесса, 

административной 

деятельности. 

 

Повышение 

информационной 

мобильности. 

Снижение заболеваемости 

учащихся. 

 

Предотвращение 

травматизма. 

 

Повышение доли 

учащихся – участников 

спортивных 

соревнований. 

Систематический 

контроль за состоянием 

здоровья учащихся и 

учителей. 

 

Постоянная 

корректировка учебной 

нагрузки в соответствии с 

состоянием здоровья  

детей; 

Повышение уровня 

знаний по вопросам 

здоровья и его 

сохранения. 

 

Формирование 

осознанного отношение 

детей и их родителей, 

членов педагогического 

коллектива к состоянию 

Создание компьютерного 

банка данных о состоянии 

здоровья каждого 

учащегося на всех 

ступенях образования, 

который будет 

использоваться для 

совершенствования 

модели медико-психолого  

педагогического 

Снижена заболеваемость 

всех участников 

образовательного процесса. 

 

Созданы все условия для 

реализации программы 

сдоровьесбережения 

обучающихся. 

 

Действует система по 
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Расширение программ 

спортивно – 

оздоровительной 

направленности. 

 

Организация совместной 

деятельности 

медицинских работников, 

психолога и педагогов.  

 

Сохранить 

репродуктивное здоровье 

учащихся. 

 

Помочь социально 

адаптироваться 

(средствами образования) 

детям с проблемами в 

развитии и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

Валеологическое 

просвещение родителей. 

 

Организация отдыха 

детей во время каникул. 

 

Приобретение 

медицинского и 

спортивного 

оборудования. 

 

здоровья через 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

 

Снижение 

заболеваемости 

учащихся. 

 

 

 

сопровождения 

учащихся. 

 

создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, 

формирование их 

здорового образа жизни; 

сохранению и укрепления 

здоровья школьников. 

 

Выросло количество 

победителей спортивных 

соревнований. 

 

Приобретено оборудование 

для занятий спортом. 

 

Сформированы навыки по 

обеспечению безопасности 

жизни. 

 

Обеспечены комплексные 

меры по безопасности 

участников 

образовательного процесса. 

 

100% обучающихся 

оказывается качественная 

медицинская помощь.  

6. Развитие системы инновационной деятельности.  

Задачи: 

1. Осуществление перехода на новую систему повышения квалификации педагогов. 

2. Реализация инновационных проектов: «Информатизация образовательного процесса», «Введение инновационных 

педагогических технологий»; 

3. Подготовка публикаций, раскрывающих содержание инновационной деятельности школы;   трансляция собственного 

педагогического опыта; 

4. Организация семинаров, круглых столов, творческих мастерских по вопросам образования; 

5. Сетевое взаимодействие учителей; 

6. Внедрение в школе системы моральных и материальных стимулов; 

На основе личностно деятельностного подхода в школе будет разработана модель инновационной педагогической деятельности.  
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В процессе инновационной деятельности происходит обогащение новыми ценностями и отказ от устаревших взглядов, ценностей, 

технологий. 

Основные направления инновационной деятельности школы:  

1. обновление содержания образования;  

2. освоение различных систем развивающего обучения;  

3. совершенствование технологии урока, поиск и апробация современных педагогических технологий; 

4. создание новой управляющей системы;  

5. совершенствование системы профессиональной подготовки кадров, повышения их методического мастерства. 

Разработанная программа мониторинга управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня 

учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

В школе будет организована работа по комплектованию банка измерителей уровня учебных достижений обучающихся как на уровне 

учителя, так и на уровне администрации. 

Другим направлением инновационной деятельности школы является информатизация образовательного процесса, основная цель 

которой повышение качества образования на основе использования информационно  коммуникационных технологий.  

Будет продолжена работа по инновационным проектам: 

1. внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий; 

2. модернизация материально  технической базы кабинетов. 

Педагоги школы должны стать профессионалами в других областях деятельности, способными помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. А, значит, учитель будет продолжать учиться, 

совершенствовать свои профессиональные педагогические компетентности.  

