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1.       Пояснительная записка 

  

 Программа развития МБОУ «СОШ села Лорино»» (в дальнейшем - Программа) на 

2016-2020 годы является основой для организации образовательной деятельности и 

определяет стратегию развития образовательной организации (в дальнейшем - ОО), пути 

ее реализации. В ней отражены приоритеты образовательной политики Чукотского 

автономного округа: 

• сохранение и развитие достигнутого уровня обеспечения конституционных гарантий 

населению Чукотского автономного округа в сфере образования; 

• предоставление детям Чукотского автономного округа, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, равных возможностей для получения качественного обучения и 

воспитания, создание условий для их полноценной жизни и дальнейшей адаптации в 

общество; 

• удовлетворение потребности государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

• создание необходимых условий для сохранения историко-культурного наследия 

народов Чукотского автономного округа; 

• создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов ОО, ключевых положений реализуемых ОО образовательных программ. 

Принятие Программы развития ОО обусловлено возрастанием роли 

образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью 

улучшения содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения 

качества образовательных услуг, повышение эффективности управления, развитие 

системы непрерывного образования. 

Одно из приоритетных направлений - создание условия для развития свободной, 

мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей качественное 

образование и обладающей гражданской ответственностью для сохранения и развития 

достигнутого уровня обеспечения конституционных гарантий населению Чукотского 

автономного округа в сфере образования и обеспечения прав граждан на доступ к 

культурным ценностям, поддержания необходимых условий для сохранения единого 

культурного пространства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, 

развития историко-культурного наследия народов Чукотского автономного округа. 

В основе Программы развития заложены следующие принципы: 

• активизация деятельности участников образовательных отношений по решению 

задач, обозначенных государством на современном этапе развития; 

• программно-целевой  подход,   предполагающего  единство  системы  планирования  

и своевременного внесения корректив в планы работы ОО; 

• преемственность данной Программы развития с Программой развития ОО на 2012-

2015 гг.; 

• информационная компетентность участников образовательных отношений; 



• включение в решение задач Программы развития всех  субъектов образовательной 

деятельности. 

   II/ Паспорт программы 

 Программа развития   МБОУ «СОШ села Лорино»  отражает основные 

направления государственной политики в области образования в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 «Концепцией  долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» о стратегической цели и 

приоритетных задачах системы образования.  

Наименование программы Программа  развития МБОУ «СОШ села Лорино»  

Назначение программы Программа развития является нормативным документом, 

определяющим цели и основные направления деятельности 

коллектива по созданию и развитию  условий, 

способствующих  переводу школы   в новое качественное  

состояние. 

 

Разработчики программы 

 
Методический совет школы 

 

Цели и задачи 

программы 

Общей целью программы  является создание комплекса  

условий для формирования у обучающихся способности и 

готовности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Стратегическими задачами программы на период 2016-2020 

гг. являются: 

 создать в ОУ  систему преемственного образования  

для всех участников образовательных отношений; 

 совершенствовать здоровьесберегающие условия 

образовательного процесса; 

 создать  условия для формирования информационной 

среды ОУ; 

 обеспечить раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей   личности  обучающихся  через 

обновление содержания образования;  организацию 

предпрофильного  и профильного обучения; через 

дополнительное образование; 

 создать условия для повышения роли всех участников 

образовательных отношений в управлении школой. 

 

Основные направления 

деятельности 

1.  Переход на новые образовательные стандарты. 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.  Совершенствование учительского корпуса. 

4.  Изменение школьной инфраструктуры. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 



Сроки реализации 

программы 

2016 – 2020 гг. 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджет школы 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 система  преемственного образования всех 

участников образовательных отношений; 

 положительная динамика основных показателей, 

характеризующих здоровье обучающихся и педагогов; 

 создание условий для использования  

информационных технологий  на каждом уроке по 

всем предметам учебного плана; 

 информирование участников образовательных 

отношений и общественность через  школьный сайт, 

телефонную связь; 

 обновленная система управления  школой, возросшая 

роль в управлении  школой родителей и 

общественности; 

 рост профессиональной компетентности педагогов, 

привлечение молодых специалистов; 

 удовлетворенность всех участников образовательных 

отношений предоставляемыми услугами. 

 

Механизм реализации 

программы 

Реализуется через запланированные мероприятия 

Этапы реализации 

программы 

1 этап:    январь-март 2016 года подготовительный. 

         2 этап:     апрель 2016 года-2017, 2018 , 2019 год –                        

деятельностный. 

Реализация Программы развития, согласно обозначенным 

направлениям. 

3 этап: 2020 год – обобщающий. 

Анализ, обобщение итогов деятельности по реализации 

намеченных проектов. Разработка новой Программы 

развития. 

Система контроля за 

выполнением программы 

Контроль  выполнения мероприятий осуществляют 

Администрация школы, Управляющий совет школы   

 

  
III.Информационно-аналитическая  справка об общеобразовательном учреждении 

 

 Информационно- аналитическая справка о школе 

. 

Школа основана  в 1939 году, рассчитана на 314 мест в одну смену, общая площадь здания 

– 3287 кв.м. , учредитель  –УСП администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, регистрационный номер 186 по управлению юстиции ЧАО, 

свидетельство о государственной аккредитации № 209 от 18 марта 2015 года 

регистрационный серия 87А01 № 0000065 , лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 393 от 30 июня 2015 г. ,  серия 87Л01 № 0000266 ИНН-8707001229, КПП-

870101001, расчетный счет-4070181077719100007 



Адрес образовательного учреждения: 689315, Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, село Лорино, ул. Челюскинцев,14, тел. директора 8( 42736)93 3 18 

Реализуемые образовательные программы: начального, основного и среднего общего 

образования. 

Период обучения: I уровень -4 года, II уровень-5 лет, III уровень- 2 года 

Режим функционирования: Школа функционирует в режиме  пятидневной недели в 

1-11 классах. В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Во 2-11 классах – 40 

минут. В школе имеются спортивный зал, спортивная площадка (волейбольная, 

баскетбольная, футбольная), библиотека, кабинеты-  информатики, русского языка, 

английского языка, родного (чукотского) языка, литературы, географии, математики, 

физики, химии, 6 кабинетов начальных классов, лаборантская, мастерские. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, самообразование, семейное образование. 

Структура управления образовательным процессом МБОУ «СОШ села Лорино» 

 I уровень. Коллегиальные органы управления 

  1. Педагогический совет — Утверждение образовательной программы и плана работы 

на год. 

 2. Управляющий Совет — объединение учителей, учащихся и родителей. Это высший 

общественно-педагогический орган управления. 

 3. Совещания при директоре конкретизируют управленческие решения, оперативно 

обсуждается информация о состоянии образовательного процесса, о качестве управления 

и принимает меры по улучшению результативности управленческой деятельности. 

 4. Методический совет и методические объединения — структурные подразделения, 

способствующие совершенствованию методической обеспеченности учебного процесса: 

 • проводят анализ результатов образовательного процесса; 

 • вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных курсов и 

методической обеспеченности; 

 • проводят экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебную программу; 

 • разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению учебной программы. 

 5. ученический совет школы 

II уровень. Руководители управления образовательным процессом: 

1.Заместители директора по учебно-методической работе: 

           2.Заместитель директора  по воспитательной работе 

           3.Заместитель директора по инновационным технологиям и  информационной 

деятельностью 

4.Директор 

5. Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Сведения о кадрах  образовательного учреждения 

№ п/п Характеристики 

педагогического коллектива 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Укомплектованность педагогами 

Всего педагогического персонала 33(100%) 34 (100%) 34 (100%) 

2. Образование 

Высшее педагогическое образование 25 (75,8%) 25(75,8%) 25(75,8%) 

Среднее профессиональное образование 8 (24,2%) 9(27,2%) 9 (27,2%) 

3. Возрастной ценз 

До 30 лет 9 (21,2%) 9 (26,4%) 10(30,3%) 

До 50 лет 14 (42,2%) 11 (32,4%) 11(32,4%) 

Старше 50 лет 10 (30,3%) 14(41,2%) 13 (38,3%) 



4. Обновление кадров 

Вновь прибывшие 2 (6,06%) 2 (5,9%) 1 (2.9%) 

5. Квалификационная категория педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 0 1(2,9) 1(2,9) 

Первая квалификационная категория 14 (42.4%) 13(41,2%) 14 (41.2%) 

Вторая квалификационная категория 5 (14.7%) 5(14,7 %) 5 (14,7%) 

Без категории 15(41.2%) 15(41,2%) 14(41.2%) 

 

           

По штатному расписанию  на 2016 год  административных и педагогических  работников  

57,15 единиц. 

С 1972 года школа выпустила 16 медалистов: 4 - золотых, 12 – серебряных. 

Учебный процесс организован по кабинетной системе.  

Структура методической работы представлена творческими группами и  

методическими объединениями учителей: начальных классов; гуманитарного цикла; 

естественно-математического цикла; эстетически-прикладного цикла, классных 

руководителей. 

Педагогический коллектив школы работает над проблемой: «Личностно- 

ориентированное обучение и воспитание как средство развития школы  и саморазвития 

личности». 

В школе функционируют кружки, спортивные секции, в которых ребята пополняют 

свои знания по предметам, развивают  способности, укрепляют здоровье. 

В школьной столовой на 108 посадочных мест, учащиеся получают бесплатные завтраки и 

обеды. 

Школа является главным воспитательным центром на селе.  

IV. Проблемно-ориентированный анализ. 

Проблемы, на решение которых направлена программа развития 

 

   МБОУ «СОШ села Лорино»  находится в «территориально-культурном ограничении», 

поскольку в селе недостаточно учреждений, деятельность которых давала бы возможность 

школьникам продуктивно организовать свободное время. Так как на территории сельского 

поселения Лорино нет никаких досуговых центров, организаций дополнительного 

образования, кроме сельского клуба, библиотеки, ФАПа (фельдшерско-акушерского 

пункта), отделения связи, то отсюда вытекает одно из основных направлений работы – 

организация досуга обучающихся через расширение сотрудничества с Домом культуры, 

участие во всех мероприятиях поселка и района,  повышение культурного уровня  детей и 

молодежи.  

 Отсутствие рабочих мест в большей степени определило специфику контингента 

обучающихся:  есть дети из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» 

семей. 

 Повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют 

конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом все 

более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации 

образования на социальный эффект.  

 Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 

образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 



выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 

компетентностного подхода и оценки качества образования в школе. 

  Важной для школы является задача введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий,  в необходимости сочетания новых 

технологий и лучших отечественных традиций  образования.  Следующая - доступность 

образования, которая  заключается в создании особых психолого-педагогических условий 

в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть 

успешным. Необходима  демократизация школьного уклада. Особенно важным является 

использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития 

школы. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим 

целостный подход к их решению. Педагоги  и родительская общественность в качестве 

такого целостного подхода рассматривают средовой подход. В результате обсуждения 

проблем, которые решает школа, было принято решение создания программы развития на 

период 2016-2020 годов. 

      Решить поставленные  задачи должно обновленное содержание образования, 

переход к стандартам нового поколения. Новые образовательные стандарты 

предполагают формирование у школьников  не только предметных, но и 

метапредметных образовательных результатов. Результатом образования должно 

стать «не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

 Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо 

выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей 

 Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», а 

именно, внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки 

учителей, привлечение к профессии учителя талантливой молодежи.  

 Должна измениться и школьная инфраструктура.  

 Важным направлением является сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Этим вопросом должны заниматься и учителя. К детям должен быть осуществлен 

индивидуальный подход в обучении, и это позитивно скажется на их здоровье.  

    Вышеперечисленные задачи являются основой проекта перспективного развития 

школы. 

