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ПАСПОРТ 

программы развития МКОУ  «Сидорская 

СШ» на2019-2024 годы 
 

Наименование

и статус про-

граммыразви- 
тия 

Программа развития МКОУ  «Сидорская СШ» с 01.01.2020 по 

31.06.2025 гг.(далее–

Программа)являетсялокальнымнормативнымактом. 

Основания 

для 

разработкиПро

граммы 

- Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

от29.12.2012№273-ФЗ; 

- Конвенцияоправахребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерствао

бразованияинаукиРоссийскойФедерации от06.10.2009 №373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерствао

бразованияинаукиРоссийскойФедерацииот«17»декабря2010г. 

№1897; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообще

го образования (утв. Приказ Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерацииот 17.05.2012 г.,№413); 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот 

29декабря2010г.N189"ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-

10"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявоб

щеобразовательныхучреждениях"(сизменениямии 

дополнениями)от29июня2011г.,25декабря2013г.; 

- ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот11.06.2014г 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивномкомплексе«Готовк трудуи обороне(ГТО)»; 

- ПостановлениеПравительстваРФот 26декабря 2017 № 1642 

«ОбутверждениигосударственнойпрограммыРоссийскойФедерации 

«Развитиеобразования»(срокиреализации2018-2025) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в ча-

сти решения задач и достижения стратегических целей по направле-

нию«Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Сове-

таприпрезидентеРФ(протокол от03.09.2018№10) 

- УставМКОУ  «Сидорская СШ». 

- Локальныенормативно-

правовыедокументы,регламентирующиедеятельностьМКОУ  

«Сидорская СШ». 

Разработчики 
Программы 

Директоршколы,рабочаягруппаадминистрацииМКОУ  «Сидорская 
СШ»,педагогическийколлектившколы 



 

Периодиэтапы

реализацииПро

граммы 

2020-2025годы 

2020сентябрь–декабрь2022–подготовительный(организационный) 

Формирование необходимой нормативно-

правовойбазы,обучениекадров,изучениеинновационныхуправленческихт

ехнологий,разработкаструктурыипланасовершенствованияобразовательн
ойсреды,привлечениекапробациипедагогическихтехнологийипрограммве

дущихспециалистовитворческихгрупп,подготовкасоциальныхусловийреа

лизацииифинансированияпрограммыразвития вшколе. 

Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в развитии 

школы,разработка механизма комплексного взаимодействия с 

образовательны-ми и культурнымиучреждениями района и города, 

общественными 

икоммерческимиорганизациями,государственнымиструктурами. 

2023январь–июнь2024–основной(внедренческий) 

Проведениемероприятий,направленныхнареализациюПрограммы.Повыш

ение квалификации и переподготовка кадров. Развитие 

внешнеговзаимодействия школы с социальными партнерами, органами 

местногосамоуправлениясцельюоптимизацииобразовательногопроцесса. 

Формируется банк методических материалов, совершенствуется разви-

вающая среда, пополняется материально-техническая база, на содержа-

ние образовательных программ проецируются социально-адаптивные 

иличностно-развивающие технологии, проводится промежуточный 

анализрезультативности внедрения новой нормативной модели МКОУ  

«Сидорская СШ»споследующейкорректировкой вслучаенеобходимости. 

2024 сентябрь – июнь 2025 – заключительный 

(аналитический)Информационно-

аналитическаядеятельность.Сбороценкаматериалов,сопоставление 

показателейМКОУ  «Сидорская СШ» за 

периоддоипослевнедренияобновлений,анализвоздействияинновационны
хтехнологий,выявлениеотрицательныхиположительныхтенденцийреализ

ациипрограммы развития, трансляция передового педагогического 

опыта. 

Подведениеитоговинаучноесистемноеосмыслениерезультатовреализаци
иПрограммы,тиражирование накопленного опыта;выявление 

инновационногопотенциаладальнейшегоразвитияшколы;постановказада

чновогоуровня. 

МиссияОУ Развитие в образовательном учреждении комфортной информационно-

коммуникативной среды, которая обеспечивает всеобщий доступ к зна-

ниям и их постоянному обновлению с учетом индивидуальных потреб-

ностей и интересов всех субъектов образовательного процесса; 

созданиецифровойбезопаснойобразовательнойсреды,способнойудовлетв

орить 

потребностьсубъектовобразовательногопроцессавдоступномкаче-

ственномобразовании. 



 

Концепция

Программы 

Концепцияразвитияшколы 
- разработанавсоответствиисосновныминаправлениямигосудар-

ственной политики России в области образования, с государственны-

мистандартамиобразования,стратегиейразвитиявоспитания,Уставомш

колы; 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической,организационно-

управленческойсфердеятельностишколы; 

-исходитизтого,чтоучащийсяявляетсяполноценнымсубъектомучебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, ко-торым 

является школа, поэтому главная задача педагогического кол-лектива 
состоит не только в совершенствовании собственно образова-тельного 

процесса, но и в организации полноценной, продуманной вдеталях 

жизнедеятельности обучающихся. 

Цели Програм-

мы 

Создание необходимыхусловий для получения каждым 

обучающимсявысокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающе-

гоегопрофессиональныйисоциальныйуспехвсовременноммире. 

Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образова-

тельного пространства школы как инструмента воспитания 

гармоничноразвитойи социальноответственной личности. 

Основныенап

равления 

изадачи Про-

граммы 

- развитие доступной и качественной цифровой образовательной 

средыМКОУ  «Сидорская 

СШ»дляформированияактуальныхцифровыхком-петенций 

обучающихся, необходимых для его самостоятельной работывонлайн-

образовании; 

- повышение качества и доступности образования, достижение учащи-

мися федерального государственного образовательного стандарта по 

всемпредметамучебногоплана; 

- созданиешкольногопортала,обеспечивающегопсихолого-

педагогическую, методическую и консультационную помощь родите-

лямдетей,испытывающих социальнуюдезадаптацию; 

- созданиеправовыхипрограммно–

методическихусловийдляиспользованияучащимися потенциала 

реализации индивидуальногоучебного плана с дистанционными 

технологиями и сетевой формойреализации; 

- повышение квалификации педагогических работников, создание орга-

низационных и научно-методических условий для развития професси-

ональнойкомпетентности; 

- использованиеучителямиуспешныхресурсовиметодикобученияшкольн

иковв условияхцифровизации; 

- развитиеличностных,интеллектуальныхи  

творческихспособностейобучающихся,выявлениеиподдержкаодаренн

ыхдетейвучебномпроцессе,внеурочнойдеятельности,дополнительномо

бразовании; 

- совершенствование воспитательной работы с целью эффективной со-

циализацииобучающихся,усиленияролигражданско-

патриотическоговоспитания,освоениетрадиционныхценностейинравст

венныхнорм; 

- усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе 

созданиясоциальнойсредыразвития,активизациипозицииродителейкак

участниковобразовательнойдеятельности; 



 

 -

 формированиекомфортной,здоровьесберегающейобразовательнойс

реды,способствующейпривитиюкультурыздоровогообразажизни. 

Целевые про-

граммы («до-

рожная 

карта»)процесс

ногоуправлени

яразвитиемМК

ОУ«Сидорская 

СШ» 

1. Качествоидоступностьобразования. 
2. Кадровоеобеспечение. 
3. Ресурсноеобеспечениекакусловиеразвитияобразовательногопр

остранства. 

4. Успешностькаждогоребенка-

критерийэффективностиработышколы. 

5. Расширениеобразовательногопространствакаксредствосоциа-

лизации обучающихся. 

