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Паспорт
программы развития МОУ «Дмитриевская СОШ»

Наименование
Программы

Программа развития Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2024 годы «Приведение образовательного пространства 
МОУ «Дмитриевская СОШ» в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС».
Разработчики

Программы
Педагогический коллектив и администрация школы.

Исполнители
Программы

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 
коллектив, родительская общественность, социальные партнеры

школы.

Научно-методические
основы
разработки
Программы

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010 № Пр-271;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897;
• План действий по модернизации общего образования на 
2011-2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;
• Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года;
• Конвенция о правах ребёнка;
• Устав ОУ;

Основные этапы 
обсуждения и 
принятия Программы

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование 
педагогов, родителей, учащихся.
2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете, 
УС
3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы 
развития школы».
4 этап: принятие программы педагогическим советом.

Кем принята Педагогический совет школы, протокол № 7 от 25.05.2020 г
Цель Программы Создание организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию государственного и социального 
заказа к образовательному учреждению, совершенствование 
качества образования и повышение конкурентоспособности школы 
на рынке образовательных услуг.

Задачи Программы -для успешной реализации Федеральных Государственных 
образовательных стандартов;
-для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса в целях совершенствования качества 
образования;
-для выявления и поддержки способных и одаренных детей, 
развития у учащихся интеллектуальных и творческих 
способностей, высокого уровня информационной культуры,
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формирования ключевых компетенций и потребности в 
непрерывном образовании;

-для формирования и самореализации личности с активной 
гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и 
национальные ценности и идеалы, способной к 
профессиональному и личностному самоопределению;
-для создания в школе здоровье сберегающей среды;
-для роста кадрового потенциала;

-для повышения эффективности и самостоятельности 
образовательного учреждения. Основные задачи - создание 
условий:

Ожидаемые
результаты

Основные ожидаемые результаты:
1) успешная реализация ФГОС;
2) повышение качества знаний обучающихся за счет повышения 
качества преподавания и использования новых подходов к 
организации труда педагогов;
3) повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
4) повышение мотивации родителей обучающихся к 
взаимодействию и сотрудничеству с педагогами и администрацией 
образовательного учреждения;
5) осуществление образовательного процесса в соответствии с 
условиями, способствующими получению обучающимися высокого 
уровня знаний при сохранении ими психофизического здоровья;
6) повышение уровня здоровье сохраняющей компетентности 
всех участников образовательного процесса;
7) создание условий, обеспечивающих приобретение 

положительного опыта ЗОЖ через систему воспитательной 
работы и дополнительного образования;

8) совершенствование профессиональной компетентности, 
личностный рост педагогов и повышение степени их 
самореализации в профессиональной деятельности; повышение 
самооценки педагогов;
9) комфортные условия для осуществления профессиональной 
деятельности педагогов, способствующие сохранению 
психологического и физического здоровья администрации и 
педагогов школы, снижению уровня тревожности и конфликтности;
10) рациональное использование возможностей информационной 
среды школы для стабильного функционирования и развития 
образовательного учреждения;
11) формирование позитивного имиджа образовательного 
учреждения и повышение его конкурентоспособности;
12) создание в практике работы школы ситуаций успеха, 
благоприятных для свободного проявления личности обучающихся 
и преодоления их пассивности в участии в общественной жизни;
13) разработка механизма выявления и поддержки талантливых 
детей посредством их участия в работе органов детского 
самоуправления и творческих коллективов;
14) совершенствование школьной системы ученического 
самоуправления.

Основные критерии и показатели успешной реализации 
программы развития: качество образовательных результатов 
(предметных, надпредметных, личностных) результативность 
школьной системы оценки образовательной деятельности 
обучающихся; результаты сдачи ЕГЭ и ГИА положительная 
динамика качества знаний обучающихся; качество
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образовательной среды;
положительная динамика результатов участия обучающихся в 
предметных и альтернативных олимпиадах различного уровня; 
степень удовлетворенности качеством образования потребителей 
образовательных услуг; результаты аккредитации и 
лицензирования образовательного учреждения; количество 
педагогов и обучающихся, использующих возможности 
дистанционного обучения в рамках образовательного процесса; 
динамика уровня мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; динамика мотивации всех участников к 
взаимодействию друг с другом в рамках образовательного 
процесса; степень удовлетворенности отношениями между 
участниками образовательного процесса; эффективность 
использования новых форм взаимодействия с родителями как 
педагогическими партнерами школы по различным направлениям 
жизнедеятельности; количество образовательных учреждений, 
учреждений культуры, с которыми осуществляется сетевое 
взаимодействие в различных направлениях; качество психолого
педагогического сопровождения учебного процесса, не менее 50% 
школьников, посещающих спортивные секции; 100% выполнения 
требований СанПиНов; более 80% обучающихся, обладающих в 
полной мере знаниями, умениями и навыками ЗОЖ; 
положительная динамика здоровья обучающихся за три года; 
уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 
здоровья (курение, алкоголь), количества обучающихся, 
состоящих на учете;
наличие положительных результатов созданной в школе системы 
по формированию ценностных установок и жизненных 
приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию 
у всех участников образовательного процесса; наличие 
здоровьесберегающей предметно пространственной среды; 
повышение уровня компетентности использования педагогическим 
коллективом здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе;
повышение уровня мотивации обучающихся к занятию 
физической культурой и участию в спортивных мероприятиях; 
наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде 
ЗОЖ; результаты мониторинговых исследований; 
уровень профессиональной компетентности педагогов, в том числе, 
результаты аттестации; степень удовлетворенности коллектива 
условиями профессиональной деятельности и организацией 
образовательного процесса;
повышение эффективности управления образовательным 
учреждением за счет целесообразного использования кадрового 
потенциала и грамотной организации информационных потоков; 
рациональное использование информационных технологий
учителями и администрацией школы в образовательном процессе; 
использование различных форм презентации результатов
деятельности образовательного учреждения на районном уровне; 
кадровый состав педагогов школы; степень востребованности 
опыта коллектива школы на районном, республиканском и 
федеральном уровнях;
изменения в состоянии учеников (в развитии способностей, в 
социально приемлемых и социально значимых проявлениях их 
потенциалов);
изменения в состоянии педагогов (осознание целесообразности



ученического самоуправления, обученность в соответствии с 
содержанием проекта, овладение адекватными методиками и 
технологиями профессиональной деятельности, самоопределение 
на личностный рост и развитие);
повышение качества образовательных результатов, полученных во 
внеурочной деятельности;
увеличение количества социальных акций, организованных и 
проведенных Советом школы совместно с творческими 
коллективами обучающихся; повышение эффективности 
использования различных видов ресурсов

Срок действия Сроки Программы: 2020 - 2024 годы.

Этапы реализации 
Программы

Первый этап (2020 - 2021 учебный год) - аналитико
проектировочный:

- Проблемно-ориентированный анализ результатов работы школы 
за 2018-2020г.г;
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (N 273 -ФЗ) и концепции ФГОС общего 
образования (всех уровней) с целью определения основных 
направлений обновления образовательной системы школы;
- Разработка направлений приведения образовательной системы 
школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы.

Второй этап (2021 - 2022 учебные годы) - реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей 
Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 
реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 
текущий анализ промежуточных результатов.

Третий этап (январь - июль 2024) - аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных 
мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 
Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 
мероприятий;

Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 
развития школы.