В школе будет совершенствоваться система моральных и материальных стимулов педагогов. Мы продолжим участие в конкурсах 

«Учитель года», «Классный, самый классный», «Лучший молодой учитель». 

Еще одним стимулом качественного педагогического труда станет новая аттестация педагогических и управленческих кадров. 

Школа продолжит работу по распространению собственного инновационного опыта через проведение семинаров, круглых столов, 

мастер  классов, творческих презентаций, публикацию сборников, раскрывающих содержание инновационной деятельности учреждения. 

 

Ожидаемый результат от решения задач 

2021 2021 2021 2021-2024 2024 

Повышение качества 

образования за счет 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и повышения 

доступности 

информационно  

Повышение качества 

образования за счет 

применения в работе 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

 

Повышение уровня 

обученности учащихся. 

 

 

Повышение качества 

управленческой 

деятельности. 

Повышение 

квалификации учителей 

школы. 

Стимулирование участия 

учителей в конкурсе 

педагогических 

достижений на различных 

уровнях. 
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образовательных ресурсов. 

 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

1. Стратегия управления.  

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности 

руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями.   

Увеличение объемов экспериментальной деятельности требует специальной работы по ее координации и мониторингу. Но 

иерархическая структура управления образовательным учреждением не должна тормозить инициативу педагогов и школьников, позволять 

им в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Для преодоления этого управляющая система школы должна обеспечить: 

1. целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

2. оптимальную расстановку кадров; 

3. формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих группах; 

4. качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс 

и обладать стимулирующим характером. 

5. Высшим органом управления в школе является педагогический Совет (собирается 4  5 раз в год), при необходимости 

созываются малые педсоветы. 

Административно  управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым составом: 

1. директор; 

2. заместитель по учебно – воспитательной работе; 

3. заместитель по административно  хозяйственной работе. 

В школе необходимо совершенствовать деятельность управления. В реализации Программы участвуют администрация, руководители 

методических объединений, социальный педагог, педагог  психолог, учителя, библиотекарь, секретарь. 

Ведущая функция директора    координация образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное 

управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, 

самоконтроль, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Деятельность методсовета, внутришкольные мероприятия, недели педагогического мастерства, оформление методической 

библиотеки составляют основу методического обеспечения выполнения образовательной программы. На данное время материально  

техническое обеспечение школы удовлетворительно, укрепление и дальнейшее развитие предусмотрено при опоре на помощь родительской 

общественности. 

Выработка стратегии развития школы осуществляется Советом школы и утверждается на педагогическом совете. 

Школа считает, что решение задач, предусмотренных данной педагогической программой развития школы, позволит нам успешно 

справиться с социальным заказом общества. 

Совет школы, педагогический совет принимает активное участие в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований, 

помогает в организации и проведении конкурсов, вечеров, олимпиад, праздников.  
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2. Управленческие механизмы реализации программы развития. 

Моделирование отдельных компонентов образовательной среды. 

Общая цель: формировать необходимые условия и механизмы для совершенствования образовательной среды школы в направлении 

расширения доступности, повышения качества и роста эффективности образования. 

Организационные задачи: 

1. разработка принципов, стратегии дошкольного образования с последующим внедрением в практику школы; 

2. совершенствование работы школы по эколого  краеведческому образованию и воспитанию; 

3. отработка развития естественно  научной, информационной 

4. разработка системы психолого  педагогического определения и анализа индивидуальных склонностей, способностей и 

интересов учащихся; 

5. комплектование групп учащихся на основе склонностей, способностей и интересов при организации предпрофильного и 

универсального профильного обучения; 

6. разработка учебных планов, программно  методического обеспечения для новых компонентов, входящих в образовательную 

среду; 

7. мотивация учителей на работу по новым технологиям в режиме расширения образовательных компонентов школы. 

Инновационная составляющая для образовательной среды школы: 

1. создание сквозного учебного плана, охватывающего базовый компонент, вариативный компонент и ресурсные возможности 

школьного блока дополнительного образования и учреждений социального окружения, для единого образовательного пространства в рамках  

различных образовательных траекторий внутри села. 