6. Здоровьесберегающаясредаобразовательногоучреждения. 

Ожидаемые ко-

нечныерезуль-

таты реализа-

ции Програм-

мы 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной сре-

ды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к 

качественномуобразованию всех видов и уровней и равные 

возможности для лич-ностногоразвития; 

- эффективноефункционированиешколывсистемереализациидей-

ствующихфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандар-

тов(ФГОС)навсехуровняхобщегообразования; 

- формирование и развитие кадрового потенциала, 

соответствующегосовременным тенденциям политики образования, 

поддержка личност-ногоростапедагога; 

- внедрение новыхформ организационно-методическогосопровожде-

ния образовательной деятельности, в том числе в использовании ин-

новационных педагогическихтехнологий; 

- формированиенравственно-

этическихценностейуобучающихся,практических умений в области 

социальных отношений, 

повышениеуровнягражданскойответственностиобучающихся,формир

ованиечувствапатриотизма; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих 

способностейучащихся,созданиеусловийдляработысодарённымидетьм

и; 

- повышениеконкурентоспособностивыпускникаШколывсоциокуль-

турной средерегиона; 

- созданиеусловийдля ресурсного обеспечения стабильной деятельно-

стисистемывоспитательнойработывобразовательнойорганизации; 

- созданиецелостнойсистемыуправленияшколой,отвечающейтребо-

ваниямсовременногодемократическогообщества; 
-

повышениезаинтересованностивсехучастниковобразовательныхотнош

енийв  совершенствовании  образовательной  

деятельностииулучшенииегорезультатов 

Системаорга-

низации кон-

троля за вы-

полнением 
Программы 

КонтрользавыполнениемпрограммыосуществляетСоветшколы.Результат

ымониторинговыхисследованийпредставляютсяназаседанияПедагогичес

когоСоветаШколы,Совета 

школыиосвещаютсявПубличномотчетешколы;размещаютсянасайтеШкол

ы. 

Источники фи-

нансирования 

Средствафедеральногобюджета;средствасубъектаРоссийскойФедера-

ции; дополнительные средства (спонсорские средства, 

добровольныепожертвования) 



 

СайтООв 

Интернете 

sidorskajaschool@yandex.ru 

Приказ 

обутвержден

ии 
программы 

Приказ от01.09.2020№428 

 

 

ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОШКОЛЕ 

Муниципальноеказенное общеобразовательноеучреждение«Сидорская 

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской 

области»являетсяюридическимлицом,действуетнаоснованииУстава,утвержденного 

постановлениемАдминистрации городского округа город 

Михайловка15.02.2016№362-

8,свидетельствоогосударственнойаккредитации34А01№ 

0000568,регистрационный№ 23 от15.01.2016,действительнодо12.02.2027года. 

Юридический адрес:403311, РоссийскаяФедерация,Волгоградская область, 

Михайловский район, с. Сидоры, ул. Ленина, дом 38. 

УчредителемшколыявляетсяАдминистрациягородского округа город 

Михайловка Волгоградской области; функции и полномочия учредителя 

осуществляет в рамкахсвоейкомпетенцииотдел 

пообразованиюадминистрациигородского округа город Михайловка. 

Образовательную деятельность МКОУ «Сидорская СШ» осуществляет на 

основаниилицензии   на   право веденияобразовательной   деятельности    

(Серия34Л01№0001154,регистрационныйномер356от28.03.2016,выданаКомитетом 

образования и науки Волгоградской области). В соответствии 

слицензиейнаправоведенияобразовательной деятельностишкола 

реализуетпрограммы дошкольного,  начального общего образования, основного 

общего образования,среднегообщегообразования и дополнительного образования. 

В школе 18 классов-комплектов. Науровне начального образования- 8классов 

- комплектов, на уровне основного общего образования - 8 классов-

комплектов,науровнесреднегообщегообразования-2класса-комплекта.В школе 

функционирует 5 групп дошкольного образования. 

Выделяяприоритетыуправленияосновнойобщеобразовательнойпро-

граммой,мы определяем образовательную деятельность как 

организованнуюсовместную деятельность всех участников образовательных 

отношений по до-стижению оптимальных для каждого ученика результатов 

обучения, воспита-нияиразвития. 

Основнойцелью деятельности педагогическогоколлективав организа-

цииобразовательнойдеятельностиявляется:повышениекачестваобразования



 

наосновесовершенствованиясодержанияитехнологийобразования,исполь-

зованиеэлектронного,дистанционногоисмешанногообучения,втомчислеиспользова

ниеучебныхматериалов«ЯКласс»,«Учи.ру», 

РЭШидругихэлектронныхобразовательныхплатформ;созданиедоступнойсредыдляд

етей-

инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ),предусматривающ

ейкомфортныеусловиядляихобучения,воспитанияиразвития,обеспечениеихправа 

накачественное образование, полноценное участие в общественной 

жизни.СредиприоритетовдеятельностиШколы–

продолжениеработыпосозданиюбезбарьернойсредыдлядетей-

инвалидовидетейсограниченнымивозможностями (ОВЗ), создание

 условий, при которых такие дети

 смогутучитьсявобщеобразовательнойшколе,имеяравныесовсеми

праваивозможности,осваиваниетехнологийэлектронногоцифровогообучения. 

МКОУ  «Сидорская СШ»,являясьмуниципальнойказенной 

общеобразовательнойшколой,осуществляетобразовательнуюдеятельностьиориенти

рована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося 

сучётомихиндивидуальныхсклонностейпутёмсозданияадаптивнойпедагогическойс

истемыимаксимально благоприятныхусловий для 

развитияличностиобучающегося,егопознавательныхисозидательныхспособностей. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ПрограммаразвитияМКОУ «Сидорская 

СШ»до2025годапредставляетсобойуправленческийдокумент,предусматривающийр

еализациюкомплексамероприятийисозданиянеобходимыхусловийвобразовательно

йорганизациидлядостиженияопределенныхдокументамистратегическогопланирова

ния целей государственной политики в сфере образования на принципах 

проектногоуправления.Программаразвитияразработананаосновепроектногоуправле

ния, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 

12.10.2017N1242(ред.от17.07.2019)«Оразработке,реализациииобоценкеэффективно

стиотдельныхгосударственныхпрограммРоссийскойФедерации»ипредусматривает

возможностьдостиженияцелевыхпоказателейсопоройнавнутренние и 

привлеченные ресурсы. Программа развития является 

основаниемдляинтеграцииобразовательнойорганизациивсетевыесообщества(объед

инения, кластеры)системы образованияпоприоритетамразвитияобразования. 

Статья28Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»относит

ккомпетенцииобразовательнойорганизацииразработкуиутверждениепосогласовани

юсучредителемпрограммыразвитияобразовательнойорганизации.Программаразвит

ияявляетсяобязательнымлокальнымактом,наличиекотороговобразовательнойорган

изациизакрепленозаконодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления 

развитияобразовательнойорганизациинасреднесрочнуюперспективу:ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития.Программа,какпроектперспективногоразвитияМКОУ  «Сидорская 



 

СШ»,призвана: 



 

- обеспечитьдостижениецелевыхпоказателейГосударственнойпро-граммы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2020 -

2025годы(утвержденнойпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот26

декабря2017г.№1642)истратегическихцелейНациональногопроекта 

«Образование»вдеятельностишколы; 

- обеспечитькачественнуюреализациюгосударственногозаданияивсесторон

неудовлетворениеобразовательныхзапросовсубъектовоб-разовательныхотношений; 

- консолидироватьусилиявсехзаинтересованныхучастниковобразова-

тельных отношений и социального окруженияМКОУ  «Сидорская СШ» 

длядостиженияцелей Программы. 