Структура
Программы

1. Информационная справка о школе
2. Концепция развития школы
3. План реализации Программы
4. Ожидаемые результаты

Ресурсное обеспечение 
реализации 

Программы

Обучение педагогов на курсах ПК и Интернет-образования (за 
счет средств ОУ); Приобретение учебной и методической 
литературы, учебных пособий (ОУ);
Ремонт инженерных сетей. (ОУ);
Ремонт электропроводки (ОУ)
Ремонт фойе (средства ОУ).
Поставка интерактивных досок по программе «Цифровое 
обеспечение»

Строительство нового здания школы.
Порядок управления 
реализацией

Корректировка программы осуществляется педагогическим 
советом школы; управляющим советом. Управление реализацией



Программы программы осуществляется директором
Порядок мониторинга 
хода и результатов 
реализации Программы

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на 
административном и педагогическом совете, управляющем совете, 
общешкольных родительских собраниях.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя 
общеобразовательная школа»
Год открытия 1978
Местонахождение образовательного учреждения 649171, Республика Алтай,

Турочакский район, с. 
Дмитриевка, ул. Морозова, 88

Телефон/факс: 8 (388) 43 24-3-60
(адрес, телефон, факс, E-mail) e-mail: .ru
сайт: http:// http://dmitrschool04.ru
Учредитель: Управление образования Администрации Турочакского 
района муниципального образования "Турочакский район"
И.о. руководитель образовательного учреждения: Заркова Екатерина Михайловна

МОУ «Дмитриевская СОШ» расположена в селе Дмитриевка Турочакского 
района. В селе основным спортивным сооружением является стадион, а из 
культурных учреждений только сельская библиотека и сельский дом культуры, где 
заниматься может далеко не каждый школьник. Поэтому школа для детей и жителей 
села является не только учебным центром, но и культурным, досуговым.
Родители, часто занятые социально - бытовыми вопросами, не уделяют должного 
внимания своим детям и являются пассивными участниками образовательного 
процесса. В тоже время есть родители, которые желают дать всестороннее развитие 
своим детям, желают, чтобы их дети после школы поступали в высшие учебные 
заведения. Эти родители активнее участвуют в школьной жизни детей, достаточно 
ясно представляют образовательные потребности и являются помощниками 
педагогическому коллективу в вопросах воспитания и образования детей.

Социальный паспорт школы 2018-2019 учебный год

№ Наименование Количество

1 Количество учащихся в школе 123
2 Количество малообеспеченных семей 68
3 Количество многодетных семей 51
4 Количество детей из семей матерей (отцов)- одиночек 8
5 Количество детей из семей, потерявших кормильца 3
6 Количество детей, находящихся под опекой и 2
7 Количество детей из семей беженцев 0
8 Количество детей из семей родителей- пенсионеровЗ 0
9 Количество неблагополучных семей 17
10 Количество детей из семей группы риска 14
11 Количество семей, состоящих в разводе 16
12 Количество детей - инвалидов 2
13 Количество обучающихся с заключением ЦПМПК 5

Организация образовательного процесса:

Контингент учащихся по ступеням: Всего -11 классов,115 учащихся: .1 уровень -4 класса, 
47 чел, 2 уровень - 5 классов, 59 чел.,3 уровень - 2 класса, 9 чел.
Режим работы: 1 смена: 1, 5,7,8,9,10,11 класс; 2 смена: 2, 3,4,6 классы.
Пятидневка: 1 класс; шестидневка 2-11 классы, начало занятий в 08.30,
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продолжительность урока - 40 мин. 1-10 классы обучались по ФГОС.
Кадровые ресурсы: Школа укомплектована кадрами полностью. Работает социальный
педагог, заместитель директора по УВР, учитель-дефектолог.

кол-во Почетный работник общего образования РФ 0
Всего педагогов 18 Отличник народного образования РФ 0
Высшая кв. категория 1 Заслуженный учитель РА 0
I кв. категория 7 Почетная грамота Министерства просвещения РФ 0
Соответствие 2 Почетная грамота Министерства образования РА 2
Высшее образование 14 Почетная грамота Государственного Собрания Эл 2
Средне- спец. 4

Содержание образовательного процесса:

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 
рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации, 
разработанным на основе государственных образовательных стандартов.
Типы программ, реализуемых школой:

• Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ.
На I  уровне обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится в соответствии с 
ФГОС на основе УМК «Школа России».
На II уровне обучения (5-9 классы) образовательный процесс строится в соответствии с 
ФГОС,
На Шуровне обучения (10-11 классы) образовательный процесс строится в соответствии с 
ФГОС и на основе базисного учебного плана.
Учителями школы широко используются ведущие педагогические технологии:
- личностно-ориентированные;
- проблемные;
- исследовательские;
- проектные;
- информационно компьютерные;
- интегрированные;
- широкое распространение получила организация исследовательской и проектной 
деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время.

С целью подготовки к итоговой аттестации введен элективный курс по обществознанию, 
биологии, химии.____________________________________________________________________

Наименование Количество
Классные комнаты 8
Мастерские 0
Спортивный зал 0
Тренажерная комната 0
Столовая 1
Медицинский и процедурный кабинеты 0
Кабинет информатики и ИКТ 1
Кабинет воспитательной работы 0
Кабинет социального педагога и психолога 0
Библиотека 0
Подключение к сети Интернет есть
Наличие электронной почты есть
Наличие собственного сайта есть

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 
образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются:

- открытость образовательного и воспитательного процессов;
- уважение к личности ученика и педагога;
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-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 
образовательного процесса;
- организация непрерывного образования учащихся;
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 
качестве достижения ученика;
- сохранение и передача педагогического опыта;
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 
эффективными традиционными методами;
- активное включение выпускников школы в образовательный процесс.
Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы:
• Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;
• Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, 
культуры;
• Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные 
отечественные ценности, как сострадание, милосердие, гражданское 
самосознание, любовь к Родине;
• Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.
• Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести:
• Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов;
• Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом 
коллективах;
• Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы;
• Высокую эффективность воспитательной и спортивно - массовой работы.

Результативность работы школы:

Статистика показателей за 2017-2020 годы
№
п/п

Параметры
статистики

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020
учебный
год

На конец 
2020 года

1 Количество детей, 
обучавшихся 
на конец учебного 
года, в том числе:

124 116 115 127

-  начальная школа 47 50 47 49

-  основная школа 64 57 59 66

-  средняя школа 13 9 9 11

2 Количество 
учеников, 
оставленных на 
повторное обучение:

-  начальная школа - -

-  основная школа - 1 -

-  средняя школа - - 2

3 Не получили 
аттестата:

-  об основном общем 
образовании

- - - —



-  среднем общем 
образовании

- - -

4 Окончили школу с 
аттестатом 
особого образца:

-  в основной школе 1

-  средней школе - -
Приведенная статистика показывает, что большинство обучающихся успешно освоили 
основные образовательные программы, при этом в 2020 году возросло количество 
обучающихся школы.
Обучающихся с ОВЗ в 2020 году было 5: в 5, 8, 9 классах Обучающихся с инвалидностью в 
2020 году в школе не было. В 2020 году школа продолжает успешно реализовывать рабочую 
программу «Родной язык: русский», которую внесли в основные образовательные программы 
основного общего образования в 2019 году.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

________________________________«успеваемость» в 2020 году________________________
Класс
ы

Всего
обуч-

ся

Из них
успеваю
т

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен
ы
условноВсего Из них

н/а

Кол
-во

% С
отметкам 
и «4» и
«5»

% С
отметкам 
и «5»

% Кол
-во

% Кол
-во

% Кол-
во

%

2 16 16 10
0 11 6

9 5 3
1 0 0 0 0 0 0

3 9 9 10
0 6 6

7 0 0 0 0 0 0 0 0

4 11 11 10
0 2 1

8
2 1

8 0 0 0 0 0 0

Итого 36 36 10
0 19 5

3 7 1
9 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 15 процентов (в 2019 был 38%), 
процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 11 процентов (в 2019 -  8%).