   Актуальность разработки данного проекта обусловлена тем, что в последние годы 

произошли значительные изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности 

школы, которые диктуют необходимость дальнейшего перспективного развития школы в 

соответствии с поставленными задачами модернизации российского образования. 

   Выявлены следующие проблемы: 

    - Повышение качества образования в соответствии с концепцией модернизации 

Российского образования, соответствующего требованиям современного 

информационного общества в условиях компетентностного подхода. 

    -  Изменение школьной инфраструктуры: улучшить пространственно-предметную 

среду ОУ, которая будет соответствовать новым требованиям. 



    - Укрепление учебно-материальной базы школы, улучшение обеспечения учебными 

и учебно-методическими пособиями, компьютерным оборудованием. 

                                                             

                    Краткая характеристика образовательных программ 

Одной из ключевых ценностей образовательной политики ОУ является создание условий 

для подготовки  выпускника, способного адаптироваться и жить в условиях постоянно 

меняющегося социума. 

 Реализация этой идеи требует создание условий для обеспечения непрерывности 

образования на всех уровнях обучения через преемственность учебных планов, 

содержания образования, педагогических технологий. 

В МБОУ «СОШ села Лорино» реализуются образовательные программы  начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования и   дополнительного  

образования. При этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Приоритетом образования в начальной школе является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. Межпредметные связи способствуют 

интеграции предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки 

обучающихся. 

 Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован системно-

деятельностный подход образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка.  

Главными задачами на основном и среднем уровне является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, обеспечить 

обучающимся равные возможности для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда,  формировать у обучающихся гражданской ответственности и 



правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Развитию творческих способностей и возможностей обучающихся способствуют 

программы  внеурочной деятельности и дополнительного образования.  К 

дополнительным образовательным программам относятся  образовательные программы 

различной направленности, реализуемые в образовательном учреждении  за пределами 

определяющих статус основных образовательных программ.  

 

 

 

3.Краткая характеристика воспитательной системы школы. 

 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, в социуме, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непосредственно расширяющее воспитательное пространство. 

Цель воспитательной работы  - формирование личности, способной к творческому 

самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной 

и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Определение и использование наиболее продуктивных форм и способов 

интеллектуального развития ребенка, профессионального роста педагога. 

 Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников  образовательного  процесса. 

 Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности, как ученика, так и учителя. 

 Развитие  ученического самоуправления. 

 

Принципы построения  воспитательной системы  

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и 

физически здоровую личность. 

Первый принцип - гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания 

необходимо учитывать природные свойства, природные  таланты ребенка, относиться к ним 

предельно бережно. 

Второй принцип - гармония человека с культурой. Культурологический фактор требует 

приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, законах, традициях, 

формирования представлений об этических идеалах народа, на которых строятся различные 

составляющие национальной культуры. 

Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими 

людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера своей профессии. 

Четвертый принцип - самосоздание личности или отношение личности к самой себе. 

Большое место в школе отводится развитию системы ученического самоуправления. 

Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных постепенно 

расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных 

взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и психологическими 



знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую дея-

тельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а 

в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью в коллективе 

 

 

 

 

 

4.Анализ результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

Анализ итогов образовательной деятельности  свидетельствует о результативности 

реализации образовательных программ в ОУ. 

класс 2013-2014 2014-2015 уч.год 

 обученность 

% 

кач.знаний 

% 

обученность 

% 

кач.знаний 

% 

1-4 97 36 100 34 

5-9 99 17 100 18 

10-11 100 23 100 19 

Итого 98 23 98 23 

 

 

  Педагогическим коллективом школы большое внимание уделяется подготовке 

обучающихся к участию в олимпиадах  и научно-практических конференциях. Для школы 

характерна устойчивая позиция и положительная динамика результатов выступления учащихся в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Анализ участия педагогов в различных конкурсах, семинарах, конференциях говорит о 

возросшей активности, желанию позиционировать свой опыт на различном уровне. 

 

Достижения педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях. 

 



Участие учащихся в конкурсах различного уровня 

 

Уровень муниципальный 2013-2014 2014-2015 2015-2016  

Название конкурса результат результат результат 

«Живая классика» 2 место 01-04/112 от 06.03.140 1 место  1 место – 2 чел, призер 

– 1 чел( 01-04/71 от 

14.03.16) 

Конкурс сочинений «Твой родной 

край» 

2 место 

2 место  

 1 место -1 чел, 1 уч 

(01-24/226 от 05.11.16) 

Неделя семьи  3 поб, 2 пр  

Моя профессия  1 уч.  

Обычаи и традиции  1ч  

Всероссийский конкурс сочинений 

муниципальный этап 

  1 место – 2 чел (227 от 

05.10.15) 

Высокие широты. Герои-полярники   1 место (01-21/495 от 

17.11.15 

Я-гражданин страны народного 

единства 

  1 место -1 чел., 2 

место -2 чел., 3 место -

2 чел. 

Презентация «Писатели и поэты»   2 поб., 2 пр., 2 п. 

1п 

3 п., 10 пр. 

1 п., 3 пр.. 

1 п. 

Конкурс проектов  По математике1 м.-2 

чел., призеры – 2 

чел(01-04/078 от 

10.05.15 г.) 

По русскому языку -2 

поб. (01-04-302 от 

27.11.15 

Умники и умницы   2 победителя (01-



04/115 от 22.04.16  

Зарница    Команда-

победитель(01-04/430 

от 26.02.16 г.), в 

личном первенстве – 4 

чел 

Президентские спортивные игры   Баскетбол -1 место, 

волейбол – 1 место. 

Мини-футбол-2 место( 

01-04/62 от 04.03.160 

региональный    

Фотоконкурс «Молодежный взгляд»  (1 место)(пр.01-28/206 от 28.11.13)   

Конкурс на лучшую статью «Моя 

малая родина» 

.(3 место)   

Конкурс проектов   Победитель -1(01-

23/136 от 09.12.15) 

Всероссийский конкурс сочинений  1 место- 1 чел, 1 уч( 01-

21/444 от 16.10.15 г. 

 

Живая память малой родины  2 уч.  

Олимпиада «Полярный совенок»   3 место, чукотский 

язык); (2 место , 

краеведение), приказ 

№01-06/57 от 10.05.16 

г. 

всероссийский 

Родина негромкая моя Сертификат финалиста-    

«Летописец» .(2 место),.(3 место),.(2 место»   

Белый ветер(сентябрь)  биология- 3призера; 

математика- 8 поб., 6 

призеров; математика – 

5 поб., 3 пр., физика – 4 

уч., химия – 1 поб., 3 

уч., химия – 1 пр.  

 



Историческая викторина .(1 место), 2 место), 

.(3 место) 

  

Белый ветер (октябрь)  Русский – 3 поб., 3 пр., 

8 уч., русский – 2 поб., 

3 пр., 12 уч. 

География- 8 поб., 3 

пр., 3 уч., литература – 

1 поб 

 

Турнир «Кот»  5 уч., 1 поб.  

Летописец  Биология – 2 уч.. 

география – 1 пр. 

 

Эрудит  Английский – 2 поб., 1 

пр. 

 

Английский язык  2 поб.. 1 пр.  

музыка  1 поб.. 1 пр.  

«Волшебник изумрудного города»  1 поб., 4 уч.  



«Белоснежка и 7 гномов»  4 пр  

Русский язык  1 поб, 2 пр  

«Я- энциклопедия»  Математика- 2 место- 1 

ч., 3 место -2 чел.,  

английский – 1 – 2 чел., 

2 м.- 2 ч., 3 м. -1 ч., 

география – 3 место – 3 

чел. 

 

Всероссийский конкурс сочинений  Диплом финалиста -1  

Весна-2016(конкурс русского языка)   1 место -1, 2 место -3. 3 

место-6, 3 уч. 

 

 

 



   

Результаты муниципальных спортивных мероприятий 

Виды соревнований  2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Осенний кросс - 3 место 3 место 

Весенний кросс 3 место - 3 место 

Баскетбол 7-9 класс (девушки) - - - 

7-9 класс (юноши) - 1 место 1 место 

Волейбол 8-9 класс (девушки) - -  - 

8-9 класс (юноши) 3 место 1 место 2 место 

10-11 класс (девушки) - 3 место 3 место 

10-11 класс (юноши) 1 место 1 место 1 место 

Мини-футбол  1 место - 1 место 

Мини-футбол 1 место  

5-7 классы 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

Соревнования по общефизической 

подготовке 

1 место 2 место 2 место 

 

 

                Анализ качества педагогического состава 

Повышение квалификации педагогических работников (2013-2016 годы) 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсовую подготовку, 

участие в работе семинаров, конференций. Так за период с 2013 по 2016 г педагоги прошли 

следующие курсы повышения квалификации. 

 

 

№ 

п/п 

учителя 2013/2014 

учебный год  

2014/2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год  

всего 

за 3 

года 

1.  Русский язык и 

литература 

1 3 2 6 

2.  Английский язык 1 3 1 5 

3.  Математика 1 1 2 4 

4.  История, общество 1  1 2 

5.  География 1 1 1 3 

6.  Биология, химия  1 1 2 

7.  Физика 1  1 2 

8.  ИЗО, технология   1 1 

9.  Музыка 1   1 

10. Физкультура   1 1 

11. Начальная школа 2 9 2 13 

12. коррекционные  2 3 5 

13. Библиотекари 1   1 

14. Администрация 2  4 6 

15. Психолог и соц. 

Педагог 

1  2 3 



№ 

п/п 

учителя 2013/2014 

учебный год  

2014/2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год  

всего 

за 3 

года 

16. Педагог-организатор   1 1 

ИТОГО: 13 20 23 

 

56 

 

 

 

   

 

             Краткая характеристика системы управления школой 

  

 Система управления школы  представлена в виде организационной структуры управления 

линейно-функционального типа, где по вертикали показана иерархия субъектов управления, а по 

горизонтали – субъекты с функциональным предназначением, между которыми действуют 

отношения координации.  

 

 
 

 

В условиях, когда в стране чрезвычайно динамично и быстро происходит становление 

рыночной экономики, правового государства, гражданского сознания и общественной 

активности в самых разных сферах жизни, изменяется и система управления школой. В системе 

управления школой возрастает роль родителей и общественности.  

   

 Результаты маркетингового анализа востребованности  образовательных услуг 

 

С целью выявления востребованности обучающихся, родителей и социума в 

образовательных услугах, предоставляемых МБОУ СОШ, было проведено маркетинговое 

исследование ( анкетирование, интервьюирование, анализ рынка труда, анализ социума). 
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школы 

Заместители 
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 школы 

Руководители 

ШМО 
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ий Совет 

школы 
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педсоветы 
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ный совет 

Методсоветы 
Группы по 

разработке  и 

реализации 

документов развития 

школы 

Методические 

объединения  
Объединение 

классных 

руководителей 

Органы 

ученического 

самоуправления- 

Советы 

Советы 

коллективных 

творческих дел 

Общешкольная 

конференция 

Педагогиче

ский совет 



Анализ показывает, что с 2013 по 2016 год происходил незначительный  спад численности   

обучающихся.  Это связано с демографической обстановкой в целом в России 

Уровень обучения 2013-2014     2014-2015 2015-2016 

I 9/129 9/122 9/119 

II 11/148 12/159 12/154 

III 2/32 2/33 2/31 

Итого: 23/309 23/314 23/304 

Увеличение количества обучающихся должно происходить не только за счет роста 

рождаемости, но и за счет миграции населения по объективным причинам. 

С этой целью каждый год проходит выявление уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений с деятельностью ОУ. 

Обучающиеся  и родители положительно  отзываются об инновационных процессах, 

происходящих в школе. 