Программаявляетсяосновойдляразработкиновыхикорректировкидействующих

планово-

программныхдокументов,определяющихосновныенаправленияразвитияобразовате

льногоучреждения. 

Программаноситкомплементарныйхарактер,тоестьосновываетсянаориентирах

развития,сформулированныхвгосударственныхирегиональныхдокументах, она 

включает направления развития нашей школы, отражающие 

ееспецифику,которые,дополняяуказанныефедеральныеирегиональныеприоритеты,

позволятсоздатьуникальнуюмодельшколы«Школадлявсех». 

Программа содержит краткий анализ образовательной ситуации в 

школе,характеристикуважнейшихпроблемразвития,стратегическиеустановкидальн

ейшегопреобразования,мероприятияпореализациистратегииразвития,правовое,орга

низационное,кадровоеиматериально-

техническоеобеспечениеразвитиясистемыобразованиявшколе. 

РазработкаПрограммыразвитияпроводиласьсучетоманализаимею-щихся 

условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей программы 

такжеучитывалисьключевыеположенияреализуемойшколойобразовательнойпрогра

ммы. 

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на 

заседанияхпредметныхметодическихобъединений,методическогосовета,педагоги-

ческого совета, Совета школы. Предметом обсуждения стали: концептуальныеидеи 

развития школы; портрет выпускника МКОУ  «Сидорская СШ»; новый 

стандартпедагога;особенностиреализацииприоритетныхнаправленийдея-

тельностишколына2020–2025гг.наразныхуровняхобщегообразования. 

Программа призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с 

тем,обеспечитьпреемственностьвпроцессереализацииспредыдущейПрограм-мой 

развития школы. Принципы построения данной Программы 

соответствуютосновнымпринципам,указаннымвпрограммемодернизацииобразован

ия 

– доступность,качество,эффективностьихарактеризуютвекторнаправленно-сти 

всей системы образования, отвечая на вопрос: каким должно быть образо-

ваниевРоссии. 

Воснову реализацииПрограммы положены методы, сочетающиеуправ-

ленческуюцеленаправленностьдеятельностиадминистрацииитворческиеинициатив

ы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач происходит врамках 

реализации целевых программ, каждая из которых представляет 



 

собойкомплексвзаимосвязанныхзадачимероприятий,нацеленныхнарешение 



 

проблем отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы 

состороны педагогического коллектива по реализации программы 

оформляютсякакпедагогическиепроекты.Результатомреализациицелевыхпрограмм

является повышение качества работы школы, результатом реализации 

инициативныхпроектов–

инновационныепродукты,которыешколаможетраспространятьвсистемеобразования

. 

ПредставленнаяПрограммасохраняетэтицелевыеустановкиираскры-

ваетвнутренниемеханизмы,источникиразвитияобразовательнойсферышколы,отвеча

явбольшейстепенинавопросы:как,какимобразом,засчеткакихресурсовдолжноразвив

атьсяобразованиеврамкахотдельновзятогообщеобразовательногоучреждения.Таким

образом,выстраиваетсяцелостнаястратегическаялинияразвитияшколы. 

Программанаправленанаобеспечение: 

 потребностиобществавпередачесоциальногозначимогоопытапо-

следующимпоколениям; 

 потребностипредприятийгородаиорганизацийокруга,краяввоспитаниимол

одогопоколения,осознаннорешившегосвязатьсвоюжизньстойилиинойпрофессией; 

 потребностиродителейиобучающихсяввозможностивыбораразно-

образных образовательных маршрутов и получения равного доступа 

ккачественномуобразованию; 

 потребностигосударства,родителей,педагоговиучащихсявсозда-

нииорганизационно-

педагогическихусловийдляобеспеченияобразовательногопроцесса,ориентированно

гонасохранениездоровьяегоосновныхучастников. 

Такимобразом,деятельностьшколынаправленанасозданиеобразова-

тельнойсреды,обеспечивающейпрофессиональноеиличностноесамоопре-деление 

участников образовательного процесса, и на основе этого 

повышениекачестваобразовательного процесса 

Представляется,чтоименноэтообеспечит: 

 доступностькачественногообразования; 

 развитиесистемыгосударственно-общественногосамоуправления; 

 направленность деятельности как педагогического, так и 

ученическогоколлективовнатворчество; 

 созданиеблагоприятногопсихологическогоклиматавшколе; 

 положительнуюдинамикусостоянияздоровьяосновныхучастниковобразов

ательногопроцесса. 

Программа,какпроектперспективногоразвитияМКОУ  «Сидорская 

СШ»,призванаобеспечить: 

 условиядляустойчивогоразвития образовательнойорганизациивсо-

ответствиисостратегиейразвитияроссийскогообразованияидостиженияновогокачес

тваобразования; 

 разработкуиреализациюинновационныхмоделейорганизацииобра-

зовательнойпрактикишколывсоответствиистребованиямиФГОСНОО,ООО,СОО; 



компетентности; 
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 эффективноевыполнениегосударственногозаданиянаоказаниеобра-

зовательныхуслугвсоответствиистребованиямизаконодательства 

иудовлетворениеобразовательныхзапросовсубъектовобразовательнойдеятельности 

и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии 

стребованиямизаконодательства. 

 
АНАЛИЗПОТЕНЦИАЛАРАЗВИТИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИПОР

ЕАЛИЗАЦИИСТРАТЕГИИРАЗВИТИЯОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ результатов реализациипрежнейпрограммыразвитияМКОУ  

«Сидорская СШ» 

Основная цель предыдущей Программы развития «Школа для всех» на2016–

2019 гг.: 

обеспечение социально-образовательной эффективности деятельности 

школынаосновеудовлетворенияпотребностейграждан,обществаисемьивка-

чественном образовании и культурном личностном развитии школьников; со-

зданиеспециальныхусловийвоспитания,обучения,позволяющихучитыватьособые 

образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностямиздоровья(ОВЗ)идетей-инвалидов. 

ОсновныенаправленияПрограммыразвития: 

 обеспечениекачестваобразованиявусловияхновыхгосударственныхтре-

бованийкобразованию(подпрограммаКачественноеобразование); 

 введениеФГОСнауровнеобщегообразованияисреднегообразования(подпрогра

ммам«РеализацияФГОСнауровняхосновногообщегоисред-негообщего 

образования»); 

 создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ),обеспечениеихправанакачественноео

бразование,полноценноеучастиевобщественнойжизни(подпрограмма 

«Доступнаясреда»); 

 созданиеусловийдляразвитиятворческогопотенциалаобучающихся,обеспечени

еихличностной,социальнойсамореализацииипрофессиональ-

ногосамоопределения(подпрограмма«Одарённыедети»); 

 созданиеусловийдлясохраненияиукрепленияздоровьяиформированияценносте

йздоровогообразажизниувсехучастниковобразовательногопроцесса(подпрограмма«З

доровье»); 

 поиск новых технологий и форм взаимодействия всех участников образова-

тельныхотношений; 

 обеспечениеравныхвозможностейдляполучениякачественногообразования,дух

овно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся,становлениеихгражданскойиденти

чностикакосновыразвитиягражданскогообщества,преемственностиосновныхобразов

ательныхпрограммдошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообще

гообразования; 