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю

Из них
Окончили
год Окончили

Не успевают Переведен

Кла Всего
обуч-
ся

успевают
Всего

год Из них 
н/а

Ы

условно

ссы

Кол
-во %

С
отметкам
и
«4» и «5»

%

С
отметкам
и
«5»

%
Кол

во
%

Кол

во
% Кол-во %
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5 10 10 100 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0

6 16 16 100 5 31 1 6 0 0 0 0 0 0

7 10 10 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0

8 10 10 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0

9 10 10 100 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Итог
о 56 56 100 19 34 1 2 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 3 процента (в 2019 был 16%), 
процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 2 процента (в 2019 -  0%).
В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 
качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 
«зачет» за итоговое собеседование.
Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские проверочные 
работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в 
целом справились с предложенными работами и продемонстрировали средний уровень 
достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 
необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 
объединений было рекомендовано:

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;
• организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения;
• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 
работе;

• совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по

показателю «успеваемость» в 2020 году

Кла
ссы

Всег
о
обуч
-ся

Из них
успеваю
т

Окончили
полугодие

Окончили
год

Не успевают
Перевед
ены
условно

Сменил
и
форму
обучен
ия

Всего
Из
них
н/а

Кол
-во %

С
отметк
ами
«4» и
«5»

%

С
отметка
ми
«5»

%
Ко
л-
во

% Кол
-во % Кол-

во % %
Кол

во

10 6 50 0 0 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0

11 О3 Л3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итог
о 9 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 учебном году снизились на 7,7 процента (в 2019 году количество
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обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 7,7%), процент учащихся, 
окончивших на «5», равен 0%, как и в 2019 году.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 
2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году 
не проводилось.
В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 
постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 
планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 
результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 
Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 
ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 
дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.
Анализ данных показывает: 33% учеников не писали ЕГЭ, 33% в качестве предмета по выбору 
сдавали обществознание, 33% -  биологию.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году
Предмет Сдавали

всего
человек

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов

Сколько 
обучающихся 
получили 90-98 
баллов

Средний
балл

Русский
язык

2 0 0 72,5

Математика 2 0 0 30

Биология 1 0 0 36

Итого: 2 0 0 46

Средний балл по ЕГЭ

1. К
онцепция развития школы 
Аналитическое и прогностическое 
обоснование Программы

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России», - отмечается в «Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат 
традиционно отражает позицию педагогического коллектива МОУ «Дмитриевская СОШ». 
Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы позволяют выявить важные 
результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.

В течение 2018-2019 года педагогический коллектив работал над темой «Повышение 
качества образования через системнодеятельностный подход».
Приоритетными направлениями работы были:



• Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям.
• Совершенствование системы воспитания
• Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного развития.
• Укрепление социального партнерства
Это позволило поставить и решить следующие задачи:
• Создание условий эффективного развития школы.
• Оздоровление учителей и учащихся
• Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, 
начальной и основной школы.
• Развитие системы воспитания
• Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
• Активизация деятельности психолого-педагогической службы.
• Координация деятельности работы школьных методических объединений.
Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и 
гуманизации образовательного процесса - перехода к структурированию учебного процесса 
в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:
- начальная школа реализует программы «Школа России».
- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет 
вариативной части: элективных курсов, спецкурсов, НОУ, групповых занятий с одаренными 
детьми.
- старшая школа реализует учебный план для учащихся Х,Х1 классов. Он сформирован 
с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического 
коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам заниматься 
исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты.

Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного 
компонента образовательной системы школы введено Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (2009 г.), педагогический 
коллектив МОУ «Дмитриевская СОШ» пришел к необходимости его освоения. Системно
деятельный подход, положенный в основу организации образовательного и инновационного 
процессов в школе, содействовал:
- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его 
потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого 
себя;

побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и 
все формы работы с детьми, построению образовательного процесса в форме диалога и 
творчески как для учителя, так и для ученика.

Этому способствовали сформированные в результате работы следующие условия:
- Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на 
принципы объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную 
работу.
- Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия 
друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества.
- Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, 
принуждения и принижения личности ученика, ориентация на педагогические технологий, 
методы и техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, 
здоровьесберегающей направленности.

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной 
работы, которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа 
воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина- 
патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация 
поставленной цели связана с решением следующих задач:
- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 
появления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной 
культуры, нравственных качеств личности,
- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, 
организацией личного досуга.
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- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 
гуманистического воспитания. •

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного 
и образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного 
образования - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов 
ученического самоуправления; создание условий для развития творческой, 
интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию 
воспитательных программ района, города, региона, активизацию взаимодействия 
педагогического коллектива и родительской общественности; повышение методического и 
профессионального уровня классных руководителей.

На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся 
была одним из приоритетных направлений педагогического коллектива. Система 
дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его 
потребностей и
самостоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают 
возможность учащимся организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и 
обогатить свой социальный опыт.

* В школе работают кружки и секции (на бесплатной основе) по следующим 
направленностям.

1. Художественной: «Рукодельница», «Вокал»;
2. социально-гуманитарная: «Добрые сердца»;
3. физкультурно-спортивная: Школьный спортивный клуб «Юниор»;

4. Туристско-краеведческая: «Горизонт»;
5. Естественно-научная: «Занимательный английский».
С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная 

деятельность в начальной школе, которая является частью образовательного процесса. 
Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить 
индивидуальные потребности детей и их родителей по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на 
социализацию личности учащегося, формирование и развитие метапредметных компетенций.

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 
формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких 
качеств личности, как:
а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 
требуемых умений;
б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 
деятельности.

Важную роль в обеспечении позитивных результатов работы сыграл педагогический 
коллектив, который характеризуется:
- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;
- качественным ростом профессиональной активности педагогов;
- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в 
профессиональных объединениях;
- активным участием в научно-методической работе.

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 
школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье 
играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:
- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;
- работа по профилактике наркозависимости;
- привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других 
организаций;
- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии. 

Результаты работы позволяют сделать вывод о готовности педагогического
коллектива МОУ «Дмитриевская СОШ» к дальнейшей инновационной деятельности по 
обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями времени, анализом
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социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства.
В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые 

точки» образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 
руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе 
жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного образовательного 
процесса:
- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных 
актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и 
обязанностей;
- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 
тенденций развития отечественного образования;
- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает 
новым целям и задачам формирования современного гражданина России;
- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия 
требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиНах и других 
нормативных документах);
- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 
социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, 
выявление собственного потенциала, анатиз Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального 
современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления 
совершенствования образовательного пространства МОУ «Дмитриевская СОШ» в 
соответствии с настоящей Программой:
- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ 
№273-Ф3 и ФГОС;
- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках 
ФГОС;
- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса;
- Обновление инфраструктуры школы;
- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей
деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных системных 
преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2020-2024 гг. 
«Приведение образовательного пространства МОУ «Дмитриевская СОШ» в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее 
Программы).
Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы 
заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации.

Концептуальные положения Программы

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного 
образования на современном этапе является создание оптимальных условий для 
формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в 
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 
4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного учреждения в 
соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах 
участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.
Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России»:
а) в сфере личностного развития:
- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально



ответственному поведению;
- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 
основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 
установки «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом;
- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
самооценку своим и чужим поступкам;
- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 
традиций;
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата;
- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей;
- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 
здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 
прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе 
принятия общих национальных нравственных ценностей;
- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - 
развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии 
многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и 
согласия;
- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека;
- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы 
управления МОУ «Дмитриевская СОШ» ориентируется на аксиологическую основу 
образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:
МОУ «Дмитриевская СОШ» - это востребованное в социуме Дмитриевского сельского 
поселения образовательное учреждение с:
- современной системой управления,
- высокопрофессиональной педагогической командой,
- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на 
реализацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных 
запросов учащихся и их семей,
- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим



охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений,
- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности 
создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и 
профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 
соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 
отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов 
выделяет следующие социальные и педагогические понятия:
базовые национальные ценности —  основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 
от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 
условиях;
духовно-нравственное развитие личности гражданина России —  осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России —  педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия учащимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру 
и сложную организацию.

Преемственность настоящей Программы и предыдущей работы заключается в 
развитии принципов реализации Программных мероприятий:
- принцип гуманизации - реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 
Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими 
нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 
человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 
культуры, литературы и искусства;

принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 
уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 
ненасильственного общения;
- принцип развивающего обучения - отказ от репродуктивных методик и применение
методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;
- принцип индивидуализации обучения - всесторонний учет уровня способностей каждого
ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение 
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;
- принцип дифференциации - выявление и развитие у учеников склонностей и
способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в 
зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 
плана;
- принцип системности - взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов
образовательного пространства;
- принцип вариативности - обеспеченность образовательного процесса содержанием и
видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими 
учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы 
и т.д.).