  

 

         5.Концептуальные основания развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино» 

Сохраняя лучшие  традиции прошлого, школа старается идти в ногу со временем, внедряя 

инновационные процессы, но в деятельности школы, выявлен  ряд проблем, требующих 

решения: 

-  недостаточный уровень созданных условий по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

- условия для раскрытия и развития  способностей   всех участников образовательного 

процесса созданы  в  недостаточной степени;   

- общественное участие в управлении школой требует развития. 

  Учитывая выявленные проблемы и опираясь на стратегическую цель государственной 

политики в области образования,  МБОУ «СОШ села Лорино» видит свою миссию в воспитании 

личности обучающегося, готового делать осознанный и ответственный выбор, готового  к 

самообразованию, обладающего  коммуникативной, социальной, информационной и 

технологической компетентностью.  

Обучающийся, обладающий вышеперечисленными компетентностями, способен к 

успешной социализации в условиях современной экономики, характеризующейся быстрой 

сменой   технологий, динамичным развитием социальных отношений. 

Выполнение своей миссии школа видит в выборе приоритетной идеи  - идеи 

преемственного образования. 

Образование в МБОУ СОШ строится на принципах гуманизма, преемственности, 

индивидуализации образовательного процесса, открытости и  системности. Оно должно 

просматриваться через преемственность деятельности школы с дошкольным учреждением 

и учреждениями профессионального образования, должно пронизывать все сферы 

деятельности школы, включая всех субъектов образовательного процесса. 

Исходя из этого, основной стратегической целью в рамках Программы развития 

является создание комплекса  условий для формирования у обучающихся способности и 

готовности к успещной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

Задачи по реализации цели на период 2016-2020 гг.: 

 создать в ОУ  систему непрерывного образования  для всех участников 

образовательных отношений; 

 совершенствовать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

всех участников  образовательных отношений; 



 создать  условия для формирования информационной среды ОУ; 

 обеспечить раскрытие и развитие индивидуальных способностей   личности  

обучающихся  через обновление содержания образования;  организацию 

предпрофильного  и профильного обучения; через дополнительное образование; 

 создать условия для повышения роли всех участников образовательных отношений 

в управлении школой. 

 

Планируемым результатом от реализации программы развития можно 

считать: 

 система  преемственного образования всех участников образовательных 

отношений; 

 положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье 

обучающихся и педагогов; 

 создание условий для использования  информационных технологий  на каждом 

уроке по всем предметам учебного плана; 

 создание автоматизированных рабочих мест специалистов и педагогов;  

 информирование участников образовательных отношений и общественности   

через телефонную связь, школьный сайт, дневник.ру.  

 организация  предпрофильного и профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия МБОУ «СОШ села Лорино» с учреждениями СПО и ВУЗами; 

 обновленная система управления  школой, возросшая роль в управлении  школой 

родителей и общественности; 

 рост профессиональной компетентности педагогов, привлечение молодых 

специалистов; 

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса предоставляемым 

услугами. 

 

Основные направления  развития МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

Основными направлениями дальнейшего развития ОУ являются: 

- непрерывное образование всех участников образовательного процесса; 

- валеологизация образовательного процесса; 

- информатизация образовательного процесса; 

- государственно-общественный характер управления школой. 

Данные направления реализуются через следующие проекты: 

1. «Преемственное образование как условие успешной социализации личности 

в обществе». 

2.  «Государственно-общественный характер управления школой». 

3. «Здоровье». 

4. «Информатизация образовательного процесса». 

 

1.1. Проект «Преемственное образование как условие успешной социализации 

личности в обществе» 

 

1.  Актуальность и целесообразность реализации проекта 

На современном этапе мирового экономического и общественного развития важной 

проблемой следует считать преемственность образования.                                  

 Чем же вызвана объективная необходимость решения проблемы преемственности 

образования? Прежде всего, динамизмом мирового и общественного развития, 

ускорением социально-экономического прогресса, оказывающего решающее воздействие 



и на материальную и на духовную стороны жизни государства в целом и каждой 

отдельной личности. 

В предшествующие периоды истории образование выполняло функцию, 

ориентированную по преимуществу на воссоздание производительных сил общества. 

Относительно медленная эволюция общественного производства обуславливала и 

относительное постоянство структуры и содержания образования и общего, и 

специального. Фактически был сформирован тип "конечного" образования, 

продиктованный стремлением научить навсегда, т.е. тому и так, чтобы это пригодилось 

человеку на протяжении всей его социальной и профессиональной деятельности. Научно-

технический и социально-экономический прогресс, изменение темпов обновления 

техники и технологии потребовали изменения содержания, характера и направленности 

профессиональной деятельности. В условиях существовавшего ранее "конечного" 

результата образования обострились проблемы функциональной неграмотности, 

технологической безработицы, возник дефицит политических, экономических, правовых, 

технических, социально-психологических, экологических знаний. Возникло 

парадоксальное явление, свойственное эпохе научно-технической революции: не только 

быстро растет объем научных знаний, но и изменяется характер наук: даже точные науки 

признали "множественность истины", случайность и непредсказуемость открытий, 

необходимость их этической оценки. Образование же как бы застыло в своем стремлении 

воспринимать отраженные в учебном знании образцы опыта прошлого и преподносит в 

логически завершенном виде систему знаний и правил. Человечество в считанные 

десятилетия совершило поворот к совершенно новому типу социокультурного 

наследования, в рамках которого главным стало не усвоение прежних рецептов, а 

подготовка к овладению методами и содержанием познания, которых ранее нигде не 

существовало. 

Потребность в постоянной актуализации полученных в результате образования 

знаний, вызванная неумением работать, решать в процессе трудовой деятельности 

непредвиденные и все усложняющиеся социальные и профессиональные задачи, 

обусловила возникновение различных форм организованного послевузовского 

образования, например, такого социального института, как повышение квалификации. 

Компенсаторное образование этапов общей и профессиональной подготовки не 

обеспечивало ее целостности - ни сущностной, ни структурной; непрерывность, как 

свойство образования, не могла быть достигнута лишь формальным дополнением новыми 

организационными либо неформальными самоорганизованными звеньями. Скорее 

возникли новые проблемы, связанные с перегрузкой учащихся средней и высшей школы, 

избытком знаний, приводящих к их инфляции. 

Мы считаем необходимым создание системы преемственного образования в нашей 

школе. 

Проект  «Преемственное образование как условие успешной социализации 

личности в обществе» направлен на решение ключевых проблем: сокращение 

существенного несоответствия между реальными и востребованными 

образовательными результатами; повышение качества подготовки педагогических 

кадров. 

Преемственное образование в МБОУ «СОШ села Лорино» представляется как 

целостный процесс, обеспечивающий развитие  общей культуры личности. 

Преемственное образование направлено на развитие личности, которая  обладает рядом 

ключевых компетентностей:   

 готовность делать осознанный и ответственный выбор; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 информационная компетентность; 



 социальная компетентность (готовность к продуктивному социальному 

взаимодействию); 

 коммуникативная компетентность. 

 

Преемственное образование предусматривает: 

 1. Обучение, развитие и воспитание ребенка с дошкольного возраста до 

вступления в самостоятельную жизнь (детско-юношеское образование). 

2.  Образование педагогов в сочетании с различными видами практической 

деятельности. 

3. Вовлечение в непрерывное образование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель проекта:  

создать в школе систему преемственного образования, что позволит 

повысить качество образования. 

         Задачи:                                                                                                                            

1.Создать единую систему непрерывного образования через преемственность и  

интеграцию деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» с  дошкольным учреждением  

« Солнышко», учреждениями  профессионального образования. 

2.Обеспечить научно-методическое, кадровое, организационное, информационно-

аналитическое и материально-техническое сопровождение  преемственного  образования 

в школе. 

3. Разработать и апробировать структуру управления системой преемственного  

образования в школе на основе распределения полномочий и ответственности за 

выполнение управленческих функций. 

 

 

 

 

2. Этапы преемственного образования. 

 



 

 

1 ступень – детский сад как начало системы непрерывного образования, позволяющая 

начать проектирование учебно-воспитательного процесса.  Цель деятельности на этом 

этапе: воспитание ребенка на уровне его индивидуальных возможностей, подготовка к  

школьному обучению. 

Детский сад 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

Среднее общее образование 

Основное общее образование 

Начальное общее  образование 

Дополнительное образование 

Дошкольное образование 

Учреждения профессионального 
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2 ступень – школа как ключевая ступень  системы преемственного образования. 

Подразделяется на начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. И как составляющим элементом школьного образования является 

дополнительное образование. 

Согласно ФГОС НОО  приоритетом начального общего образования является 

формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

На уровне основного общего образования  одной из важнейших задач основной школы 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в 

основной школе. 

Старшая  школа направлена на раскрытие индивидуальных способностей, дарований  

человека и формирование  на этой основе профессионально и социально компетентной, 

мобильной личности, умеющей  делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающей и способной  отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. Обучение в 10-11 классах школы направлено на обеспечение обучающимся равных 

возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

3 ступень – Профессиональная подготовка по программам начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Курсовая переподготовка и повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров. 

 

3.Участники проекта на каждом этапе преемственного образования. 

Детско-юношеское образование    Участники  

Дошкольное образование Дошкольное образовательное 

учреждение 

Начальное общее образование 1 -4 классы 

Основное общее  образование:                                                   5 -9 классы  

 Среднее общее образование 10 -11 классы 

Дополнительное образование 1-11 классы школы 

Образование взрослых    

Повышение квалификации педагогических кадров и 

административного аппарата 

Школа, вузы, ЧИРОиПК 

Профессиональная переподготовка  вузы, ЧИРОиПК 

Самообразование    

4.  Ресурсное  обеспечение  выполнения Проекта. 

1. Нормативно – правовое: 

 заключение договоров о сотрудничестве  с детским садом, с профессиональными 

учреждениями, составление  годовых планов взаимодействия; 

 разработка рабочих программ педагогов; 

  ежегодная корректировка программы школы; 

 корректировка должностных инструкций всех работников ОУ; 

 разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию проекта. 

  2.   Методическое: 



  формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное  обучение по выполнению государственного стандарта;  

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное  образование в рамках социально-экономического и информационно-

технологического профилей, в том числе и дополнительное образование;  

 

3. Информационно-аналитическое: 

 анализ деятельности школы  по отработке системы преемственного образования; 

4. информирование всех участников учебно-воспитательного процесса о результатах 

создания системы преемственного образования через выступления на заседаниях 

Совета школы; семинарах и  конференциях различного уровня;  

5. Мотивационное: 

 мотивационная  работа среди обучающихся, родителей о необходимости 

выстраивания  системы преемственного образования  в школе; 

 стимулирование педагогов через выплату стимулирующих доплат. 

6.  Кадровое: 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей, обучение педагогов в ВУЗах, магистратуре. 

7.Организационное: 

 составление  учебного  плана и расписания; 

 составление графиков работы по отработке системы преемственного образования. 

 

8.Материально – техническое: 

 наличие достаточной базы компьютеров для учащихся и для педагогов; 

 свободный доступ к сети Интернет; 

 оснащение учебных кабинетов информационными средствами обучения; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  

литературой. 

9.Направления по реализации системы преемственного образования: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями; 

 деятельность в рамках преемственности между ступенями обучения; 

 взаимодействие с учреждениями профессионального образования в рамках 

непрерывного образования обучающихся; 

 непрерывное образование педагогических и руководящих кадров; 

 научно-исследовательская деятельность обучающихся  и педагогов; 

 вовлечение в систему преемственного образования членов Совета школы. 

10. Управление системой непрерывного образования. 

 Управление системой непрерывного образования в школе осуществляется согласно 

структуре системы управления в МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с основными 

направлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.План  реализации проекта. 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Корректировка Образовательной 

программы школы. Обновление 

Программы мониторинга. 