2. создание элективных курсов, программ ученических объединений, расширяющих образовательные возможности школы. 

Нормативные задачи: 

1. разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых компонентов образовательной среды школы; 

2. организация экспертизы с последующим визированием разработанных элективных курсов, программ ученических 

объединений. 

Мотивационные задачи: 

1. организация квалификационных консультаций, участие в работе разноуровневых теоретических и научно  практических 

семинаров, педагогических чтениях; 

2. модернизировать информационно  технологическое оборудование школы; 

3. контролировать качество приобретаемого нового лабораторно  технического оборудования для кабинетов физики, химии, 

биологии. 

4. оборудовать компьютерами рабочие места учителей начальных классов, истории, литературы, химии, биологии; 

5. организовать пополнение фонда медиатеки, учебников, словарей, научно  популярной, справочной литературы школьной 

библиотеки и библиотек кабинетов. 

6. усилить работу по мотивации учителей к разработке нового содержания и новых технологий образования; 

7. продолжить работу по стимулированию эспериментальной и результативной деятельности учителей; 
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8. активизировать разъяснительную работу среди родителей по новому содержанию образования. 

Научно-методические задачи: 

1. совершенствовать методическую и дидактическую подготовку педагогов; 

2. 100% педагогам освоить современные педагогические технологии, в том числе информационно  коммуникационные; 

3. совершенствовать работу по разработке учебного плана; 

4. использовать новые учебно  методические комплексы, соответствующие требованиям к современному образованию; 

5. разработать внутришкольные критерии оценки результативности нововведений; 

6. усилить методическую работу с учителями по отработке и отслеживанию результатов по базисному государственному 

стандарту и ЕГЭ. 

Задачи по кадровому обеспечению. 

1. подготовить кадры для преподавания новых предметов; дополнительного образования; 

2. организовать работу постоянно действующего в рамках школы семинара для педагогов по внедрению ФГОС; 

Задачи по материально  техническому обеспечению. 

1. обеспечить обучение на курсах педагогов, способных работать в инновационном режиме с использованием современных 

педагогических технологий, в том числе информационно  коммуникационных; 

2. обеспечить выполнение мероприятий по реализации программы информатизации учебно  воспитательного процесса и 

модернизации учебно  лабораторного оборудования. 

 

Функции управления 

 

Содержание деятельности 

 

Информационно  аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики 

и т.д., научно – методического материала о состоянии работы в школе по 

созданию адаптивной модели. 

 

Мотивационно – целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и т.д. по 

деятельности коллектива и отдельных преподавателей, направленной на 

реализацию Программы на каждом ее этапе 

Планово – прогностическая Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания деятельности коллектива 

Организационно – исполнительская Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО, 

осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно – оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений 

учебно – воспитательного процесса в соответствии с Программой. 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с Программой, устранение нежелательных отклонений в работе. 
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Реализация программы развития школы требует построения управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно  педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса. В управлении школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных 

планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов 

обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебно  воспитательной работе . 

Развитая система психологической поддержки учащихся, психодиагностики и психокоррекции требует наличия в системе работы 

школы психологической службы. 

На психологическую службу ложится ответственность за психолого  педагогическую диагностику способностей, возможностей 

учащихся, с последующим определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 

Расширенная система дополнительного образования и воспитания возможна только при достаточном количестве ставок 

руководителей кружков, секций, педагогов дополнительного образования. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут непосредственные руководители секций, кружков, члены 

администрации. 

Принцип управления школой заключен в Уставе школы. 

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Инновационная деятельность требует определенных затрат. В процессе перехода школы в новый режим работы предполагается 

следующее обоснование ресурсного обеспечения. 

Кадровые изменения: планируется привлечение молодых учителей в школу; привлечение молодых учителей к исследовательской 

работе. 

Научно  информационная и методическая поддержка будет обеспечена за счет библиотечного фонда школы и интернет  ресурсов. 

Планируется дополнительное приобретение научно  педагогической и методической литературы через сеть книжных магазинов. 