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», —  это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации».
Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета 
выпускника» каждого уровня образования.
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«Портрет выпускника начальной школы»:
- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.

«Портрет выпускника основной школы»:
- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способен применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с
нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством;
- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности 
для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 
средства их достижения;
- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

«Портрет выпускника средней школы»:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 
человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей 
среды;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования
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невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С 
учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий

«Портрет педагога МОУ «Дмитриевская СОШ»:
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 
умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со 
школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 
учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно - познавательную деятельность;
- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие 
развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 
половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 
достижения;
- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;
- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в 
решении воспитательных задач;
- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 
демонстрируя образцы толерантности;
- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся 
в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 
положительный вклад;

способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, 
определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 
Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 
механизмы реализации.
Стратегия и тактика перевода МОУ «Дмитриевская СОШ» в новое состояние 
«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 
единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 
является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 
государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление 
образовательной системы школы должно не просто строиться на основе актуальной 
нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно
нравственного развития и воспитания в рамках правового поля.
Основой легитимности современного отечественного образования является Федеральный 
закон «Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи Программы развития на 
2020-2024 гг. «Приведение образовательного пространства МОУ «Дмитриевская СОШ» в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС», 
систему мероприятий по их реализации и контролю.
Целью настоящей Программы является:

Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию 
государственного и социального заказа к образовательному учреждению, 
совершенствование качества образования и повышение конкурентоспособности школы на 
рынке образовательных услуг.
Основные задачи - создание условий:
-для успешной реализации Федеральных Г осу дарственных образовательных стандартов;
-для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 
в целях совершенствования качества образования; -для выявления и поддержки способных и 
одаренных детей, развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей,



высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетенций и 
потребности в непрерывном образовании;

-для формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, 
ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы, способной к 
профессиональному и личностному самоопределению;
-для создания в школе здоровье сберегающей среды;
-для роста кадрового потенциала;
-для повышения эффективности и самостоятельности образовательного учреждения.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 
реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы.
Направление 1: Создание условий для обеспечения качества школьного образования.
Проект «Эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса как 
условие совершенствования качества образования»
Стратегия развития системы образования основывается на том, что Школа - пространство и 
результат жизнедеятельности Обучающихся, Учителей, Общества, поэтому решение 
основных задач, стоящих перед образовательным учреждением невозможно без 
эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Обеспечение равных стартовых возможностей и доступности качественного образования для 
всех детей, обучающихся в школе, безусловно, является одной из приоритетных задач 
педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения. Однако, 
совершенствование качества школьного образования - это процесс, вклад в которой в равной 
мере вносят и педагоги, и обучающиеся, и их родители, поэтому основная идея этого 
проекта заключается в том, что достижение новых образовательных результатов возможно, 
если в школе осуществляется эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, направленное на совершенствование качества образования.
Цель проекта: создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, способствующего повышению качества образования.
Основные задачи:
- реализация образовательных программ для разных уровней обучения в соответствии с 
ФГОС;
-организация предметно-пространственной среды, способствующей реализации 
компетентностного подхода в обучении;
- повышение качества знаний обучающихся за счет повышения качества преподавания
и использования новых подходов к организации труда педагогов;
- реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и
дополнительного образования, обеспечение обучающимся возможности построения 
индивидуальных образовательных траекторий;
- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- повышение мотивации родителей обучающихся к взаимодействию и сотрудничеству
с педагогами и администрацией образовательного учреждения.
Этапы проекта
Подготовительный и проектировочный этапы: (2020-2021 гг.):
- формирование рабочей группы;
-разработка и согласование внутришкольной системы критериев оценки профессиональной 
деятельности педагогов, позволяющей эффективно осуществлять моральное и материальное 
стимулирование учителей;
- разработка механизма эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, направленного на совершенствование качества образования;
- разработка диагностического инструментария.
Основной этап реализации проекта (2020-2023 гг.):
- апробация и внедрение школьной системы оценки качества образовательных 
результатов участников образовательного процесса, направленное на совершенствование 
качества образования.
- создание системы презентации достижений образовательного учреждения на уровне 
школы, района и республики;
- реализация дистанционного обучения;
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- использование возможностей сайта, образовательных сетей и др. для повышения 
эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса;
- апробация и внедрение новых форм и методов планирования и организации 
образовательного процесса;
- внедрение новых форм взаимодействия с родителями обучающихся;
- развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию данного проекта;
- мониторинг проектной деятельности;
- анализ промежуточных итогов проекта.
Аналитический этап (2023-2024гг):
- оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности;
- оценка эффективности разработанного диагностического инструментария;
- выявление влияния созданных условий на эффективность взаимодействия всех 
участников образовательного процесса;

выявление взаимосвязи между повышением эффективности взаимодействия всех 
участников образовательного процесса и повышением качества образовательных результатов 
обучающихся;
- обобщение и презентация результатов реализации проекта на уровне школы и района. 
Описание проекта
Участники проекта:
1. Педагогический коллектив и администрация образовательного учреждения.
2. Обучающиеся
3. Родители обучающихся
4. Социальные партнеры
Кадровое обеспечение реализации проекта, компетентность его участников:
Для реализации проекта в образовательном учреждении необходимо привлечь к 
сотрудничеству следующих специалистов, выполняющих функции:
- заместитель директора и руководители МО - обеспечивают реализацию новых 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
- руководители рабочих групп - обеспечивают планирование, организацию, мониторинг 
и анализ деятельности по своему направлению;
Рабочий план реализации проекта.________________________________________________________
№ Мероприятия Сроки

реализации
мероприятий

Организация предметно-пространственной среды, 
способствующей реализации компетентностного подхода в

2020-2024

1.
Обновление УМК по предметам в соответствии с требованиями 
новых ФГОС

2020-2024

2.
Оборудование специальных помещений (рекреаций, кабинетов) 
предназначенных для групповой и индивидуальной работы, 
организации проектной и исследовательской деятельности.

2020-2024

О3.
Модернизация библиотеки и медиатеки, систематическое 
пополнение их фондов учебными материалами

2020-2024

Повышение качества знаний обучающихся за счет повышения 
качества преподавания и использования новых подходов к 
организации труда педагогов

2020-2024

4. Совершенствование контрольно-измерительных материалов 
качества результатов обучения обучающихся в соответствии с 
требованиями новых ФГОС

2020-2024

5. Совершенствование систем оценивания знаний обучающихся с 
использованием различных форм и методов оценивания, в том 
числе самооценки обучающихся и педагогов.

2020-2024

6. Совершенствование школьной системы подготовки 
обучающихся к прохождению итоговой аттестации в форме ГИА

2020-2024



7. Обеспечение оптимального использования новых 
образовательных технологий и электронных учебных

2020-2024

8.
Разработка и внедрение школьной системы мониторинга 
качества знаний обучающихся

2020-2024

9. Введение рейтинговой оценки профессиональной деятельности 2020-2024

10
Проведение недели педагогического мастерства, 
взаимопосегцение уроков

2020-2024

11
Разработка и реализация механизмов стимулирования педагогов, 
обеспечивающих высокое качество образовательных результатов 
обучающихся

2020-2024

Реализация права семьи на выбор образовательных программ 
общего и дополнительного образования, обеспечение учащимся 
возможности построения индивидуальных образовательных

2020-2024

12
Ежегодный мониторинг социального заказа к образовательному 
учреждению

2020-2024

13 Использование вариативных возможностей учебного плана для 
реализации большего количества индивидуальных маршрутов

2020-2024

14 Использование при разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов возможностей интеграции

2020-2024

15. Проведение диагностики интересов обучающихся на разных 
уровнях обучения для корректировки образовательных

ежегодно

16.
Создание условий для поддержки и оптимального развития 
пгтяпенньтх и способных летей

2020-2024

Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности

17.
Мониторинг учебной деятельности обучающихся (интересов, 
степень удовлетворенности, затруднения и др.) ежегодно

18.