Ежегодно Зам.директора по 

УМР 

2. Корректировка должностных инструкций 

всех работников МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

По 

необходимости 

Директор 

3. Разработка рабочих программ педагогов. Ежегодно Зам.директора по 

УМР 

4. Составление плана взаимодействия 

школы с ДОУ. 

Ежегодно Зам.директора по 

УМР 

5. Составление планов по преемственности 

при переходе с оного уровня обучения на 

другой. 

 Зам.директора по 

УМР 

6. Разработка Программы предпрофильного 

обучения. 

2017-2018 Зам.директора по 

УМР 

7. Составление планов взаимодействия с 

профессиональными учреждениями по 

реализации модели непрерывного 

профессионального образования. 

Ежегодно Зам.директора по 

УМР 

8. Корректировка учебного плана на основе 

предпрофильной подготовки. 

Ежегодно Зам.директора по 

УМР 

9. Разработка программ элективных курсов. ежегодно  Зам.директора по 

УМР 

10. Составление плана повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

Ежегодно Зам.директора по 

УМР 

11. Составление графика прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками школы. 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

12. Разработка проекта «ЕГЭ: пути 

достижения оптимальных результатов» 

ежегодно Зам.директора по 

УМР 

 

2. Взаимодействие с дошкольным образовательным  учреждением. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Посещение родительских собраний в ДОУ 

« Солнышко». 

Февраль Зам.директора по 

УМР 

2. Экскурсии в школу. Март Руководитель ШМО 

учителей нач.кл. 

3. Школа адаптации первоклассников. Апрель Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

УМР 

4. Круглые столы с воспитателями ДОУ.  

« Солнышко». 

Ежегодно Руководитель ШМО 

учителей нач.кл 

5. Взаимопосещение педагогических форм  

педагогами школы и воспитателями ДОУ  

« Солнышко». 

Ежегодно Руководитель ШМО 

учителей нач.кл 

6. Консультации педагогов, логопеда, 

психологов. 

Ежегодно Руководитель ШМО 

учителей нач.кл 



7. Проведение совместных мероприятий: 

ДОУ + Школа 

Ежегодно Руководитель ШМО 

учителей нач.кл 

 

 

4.Взаимодействие с учреждениями профессионального образования в рамках 

непрерывного образования обучающихся. 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Поиск и установление сотрудничества с 

СПО и ВУЗом по отработке модели 

непрерывного образования в рамках 

информационно-технологического 

профиля, заключение договоров. 

 Директор 

2. Отработка модели непрерывного 

экономического образования «Школа - 

СПО -ВУЗ» через:  

 реализацию учебного плана; 

 дополнительное образование; 

 проведение совместных 

методических мероприятий; 

 проведение совместных 

внеклассных мероприятий. 

 

 Директор 

3. Реализация проекта по ЕГЭ.  Зам.директора по 

УМР 

4. Реализация программ профильного 

обучения и предпрофильной подготовки в 

рамках сотрудничества с учреждениями 

профессионального образования. 

 Зам.директора по 

УМР 

 

 

5.Непрерывное образование педагогических и руководящих кадров. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Изучение запросов и потребностей 

педагогов, потребностей школы, 

политики государства. 

Начало-конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УМР 

2. Формирование заказа на курсовую 

переподготовку на базе ЧИРОиПК 

Начало 

учебного года 

Заместитель 

директора по УМР 

3. Сбор заявлений педагогических и 

руководящих кадров на аттестацию. 

Конец уч.года Заместитель 

директора по УМР 

4. Составление графика прохождения 

аттестации ПР и РР. 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по УМР 

5. Образование в рамках методической 

работы Чукотского муниципального 

района и школы через участие в 

различных формах. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УМР 

6. Повышение информационной культуры 

педагогов через курсовую подготовку, 

самообразование, через создание 

условий на оборудованном  рабочем 

месте. 

постоянно Заместитель 

директора по УМР 

7. Работа над методической темой. Ежегодно Заместитель 

директора по УМР 



8. Самообразование.  Ежегодно Заместитель 

директора по УМР 

9. Обучение в вузах По 

необходимости 

Заместитель 

директора по УМР 

10. Реализация Положения о распределении 

стимулирующей части педагогов с целью 

стимулирования педагогов к повышению 

своего профессионального уровня. 

 Директор 

 

6. Научно-исследовательская деятельность обучающихся  и педагогов. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

2. Создание и работа совета «Научное 

общество учащихся». 

постоянно Заместитель 

директора по УМР 

3. Поддержка исследовательской 

деятельности учащихся через 

опубликование работ в СМИ, через 

проведение научно-практической 

конференции на уровне школы, через 

участие в НПК различного уровня, через 

размещение работ учащихся в сети 

Интернет. 

постоянно Заместитель 

директора по УМР 

4. Поддержка исследовательской 

деятельности педагогов через участие в 

конференциях, семинарах, через 

размещение работ в сети Интернет. 

постоянно Заместитель 

директора по УМР 

5. Подготовка кадров к научно-

исследовательской работе.  

постоянно Заместитель 

директора по УМР 

 

7. Вовлечение в систему непрерывного образования членов Совета школы. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Обучение членов  Совета школы согласно 

программе обучения. 

постоянно Директор школы 

2. Участие членов Совета в мероприятиях 

школы. 

постоянно Директор школы 

3. Участие членов Совета школы в 

экспертной деятельности. 

постоянно Директор школы 

8. Ожидаемые  конечные результаты 

1. Высокий уровень адаптации учащихся при переходе с одного образовательного 

уровня на другой.  

2. Качественная реализация образовательной программы школы.  

3. Повышение качества образования обучающихся, овладение их ключевыми 

компетенциями, которые необходимы каждому российскому гражданину для 

успешной  социализации в обществе. 

4. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров.  

5. Повышение профессионализма педагогов. 

6. Повышение управленческой компетентности членов Совета школы.                    

                     9. Мониторинг реализации Проекта 



 

1. Мониторинг условий реализации проекта 

Показатель Критерии Инструментарий Ответственные Сроки 

1. 

Нормативно-

правовые  

условия 

 План совместной 

деятельности с ДОУ 

« Солнышко»  и 

профессиональными 

учреждениями отвечает 

запросам обучающихся и их 

родителей и не противоречит 

законодательству. 

Учебный план разработан в 

соответствии с 

образовательной программой 

школы и не противоречит 

базисному учебному плану. 

Рабочие программы педагогов 

разработаны в соответствии со 

стандартами на основе 

рекомендуемых примерных 

программ. 

Локальные акты не 

противоречат 

законодательству в области 

образования и не ущемляют 

права ребенка. 

Анализ 

документации 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УМР 

Сентябрь  

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 

 

 

Август 

ежегодно 

 

 

 

2.Организаци-

онно-

содержатель-

ные  условия. 

 

1.Расписание составлено в 

соответствии с нормами 

СанПина согласно учебного 

плану. 

2. Содержание преподаваемых 

дисциплин соответствует 

программам и ориентировано 

на выполнение стандартов. 

 

 

3. Уровень организации и 

проведения  дополнительных 

услуг. 

 

4. Уровень организации и 

проведения  мероприятий 

совместно с ДОУ « 

Солнышко» и 

профессиональными 

учреждениями.  

 

Анализ 

расписания 

 

 

Посещение 

уроков, анализ 

рабочих 

программ 

педагогов 

 

 

 

 

Посещение 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

УМР 

Сентябрь 

Январь 

ежегодно 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

3. 

Методические 

условия. 

 

1. Наличие методических 

материалов, позволяющих 

осуществлять обучение. 

 

Анализ фонда 

методической 

литературы 

 

библиотекарь 

Заместители 

директора по 

УМР 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 



2. Уровень методической 

работы. 

Анализ 

методической 

работы 

Декабрь 

Май 

4. Кадровые 

условия. 

 

1.Уровень профессионализма 

и квалификации педагогов. 

 

2. Уровень применения 

педагогами современных 

педагогических технологий, 

нестандартных форм 

проведения уроков. 

3. Уровень коммуникативной 

компетентности. 

4. Уровень овладения 

педагогами современными 

информационными 

технологиями. 

Посещение 

уроков, анализ 

отчетов 

Посещение 

уроков, анализ 

отчетов 

Анализ уроков, 

отчетов, 

выступлений 

педагогов 

Посещение 

уроков, анализ 

отчетов. 

 

 

Заместители 

директора по 

УМР 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

5. 

Мотивацион-

ные условия. 

 

1. Уровень проведения 

мотивационных мероприятий 

предпрофильной подготовки с 

учащимися и их родителями. 

2. Уровень проведения 

мероприятий совместно с 

ДОУ« Солнышко»  и 

профессиональными 

учреждениями.  

Анализ 

мероприятий 

 

 

Анализ 

мероприятий 

Заместители 

директора по 

УМР 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

6.Материально

-финансовые 

условия.  

1. Обеспечение 

образовательного процесса 

учебной литературой. 

2. Обеспечение методической 

литературой. 

3. Обеспечение современными 

техническими средствами 

обучения.  

4. Обеспечение ОП 

необходимым оборудованием, 

мебелью. 

5. Эффективность 

использования 

информационных средств 

обучения. 

 

 

Анализ фонда 

учебной и 

методической 

литературы 

 

Смотр кабинетов, 

инвентаризация 

 

Смотр кабинетов, 

инвентаризация 

 

Посещение 

уроков 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УМР 

библиотекарь  

 

Заместители 

директора по 

УМР  

 

Завхоз 

 

Заместители 

директора по 

УМР  

 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Сентябрь 

Январь 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Сентябрь 

Январь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

7.Информацио

нно-

аналитичес-кие 

условия. 

1. Уровень аналитических 

материалов по непрерывному 

обучению. 

2. Уровень осведомленности и 

информированности всех 

субъектов ОП 

инновационными процессами, 

Анализ 

документов 

 

Анализ опроса и 

анкетирования 

Заместители 

директора по 

УМР  

Январь, 

май 

 

Январь, 

май 



происходящими в рамках 

реализации непрерывного 

образования. 

 

Мониторинг результатов образовательной деятельности по реализации Проекта. 

      Проводится согласно Программе мониторинга и включает выявление уровня здоровья 

учащихся, уровень развития познавательных процессов, уровень интеллектуального развития 

учащихся, уровень сформированности мотивации учебно-познавательной деятельности, уровень 

овладения знаниями, умениями, навыками, овладение ключевыми компетентностями, выявления 

уровня адаптации учащихся при переходе с одной ступени обучения на другую.  

Методы :  наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос, анализ проверочных работ, анализ 

посещенных уроков.  

 

Проект «Государственно-общественный характер управления школой». 

 

Паспорт проекта 

 

Наименование проекта Проект управления развитием системы государственно-

общественного управления на уровне 

школы 

Тема «Государственно-общественный характер управления школой». 

 

Заказчик  Субъекты образовательной деятельности  

Разработчик  Методический совет 

Участники проекта: 

 
 Директор школы  

 Заместители директора по УМР, ВР  

 Активные педагоги школы 

 Представители классных родительских комитетов 

 Представители общественности  

 Члены Совета старшеклассников школы. 

Объект 

 
Система государственно-общественного управления в школе 

Предмет  

 
Структурно-функциональная модель деятельности Совета школы  

Цель  Создание условий для развития системы государственно-

общественного управления через внедрение структурно-

функциональной модели деятельности Совета школы  



Задачи 

 

1. Проанализировать научные исследования российского и 

зарубежного опыта нормативно-правовых документов по 

проблемам государственно-общественного управления 

школой; 

2. Разработать и внедрить  модель общественно-

государственного управления в соответствии со спецификой 

школы 

3. Создать программу мониторинга по изучению эффективности 

деятельности общественности, органов ученического 

самоуправления, родителей; 

4. Расширить систему информационной поддержки 

государственно-общественного управления через постоянное 

обновление школьного сайта. 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение проекта 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12. «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ 

 Устав школы 

 

База проекта: 

 
 Участники образовательных отношений. Общественность; 

 Управление социальной политики 

 Общественные организации  

 

Сроки реализации 

2016-2020 гг. 