ориентацияпедагогическогоколлективанасаморазвитиеиповышениесвоей 

компетентности; 



14  

 обеспечениекомфортныхусловийдляэффективногоформированияобщейкульту

рыличностиобучающихся,ихадаптациикжизнивобществе; 

 формированиедуховно-

нравственнойикультурнойличности;социальноеразвитие каждогоучащегосяс целью 

его последующего 

успешноговхождениявсамостоятельнуюжизньисвободнойадаптациивней(Подпрогра

мма 

«Воспитательнаясистемашколы»); 

 повышениеэффективностиобразовательногопроцессаиработыпедагоги-

ческогоколлективапосредствомвнедрениявпрактикуновыхинформационныхтехнолог

ий(подпрограмма «Информатизация») 

РезультатыреализацииПрограммы: 

 внесеныизменениявсодержаниеиструктуруобразования,формыобуче-ния, 

технологии и методы обучения в связи с введением ФГОС начального 

иосновногообщегообразования; 

 сохраняетсяфундаментальностьначального,основногообщегоисреднегообразов

ания; 

 созданыусловиядлядетей-инвалидов идетейсограниченнымивозможно-

стями(ОВЗ):школав2020-

2021учебномгодуреализуетадаптированнуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограм

муначальногообщегообразова-ния обучающихся с ДЦПи адаптированную 

основную образовательную программу обучающихся сумственнойотсталостью; 

 растетколичествомероприятийразногоуровня,предоставляющихвозмож-ности 

для самореализации обучающихся, взято направление на развитие со-

циальноготворчестваучащихся; 

 ведется работа по созданию ситуации успеха для более полного удовлетво-

ренияшкольникамисвоихобразовательныхпотребностей; 

 создаютсяусловиядляразвитиякадровогопотенциала,соответствующегосоврем

еннымтенденциямразвитияобщества; 

 взяткурснаразвитиепартнерскихотношенийвсехучастниковоткрытогообразова

тельногопространства,расширениеучастиявсехсубъектов 

образовательногопроцессавуправлении школы; 
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 уучителейсформированаИКТ-

компетентность,приобретенакомпетенциявобластиработысэлектроннымжурналомна

платформеNetSchool(АИССГО). 

 педагогическим коллективом освоено

 практическое применение

 результатовавтоматизированногомониторингауспеваемостиобучающихся; 

 на основе электронного журнала созданы

 условия для

 сетевоговзаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений; 

 97% педагогов прошли курсовую переподготовку по внедрению 

современныхобразовательных технологий в учебно-воспитательныйпроцесс. 
 
SWOT–анализпотенциаларазвитияМКОУ  «Сидорская СШ» 

Проблемныйанализфактическогосостоянияшколыпроводилсясиспользо-

ваниемSWOT-анализавнешнейивнутреннейсредыобразовательнойорганизации, 

поскольку современная школа рассматривается с позиции открытой системы. 
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Факторыразвития

образовательногоп

ространствашкол

ы 

Сильнаясторонафактора Слабаясторонафактора  

I.Управляющаяси- 
стемашколыиоб-

разовательныепро-

граммы,реализуе-

мыеворганизации 

- Создана управленческая команда - команда 
единомышленников. 

- ВведенФГОС науровне начальногообщегообразования 

и основногообщего 

образования.Осуществляетсяпреемственностьобразоват

ельныхпрограммначального, основного 

исреднегообщегообразования. 

- Эффективность поддержки базовых учебных предметов 

засчетчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотн

ошений. 

- ВведениекурсаОДНКНРв5-хклассах. 

- Введение курса второго иностранного языка в 5,8,9 

классах, Родной язык (русский) и родная литература 

(русская) в 3,4,8,9 классах. 
- Разнообразныеформысотрудничествасродителями. 

- Создание центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

- Сильная        зависимость        от        решений 
администрацииинедостаточновысокаяинициати

вность,самостоятельностьиответственность(эфф

ективность)дея-

тельностиоргановобщественногоуправления. 

- Недостаточнаясогласованностьдействийсубъект

овобразовательногопроцессаиз-

занесбалансированностипрежнихиновыхучебно

-воспитательныхстратегий. 

- Настороженноеотношениеродителейкпереходу

наФГОС. 

- Недостаточнаяактивностьинеумениеотдельных

педагоговразработатьпрограммуурочнойивнеур

очнойдеятельности 

- Недостаточно программ элективных курсов 

повыборудляучащихся9-11классов. 

- Небольшой спектр программ 

дополнительногообразования. 

- Система дополнительного образования 

требуетсвоегоразвитиясточкизренияновыхтребо

ванийкрезультатамобразования,построенныхна

компетентностномподходе. 

- Недостаточноиспользуетсяродительскийпотенц

иал. 

 

II. 

Результативностьра

ботыобразова-

тельногоучрежде-

ния 

- Благоприятнаяатмосферавученическомипедагогическомко

ллективах. 

- Эффективная деятельность методической работы в 

формеучастияпедагогическихработниковввебинарах,семин

арахсцельюрешенияактуальныхпроблем 

- Недостаточный уровень

мотивациишкольниковк учению и 

заинтересованности 

вполучениивысокихотметок. 

- Нестабильные результаты обучения в 

основнойивстаршейшколе. 
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 образовательнойдеятельностинаданномэтапе. 

- Функционируетсистемавнутришкольногоконтроляивнутре

ннейоценкикачестваобразования. 

- Обеспеченаинформационнаяоткрытостьучреждения. 

- Отработана система оценки предметных

 результатовобучающихся. 

- Наличиепедагогическихтрадицийвшколе. 

- Разумноесовмещениетрадицийиинновацийшколы. 

- Позитивныйопытворганизациипроектно-

исследовательскогопространства. 

- Индивидуальный уровень достижений полностью соответ-

ствующий возможностям ребенка. 

- СтабильныерезультатыЕГЭиитоговойаттестациинауровнео

сновногои среднегообразования. 

- Всеобучающиеся4-

хклассовсправилисьсВПРпоматематике, показали высокий 

уровень качества знаний –

78%.Неудовлетворительныхрезультатовнет. 

- 96%обучающихся4-

хклассовсправилисьсВПРпорусскомуязыкуи показали 

качествознаний–77%. 

- Всеобучающиеся4-хклассовуспешносправилисьсВПР по 

окружающемумиру.Качествообразовательнойподготовки 

обучающихся4-

хклассовпоокружающемумирусоставило78%. 

- Успешное поступление выпускников в вузы на основе ста-

бильныхрезультатоввходеитоговойаттестации. 

- АктивноеучастиеобучающихсявоВсероссийскойолимпиаде

школьниковразличныхуровней. 

- Коллективомосвоенопрактическоеприменениерезультатов

 автоматизированного

 мониторингауспеваемостиобучающихся. 

- Прагматизмобразовательныхзапросовродителей 

иучащихся,которыйограничиваетрезультатыобр

азования. 

- Недостаточный уровень

мотивацииобучающихсякучастиюволимпиадно

м,конкурсномдвиженииисоревнованияхсосторо

ныпедагогови родителей. 

- Низкийуровеньмотивацииучащихсяипедагоговк

исследовательскойдеятельности. 

- Негативноеотношениеродителейкрасширениюо

бъемасамостоятельнойработыребенкадлядости

женияиндивидуальныхрезультатов. 

- Нехватаетспортивныхкружковисекцийвсистеме

дополнительногообразованиядляучащихсянача

льной школы. 

- Неудовлетворительныепоказателиздоровьяобуч

ающихся. 