Обеспечение оптимального использования в учебном процессе 
современных образовательных технологий (ИКТ - технологии, 
проектная и исследовательская деятельность и др.) и 
возможностей дистанционного обучения

2020-2024

19. Обеспечение возможностей для участия обучающихся в 
предметных и альтернативных олимпиадах, конкурсах,

2020-2024

20.
Совершенствование школьной системы презентации 
образовательных результатов обучающихся

2020-2024

21.
Разработка и внедрение в образовательный процесс новых 
элективных курсов ежегодно

22.

Организация совместной работы с обучающимися по 
формированию и совершенствованию содержания «Портфолио»

ежегодно

Повышение мотивации родителей обучающихся к 
взаимодействию и сотрудничеству с педагогами и 
администрацией образовательного учреждения

23. Определение направлений и форм участия родителей в 
жизнедеятельности школы и управлении образовательным 
учреждением на основе существующей нормативно-правовой

2020

24. Проведение общественной экспертизы качества
п^пяягтятрттт^ных пртопыятпк

2021-2024
25. Использование новых форм работы с родителями: мастер- 

классы, семинары, лектории, реализация совместных 
социальных проектов, привлечение к профоориентационной

ежегодно

26.
Использование средств Интернета для получения оперативной 
«обратной связи» при решении различных вопросов

постоянно

27. Разработка и публикация открытого информационного доклада 2020-2024

JU



Ожидаемые результаты реализации проекта
Реализация данного проекта предполагает достижение следующих результатов:
• создание системы мониторинга деятельности образовательного учреждения по
вопросам совершенствования качества образования (содержания, условий, результатов);
• создание предметно-пространственной среды, способствующей реализации
компетентностного подхода в обучении;
• создание школьной системы организации участия обучающихся в предметных и
альтернативных олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, семинарах различного 
уровня;
• достижение новых образовательных, досуговых и иных программ, учитывающих 
социальный заказ и особенности образовательной программы школы;
• создание системы учета и оценки образовательных результатов обучающихся;
•создание системы учета и оценки результатов профессиональной деятельности 
педагогического коллектива, на основе которой будет проводиться моральное и 
материальное стимулирование персонала;
• формирование имиджа школы в образовательной сети района как образовательного 
учреждения, предоставляющего качественное доступное образование;
реализация образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
• реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и
дополнительного образования, обеспечение обучающимся возможности построения 
индивидуальных образовательных траекторий;
• разработка и реализация механизма эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса, направленного на совершенствование качества образования;
• разработка и публикация ежегодного открытого доклада;
• повышение качества знаний обучающихся;
• повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• повышение профессиональной компетентности педагогов;
• повышение мотивации родителей обучающихся к участию в жизнедеятельности
школы
• повышение объективности оценки результатов и условий образовательной 
деятельности школы;
• повышение степени открытости образовательного учреждения;
• повышение степени удовлетворенности основных потребителей образовательных
услуг;
•поддержка использования педагогами новых образовательных, в том числе и 
информационных, технологий в образовательном процессе;
• инициирование совместной образовательной деятельности педагогов, обучающихся и 
родителей;
• использование новых форм взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса;
• поддержка процессов информатизации образования;
•совершенствование контрольно-измерительных материалов качества результатов обучения 
обучающихся в соответствии с требованиями новых ФГОС;
• совершенствование школьной системы подготовки обучающихся к прохождению 
итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ;
• совершенствование содержания «Портфолио» обучающегося;
• совершенствование системы сетевого взаимодействия школы с образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, социальными партнерами;
• совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения. 
Критерии и показатели успешной реализации проекта
•результативность школьной системы оценки качества образовательной деятельности 
обучающихся;
• результаты сдачи ЕГЭ и ГИА;
• положительная динамика качества знаний обучающихся;
• результаты участия обучающихся в предметных и альтернативных олимпиадах 
различного уровня;
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• степень удовлетворенности качеством образования потребителей образовательных 
услуг;
• результаты аккредитации и лицензирования образовательного учреждения;
• количество педагогов и обучающихся, использующих возможности дистанционного 
обучения в рамках образовательного процесса;
• динамика уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности;
•динамика мотивации всех участников к взаимодействию друг с другом в рамках 
образовательного процесса;
• степень удовлетворенности отношениями между участниками образовательного 
процесса;
• эффективность использования новых форм взаимодействия с родителями как 
педагогическими партнерами школы;
Продукты реализации проекта
1. Описание механизма эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, способствующего повышению качества образования.
2. Информационный банк технологий, проектов и других форм работы, 
разработанных и используемых в рамках реализации данного проекта. Формы 
предоставления результатов:
- Публичные отчеты рабочих групп (промежуточный, итоговый).
- Выступления сотрудников школы на собраниях и семинарах (доклады, тезисы). 

Выступления участников проекта на Общешкольном родительском собрании,
лекториях.
- Сайт школы.
Направление 2: Создание в образовательном учреждении здоровьесберегаюшей среды.
Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из 
неотъемлемых прав человека, поэтому достижение высоких образовательных результатов не 
должно происходить за счет психического и физического здоровья всех участников 
образовательного процесса.
Цель: создание в школе условий, способствующих сохранению физического и психического 
здоровья всех участников образовательного процесса.
Основные задачи:
• формировать ценностные установки и жизненные приоритеты на здоровье, здоровый 
образ жизни и самореализацию у всех участников образовательного процесса;
• обеспечить здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасности 
обучающихся и педагогов;
• создать систему мониторинга и контроля за состоянием здоровья обучающихся;
• выстроить систему профилактики различных заболеваний и для оздоровления 
обучающихся и педагогов, начиная с начальной школы;
• создать условия, обеспечивающие приобретение положительного опыта ЗОЖ через 
систему воспитательной работы и дополнительного образования.
Этапы
Подготовительный и проектировочный этапы: (2020-2021 г.г.):
- формирование рабочей группы и планирование работы;
- изучение соответствующей методической и учебно-методической литературы;
- разработка содержания мониторинга состояния здоровья детей;
- диагностика и учёт заболеваемости детей, контроль физической подготовленности;
- проведение изучения состояния образовательной среды школы и условий проживания 
школьников;
- создание модели здоровьесберегающей образовательной среды школы и принятие 
решения о ее реализации;
- обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, семинарах, консультациях;
- организация обмена опытом работы по сохранению здоровья детей с педагогами 
школы и педагогами других образовательных учреждений;
Основной этап реализации проекта (2021-2022 г.г.):
- апробация школьной модели здоровьесберегающей среды;
- организация работы новых спортивных секций, кружков;

Х2>



- вовлечение родителей в активный досуг ОУ;
-внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
- повышение здоровьесохраняющей компетентности всех участников образовательного 
процесса: участие в конкурсах, конференциях, проектах, и др.;
- использование в интерьере образовательного учреждения комнатных растений, 
благоприятно воздействующим на микроклимат в школьных помещениях;
- приведение в соответствие с санитарно-гигиенической оценкой обучения 
школьников: школьной мебели, расписания - динамическая пауза в начальной школе, 
питьевого режима в основной и средней школе, воздушно-теплового режима во всех классах; 
эстетического вида классных комнат и здания школы;
- совершенствование школьной системы организации и проведения работы по 
профилактике правонарушений и потребления алкогольной продукции;