 

Форма представления 

результатов 

 

 Аналитические отчѐты по задачам проекта; 

 Нормативные документы, разработанные в рамках 

проектной работы; 

 Публикации в научных журналах, СМИ с изложением 

опыта государственно-общественного управления в школе 

 Материалы по результатам проекта на сайтах школы и 

ЧАО. 

Ожидаемые результаты Хорошо развитая инфраструктура государственно-общественного 

управления,  способная к стратегическому и тактическому 

планированию с реальными формами участия в государственно-

общественном управлении школой.  

 

 

Теоретические обоснования проекта 

За последние годы в школе широко развивалась практика совместной работы 

различных общественных организаций: родительского комитета, Управляющего Совета, 

Совета старшеклассников. Однако эти органы несли на себе только рекомендательные 

функции,  а существующая нормативная база не определяла четкие механизмы их 

формирования и взаимодействия.  

Изменившаяся социально-экономическая ситуация в стране привела к 

необходимости сделать школу открытой для внешнего влияния, чтобы избежать 

процессов стагнации школы и повысить ее экономическую и управленческую 



эффективность. У родительской общественности имеется установка на более активное 

участие в делах школы. Таким образом, анализ сложившейся социально-экономической 

ситуации привел нас к тому, что участие родителей в жизни школы не просто желательно, 

оно стало жизненно необходимо для плодотворного и конструктивного сотрудничества. 

Управлять, значит, вести школьное сообщество к такому его состоянию, которое будет 

признаваться участниками сообщества как «лучшее» по отношению к тому, что было. 

Предмет общей деятельности Совета школы  – живая деятельность и мышление 

разных людей. Из их разной деятельности и разного мышления складывается нынешнее и 

будущее состояние школьного сообщества. 

Улучшение состояния школьного сообщества достигается за счет изменения 

способов и содержания мышления и деятельности всех его участников. 

Практический опыт создания Совета школы  показывает, что развитие общественной 

составляющей в управлении образованием позволяет реально учитывать запросы 

родителей на качество и условия образования детей, кроме того, привлекать в школу 

дополнительные финансовые ресурсы и участвовать в их распределении. Но в составе 

Совета представители только субъектов образовательного процесса, поэтому Совет 

практически не обладает властными полномочиями, особенно в вопросах стратегического 

развития школы и финансирования.  

В школе  возникла потребность в создании специального органа стратегического 

управления школой, которым и призван быть Управляющий Совет.  Так как  он включает 

в себя представителей более широкой общественности, наделяется реальными 

полномочиями по управлению стратегическими вопросами развития школы и решению 

финансовых вопросов. Создается и функционирует внутри одной конкретно школы, 

которая сама является юридическим лицом, на основании Устава данной школы. 

 

 

План реализации  проекта 

 

Содержание 

деятельности 

Механизмы реализации 

П
ер

в
ы

й
 

эт
ап

  
- 

п
о
д

го
то

в

и
те

л
ь
н

ы
й

 Анализ научно-теоретической литературы по проблеме,  постановка 

проблемы, цели, задач, гипотезы исследования,  осмысление 

методологии и методов исследования, модернизация нормативно - 

правовой базы проекта.  

В
то

р
о
й

 э
та

п
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Определение сроков разработки локальных нормативных актов, внесение 

соответствующих изменений в Устав школы, касающихся организации 

образовательного процесса, структуры финансовой и хозяйственной 

деятельности, порядка управления школой; 

проведение консультативных  встреч  между администрацией школы, 

родительской общественностью, педагогическим и ученическим 

коллективами;  согласование  мероприятий  по определению сроков 

работ, определению необходимых ресурсов, количеству исполнителей. 

 



                                                     Мониторинг 

 

Критерии 

эффективности 
Показатели эффективности 

Индикаторы, 

свидетельствующие об 

активной 

заинтересованности 

общественности в 

происходящем в 

системе образования 

 появление активных инициативных групп (комиссий), 

разрабатывающих проекты реализации идей 

государственно-общественного управления 

образованием; 

 формирование традиции социального сотрудничества и 

партнерства с представителями сфер культуры, 

здравоохранения, хозяйства, правопорядка, армии, науки 

Т
р
ет

и
й

 э
та

п
 

ф
у
н

к
ц

и
о
н

и
р
о
в
ан

и
я
 Начало функционирования Совета школы. 

Активизация деятельности органов ученического самоуправления и 

детских объединений школы. 

Разработка и внедрение структурно-функциональной модели 

деятельности Управляющего Совета школы  

 

 

 

Направления реализации проекта 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в решении вопросов организации образовательного 

процесса, функционирования образовательного учреждения (режим 

занятий обучающихся, контроль за соблюдением комфортных и 

безопасных условий жизнедеятельности), участие в  распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда  школы; выдвижение  

учителей для участия в конкурсах различного уровня; выдвижение 

проектов для грантовой поддержки в рамках муниципального 

конкурса.  

Работа с родителями 

Участие в деятельности творческих коллективов, кружков, клубов и 

секций во внеурочное время, в разработке программы проведения 

каникул; участие в финансово-экономической деятельности, 

содействие укреплению материально-технической базы 

(привлечение внебюджетных средств и контроль за их 

использованием); участие в ежегодных публичных отчетах по 

результатам деятельности образовательных учреждений. 

Работа с учащимися 

Информирование учащихся о деятельности общественного 

управления  через Совет старшеклассников, сайт школы. 

 

Работа с 

общественностью и 

социальными 

партнерами 

Систематическое консультирование членов Управляющего Совета 

по различным аспектам взаимодействия с властью; привлечение  к 

оцениванию результатов  НПК и  к участию в организации новых 

общешкольных мероприятий, фестивалей, социальных проектов. 

Привлечение к участию в социально-значимых проектах и их 

финансированию. 



МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

 

и др.; 

 реализация практики сотрудничества органов 

управления образованием и общественных объединений 

Индикаторы, 

свидетельствующие об 

изменении целей и 

задач в системе МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

 

 разрабатывается нормативно-правовое обеспечение 

системы государственно-общественного управления 

образованием при участии общественности; 

 разрабатывается механизм общественного контроля и 

мониторинга расходования финансовых ресурсов 

системы образования; 

 подготовка кадрового потенциала, управляющего совета 

в русле идей государственно-общественного управления 

образованием; 

Индикаторы, свидетель-

ствующие об изменении 

образовательных, 

инновационных и 

обеспечивающих 

процессов системы 

МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

 высокий уровень многообразия методов и форм 

управления; 

 высокий уровень вовлечение учащихся в процесс 

управления школой; 

 высокий уровень использования новых управленческих 

технологий; 

 высокий уровень распределения информационных 

потоков. 

Индикаторы, 

свидетельствующие об 

изменении управления 

системой МБОУ «СОШ 

села Лорино» 

высокий уровень рациональной организации учебного 

процесса 

Индикаторы, 

свидетельствующие об 

изменении управления 

системой:  

 

 действует ряд общественных представителей, 

заинтересованных в развитии ОУ;  

 организуется деятельность временных инициативных 

групп для разработки проектов в области образования; 

 организовано систематическое представление 

результатов о  ходе развития образования со стороны 

средств массовой информации, с целью привлечения 

внимания общественности к образованию, а также 

реализации принципа гласности и открытости 

(прозрачности); 

 реализуется принцип демократизации в управлении 

образованием (формируется практика влияния местного 

сообщества на решение управленческих вопросов в 

муниципальной образовательной системе); 

 формируется практика взаимодействия государственных 

структур образования с общественными (проектируются 

необходимые для этого формы и методы управления). 

Индикаторы, 

свидетельствующие об 

изменении результатов 

в муниципальной 

образовательной 

системе: 

 

 проводится анкетирование педагогов, родителей и 

учащихся с целью определения степени 

удовлетворенности качеством образования; 

 происходит изменение качества образования в ОУ с 

учетом потребностей местного сообщества, тенденций 

развития села и района; 

 проводится общественная экспертиза качества 



образования. 

 

3.3.Проект  «Здоровье». 

                                                                                                

 

1.Актуальность и целесообразность реализации проекта. 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а 

также одной из характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных 

задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом 

воспитании и развитии учащихся. 

Но наряду с внедрением передовых технологий, мы иногда забываем о сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся. 

   Сохранению и укреплению здоровья в нашей школе отводится большое значение. 

 Поэтому  была разработана Программа «Здоровье». 

Программа направлена на совершенствование комплекса условий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

Результаты реализации Программы отслеживаются в ходе мониторинговых 

исследований  в соответствии с Программой мониторинга. 

Добиться положительных результатов стало возможным  благодаря комплексу мер, 

проводимых в школе по сохранению и укреплению здоровья: в образовательный процесс 

активно стали внедряться здоровьесберегающие технологии; совершенствовалась 

деятельность; улучшилось качество приготовляемой пищи в школьной столовой, 

улучшилась материально-техническая база школы; увеличилось количество и качество 

проводимых мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

 Несмотря на положительную динамику, в МБОУ «СОШ села Лорино» выявлены 

проблемы, на решение которых будет направлена реализация проекта «Здоровье»: 

 недостаточное развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения, способствующее сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

педагогов; 

 отсутствие психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 слабые связи с социальными партнерами по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

Цель проекта:     создать комплекс условий в МБОУ «СОШ села Лорино» для 

укрепления и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Создать систему мероприятий по воспитанию здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса.  

2. Совершенствовать здоровьесберегающую организацию учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Создать адаптивную образовательную среду для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

4. Усилить роль профилактической   работы на всех уровнях образования. 

5. Совершенствовать  материально-техническую базу образовательного учреждения. 

 

2. Направления реализации проекта «Здоровье»: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы ОУ в  области здоровьесберегающей 

деятельности; 



- научно-методическое сопровождение образовательного процесса по формированию 

здорового образа жизни; 

- организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- забота о здоровье педагогов; 

- активное привлечение родителей и общественности к формированию здорового 

образа жизни. 

 

3. Управление. 

 Управление  реализацией Проекта осуществляется согласно структуре системы 

управления в МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с основными направлениями. 

    4. Планируемый результат: 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся и педагогов МБОУ «СОШ села Лорино» 

   5. План реализации проекта. 

№ Направления  Мероприятия Сроки Ответстве

нный 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы ОУ в области 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

1.Разработка и корректировка положений и 

локальных актов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и работников ОУ.  

2. Издание приказов и распоряжений, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и работников ОУ. 

 

 

По 

необходи

мости 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

Директор 

2 Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по данному 

вопросу. 

1.Изучение здоровьесберегающих 

технологий через курсовую подготовку, 

проведение теоретических и практических 

семинаров, семинаров с привлечение 

специалистов здравоохранения, 

самообразование. 

2. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

3. Организация методической помощи 

молодым специалистам. 

4. Организация обмена опытом через 

проведение мастер-классов, публикации  в 

школьных и окружных  изданиях. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

3 Организация 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся. 

1.Составление расписания в соответствии с 

нормами СанПиНа. 

2. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся на 

уроках и других педагогических формах 

через соблюдение санитарно-

гигиенических норм к организации учебно-

воспитательного процесса: учет возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся, чередование видов 

деятельности, благоприятный 

психологический климат, организация 

здоровьесберегающей пространственно-

развивающей среды кабинета, наличие 

физпауз, оптимальная плотность урока и 

т.д. 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дирек

тора по  

ВР 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Соблюдение календарного учебного 

графика на год. 