- Невысокая результативность

участияшкольниковвмуниципальномэтапеВсеро

ссийской олимпиады. 

- Наличиедетей,склонныхкправонарушениям. 

- Снижениеуобучающихсяуровняуспеваемости,к

ачества, мотивации к учебномутрудупри 

переходевосновнуюшколу3из24обучающихся5-

хклассовнесправилисьсВПРпорусскомуязыку;2

-поматематике. 
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III.Инновационный

потенциал 

- Стабильноеколичествоучащихся,владеющихнавыкамипрое

ктнойдеятельности,успешноучаствующихвконкурсах,прое

ктахшкольного  уровня. 

- Организацияспортивно-

массовойработыкакодногоизфакторов,способствующихфо

рмированиюздоровогообразажизни. 

- Открытие центра  образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

- Неучастиевреализацииинновационныхпрогра

ммврамках сетевоговзаимодействия. 

- Отсутствиеобщегоинновационногонаправлен

иявработепедагогическогоколлектива. 

- Профессиональнаяусталостьпедагогов,считаю

щихинновационнуюдеятельностьдополнитель

нойнагрузкойиневидящихсвязисосвоимпрофе

ссиональнымразвитием. 

IV.Кадровоеобес-

печениеиконтин-

гентучащихся 

- Высокий профессиональный

 потенциалпедагогическогоколлектива. У учителей 

сформированаИКТ-компетентность. 

- Школареализуетмодельразвитияпрофессионально-

педагогическойкомпетентностипедагогаикорпоративного

профессиональногообучения.100%педагоговпрошликурс

овуюпереподготовкуповнедрению 

современныхобразовательных технологий вучебно-

воспитательныйпроцесс. 

- Стабильностьпедагогическогоколлектива,отсутствиетеку

чести кадров. 

- Учителя все активно

 используютмультимедиатехнологиивобразовательномпр

оцессе. 

- 70% кабинетов оснащены 

необходимымитехническимисредствамиимультимедийн

ымтехнологическимоборудованием. 

- Нехваткапедагогическихкадров по отдельным 

предметам,икакследствие,большаянагрузкана

работающихпедагогов  

- Увеличение числа социально 

неблагополучныхсемейидетейсослабленнымздор

овьем. 

- Недостаточность школьных форм 

социализациидлярешенияиндивидуальныхзадачв

зросления учащихся,

возможностейсамореализации. 

- Недостаточноразвитасистема 

ученическогосамоуправления. 

- Высокий процент износа компьютеров и 

мультимедиа проекторов.  

- Инертностьотдельныхпедагоговвпринятииновы

хтехнологий. Эмоциональное 

выгораниепедагоговвсвязисувеличениемобъема

работ. 
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V. Финансово-

хозяйственная са-

мостоятельность.Вн

ебюджетнаядея-

тельность. 

Структураиобъемфинансированияреализацииобразовательн

ыхпрограммосуществляетсянаосновепринципанормативног

оподушевогофинансирования. 

- Отсутствует система

платныхдополнительныхобразовательныхуслу

гнабазешколы. 

- Недостаточноисточниковфинансированияобщ

ешкольныхмероприятий. 

- Недостаточноразвитавнебюджетнаядеятельно

стьпоработесоспонсорами,участиювгрантовых

конкурсахипрофессиональныхпроектах. 

- Несформированаготовностькэффективному 

сотрудничествусошколойубольшинствародите

лейипредставителейгражданскихинститутов,о

тсутствиечеткихиосознанныхожиданийорезул

ьта-

тивностидеятельностишколы,мотивовдлявлож

енияинвестицийвобеспечениеобразовательног

опроцессашколы 

VI.Материально-

техническаябазаучр

ежденияиусло- 

вияобразовательно-

гопроцесса 

- Материально-техническая база школы поддерживается 

наопределенномуровневсоответствиистребованиями,предъ

являемымикпредметно-

развивающейсреде,обеспечиваетвозможностидляосуществ

ленияобразовательногопроцесса(классныепомещения,библ

иотека,питание,спортзал,территорияит.д.). 

- Проводитсяработапоформированиюдоступнойсредыдлядет

ей-инвалидов. 

- Врамкахреализацииподпрограммы«Доступнаясреда»некот

орыеучителя школы прошли обучение на 

дистанционныхкурсах (не менее 72 часов) по обучению 

детей категорииОВЗ. 

- Пять лет школа ведет учетуспеваемости в 

электронномжурнале.Спереходом 

наэлектронныйжурналвшколесформированаэффективнаяс

истемауправленияпедагогическимпроцессом:автоматизаци

яучетаи 

- Недостаточностьбюджетныхсредствнепозволя

етвнеобходимомобъемемодернизироватьматер

иальнуюбазу,обновлятькомпьютернуютехник

у. 

- Отсутствуетмедиатека. 

- Усложнен доступ обучающихся и педагогов 

кКаталогуэлектронныхобразовательныхинтер

нет-ресурсов. 

- Несоответствие

состояниязданиясовременнымтребованиям,

в том числетребованиямСанПиН. 

- Недостаточнаякадроваяготовностькобразовате

льной деятельности детей с ОВЗ 

идетейинвалидов. 

- Низкая мотивация большей части 

школьниковкобразовательной деятельности. 
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 контроляуспеваемости,контрольнадколичествомиполнотой

выставляемыхоценок,фиксированиеирегламентацияэтапов

иуровняфактическогоосвоенияучебныхпрограмм,автомати

зациясозданияпромежуточныхиитоговыхотчетовучителей-

предметников,классныхруководителейиадминистрации. 

-Созданы условия для сетевого взаимодействия 

учителей,родителей(законныхпредставителей),обучающих

ся. 

- Недостаточновысокийуровеньосознанностич

астиобучающихсяиихродителейзначимостиос

обогорежима учебного 

трудаприподготовкекГИА. 

- Высокийпроцентколичества 

родителей(законныхпредставителей),испыт

ывающихтрудности припользовании 

Интернет-ресурсами. 

- Отсутствиевторогоспортивногозала,чтозатруд

няетреализациюпрограммыпоздоровьесбереж

ениюифизическомуразвитиюобучающихся. 

- Недостаточное материально-

техническоеоснащениешколы. Технические 

средства быстро устаревают и ломаются. 

- Проблемасохраненияздоровьявсехучастниковоб

разовательногопроцесса. 

- Нехватаетпомещенийдляорганизациивнеуроч

нойдеятельностиобучающихсяразличнойнапр

авленности. 

VII.Сетевоевзаи-

модействиесучре-

ждениямисистемыо

бразования,служ-

бамигородаисоци-

альнымипартнера-

ми 

- Положительныйопытотношенийссоциальнымипартнерами

: учреждениями

 дополнительногообразования,здравоохранения,культурыи

спорта. 

- Реализациясовместныхпрограммдополнительногообразова

ния. 

- Бюрократизацияиформализациясистемыуправ

ленияобразованием,нарастаниетехнологизиру

ющихтенденцийвущербсодержаниюивоспитат

ельномупотенциалуобразования. 

- Перегруженность администрации и 

педагоговформальнойотчетностью,мешающей

успешному осуществлениюучебно-

воспитательногопроцесса. 
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  -Стремление школы решать все задачи 

своимисиламизатрудняетразвитиесетевоговза

имодействияссоциальными партнерами,может 

привести к сужению 

образовательногопространства 

VIII.Рейтинговоепол

ожение школы 

врайоннойигород-

ской системах обра-

зования. 