Материально  техническая база. Для обновления материально  технической базы будут выделяться деньги из бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Ресурсно   финансовое обеспечение программы предусматривает: 

В базовой школе: 

1. Ремонт полов в коридорах, кабинетах № 33,34,35,48,43, 53, библиотеке, лаборантской химии (2022  2023 г.) 

2. Замена оконных блоков в кабинетах 35, коридорах (2021  2022 г.) 

3. Провести ремонт стен и потолков в учебных кабинетах №33,35,43,41,53, библиотеке, лаборантской химии (2022 г.) 

4. Восстановить законсервированные санитарные узлы (2022  2023 г.) 

5. Оборудовать кабинет технологии мойками, холодильником, умывальной раковиной для мытья рук с подводкой горячей воды 

(2019 г.) 

6. Приобрести в кабинеты № 34, 13 столы и стулья регулируемые по высоте (2019 г.) 
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7. Провести ремонт бытовых помещений на пищеблоке (душевая, раздевалка) и установить шкаф для хранения санитарной 

одежды (2022 г.) 

8. В филиале МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка: 

9. Решить вопрос со сносом разрушенных зданий на территории школы (2023 г.) 

10. Заменить оконные блоки в кабинетах № 2, 3, 4, 15, 12, 11 (2022  2023 г.)  

11. В филиале МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Красносвободное: 

12. Заменить оконные блоки в кабинетах № 7, 12, коридорах (2020 г.) 

13. Отремонтировать потолки, стены, полы в коридорах, лаборантской химии, актовом зале, кабинете №11 (2020 г.) 

14. Провести ремонт в игровой для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (заменить оконные рамы, 

отремонтировать потолок и стены, оборудовать туалетную) (2019 г.) 

15. Оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом (2019 г.) 

16. В филиале МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Новосельцево: 

17. Провести капитальный ремонт туалетов (2022  2023 г.). 

18. Отремонтировать полы в коридорах (2022-2023 г.). 

19. Оборудовать туалет для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (2023 г.) 

20. Провести отделку помещений пищеблока (2023 г.) 

21. В филиале МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в д. Орловка: 

22. Заменить оконные блоки в кабинетах № 3,5,6,7,8,9 (2020 г.) 

23. Оборудовать туалет для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (2020 г.) 

24. Установить производственные мойки на пищеблоке (2020 г.) 

25. Приобрести дополнительно электроплиту и разделочные столы (2019 г.) 

Мероприятия по энергосбережению, в том числе: 

1. Замена энергосберегающих ламп (ежегодно). 

2. Программа и паспорт энергосбережения (2023 г.). 

3. Замена (частичная) оконных стеклопакетов (ежегодно). 

Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том 

числе: 

1. Обновление программного обеспечения (ежегодно). 

2. Увеличение пропускной способности и оплата интернет  трафика в с. Новосельцево (2023 г.). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2021- 2024 гг. 
Повышение качества обученности: успешная сдача ЕГЭ (средний балл по школе должен составить не менее 60  65%) и ГИА (средний 

балл по школе должен составить не менее 60 %) Позитивное влияние инновационной деятельности учителей на качество образовательного 

процесса в школе. Качество обученности в среднем и старшем звене повысится до 40 %.  

 Процесс формирования ключевых компетенций станет очевидной реальностью: 

1. информационных – готовность к самостоятельной работе с информацией, ее критическое осмысление;  
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2. коммуникативных    готовность и умение общаться, работать в группе, умение выступать перед аудиторией, умение 

представлять свою работу; 

3. исследовательских    умение выявлять проблему, формулировать цель, находить альтернативные пути и средства решения 

задач, доводить решение проблемы до конца. Публично представлять результаты. 

4. рефлексивных    умение анализировать свою работу.  

Успешная социализации выпускников школы, поступление в вузы, повышение уровня самостоятельности учащихся, готовности к 

жизни в быстро меняющихся условиях социума,проявление ценностных отношений к миру, к людям, к себе. 

 Повышение мотивации к работе, изменение ценностно  смысловых качеств личности педагогов, желание работать, умение 

преодолевать трудности, сотрудничать со всеми субъектами образовательного процесса    учителями, учащимися, родителями, 

администрацией, партнерами школы. Успешная аттестация учителей по новой форме. 