 

4. Расширение спектра услуг 

дополнительного образования через 

организацию творческих объединений 

физкультурно-спортивного направления. 

5. Совершенствование деятельности 

медицинского работника: 

- проведение профилактической работы 

через беседы с учащимися  о здоровом 

образе жизни, проведение вакцинации, 

организацию и проведение медосмотра 

учащихся; 

- совершенствование деятельности по 

оказанию медицинской помощи; 

- контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований; 

- совершенствование материально-

технической базы кабинета. 

7. Разнообразие и сбалансированность 

горячего  питания в школе. 

8. Активизация специалиста по охране 

труда с целью предупреждения детского 

травматизма. 

9. Введение пропускного режима в школе. 

 

Ежегодно 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

УМР 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.за 

питание 

Зам.дирек

тора по 

УМР 

Директор 

4 Организация 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

педагогов. 

1.Прохождение педагогами школы 

профилактических осмотров. 

2. Разнообразие и сбалансированность 

горячего  питания в школе. 

3. Проведение профилактической работы 

среди педагогов медицинским работником 

через вакцинацию. 

4. Проведения диагностического 

обследования педагогов с целью выявления 

работоспособности, утомляемости; 

проведение исследования на определение 

психологического климата в коллективе. 

6. Проведение психологических тренингов 

с педагогами с целью предупреждения 

утомляемости, на релаксацию. 

7. Проведение мероприятий среди 

педагогов, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья: «Дни здоровья», 

лыжные походы, прогулки и т.д. 

ежегодно 

 

Директор 

 

Директор  

 

Директор 

 

 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

5 Активное привлечение 

родителей и 

общественности к 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

1.Включение в план  воспитательной 

работы школы  и в планы воспитательной 

работы классных руководителей 

мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья с привлечением всех субъектов 

образовательного процесса. 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2017 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

 



 

6. Мониторинг реализации проекта. 

 Выявление результатов деятельности ОУ по реализации Проекта идет ежегодно 

согласно Программе мониторинга. 

 

 

1.2. Проект  «Информатизация образовательного процесса». 

                                            

                                     Актуальность программы 

В настоящее время все более утверждается роль и место персонального 

компьютера и информационных технологий в жизни общества, школы. В обществе растет 

спрос на грамотных специалистов, способных находить и обрабатывать информацию, 

решать различные задачи с использованием персонального компьютера. Тот, кто владеет 

информацией, технологией ее обработки, имеет иной, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей 

деятельности. Поэтому сегодня важен переход на качественно новый уровень 

использования компьютерной техники и информационных технологий во всех сферах 

деятельности общества. 

Современную школу, в том числе и нашу,  трудно представить  без новых 

информационных технологий, основой которых являются компьютеры и компьютерные 

системы, различные электронные средства, аудио-видеотехника и системы коммуникации. 

Информационные технологии востребованы всеми участниками образовательного 

процесса, но существует ряд проблем, затрудняющих их широкое  использование.  

На внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий 

процесс школы направлен данный проект, который согласуется с целями и задачами 

Федерального проекта информатизации системы образования и является приоритетным 

проектом программы развития школы. 

 

I. Анализ исходного  состояния 

 

1. Материально-техническая база  

 

Состояние материально –технической базы 

Залы, кабинеты, 

мебель, 

оборудование, 

техника 

Количество Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Спортивный зал 1  +  

 2. Активизация деятельности комиссий 

Совета школы по формированию здорового 

образа жизни: 

- организация контроля  за соблюдением 

норм и правил техники безопасности в 

урочное и внеурочное время; 

- организация и проведение бесед о 

здоровом образе жизни с привлечением 

специалистов; 

- организация и проведение внеклассных 

мероприятий по формированию здорового 

образа жизни; 

- контроль за питанием в столовой. 

 Директор 



Стадион 

Мастерские 

Кабинеты: 

русского языка 

математики 

химии 

физики 

иностранного 

языка 

музыки 

истории 

географии 

биологии 

труда 

1 

- 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

- 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

На балансе школы:  автобус,  две машины  УАЗ  .  

Оснащение для учебного процесса:  

2 телевизора,  

57  компьютеров 

2 видеомагнитофона, 

  8 сканеров 

3 DVD проигрывателя ,  

 10  принтеров, 

2 музыкальных центра  , 

 1 ламинатор,  

3 веб-камеры, 

5 ноутбука 

3 магнитофона , 

2 цифровых фотоаппарата . 

3 видеокамеры, 

1 диктофон , 

15  видеопроекторов, 

3 интерактивных  досок. 

 

 

 

 

Педагоги используют ИКТ в следующих целях: 

 

Разрабатывают тематическое и поурочное планирование с использованием 

компьютера 

100% 

Осуществляют поиск материала в Интернете 98% 

Создают слайд-презентации в программе Microsoft «Power Point» 85 % 

 

В школе есть  локальная сеть. 

 

2. Использование ИКТ в образовательном  процессе 

 

 Новые информационные технологии востребованы и учителями, и учащимися. 

Педагоги осознают необходимость внедрения ИКТ в образовательный процесс, для чего 



постоянно повышают самообразование, приобретают  электронные пособия, проводят 

открытые уроки с использованием компьютера. 

 Несмотря на то,  что имеются определенные успехи  использования педагогами в 

образовательном процессе новых информационных технологий,   данная работа находится 

на первоначальном этапе, и имеются существенные проблемы, которые необходимо 

решить, реализуя данный проект. 

 Проблемы: 

 

1.. Дети, имеющие персональные компьютеры, минимально  используют их в учебных 

целях. 

2. Ввиду материального положения у многих нет Интернета. 

II. Проектируемое состояние 

 

  Цель проекта:  

создание условий для формирования информационной среды школы. 

 

 Задачи:   
1.  Модернизировать материально-техническую и методическую базу школы. 

2. Повысить квалификацию педагогов в области использования                                     

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Обновить содержание школьного образования посредством использования 

информационных ресурсов и технологий. 

4. Активно включать информационные технологии в образовательную и управленческую 

деятельность. 

 

Проектные линии: 

1. Совершенствование материально-технической базы по информатизации школы. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Обновление содержания образовательного  процесса. 

4. Информатизация процесса управления. 

 

Ожидаемые результаты: 

     Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса на основе использования современных информационных 

технологий. 

     Развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся на основе 

интеграции личностно – ориентированных педагогических и информационных 

технологий.  Создание единой образовательной среды. 

 

 

План реализации проекта на 2016-2020 

 

Содержание деятельности Сроки Планируемый результат 

1. Совершенствование МТБ школы по информатизации 

Пополнение компьютеров в 

библиотеке, подключение к сети 

Интернет 

2016 г. Предоставление услуг более 

широкого доступа к сети 

Интернет, использование 

информации в учебной  и 

внеучебной деятельности 

Автоматизация рабочего места 

учителя, заместителей директора. 

 Возможность проведения 

уроков и мероприятий с 

использованием  ИКТ, 



эффективность использования 

рабочего времени 

специалистами различного 

уровня  

Приобретение компьютеров, 

мультимедийных проекторов, 

принтера, сканера  

по мере 

необходимости   

Возможность проведения 

уроков и мероприятий с 

использованием  ИКТ 

Создание локальной сети в школе имеется. Ускорение обмена 

информацией 

Объединение административных 

компьютеров в локальную сеть 

имеется Ускорение обмена 

информацией 

Приобретение интерактивных средств  

(доски, медиопроекторы т.п.) 

. Возможность проведения 

уроков и мероприятий с 

использованием  ИКТ 

Формирование школьной  медиатеки  

за счет приобретения лицензионных  

и сертифицированных 

образовательных ресурсов  

2016 – 2020 гг. Наличие возможности выбора 

цифровых  образовательных 

ресурсов для использования на 

уроках 

2. Повышение квалификации педагогов 

Обучение педагогов на семинарах, 

мастер-классах, консультациях по 

использованию информационных 

технологий  

постоянно Готовность педагогов к 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

Обучение на курсах 

«Информационная культура 

педагога»  

постоянно 100% компьютерная 

грамотность педагогов 

Организация методических 

совещаний и педагогических советов 

по использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

2016 – 2020 гг Мотивация к применению ИКТ 

в деятельности педагогов 

Выпуск сборника «Методические 

разработки уроков с использованием 

ИКТ» 

постоянно Обобщение и распространение 

передового опыта педагогов 

3. Обновление содержания образования 

Участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

ежегодно Повышение мотивации 

учащихся к знаниям 

Постоянное пополнение сайта школы ежемесячно Организация 

информационного 

взаимодействия с другими 

образовательными 

учреждениями, учащимися, 

родителями 

Организация смотра-конкурса 

дидактических и учебных средств 

ИКТ 

2016 – 2017 гг. Разработка и использование 

дидактических средств с 

помощью ИКТ 

Панорама открытых уроков с 

применением ИКТ 

2017 – 2020 гг. Выявление  и распространение 

опыта инновационной 

педагогической деятельности 

Использование ИКТ при проведении 

классных часов и внеклассных 

мероприятий 

постоянно Повышение качества 

проведения мероприятий 



Создание автоматизированной 

системы мониторинга 

воспитательного процесса 

2018 Повышение эффективности 

управления воспитательным 

процессом 

Издание электронной школьной 

газеты 

2018-2020 Расширение информационного 

поля и повышение 

компьютерной грамотности 

учащихся 

4. Информатизация процесса управления 

Создание электронного портфолио 

учащихся и педагогов 

. Систематизация управления 

образовательным процессом 

Формирование школьного банка 

педагогической информации, 

включающего в себя: 

 Банк открытого тематического 

планирования; 

 Банк тематических классных 

часов; 

 Банк планов воспитательной 

работы; 

 Банк программ дополнительного 

образования; 

 Банк программ курсов по выбору, 

элективных курсов; 

 Банк педагогического опыта 

 

 

постоянно 

Оказание методической 

помощи педагогам. 

Систематизация методических 

разработок и программ 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения каждого 

ребенка 

Интернет - консультации для 

участников образовательного 

процесса через сайт школы 

2014 -20120 гг. Информированность  

участников образовательных 

отношений 

 

      

                              Мониторинг реализации проекта 

 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Ответственн

ые 

Состояние 

материально-

технической базы по 

информатизации 

школы 

Доля новых компьютеров Карточки 

инвентаризационного 

учета 

 учета 

Завхоз 

Доля компьютеров, 

находящихся в рабочем  

состоянии 

Карточки 

инвентаризационного 

учета 

Завхоз 

Доля компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет 

Карточки 

инвентаризационного 

учета 

Завхоз 

Доля компьютеров, 

объединенных в локальную 

сеть 

Карточки 

инвентаризационного 

учета 

Завхоз 



Доля компьютеров, 

объединенных в 

административную сеть 

 

Карточки 

инвентаризационного 

учета 

Завхоз 

Доля учебных дисциплин, 

обеспеченных цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

Картотека медиатеки Библиотекарь 

Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Количество педагогов, 

обучившихся на курсах по 

базовой ИКТ-

компетентности 

Сертификаты, 

дипломы, 

свидетельства о 

прохождении курсов 

Зам.директор

а по УМР 

Количество педагогов, 

посетивших семинары, 

мастер – классы 

 

 

 

Журнал учета Зам.директор

а по УМР 

Доля педагогов, 

владеющих навыками 

работы на компьютере 

Анкетирование  Зам.директор

а по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

содержания учебно-

воспитательного  

процесса посредством 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Доля педагогов, 

применяющих ИКТ на 

уроках и внеклассной 

работе 

 

Посещение уроков, 

анкетирование 

Зам.директор

а по УМР, ВР 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ во 

внеклассной работе 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

Зам.директор

а по ВР 

Количество курсов по 

выбору с использованием 

ИКТ 

Журналы Зам.директор

а по УМР 

Доля педагогов, 

апробирующих цифровые 

образовательные ресурсы 

на уроках 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директор

а по УМР 

Доля педагогов, 

использующих проектную 

технологию 

Собеседование, 

анкетирование 

Зам.директор

а по УМР 

Число конкурсов и доля 

педагогов, участвующих в 

них 

Статистическая 

отчетность 

Зам.директор

а по УМР, ВР 

Доля учащихся, 

охваченных обучением 

предмета «Информатика» 

Статистическая 

отчетность 

Зам.директор

а по УМР 



Количество учащихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

Статистическая 

отчетность 

Зам.директор

а по УМР 

Информатизация 

системы управления 

Доля педагогов, имеющих 

портфолио 

Наличие портфолио Зам.директор

а по УМР 

Доля учащихся, имеющих 

портфолио 

 

Наличие портфолио 

 

 

 

Зам.директор

а по УМР, ВР 

Доля учителей, 

пользующихся банком 

информации  

Опрос  Зам.директор

а по УМР 

. 