Стабильный рейтинг на рынке образовательных 

услуграйона.Ежегодно 

перевыполняетсяплановыйнаборвпервыеклассы.Порезуль

татамнезависимойоценкикачестваобразовательнойдеятел

ьности (анкетированиеродителей 

иобучающихсяв2019году)93%оценилиуровень качества 

предоставляемых 

услугработникамиучреждения(компетентность,професси

онализм,доброжелательность,вежливость ит.п.) 

каквысокий. 

-

Конкуренциясостороныдругихобразовательны

хучреждений,  находящихся в 

непосредственной близостиот села (г. 

Михайловка)–наличиевокруг школы других 

ОО с инновационнымиобразовательными 

программами,профильнымобучением. 

IX.Участиешколыв

 профессиональ-

ныхконкурсах,межд

ународных,федерал

ьныхире-

гиональныхпро-

граммах 

- Участие в конкурсе профессионального 

педагогическогомастерства «Учитель года» в 2018 году. 

- Участие в конкурсе профессионального 

педагогическогомастерства"Лучшие от лучших: на пути 

к педагогическому успеху" в 2019 году. 

- Участие в конкурсе профессионального 

педагогическогомастерства«Калейдоскоп профессий». 

 

- Педагогическийколлективориентированнаудовл

етворениепотребностейродителей,результаты 

итоговой аттестации, что не 

всегдасовпадаетпопараметрамконкурсовпрофес

сиональногомастерства. 

- Недостаточнаяинформационнаяоткрытостьпед

агогов,неготовностькумению 

оцениватьипредставлятьопытсвоейпрофессион

альнойдеятельности вновыхусловиях. 
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X.Сформирован-

ностьинформаци-

онногопростран-

ствашколы 

- Уровеньразвитияинформационнойсредышколысоответст

вуетсовременнымтребованиям. 

- Эффективное использование информационно-

образовательнойсреды образовательного учреждения 

врешениипрофессиональныхзадачсприменениемИКТ,ата

кженаличиеметодической службы. 

- Регулярноеобновлениеинформациинашкольномсайте. 

- Школьнаямедиатеканеобеспечиваетинформац

ионно-методическое 

сопровождениевсехучастниковобразовательно

гопроцесса,использующихвсвоейдеятельности

ИКТ. 

- Недостаточноиспользуетсяинформационнаясе

тьдля доступности новых 

образовательныхресурсов. 

- Невсегдаэффективнаинформационнаясет

ьдляинформированияродителей(«Электро

нныйдневник»). 

 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в настоящее время школа располагает об-

разовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 

продукта,востребованного родителями и широким социумом. Для реализации программы развития образовательное 

учреждениеимеет соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа 

укомплектованаруководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и 

развитие образова-тельного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работыМКОУ  «Сидорская СШ». 
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SWOT-анализвнешнейсреды 

Дляанализа макросредывсовременном менеджментеиспользуетсяPEST-анализ(STEP–анализ),представленвтабли-це.PEST-

анализтенденций,имеющихсущественноезначениедляразработкистратегииразвитияшколы 
 
 

ВНЕШНИЕФАКТОРЫ 

Политика(P) Экономика(E) Благоприятныевозможности 
дляразвитияшколы 

Опасностидляразвитияшколы 

- Государственнаяпрограмма

РоссийскойФедерации 

«Развитие 

образования»(срокиреал

изации2018- 

2025). 

- Национальный проект 

«Образование»,утвержденп

резидиумомСоветаприпрези

денте РФ (протокол 

от03.09.2018№10). 

- ФГОС определяет 

новыетребования 

кобразовательным 

результатамшкольников, в 

том числепредметные, 

метапредметные,личностные; 

- Глобализациясистемы

образования,проект 

«Глобальное 

образование»,развитие 

международныхотношени

йвсистемеобра-зования; 

- Высокийуровеньконкурен

циишколгородского 

округа 

- Экономическаяси

туациявстране. 

- Инновационноеразв

итиеэкономики,рост

конкуренции. 

- Новый

форматфинансирова

нияшкол. 

- Необходимость 

 иактуальностьразви

тия  вне-

бюджетной

 сферыОО. 

- Началась полномасштабная 

реализация нацпроекта 
«Образование». 

- Развитие

инновационнойэкономикиРоссиип

редъявляетзапроснановоекачество

образования, ориентированного 
нановоекачествокомпетенций,со-

циальнуюмобильность. 

- Ориентацияналидирующую рольв 
системе образования в городском 
округеиРоссииставитвкачествепри
оритетаинновационнуюстратегиюр
азвитияшколы. 

- Создание организационно-

пеагогических условий 

дляразвития и повышени 

уровняцелостности системы 
образованияна основе 

внутреннейинтеграции ее 

компонентов 
сцельюобеспечениядоступностии

качестваобразования,адекватногос

оциальнымпотребностямжителей

округа. 

- Кризиснравственныхценностейвоб
ществе. 

- «Черныйпиар»современнойшколыв
СМИ. 

- Несогласованностьфедеральныхзак

оновизаконодательныхактов.Измен
ениедемографическойси-туации. 

- Рискизамкнутостиислабоймо-
бильностиуправленияшколывуслов
ияхразнообразныхпредло-
женийсостороныучрежденийкульту
ры. 

- Нежеланиеиспользоватьроди-
тельскийпотенциалдлярасшире-
ниявозможностейобразования,втом
числедуховно-
нравственногоразвитияобучающихс
я. 

- Загруженностьпедагоговоформ-

лениемдокументов(планов,отче-
тов,мониторингов)отвлекаетихотоб

разовательного процесса. 
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Социум(S) Технологии(T) 

- Демографическийроствстранеиселедетейшкольноговозрас
та. 

- Общественныйзапроснаразвитиесистемыдополнительно-

гообразования. 

- Высокаятребовательностьксистемеобразованияж

ителейсела. 
- Нестабильностьдоходовсемейвсвязискризиснойситуаци-ей. 

- Переход к информационному обществу, 

значительноерасширениемасштабовмежкультурноговзаи

модействия. 

- Социокультурнаясредасельской местности. 

- Информатизацияобразования. 
- РазвитиеIT,инженерногообразования. 
- ОткрытостьОО. 

- Развитиедистанционногообразования. 

- ШирокийспектрресурсовсетиИнтернетдлясистемыоб

разования. 

- Высокиетемпыразвитиятехнологий. 

- Электронныйжурнал/дневник. 

 

 

Анализмакросредыопределяетнеобходимостьразработкистратегиисучетомактуальныхтребованийксистемеобразования,вчаст

ности,можновыделить: 

- созданиеединогообразовательногопространстваобщегоидополнительногообразованиявшколе длядетейсраз-

нымиобразовательнымивозможностями,возможностямиздоровья; 

- необходимостьэффективногоуправленияресурсамишколы,оптимизациязатрат; 

- учетдемографическогоростадляоптимизациинаполняемостизданияшколы,припроектированиидеятельностинабли

жайшиегоды; 

- мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности образовательными услугами 

школы,анализзапросов; 

- повышениеквалификациипедагоговвсоответствиистребованиямипрофстандартапедагога,ФГОС; 

- развитие системы дополнительного образования с учетом актуальных времени направлений (деятельность центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»); 

- организацияобразовательногопроцессасиспользованиемвозможностейсоциокультурного, 

образовательногопространствагородского округа. 
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РЕЙТИНГАКТУАЛЬНОСТИВАЖНЕЙШИХ«ТОЧЕКРОСТА»ИПРОБЛЕМ 

Решитьсразувсевыявленныепроблемыиразвиватьсявовсехнаправленияхневозможно,поэтомунеобходимовыбратьоттрехдо

пятинаиболееактуальныхпроблеми«точекроста»икнимпривлечьимеющиесяресурсы. 