проведение индивидуальных консультаций для всех участников реализации проекта. 
Аналитический этап (2023-2024 г.г.):
- оценка и анализ результатов создания здоровьесберегающей образовательной среды; 
-оценка эффективности и результативности используемых здоровьесберегающих технологий 
в учебной и внеурочной деятельности;
- оценка эффективности системы оказания обучающимся (в первую очередь, входящим 
в группу риска) психолого-педагогической поддержки и сопровождения на всех ступенях 
обучения;
- оценка результативности разработанной системы профилактики различных 
заболеваний;
- выявление влияния созданных условий на снижение заболеваемости обучающихся;
- обобщение и презентация результатов реализации проекта
Описание
Участники проекта:
1. Обучающиеся и педагоги школы.
2. Заместитель директора по УВР.
3. Классные руководители
4. Медицинский работник по договору с БУЗ «Турочакская районная больница»
5. Преподаватель физической культуры.
6. Преподаватель биологии.
Кадровое обеспечение реализации проекта, компетентность его участников:
Для реализации проекта в образовательном учреждении необходимо привлечь к 
сотрудничеству следующих специалистов, выполняющих функции:
- для проведения диагностики, разработки и реализации программы психологического 
сопровождения участников проекта - медицинского работника;
- для создания школьной системы профилактики и организации работы школьного 
Совета по здоровью - работников правоохранительных органов, преподавателей системы 
дополнительного образования детей, родителей обучающихся (желательно, имеющих 
профильное образование);
- для повышения квалификации педагогического коллектива - внешних специалистов: 
преподавателей системы повышения квалификации, методистов, специалистов по 
использованию здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности,

Материально-техническое обеспечение реализации проекта:
При реализации проекта предусматривается:

- приобретение нового оборудования, спортивного инвентаря и мебели для классных 
помещений;
- бюджетные средства Информационное обеспечение проекта:
1. Информационный стенд.
2. На сайте школы будет создана отдельная страница по сопровождению проекта и 
освещению результатов, обсуждению проблем.

Основные направления по реализации проекта:
- организация образовательного процесса в соответствии с условиями, 
способствующими получению обучающимися высокого уровня знаний при сохранении 
ими психофизического здоровья;
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- повышение здоровьесохраняющей компетентности всех участников образовательного
процесса;
- создание условий, обеспечивающих приобретение положительного опыта ЗОЖ 
через систему воспитательной работы и дополнительного образования.______ ________

п/п Мероприятия Сроки
реализации
мероприятий

1. Направление: организация образовательного процесса в 
соответствии с условиями, способствующими получению 
обучающимися высокого уровня знаний при сохранении ими 
психофизического здоровья

1.1 Обновление структуры и содержания образовательных программ с 
учетом внедрения новых здоровьесохраняющих технологий ежегодно

1.2
Построение оптимального учебного режима на основе 
функциональной диагностики обучающихся (расписание уроков, 
перемен, режимные моменты группы продлённого дня, 
нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий и др)

ежегодно

1.3. Обеспечение двигательной активности обучающихся в течение 
учебного дня (систематическое проведение динамических пауз, 
организация подвижных игр на переменах и др.)

ежегодно

1.4 Создание комфортных условий для пребывания обучающихся в 
помещении школы: обеспечение питьевого, теплового, светового 
режимов, оформление и оборудование учебных помещений.

2020-2024

1.5. Разработка и реализация программ психологического и социального 
сопровождения обучающихся (в первую очередь, находящихся в 
группе риска).

2020-2024

1.6. Мониторинг психофизического здоровья обучающихся, 
осуществление врачебно-педагогического контроля за состоянием

ежегодно

1.7. Приобретение и установка в кабинетах мебели и другого 
оборудования, способствующего сохранению здоровья

2020-2024

2.
Направление: создание условий, обеспечивающие приобретение 
положительного опыта ЗОЖ через систему воспитательной работы 
и дополнительного образования

2020-2024

2.1 Разработка школьной программы по профилактике различных видов 2020-2024

2.2 Проведение на базе школы спортивных праздников, конкурсов, 
олимпиад, туристических слетов, направленных на формирование 
здорового образа жизни с активным привлечением родителей 
обучающихся и социальных партнеров

ежегодно

2.3. Систематическое проведение «Дней здоровья» ежегодно
2.4. Открытие новых спортивных секций 2020-2024

3. Направление: повышение здоровьесохраняющей компетентности всех

3.1. Организация и проведение обучения педагогов, включающего 
психологические тренинги, по вопросам сохранения физического и

ежегодно

3.2. Участие педагогов в районных семинарах, круглых столах и 
конференциях по проблеме здоровьесбережения всех участников

ежегодно

оJ.J. Осуществление просветительской работы с обучающимися и их 
родителями по формированию культуры отношения к своему 
здоровью и навыков ЗОЖ: проведение консультаций, организация

ежегодно

3.4. Обновление фонда учебников, методической литературы, цифровых 
ресурсов по решаемой проблеме

ежегодно

3.5. Создание системы диагностики, оценки и самооценки уровня 
развития, обучающихся по физическому, нравственному,

2020-2024
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3.6 Проведение мониторинга степени удовлетворенности всех 
участников образовательного процесса состоянием образовательной

ежегодно

Ожидаемые результаты
1) осуществление образовательного процесса в соответствии с условиями, 
способствующими получению обучающимися высокого уровня знаний при сохранении 
ими психофизического здоровья;
2) повышение уровня здоровьесохраняющей компетентности всех участников 
образовательного процесса.
3) создание условий, обеспечивающие приобретение положительного опыта ЗОЖ 
через систему воспитательной работы и дополнительного образования.

Критерии и показатели успешной реализации Программы развития по данному 
направлению деятельности ОУ

• наличие положительной динамики мониторинговых исследований;
• не менее 70% школьников посещают спортивных секций;
• 100% выполнения требований СанПиНов;
• более 80% обучающихся обладают знаниями, умениями и навыками ЗОЖ;
• положительная динамика здоровья обучающихся за три года;
Подготовительный и проектировочный этапы: (2020-2021 гг.):
- формирование рабочей группы;
- выявление основных причин снижения мотивации педагогов к совершенствованию 
своей профессиональной деятельности;
- проведение анализа необходимых для реализации материально-технических, 
информационных, правовых, финансово-экономических ресурсов;
- разработка и согласование внутришкольной системы критериев оценки 
профессиональной деятельности педагогов, позволяющей эффективно осуществлять 
моральное и материальное стимулирование учителей;
- разработка новых подходов к планированию и организации труда педагогического 
коллектива;
- проектирование организации психологически комфортной и здоровьесберегающей 
среды школы, обеспечивающей сохранение психического и физического здоровья педагогов 
и условий для их личностного роста;
- разработка диагностического инструментария;
- разработка программы повышение квалификации сотрудников школы, с учетом 
возможностей потребностей и возможностей, как педагогов, так и образовательного 
учреждения в целом.
Основной этап реализации проекта (2021-2022 гг.):
- апробация и внедрение внутришкольной системы учета и оценки профессиональной 
деятельности педагогов;
- эффективное стимулирование педагогов, совершенствующих свое профессиональное 
мастерство;
- создание системы презентации достижений образовательного учреждения на уровне 
школы, района;
- реализация школьной программы повышения квалификации сотрудников;
- рациональное использование кадрового потенциала образовательного учреждения;
- апробация и внедрение новых форм и методов планирования и организации 
образовательного процесса;
- использование возможностей школьной среды для сохранения здоровья и 
личностного роста сотрудников школы;
- развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию данного проекта;
- мониторинг проектной деятельности;
- анализ промежуточных итогов проекта.
Аналитический этап (2023-2024 гг.):
- оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности;
- оценка эффективности разработанного диагностического инструментария;
- выявление влияния созданных условий на повышение мотивации учителей к 
совершенствованию профессиональной деятельности и повышению эффективности
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образовательного процесса;
- выявление взаимосвязи между совершенствованием профессиональной деятельности 
педагогов и повышением качества образовательных результатов обучающихся;
- обобщение и презентация результатов реализации проекта на уровне района.
Описание проекта
Участники проекта:
1. Педагогический коллектив образовательного учреждения.
2. Администрация школы.
3 Кадровое обеспечение реализации проекта, компетентность его участников:
Для реализации проекта в образовательном учреждении необходимо привлечь к 
сотрудничеству следующих специалистов, выполняющих функции:
- для разработки и реализации программы личностного роста педагогов - психолога
- для повышения эффективности планирования и организации рабочего и свободного 
времени - учителей и администрацию
- для разработки и внедрения системы презентации достижений образовательного 
учреждения - специалистов по обучению информационным технологиям. 
Материально-техническое обеспечение реализации проекта:
При реализации проекта предусматривается:
- создание информационной базы об опыте работы ОУ
- создание информационной среды;
- техническое обеспечение для создания и демонстрации электронных презентаций;
- финансовые ресурсы, обеспечивающие реализацию данного проекта.
Информационное обеспечение проекта:
1. Информационная среда образовательного учреждения (совещания, отчеты рабочей 
группы, локальная информационная сеть и т.д.).
2. На сайте школы будет создана отдельная страница по сопровождению проекта и 
освещению результатов, обсуждению проблем.
Основные направления:
• повышение эффективности управления педагогическим коллективом школы;
• создание условий для профессионального роста педагогических работников;
• создание психологически комфортной среды и условий для личностного роста 
педагогов._________

№ Мероприятия Сроки
реализации
мероприятий

1
Направление. Повышение эффективности управления педагогическим 
коллективом школы

1.1.
Изучение индивидуальных потребностей и возможностей педагогов 
в повышении квалификации и соотнесение их с потребностями 
образовательного учреждения.