Обеспечение безопасности, в том числе пожарной. 

В образовательном учреждении обеспечиваются условия по безопасности 

обучающихся и воспитанников в учебное и внеучебное время. Разработаны мероприятия, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведутся 

журналы инструктажа, кабинеты оснащены аптечками. Школа оборудована пожарной 

сигнализацией. С 5 по 11 классы осуществляется преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности, в начальных классах обучение ведется интегрировано. 

Систематически проводится разъяснительная работа  по соблюдению правил пожарной 

безопасности, а также правил поведения в случае возможных террористических актов и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Школа оборудована телефонной связью и первичными средствами 

пожаротушения. Установлена видеонаблюдение по периметру школы и на этажах. 

Проводятся тренировки с обучающимися, воспитанниками и работниками. Налажено 

взаимодействие с органами ОВД, пожарной частью. 

Материально-техническая база. Учреждение  имеет в достаточном количестве 

оборудование для эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. (  6,8 человека один компьютер)  Материально-

техническая база за 2012 год  пополнилась 26 новыми компьютерами, ежегодно 

пополняется. Школа имеет скоростной выход в Интернет, что дает возможность как 

учителям, так и обучающимся получать необходимую информацию. Кроме того 

приобретена школьная мебель для классных кабинетов. В школе имеется 3 интерактивных 

доски. Закуплены принтеры, ксероксы, что дало возможность автоматизировать рабочие 

места директора, заместителя директора, библиотекаря, все учебные кабинеты. 

Библиотека ежегодно пополняется художественной, научно-популярной литературой. С 

каждым годом увеличивается количество подписных изданий.  

       Школьное образование ориентировано на формирование у школьников позитивного 

отношения к жизни, нравственности, патриотизма, здорового образа жизни, а также 

на                          

1        открытость образовательного процесса; 

2        доступность образования; 



3        стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных 

достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе; 

4        создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

5        уважение к личности ученика и педагога; 

6        ориентация на использование передовых  научно-педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 



VI. Стратегический план реализации программы 

 

Направление 

деятельности в 

соответствии с 

положениями 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Мероприятия Сроки  

реализа 

ции 

Ответ 

ственные 

Источник

и 

финанси-

рования 

I .Обновление 

содержания 

образования 

 

1.1. Обновление локальных актов образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС 

1.2 Разработка основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

2016-2020 директор 

Селимов Х.И. 

Николаева Н.С. 

бюджетные 

1.Введение ФГОС 

начального общего 

образования 

 

 

1.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам. 

ежегодно Рабочая группа, 

директор, 

замдиректора по 

УМР,ВР,ИД и 

ИТ 

бюджетные 

1.4. Разработка и апробация программ дополнительного 

образования для обучающихся начальной школы. 

ежегодно Руководители 

МО 

замдиректора по 

УМР 

бюджетные 

1.5. Разработка и апробация системы внеурочной деятельности 

обучающихся в начальном и основном звене 

 Раб. .группа бюджетные 

1.6. Проведение мониторинга учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС начального и основного 

общего образования 

ежегодно Замдиректора по 

УМР, директор. 

 

1.7. Разработка плана-заказа учебной литературы, отвечающей 

требованиям ФГОС нового поколения. 

постоянно Директор, 

зам.директора по 

АХЧ, 

бюджетные 



библиотекарь 

1.8. Проведение комплексных диагностических контрольных 

работ по оценке качества образования в начальной школе. 

ежегодно Замдиректора по 

УМР,директор. 

бюджетные 

1.9. Проведение экспериментов по актуальным вопросам 

начального и основного общего образования (апробация новых 

УМК, организация внеурочной деятельности, апробация 

программы формирования  универсальных учебных действий 

постоянно учителя бюджетные 

1.10. Проведение методических мероприятий в образовательном 

учреждении (семинары, мастер- классы, круглые столы) по 

вопросам введения ФГОС начального общего образования. 

ежегодно Администрация, 

учителя. 

руководители 

МО 

бюджетные 

2. Подготовка  и 

введение ФГОС 

основного общего 

образования 

2.1. Обновление локальных актов образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС основного общего образования. 

По мере 

необходим

ости 

Администрация бюджетные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Разработка основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

2018-2020 Учителя, 

администрация 

бюджетные 

2.3. Разработка утверждение рабочих программ по учебным 

предметам. 

ежегодно учителя бюджетные 

2.4.Разработка системы мер по совершенствованию системы 

работы по предпрофильной подготовке обучающихся. 

ежегодно Администрация  

2.5.Отработка модели профильного обучения старшеклассников: 

структурирование учебного плана профильного обучения, подбор 

элективных курсов, заказ учебников, совершенствование 

материально-технической базы и т.д. 

ежегодно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

2.6. Разработка системы мероприятий по формированию у 

обучающихся навыков ведения портфолио обучающегося 

общеобразовательного учреждения 

ежегодно Учителя, кл. 

руководители 

бюджетные 

2.7. Разработка системы мер по отбору содержания образования 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

ежегодно Администрация бюджетные 

2.8.Организация и проведение мониторинга учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

ежегодно Директор, 

замдиректора по 

УМР,ВР 

бюджетные 



2.9.Разработка системы мер по подготовке обучающихся 

основной общей школы к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

ежегодно Директор, 

замдиректора по 

УМР,ВР, кл. 

руководители 

бюджетные 

2.10. Разработка системы мер по подготовке обучающихся полной  

( средней) школы к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

ежегодно Директор, 

замдиректора по 

УМР,ВР кл. 

руководители 

бюджетные 

2.12. Разработка перспективного плана-заказа учебной 

литературы, отвечающей требованиям ФГОС нового поколения 

постоянно Администрация бюджетные 

2.13. Проведение методических мероприятий в образовательном 

учреждении (семинары, мастер-классы, круглые столы) по 

вопросам  введения ФГОС основного общего образования . 

постоянно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

2.14.Проведение методических мероприятий (семинары, мастер-

классы, методические советы) по обучению педагогов 

современным методикам оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

постоянно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

II. Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

1.Внесение необходимых изменений в учебные планы основного 

и дополнительного образования. 

постоянно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

 2. Создание деятельностной среды для выявления и 

самореализации талантливых обучающихся (клубы, кружки, 

направленные на формирование самостоятельной деятельности, 

предметные недели и т.д.) 

постоянно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

 3. Заключение договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта по организации внеучебной деятельности 

обучающихся) 

постоянно Администрация.,  бюджетные 

4. Внедрение дистанционных форм обучения, участие 

обучающихся 

в дистанционных курсах, конференциях, олимпиадах. 

постоянно Администрация.,  бюджетные 

5. Создание (совершенствование работы) в образовательном 

учреждении: 

-научного общества обучающихся; 

постоянно Администрация.,  бюджетные 



- органов ученического самоуправления; 

- творческих объединений учащихся 

6. Проведение интеллектуально-творческих соревнований 

открытого типа для выявления одаренных и талантливых детей 

(конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады и т.д.) 

постоянно Администрация.,  бюджетные 

7.Создание банка одаренных детей. постоянно Администрация.,  бюджетные 

 

 

8. Проведение мониторингов: 

- мониторинг (диагностика) развития способностей у 

обучающихся; 

-выявление и анализ, создание банка данных одаренных детей (по 

видам одаренности); 

- мониторинг(диагностика) отдельных видов мотивации развития 

у обучающихся, в том числе и системы познавательных 

интересов. 

постоянно Администрация., 

Раб. группа  

бюджетные 

9.Проведение семинаров для педагогов по работе с одаренными 

детьми 

ежегодно Администрация.,  бюджетные 

III. Развитие 

учительского 

потенциала 

1. Разработка системы мер по стимулированию педагогов за 

высокое качество образования 

ежегодно Администрация.,  

Представительны

й орган 

бюджетные 

 2. Организация участия педагогов образовательных учреждений в 

работе муниципальных сетевых сообществ. 

ежегодно Администрация.,  бюджетные 

3. Внедрение в образовательный процесс инновационных методик 

обучения и воспитания. 

Ежегодно Раб. группа, 

учителя  

бюджетные 

4. Обобщение опыта педагогов, достигших положительных 

результатов в обновлении содержания образования, в работе с 

одаренными детьми, в сохранении и укреплении здоровья 

школьников. 

Ежегодно  

Администрация, 

Раб. группа, 

учителя  

бюджетные 

5. Разработка системы мер по информированию общественности 

о профессиональных достижениях педагогов школы. 

ежегодно Администрация.,  бюджетные 

6. Разработка системы мер по внедрению научной организации 

труда. 

ежегодно Администрация.,  бюджетные 

7. Организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

ежегодно Администрация.,  бюджетные 

8. Проведение семинаров, открытых дискуссий о требованиях к постоянно Администрация., бюджетные 



профессионализму учителя в современных условиях 

формирования новой модели школы 

руководители 

МО 

9.Разработка системы мер по обновлению содержания, форм 

методической работы педагогов. 

постоянно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

10.Разработка системы открытых уроков, мастер-классов по 

обобщению передового педагогического опыта по обновлению 

содержания образования, работе с одаренными детьми, 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

постоянно Администрация., 

руководители 

МО 

бюджетные 

 

 

11.Составление плана повышения квалификации педагогов по 

вопросам обновления содержания образования, работе с 

одаренными детьми, сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 

постоянно Администрация. бюджетные 

IV. Сохранение 

и укрепление здоровья 

школьников 

1.Введение третьего часа физической культуры в учебный план. постоянно Селимов Х.И. бюджетные 

2.Внедрение технологий, форм, методов, приемов 

здоровьесберегающей деятельности в образовательный процесс. 

постоянно Учителя. 

физ.культуры, 

руков. 

физвоспитания.. 

администрация 

 

 3. Создание системы мер по формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся. 

постоянно Учителя. 

физ.культуры, 

руков. 

физвоспитания.. 

администрация 

бюджетные 

4. Организация дополнительного образования детей по 

направлениям: спортивное, национально-прикладное 

постоянно администрация, 

руков. 

физвоспитания..  

бюджетные 

5. Разработка системы мероприятий по интеграции основного и 

дополнительного образования детей в вопросах формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

постоянно администрация, 

руков. 

физвоспитания..  

бюджетные 

6.Проведение мониторинга сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

постоянно администрация, 

руков. 

физвоспитания..  

бюджетные 

7. Разработка системы мер для развития, сохранения и укрепления постоянно администрация, бюджетные 



здоровья школьников. руков. 

физвоспитания..  

8. Проведение мониторинга охвата обучающихся, в том числе 

детей с девиантным поведением, занятиями физической 

культурой и спортом. 

постоянно администрация, 

руков. 

физвоспитания..  

бюджетные 

9. Разработка системы мер по обеспечению школьников горячим 

питанием. 