Рейтингпроблемипреимуществобразовательногоучреждения,значимыхдляреализацииПрограммыразвития 
     

№ Формулировкипреимуществипроблемвразвитиишколы Оценка степени 

ихважности для 

раз-

витияшколы(бал-

лы0-5) 

Оценка их ис-

пользования 

ирешениясилам

и 

самой 

школы(балл

ы0-5) 

Рейтинг последо-

вательности 

ихрешения и ис-

пользования 

1 а)преимущества: 

- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и 

учащегося,гдеглавнойценностьювыступаетиндивидуальныйуспехреб

енка; 

- современная инфраструктура образовательной среды школы, спо-

собной обеспечить реализацию индивидуального маршрута обуче-

ния учащегося; 

 
5 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

2 б)проблемы: 

- бережное отношение родителей к ребенку,стремление оградитьего 

от конкурсных процедур иограничить его обучение 

рамкамикомфортной образовательной средышколы; 

- стремление школы решать все задачи своими силами затруд-

няет развитие сетевого взаимодействия с социальными партне-

рами, можетпривести к сужению образовательного простран-

ства; 

-ограниченияворганизацииинновационнойдеятельности,направ- 

ленной на решение внутренних проблем образовательного учрежде-

ния. 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
3 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
3 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
3 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МКОУ «СИДОРСКАЯ СШ» 

ВКОНТЕКСТЕРЕАЛИЗАЦИИСТРАТЕГИИРАЗВИТИЯОБРАЗОВАН

ИЯ 

Ключевыеприоритетыгосударственнойполитикивсферео

бразованиядо2025года 

Ключевыеприоритетыгосударственнойполитикивсфереобщего 

образованиядо2025годаопределенывследующихстратегическихдокументах: 

- Постановление Правительства  РФ от 26  декабря2017 №1642

 «Обутверждении государственной программы

 Российской Федерации 

«Развитиеобразования»(срокиреализации2018-2025); 

- Указ Президента РоссийскойФедерации от 7мая 2018г.№ 204в 

частирешениязадачидостижениястратегическихцелейпонаправлению 

«Образование»; 

- Национальныйпроект«Образование»,утвержденпрезидиумомСоветаприпрезидент

еРФ(протоколот 03.09.2018№10); 

 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

сформулированывНациональномпроекте«Образование»: 

1. Цель:обеспечениеглобальнойконкурентоспособностироссийскогообразов

ания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мирапокачествуобщегообразования. 

2. Цель:воспитаниегармоничноразвитойисоциальноответственнойличности

наосноведуховно-

нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинациональн

о-культурныхтрадиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования 

осуществленавцелевыхпоказателяхгосударственнойпрограммыРоссийскойФедера

ции 

«Развитиеобразования». 

Содержательностратегияразвитияобразованияопираетсянановуюмоделькаче

стваобразования,отвечающегокритерияммеждународныхис-следований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения 

новыхресурсов,обеспечивающихдостижениеэтогокачестваобразования.Новаямод

елькачестваобразованияявляетсякомпетентностнойхарактеристикойобразовательн

ойдеятельностиобучающихся,оценивающейспособностьребенкакиспользованиюп

олученныхзнанийворганизацииегожизнедеятельности. 

Кновымресурсамотносятся: 

- компетенциисамостоятельнойобразовательнойдеятельностиобуча-ющихся; 

- возможностионлайн-образования; 
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- подготовкародителейкаккомпетентныхучастниковобразовательныхот

ношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, 

актуальнымидляМКОУ  «Сидорская СШ»выступают: 

- психолого-педагогическоеконсультированиеродителей; 

- ранняяпрофориентацияобучающихся; 

- формированиецифровыхкомпетенцийобучающихся; 

- формированиефинансовойграмотностиобучающихся; 

- технологиипроектной,экспериментальнойиисследовательскойдея-

тельностиобучающихся; 

- вовлечениевобразовательныйпроцессвнешнихсубъектов(родителей,предст

авителейпредприятий,социальныхинститутовидр.) 

- проектированиеиндивидуальныхучебныхплановучащихся; 

- сетевыеформыреализациипрограммы; 

- новыевозможностидополнительногообразования; 

- системывыявленияиподдержкиодаренныхдетей. 

Программа развития МКОУ  «Сидорская СШ» на 2020-2025 гг. разрабо- 

танавсоответствиисосновныминаправлениямисовершенствованиясистемыобразов

ания и ориентирована на реализацию социальных требований к 

системероссийского образования. При разработке Программы учитывались не 

толькоинтересы государства и общества, но и особенности 

нашегообразовательногоучреждения. 

Главнымвсодержанииобразованияявляетсясоциальныйзаказ.Сово-купным 

социальным заказчиком можно назвать саму жизнь. Никакая 

школанеможетвыполнитьтребованиявсехсоциальныхзаказчиков,посколькуихинте

ресы не совпадают. Поэтому любое образовательное учреждение обязаночетко 

определить свое предназначение, свою миссию, получить 

определенныймиссиейстатус,объявитьпотенциальновозможныерезультатыобразо

ваниязанятьсвоеместовтерриториальнойобразовательнойсистеме. 

МиссияразвитияМКОУ  «Сидорская СШ» 

Миссия школы - развитие в образовательном учреждении 

комфортнойинформационно-

коммуникативнойсреды,котораяобеспечиваетвсеобщийдоступ кзнаниям и 

ихпостоянному обновлению с учетом индивидуальныхпотребностей и интересов 

всех субъектов образовательного процесса; 

созданиецифровойобразовательнойсреды,способнойудовлетворитьпотребностьсу

бъектовобразовательногопроцессавдоступномкачественномобразовании. 

ЦелиизадачиразвитияМКОУ  «Сидорская СШ» 

ЦелиПрограммы: 

1. Создание необходимых условий дляполучения каждым 

обучающимсявысокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего егопрофессиональныйисоциальныйуспехвсовременноммире. 
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2. Созданиесистемыинтерактивноговзаимодействиясоциумаиобра-

зовательногопространствашколыкакинструментавоспитаниягармоничноразвитой

исоциальноответственнойличности. 

ОсновныезадачиПрограммыразвития: 

- повышение качества образования до 70%, достижение учащимися 

базовогогосударственного образовательного стандарта по всем предметам 

учебногоплана; 

- развитиедоступнойикачественнойцифровойобразовательнойсредыМКОУ  

«Сидорская СШ»дляформированияактуальныхцифровыхком-петенций 

обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы вонлайн-

образовании; 

- созданиешкольногопортала,обеспечивающегопсихолого-педагогическую, 

методическую и консультационную помощь 

родителямдетей,испытывающихсоциальнуюдезадаптацию; 

- созданиеправовыхипрограммно-методическихусловийдляисполь-

зованияучащимися потенциала реализациииндивидуальногоучебногоплана 

с электронными, дистанционными технологиями и сетевой 

формойреализации; 

- повышениеквалификациипедагогическихработников,созданиеор-

ганизационныхинаучно-методическихусловийдляразвитияпрофес-

сиональнойкомпетентности; 

- использованиеучителямиуспешныхресурсовиметодикобученияшкольников

вусловиях цифровизации; 

- развитиеличностныхинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающи

хся,выявлениеиподдержкаодаренныхдетейвучебномпроцессе,внеурочнойде

ятельности,дополнительномобразовании; 