Равный доступ к получению качественного образования за счет: 

1. обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе  

2. обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в старших классах за счет предпрофильного 

обучения, индивидуального сопровождения. 

Удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников ОП, сохранение их здоровья. 

Дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования деятельностного метода обучения и личностно  

ориентированного подхода. 

Создание системы выявления одаренности детей и обеспечение условий, способствующих их раскрытию и развитию. 

Развитие воспитательной системы школы: духовно  нравственное воспитание как основное направление воспитывающей 

деятельности (уровень воспитанности учащихся); 

Созданы условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. Разработана комплексная программа «Здоровье». Ведется пропаганда здорового образа жизни на 

родительских собраниях, педсоветах и т.д. Организована спортивно  оздоровительная работа в ОУ. Вовлечены в ЗОЖ родители и 

общественность. Улучшены показатели здоровья учащихся. 

Качественные и количественные показатели освоения педагогами современных образовательных и информационно  

коммуникационных технологий; 

Улучшение состояния материально  технической базы СОШ;  

информатизация образовательной среды: оснащение школы компьютерной техникой для внедрения в образовательный процесс 

электронных учебно  методических комплексов и 100% освоение учителями компьютерных методов обучения.  

Наличие достижений учащихся и педагогов школы на различных уровнях. 

В течение реализации Программы развития проводятся мониторинговые исследования: 

1. Мониторинг исходных позиций – промежуточный мониторинг за ходом реализации программы развития.  

2. Психолого  педагогические обследования – уровня мотивации, ценностных ориентаций, диагностика удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством образования. 

3. Мониторинг качества обучения и качества обученности учащихся в динамике .Использование самоанализа учителей и 

классных руководителей по итогам каждого учебного года. 
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4. Мониторинг качественных и количественных показателей – проектно  исследовательской деятельности, реализация ИКТ, 

диагностика сформированности у учащихся ключевых компетенций: информационных, коммуникативных, исследовательских. 

Оценка эффективности реализации программы 

Количественные параметры эффективности программы: 

1. Количество выпускников школы, поступивших и успешно закончивших ВУЗы России. 

2. Количество победителей и призеров предметных олимпиад различных уровней. 

3. Количество победителей республиканских, всероссийских и международных конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей, 

соревнований. 

4. Динамика промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Разрядность (категорийность) учителей школы (высшая кат.). 

6. Количество учителей, прошедших обучение по персонифицированной модели. 

7. Укомплектованность школы квалифицированными кадрами, их стабильность. 

8. Периодичность повышения квалификации учителей  

9. Разработка и внедрение авторских программ. 

10. Выступления учителей на конференциях, публикации в педагогической печати. 

11. Количество обучающих семинаров на базе школы. 

12. Результаты диагностики. 

13. Диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели. 

14. Мониторинг заболеваемости и травматизма. 

15. Динамика количества новых поступлений в библиотеку. 

16. Динамика количества кабинетов, оборудованных ТСО. 

17. Динамика увеличения количества компьютеров на одного учащегося, количество часов доступа в Интернет. 

18. Оснащенность мультимедийными средствами обучения. 

Качественные параметры эффективности программы:  

1. Соответствие образовательных и учебных программ ФГОС.  

2. Эффективное применение новых образовательных технологий, адаптированных к возрасту учащихся. 

3. Возможности для самореализации в сфере дополнительного образования для учащихся всех возрастных групп. 

4. Соответствие программ, занятий по выбору, проводимых во второй половине дня, целям ОП и образовательным потребностям 

обучающихся и их взаимосвязь с программами основного образования. 

5. Возможность выбора образовательного маршрута учащимися. 

6. Степень открытости образовательной среды. 

7. Использование социокультурного пространства района (взаимодействие с учреждениями профессионального образования и 

культуры, научными учреждениями, учреждениями дополнительного образования). 

8. Личностные и профессиональные достижения выпускников школы, их участие в жизни школы. 
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