постоянно администрация, 

диетсестра  

бюджетные 

10. Проведение мониторинга организации школьного питания. постоянно администрация, 

диетсестра 

,родительский 

комитет 

 

11.Организация мероприятий по профилактике употребления 

наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения 

среди несовершеннолетних. 

постоянно администрация, 

диетсестра 

,родительский 

комитет.замдирек

тора по 

ВР,психолог 

бюджетные 

 

 

12. Разработка системы мер по формированию безопасной 

психологической среды в ОУ. 

постоянно администрация, 

диетсестра 

родительский 

комитет.замдирек

тора по 

ВР,психолог.соци

альный педагог. 

бюджетные 

13.Проведение массовых мероприятий для обучающихся по 

формированию здорового образа жизни с привлечением 

родительской общественности, социальных партнеров 

образовательного учреждения (праздники здоровья, игры, 

конференции, соревнования и т.д) 

постоянно администрация, 

диетсестра 

родительский 

комитет.замдирек

торапо 

ВР,психолог.соци

альный 

педагог.,ЦК 

бюджетные 

14. Создание в образовательном учреждении комнаты 

психологической разгрузки.  

 Психолог,админи

страция 

бюджетные 



15. Разработка системы мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

постоянно ,администрация.с

оц.педагог,органи

затор 

бюджетные 

16. Наличие и систематическое обновление информации, 

посвященной проблемам сохранения и укрепления здоровья на 

различных информационных носителях (памятки, стенды, сайт 

ОУ) 

постоянно ,администрация.с

оц.педагог,органи

затор,замдиректо

ра по ИД и ИТ 

бюджетные 

17.Создание системы просветительской и методической работы с 

родителями по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, в том числе организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, учреждениями культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения т.д.).  

постоянно ,администрация.с

оц.педагог,органи

затор,замдиректо

ра по ИД и 

ИТ.кл.руководите

ли 

бюджетные 

18. Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

постоянно Учителя 

корр.классов 

бюджетные 

19.Формирование безбарьерной среды (условий обучения) с 

учетом реальных возможностей. 

ежегодно психолог  

V. Развитие 

школьной 

инфраструктуры 

1.Внедрение современных информационных технологий и их 

материально-техническое обеспечение (принятие мер по 

высокоэффективному использованию сети Интернет, закупке 

оборудования, программ, электронных учебников, словарей и т. 

д.) 

ежегодно ,администрация., 

замдиректора по 

ИД и ИТ ,УМР и 

ВР 

бюджетные 

 2. Разработка системы мер по укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения, обеспеченности 

условий пользования современными информационными 

ресурсами (наличие библиотеки; читального зала с 

компьютерами, оборудованным выход в Интернет; медиатеки и 

т.д). 

ежегодно ,администрация., 

замдиректора по 

ИД и ИТ ,УМР и 

ВР 

бюджетные 

 

 

 

3. Модернизация школьного оборудования (лабораторное и 

мультимедийное оборудование, цифровые образовательные 

ресурсы  и т.д.) 

ежегодно ,администрация., 

замдиректора по 

ИД и ИТ ,УМР и 

ВР 

бюджетные 

4. Разработка системы мер по укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения для организации 

ежегодно ,администрация., 

замдиректора по 

 



занятий творчеством разных контингентов детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

ИД и ИТ ,УМР и 

ВР 

5. Разработка системы мер по укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения для организации 

занятий физической культурой и спортом детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ежегодно ,администрация., 

замдиректора по 

ИД и ИТ ,УМР и 

ВР, руководитель 

физической 

культуры 

бюджетные 

6. Модернизация оборудования медицинского кабинета и 

пищеблока. 

ежегодно Администрация, 

медсестра 

бюджетные 

7. Разработка системы мер по приведению в соответствие 

состояния и содержания территории, здания, оборудования 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям гражданской обороны. 

ежегодно Администрация, 

медсестра, 

.руководитель 

ОБЖ, 

замдиректора по 

АХЧ 

бюджетные 

8. Организация и проведение мероприятий по энергосбережению. ежегодно Администрация, , 

замдиректора по 

АХЧ 

 

9.Оснащение образовательного учреждения системами 

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией 

(АПС) 

постоянно Администрация, , 

замдиректора по 

АХЧ 

бюджетные 

VI.Обеспечение 

заинтересованного 

участия родителей и 

местного сообщества в 

управлении ОУ 

 

 

1.Совершенствование государственно-общественного управления 

образовательным учреждением: 

-организация работы Управляющего совета; 

- обновление сайта образовательного учреждения; 

- подготовка публичного доклада образовательного учреждения и 

т.д. 

ежегодно ,администрация., 

замдиректора по 

ИД и ИТ ,УМР и 

ВР 

бюджетные 

3. Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

постоянно Администрация., 

родительский 

комитет 

бюджетные 

4.Разработка системы мер по обновлению содержания и форм 

работы с родителями. 

постоянно Администрация бюджетные 

3. Предоставление общественности публичного отчета ежегодно   



4.Разработка пакета документов, обеспечивающих расширение 

самостоятельности образовательного учреждения 

 Администрация бюджетные 

5.Переход на электронный документооборот (электронные 

системы управления). 

 Администрация. 

замдиректора по 

ИТ и ИД, 

учителя. 

бюджетные 

 



Обоснование ресурсного обеспечения программы 

1. Финансовое: 

- надбавка учителям, входящим в творческую группу. 

2. Материально-техническое: 

-приобретение  современной оргтехники. 

3. Научно-методическое: 

-учебные и методические пособия, методические рекомендации. 

4. Кадровое: 

- прохождение  педагогами курсов повышения квалификации   

-привлечение психолога 

5.Информационное:  

- использование выход в Интернет 

-СМИ  

Положительные и отрицательные факторы 

Модель школы данного типа должна максимально учитывать как положительные, так и 

отрицательные факторы, определяющие жизнедеятельность малочисленной сельской школы. 

1.      Положительные факторы: 

1)      Малая наполняемость классов, способствующая осуществлению индивидуализированного 

подхода к обучению; 

2)      Близость сельских детей к природе, общение с ней, хорошее знание животного и 

растительного мира; 

3)      Раннее ознакомление детей с основными видами  сельскохозяйственных работ и 

приобретение элементарных навыков трудовой деятельности. 

4)      Трудолюбие и добродушие сельских детей. 

5)      Сплочѐнность разновозрастного детского коллектива 

2.      Отрицательные факторы: 

1)      Более низкий уровень развития мышления, речи сельских школьников, обусловленный 

слабой дошкольной подготовкой, узость круга общения, недостаточным уровнем развития 

культурно-просветительных учреждений на селе; 

2)      Отсутствие системы профессионального образования на селе и связанная с этим 

неудовлетворѐнность сельского школьника в профессиональном самоопределении; 



3)      Низкая конкурентоспособность сельского выпускника в вопросах получения высшего  

образования; 

4)      Отдалѐнность и разобщѐнность сети учреждений, не  объединѐнных единой педагогической 

и социальной задачей. 

Ожидаемые риски при реализации Программы развития: 

 

К числу возможных рисков мы относим: 

1. Неприятие инноваций частью педагогического коллектива. 

2. Непонимание частью родителей и обучающихся целей и задач инновации. 

3. Недостаточный уровень методической компетентности педагогов. 

4. Недостаточное финансирование на этапе реализации Программы развития. 

5. Непонимание социальными партнерами целей и задач Программы развития. 

               

Для снижения негативных последствий рисков предусматривается: 

1. Включение в разработку изменений всех субъектов образовательного процесса и социальных 

партнеров, разъяснение   целей и задач  программы. 

 2.Оптимальная реализация деятельности психолого-социально-педагогической поддержки всех 

субъектов образовательного процесса. 

3. Применение системы  мониторинга. 

4. Использование системы стимулирования работников. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов: 

·        экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

·        мониторинги; 

·        социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

·        анализ результатов ГИА, олимпиад, конкурсов. 

VII.     Индикаторы и показатели выполнения Программы развития 

Индикаторами результативности Программы являются: 



• достижение ОО своей миссии, заявленного в Программе образа выпускника ОО; 

• полнота достижения заявленных в программе целей и задач развития с учетом их 

коррекции по итогам проведения процедур текущего и промежуточного контроля 

выполнения Программы; 

• достижение ожидаемых результатов реализации Программы; 

 формирование ресурсной базы, необходимой для реализации Программы; 

• привлекательность полученных результатов развития ОО для всех участников 

образовательного процесса и учредителя ОО. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития и индикаторы измерения 

эффективности представлены в приведенной ниже таблице. 
 

Направление 

деятельности 

Индикаторы измерения эффективности 

реализации Программы развития 

повышение 

качества 

образования 

• успешная реализация ФГОС на всех уровнях 

образования; 

• достижение успешных результатов при участии 

обучающихся в предметных олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

• достижение положительных результатов итоговой 

аттестации в форме ОГЭ (100% сдачи ОГЭ); 

• повышение разнообразия образовательных программ; 

• активное использования ИКТ в образовательной 

деятельности; 

• развитие предпрофильного обучения; 

• применение независимой оценки качества работы ОО 

• повышение качества знаний по предметам 

образовательной области; 

^ рост степени удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений оказанными образовательными 

услугами. 

реализация 

мероприятий 

в области 

государственной 

политики в сфере 

образования и 

воспитания 

• повышению качества преподавания и изучения русского 

языка; 

• повышению качества преподавания и изучения 

математики; 

• участие в реализации Плана мероприятий Регионального 

отделения Всероссийского движения школьников; 

• высокий уровень интеграции систем основного и 

дополнительного образования детей, развитие внеурочной 

деятельности технической направленности; 

• Активное участие в реализации Плана работы 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа. 

совершенствование 

работы 

с творчески одаренными 

 создание банка одаренных детей, их сопровождение в 

образовательной и внеурочной деятельности; 

• увеличение количества обучающихся, участвующих в 



детьми, 

талантливой 

молодежью 

разнообразной проектной деятельности; 

• успешная профориентационная работа с 

обучающимися; 

• достижение положительных результатов при участии в 

детских программах, проектах, конкурсах Чукотского АО; 

• положительные результаты мониторинга развития 

личностного потенциала обучающихся. 

развитие 

кадрового 

потенциала 

 пополнение педагогического коллектива ОО учителями и 

воспитателями из числа выпускников школы; 

 повышение уровня базового образования педагогов; 

 систематическое повышение квалификации педагогов; 

 увеличение доли педагогов, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории в общей численности 

педагогических работников; 

повышение компьютерной грамотности и 

информационной культуры педагогов; 

повышение доли педагогов, являющихся субъектами 

инновационной деятельности, активное участие 

педагогов в профессиональных конкурсах/ программах; 

овершенствование форм методической работы 

педагогов; 

Рост до 100% количества педагогов - руководителей 

ученических проектных работ. Рост качества проектных 

работ. 

овладение педагогами деятельностными методами 

обучения, технологиями учебного сотрудничества и другими 

современными технологиям. 

совершенствование 

инфраструктуры ОО 

создание доступной образовательной среды для 

инвалидов; 

• строительство спортивного зала, дополнительных 

кабинетов; 

 совершенствование пространственно-предметной среды, 

интерьеров зданий ОО; 

 совершенствование структуры сайта ОО. 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

сдача норм ГТО обучающимися и работниками ОО; 

валеологическое просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 реализация программы здоровьесбережения 

обучающихся; 

организация эффективного отдыха обучающихся во 

время каникул (летний оздоровительный лагерь, трудовой 

отряд подростков); 

• снижение количества обучающихся, имеющих 

хронические заболевания; 

• улучшение качества школьного питания: 



 • ликвидация вредных зависимостей у работников ОО и 

 профилактика их у обучающихся, успешная профилактика 

 суицидального поведения. 
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