2020

1.2. Проведение обучающих семинаров на базе образовательного 
учреждения с приглашением внешних специалистов ежегодно

1.3. Создание информационного банка о возможностях повышения 
квалификации администрации и педагогов школы на уровне района 
и республики

2020-2021

1.4. Взаимопосещение уроков, проведение недели педагогического ежегодно

1.5. Участие педагогов в работе районных и республиканских 
методических объединениях, семинарах, профессиональных

ежегодно

1.6. Разработка и реализация системы повышения квалификации 2021-2022
1.7 Изучение влияния повышения квалификации педагогов на 

результаты деятельности образовательного учреждения
2023-2024

2 Направление. Создание условий для профессионального роста

2.1.
Введение новой системы планирования деятельности

2020-2024



2.2 Обучение педагогов грамотному распределению и использованию 2020-2024
2.3. Изучение отечественного и зарубежного опыта по решению данной 

проблемы в государственных учреждениях и организациях.
2020

2.4 Использование различных методик самооценки деятельности 
педагогического коллектива

ежегодно

2.5 Совершенствование внутришкольной системы учета и оценки 
результатов профессиональной деятельности педагогического 
коллектива на основе, которой будет проводиться моральное и 
материальное стимулирование персонала.

2020-2024

2.6. Обеспечение технических условий организации образовательного 
процесса

ежегодно

2.7 Оснащение всех рабочих мест учителей выходом в Интернет 2020

2.8 Стимулирование использования информационных технологий 
учителями школы в профессиональной деятельности.

ежегодно

2.9 Использование возможностей сайта для успешной реализации
2020-2024

3. Направление. Создание психологически комфортной среды и условий

3.1. Проведение различных видов социально-психологической 
диагностики педагогического коллектива

ежегодно

3.2. Проведение психологических тренингов, в первую очередь на
---„---------- -------- --------------------- -------- ----------- ------ — 2020-2024

Ожидаемые результаты:
1. Совершенствование профессионального мастерства администрации и педагогов 
школы, обеспечивающее повышение эффективности и результативности образовательного 
процесса.
2. Личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в 
профессиональной деятельности. Повышение самооценки педагогов.
3. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения и повышение его 
конкурентоспособности.
4. Комфортные условия для осуществления профессиональной деятельности педагогов, 
способствующие сохранению психологического и физического здоровья администрации и 
педагогов школы, снижению уровня тревожности и конфликтности.
5. Рациональное использование возможностей информационной среды школы для 
стабильного функционирования и развития образовательного учреждения.
Критерии и показатели успешной реализации Программы развития по данному направлению 
деятельности ОУ:
• результаты мониторинговых исследований;
• повышение мотивации педагогов к совершенствованию своей профессиональной 
деятельности и личностному росту;
• уровень профессиональной компетентности педагогов, в том числе, результаты 
аттестации;
• степень удовлетворенности коллектива условиями профессиональной деятельности и 
организацией образовательного процесса;
• повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет 
целесообразного использования кадрового потенциала и грамотной организации 
информационных потоков;
• рациональное использование информационных технологий учителями и 
администрацией школы в образовательном процессе;
• использование различных форм презентации результатов деятельности 
образовательного учреждения на районном и республиканском уровнях;
• рост имиджа школы в образовательной сети района как образовательного 
учреждения, предоставляющего качественное доступное образование;
• кадровый состав педагогов школы;
• степень востребованности опыта коллектива школы на районном и республиканском 
уровнях.
Формы предоставления результатов:



- Публичные отчеты рабочей группы (промежуточный, итоговый).
- Выступления сотрудников школы на семинарах (доклады, тезисы).
- Специальная страница на сайте школы.
Направление 4. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Совершенствование школьной системы государственно-общественного управления 
образованием.
Проект: «Самореализация в творчестве как условие успешной социализации обучающихся» 
Одним из основных критериев оценки деятельности современной школы является 
успешность ее выпускников во взрослой жизни, поэтому повышение мотивации 
обучающихся к обучению, участию в социальной жизни, создание условий для 
самореализации школьников в различных видах деятельности, формирование различных 
видов компетентностей - вот основные задачи, на решение которых будет направлена 
деятельность педагогического коллектива в ближайшие годы. Следовательно, существует 
необходимость создания в школе условий для реализации творческого потенциала 
обучающихся через включение их в различные виды деятельности, совершенствование 
системы ученического самоуправления, использование возможностей сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры.
Основная идея проекта - разработка механизма реализации функций ученического 
самоуправления через организацию работы детских творческих коллективов, что даст 
возможность:
• создать условия для выявления и реализации творческого потенциала каждого 
обучающегося с учетом его желаний и возможностей;
• предоставить обучающимся возможность участвовать в организации и проведении 
социально значимых акций;
• разработать программу участия обучающихся школы в конкурсных программах 
районного и республиканского уровня;
Цель проекта: создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся через 
включение в деятельность ученического самоуправления и детских творческих коллективов. 
Задачи проекта:
• разработка механизма реализации функций ученического самоуправления через 
организацию работы детских творческих коллективов,
• совершенствование механизмов сотрудничества и отношения в системе «ученическое 
самоуправление - педагогический коллектив»;
• формирование у обучающихся умений самостоятельно находить общезначимые дела, 
проявлять себя в различных видах деятельности, вносить свой вклад в деятельность 
коллектива;
• эффективное использование временных, кадровых и других видов ресурсов во
внеурочной деятельности;
• изменение позиций обучающихся и педагогов в учебно-воспитательном процессе;
• создание условий для презентации творческих результатов обучающихся на
школьном, районном и республиканском уровнях;
Описание механизма реализации проекта Этапы:
1. Подготовительный и проектировочный этапы (2020-2021 гг.):
• разработка механизма реализации функций ученического самоуправления через 
организацию работы детских творческих коллективов;
• разработка диагностического инструментария;
• проведение анкетирование обучающихся, родителей и педагогов с целью 
определения необходимого количества ресурсов для организации и обеспечения 
деятельности детских творческих коллективов;
• решение кадрового вопроса обеспечения деятельности детских творческих 
коллективов;
• разработка программы деятельности органов ученического самоуправления и
педагогического коллектива, направленной на реализацию целей и задач проекта.
2. Основной этап:
• апробация разработанного механизма;
• реализация программы деятельности органов ученического самоуправления и
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педагогического коллектива;
• создание организационно-педагогических и материально-технических условий для 
успешной работы детских творческих коллективов;
• анализ промежуточных итогов проекта.
• презентация творческих результатов обучающихся за время реализации проекта.
3. Аналитический этап:
• выявление влияния разработанного механизма на качество воспитательной работы и 
эффективность работы органов ученического самоуправления;
• оценка эффективности разработанного диагностического инструментария;
• оценка и анализ результатов проекта;
Кадровое обеспечение реализации проекта и функции его участников
Для реализации проекта в образовательном учреждении необходимо распределить функции 
между участниками проекта следующим образом:
• Совет старшеклассников совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе: разрабатывает программу участия детских творческих коллективов в конкурсных и 
досуговых мероприятиях, социально значимых акциях,
• Творческие коллективы совместно с руководителями: создают условия для реализации 
творческого потенциала обучающихся, выявляют и поддерживают талантливых детей, 
принимают участие в конкурсной, социальной и досуговой деятельности образовательного 
учреждения.
• Социальный педагог: обеспечивает создание условий, снижающих негативное влияние 
среды на обучающихся.

Рабочий план реализации проекта

№ Мероприятия Сроки
реализации
мероприятий

1. Направление: Развитие системы ученического самоуправления

1.1. Разработка и реализация программы деятельности органов 
ученического самоуправления

2020-2024

1.2 Встречи представителей членов Совета школы 
с представителями детских творческих коллективов для 
согласования потребностей и возможностей, для разработки 
программ участия обучающихся школы в конкурсных, досуговых и

ежегодно

2. Направление. Деятельность детских творческих коллективов

2.1. Проведение диагностики личностных интересов обучающихся 2020

2.2 Разработка механизма взаимодействия Совета школы с детскими 
творческими коллективами

2020-2021

2.3 Участие детских творческих коллективов в социально значимых ежегодно

3. Направление. Обеспечение более эффективного использования
— .................А---------------

3.1. Проведение анкетирование обучающихся, родителей и педагогов с 
целью определения необходимого количества ресурсов для 
организации и обеспечения деятельности детских творческих

3.2. Проведение анализа необходимых для реализации научно
методических, материально-технических, информационных, 
правовых, финансово-экономических ресурсов.

2020

3.3. Составление графика эффективного использования школьных 
помещений для организации внеурочной работы

ежегодно

3.4. Кадровое обеспечение деятельности детских творческих 
коллективов, перераспределение нагрузки педагогов в рамках всего 
образовательного процесса

2020-2021



Ожидаемые результаты:
1. Создание в практике работы школы ситуаций успеха, благоприятных для свободного 
проявления личности обучающихся и преодоления их пассивности в участии в 
общественной жизни.
2. Расширение реальных возможностей для самореализации личности ребенка.
3. Разработка механизма выявления и поддержки талантливых детей посредством их 
участия в работе органов детского самоуправления и творческих коллективов.
4. Реализация творческого потенциала педагогов во взаимодействии с обучающимися во 
внеурочное время.
5. Совершенствование школьной системы ученического самоуправления.
Критерии и показатели успешной реализации Программы развития по данному направлению 
деятельности ОУ:
1) изменения в состоянии обучающихся (в развитии способностей, в социально 
приемлемых и социально значимых проявлениях их потенциалов);
2) изменения в состоянии педагогов (осознание целесообразности ученического 
самоуправления, обученность в соответствии с содержанием проекта, овладение 
адекватными методиками и технологиями профессиональной деятельности, 
самоопределение на личностный рост и развитие);
3) повышение качества образовательных результатов, полученных во внеурочной 
деятельности;
4) увеличение количества социальных акций, организованных и проведенных Советом
школы совместно с творческими коллективами обучающихся;
5) увеличение количества участников, призеров и победителей различных творческих
конкурсов;
6) повышение эффективности использования различных видов ресурсов;
7) повышение степени удовлетворенности учащихся, их родителей и педагогов
организацией и содержанием внеурочной работы в школе;
8) выполнение проекта в полном объеме с учетом возможных изменений условий 
работы;
9) своевременное и правильное оформление документов регламентирующих и 
описывающих проектную деятельность;
10) положительные отзывы о результатах проекта участников образовательного процесса, 
представителей органов управления образованием;
11) повышение конкурентоспособности школы.
Формы предоставления результатов:
• отчеты (промежуточный, итоговый) о реализации проекта;
• презентация результатов деятельности детских творческих коллективов;
• выступления сотрудников на конференциях и семинарах (доклады, тезисы);
• методические рекомендации.
Тиражируемость результатов проекта:
Результаты данного проекта в целом или частично могут быть востребованы в других 
образовательных учреждениях в связи с актуальностью задачи развития ученического 
самоуправления в образовательных учреждениях.
Ожидаемые результаты реализации Программы развития
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Формирование и создание:
• локальной нормативно - правовой базы образовательного учреждения, 
обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере образования;
•системы мониторинга деятельности образовательного учреждения (содержания, условий, 
результатов);
•предметно-пространственной среды школы, способствующей реализации 
компетентностного подхода в обучении;
•системы выявления и психолого-педагогической поддержки талантливых и способных 
детей;
• новых образовательных, досуговых и иных программ, в том числе, и научно
технической направленности, учитывающих социальный заказ и особенности
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образовательной программы школы;
• создание в практике работы школы ситуаций успеха, благоприятных для свободного 
проявления личности обучающихся и преодоления их пассивности в участии в общественной 
жизни;
•системы информирования общественности о деятельности образовательного учреждения;
• условий для духовно-нравственного развития, повышения культурного уровня, 
развития патриотизма и гражданской позиции обучающихся;
• ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни 
и самореализацию у всех участников образовательного процесса;
• электронных паспортов здоровья обучающихся и педагогов;
• условий, обеспечивающие приобретение положительного опыта ЗОЖ через систему 
воспитательной работы и дополнительного образования;
• системы учета и оценки результатов профессиональной деятельности 
педагогического коллектива, на основе которой будет проводиться моральное и 
материальное стимулирование персонала;
• социально-открытого уклада школьной жизни;
• системы презентации результатов образовательной деятельности различным видам 
общественности;
• имиджа школы в образовательной сети района как образовательного учреждения, 
предоставляющего качественное доступное образование.
2. Разработка и реализация:
• реализация новых образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
• права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 
образования, обеспечение обучающимся возможности построения индивидуальных 
образовательных траекторий;
• разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся (в первую очередь, находящихся в группе риска);
• разработка механизма выявления и поддержки талантливых детей посредством их 
участия в работе органов детского самоуправления и творческих коллективов.
3. Повышение:
• качества знаний обучающихся;
• мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• профессионального мастерства администрации и педагогов школы, обеспечивающее 
повышение эффективности и результативности образовательного процесса;
• личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в 
профессиональной деятельности, в том числе, и повышение самооценки педагогов;
• объективности оценки результатов и условий образовательной деятельности школы;
• эффективности работы Совета по здоровью, в том числе за счет привлечения к его 
деятельности родительской общественности;
• степени открытости образовательного учреждения;
• степени удовлетворенности основных потребителей образовательных услуг;
• востребованности опыта коллектива школы на районном и республиканском уровне;
• эффективности управления образовательным учреждением за счет целесообразного 
использования кадрового потенциала и грамотной организации информационных потоков.
4. Инициирование и поддержка:
• использования педагогами новых образовательных, в том числе и информационных, 
технологий в образовательном процессе;
• социально значимой деятельности обучающихся;
• участия педагогов школы в инновационной деятельности, в профессиональных 
конкурсах и различных проектах;
• использования новых форм взаимодействия образовательного учреждения с 
социальными партнерами.
5. Совершенствование и дальнейшее развитие:
• совершенствование контрольно-измерительных материалов качества результатов 
обучения учащихся в соответствии с требованиями новых ФГОС;
• школьной системы подготовки обучающихся к прохождению итоговой аттестации в



форме ГИА и ЕГЭ профессиональной деятельности администрации и педагогов;
• структуры и содержания «Портфолио» обучающегося и педагога;
• совершенствование системы управления образовательным учреждением на основе
принципов государственно-общественного управления образованием, в том числе, 
ученического самоуправления;
• системы сетевого взаимодействия школы с образовательными учреждениями,
учреждениями науки и культуры, социальными партнерами;
• расширение спектра и повышение качества дополнительных образовательных услуг;
• материально-технической базы образовательного учреждения.
Формы представления промежуточных и итоговых результатов реализации программы 
развития:
- Публичные отчеты (промежуточный, итоговый) рабочих групп и администрации
образовательного учреждения.
- Выступления сотрудников школы на семинарах (доклады, тезисы)
- Специальная страница на сайте школы
- Раздел в открытом информационном докладе школы
Принцип управления программой может быть определен как функциональный.