- совершенствованиевоспитательнойработысцельюэффективнойсо-

циализацииобучающихся,усиленияролигражданско-

патриотическоговоспитания,освоениетрадиционныхценностейинравственн

ыхнорм; 

- усилениевзаимодействияссемьямиучащихсявпроцессесозданиясоциальнойс

редыразвития,активизациипозицииродителейкакучастниковобразовательно

йдеятельности; 

- формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной 

среды,способствующейпривитиюкультурыздоровогообразажизни; 

- развитиесистемыгосударственно-общественногоуправленияшколой 



ЦелевыепоказателиразвитияМКОУ  «Сидорская СШ»погодам,соответствующиецелевымпоказателям 

государственныхирегиональныхдокументовпостратегииобразованиядо2025года 
 

Наименованиецелевыхпоказателейпрограммыразвития 
Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

КоличествопобедителейипризеровзаключительногоэтапаВсероссийскойолимпиадышколь- 
ников 

чел 1 1 1 1 1 1 

Удельныйвесчисленностивыпускников11классов,получившихаттестато среднемобщем 
образовании,отобщейчисленностивыпускников11классов 

% 100 
100 100 100 100 100 

КоличествообучающихсявОО,приходящихсянаодинкомпьютер чел 5 5 5 4 3 2 

Удельныйвесчисленностиобучающихсяобщеобразовательныхорганизацийпофедеральным 
государственнымобразовательнымстандартам 

% 98 100 100 100 100 100 

Охватобучающихсяобщеобразовательныхорганизацийсбалансированнымгорячимпитанием % 
100 100 100 100 100 100 

Предоставлениедостовернойпубличнойинформацииодеятельностисвоейшколынаоснове 
системыавтоматизированногомониторинга 

   
+ + + + 

Оснащениесовременнымисистемамивидеонаблюдениянавходеипопериметрузданияшколы + + + + + + + 

Оснащениесовременнымисистемамивидеонаблюдениявнутрипомещенияшколы + + + + + + + 

Доля детей в возрасте 7-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в органи-

зациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численно-

стидетейданнойвозрастнойгруппы 

 
% 

Не

ме- 

нее

25 

Не

ме- 

нее

25 

Не

ме- 

нее

25 

Не

ме- 

нее

50 

Не

ме- 

нее 

750 

Не

ме- 

нее 

75 

Удельныйвесобучающихся,охваченныхуслугамиорганизованногоотдыха,оздоровленияи 
занятостьюнаосновемежведомственногоподхода 

% 30 40 50 50 95 95 

Долядетей,получившихпорезультатамкомплексныхпсихолого-медико-педагогическихоб-
следованийрекомендации пооказаниюимпсихолого-медико-педагогическойпомощииоргани- 

зацииихобучениявчисленностидетей,обратившихсявПМПКгородского округа 

 

% 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 

Доляпедагогическихработников,занимающихсяинновационной деятельностью,участвующих 
Всмотрахиконкурсахвобщейчисленностипедагогическихработниковшколы 

% 40 50 55 60 65 70 

Доляучителей,эффективноиспользующихсовременныеобразовательныеинформационныекоммун

икационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности,вобщейчисленностиучите- 
лейшколы 

 

% 
 

97 
 

97 
 

98 
 

98 
 

98 
 

98 

 

 

 

 

28 
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Ценностно-смысловыепринципыреализацииПрограммы 

Программаразвитияшколыпостроенанапринципахгуманизации,гуманитариз

ации,дифференциацииобученияивоспитанияшкольников.Гуманизацияобразовател

ьногопроцессаявляетсяцельюисредствомфор-

мированияпедагогическогоколлективашколы,развитияличностипедагогаиучащего

ся. 

Программашколыориентировананаудовлетворениеобразовательныхпотребн

остей: 

- учащихсяиихродителей–впредоставлениигарантированныхобра-

зовательныхрезультатов; 

- обществаигосударства–

вреализацииобразовательныхпрограммипрограммвоспитания,обеспечивающихгу

манистическуюориентациюлич-ности,закладывающихпрочнуюосновудуховно-

нравственногоиграждан-скогосамосознаниямолодежи; 

- городского округа –

всохранениииувеличенииинтеллигенциикакносителякультурныхтрадицийгорода;

учащихсяиихродителей–вга-рантированномуровнеобщегообразования; 

- ВУЗов и ССУЗов– в притоке молодежи, способной к 

самообразованиюипрофессиональномуобучению. 

Концепцияразвитияшколы 

- разработанавсоответствиисосновныминаправлениямигосудар-

ственнойполитикиРоссиивобластиобразования,сгосударственнымистандартамиоб

разования,стратегиейразвитиявоспитания,нормативнымидокументамиКомитетаоб

разования и молодежной политикигородаВолгоградаиУставомшколы; 

- предусматриваетсовершенствованиеучебно-воспитательной,научно-

методической,организационно-управленческойсфердеятельностишколы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательногопроцесса,онживетвтоммикросоциуме,которымявляетсяшкола,поэ

томуглавнаязадачапедагогическогоколлективасостоитнетольковсовершенствован

иисобственнообразовательногопроцесса,ноиворганизацииполноценной,продуман

нойвдеталяхжизнедеятельностиобучающихся. 

Педагогическийколлектившколыстроитсвоюдеятельностьнаследующих 

гуманистическихпринципах: 

- обеспечениеправаличностинавсестороннееразвитиеисамоопреде-ление на 

основе признания самоценности индивидуальности каждого 

участникаобразовательногопроцесса; 

- взаимодействиевзрослыхидетейнаосноведоверия,уважениякче-

ловеческомудостоинствукаждого,выполнениемеждународнойконвенцииоправах 

ребенка; 

- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов 

вобучениии воспитании; 
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- ценностноеединствопедагогическогоколлектива; 

- превращение педагогического пространства школы в комфортную 

среду,способствующуюгармонизациивнутреннегомирапедагоговиучащихся,созда

ющуюатмосферудлятворчества; 

- реализация личностно-ориентированной модели обучения и 

воспитанияучащихся. 

За последние годы в школе разработана система педагогических 

условийпоформированиюинформационнойкультурывсехучастниковобразователь

ногопроцесса,котораяуспешнореализуетсяитребуетсвоегоразвитияв новых 

условиях. Мы определили, что повышение уровня информационнойкультуры 

учащихся способствует развитию умений и навыков 

самостоятельноосуществлятьпоискианализироватьинформациюизразличныхисто

чников,формулировать собственные выводы и умозаключения, что напрямую 

сказалосьнауровнеисследовательскихипроектныхученическихработ.Внастоящийм

оментвшколесложилисьблагоприятныеусловиядляинтеллектуальногоиличностног

о развития детей, выявления одаренныхшкольников,способныхкучебно-

исследовательской и проектной деятельности, к творчеству. Целостныйподход к 

построению образовательного процесса в данном случае должен 

бытьоснованнаинтеграцииобразовательныхресурсовурочнойивнеурочнойдеятель

ности.Приорганизацииисследовательскойипроектнойдеятельностипедагогамнеоб

ходимопредусмотретьвозможностиповышениясамостоятельности, 

инициативности и – в определенной мере – 

ответственностисамогоучащегося.Педагогическоесопровождениесамостоятельно

йдеятельности учащихся в работе над учебным исследованием и проектом 

мыпонимаемкакпрофессиональнуюдеятельностьучителя,направленнуюнасоздани

е условий для личностного 

развитияисамореализациюобучающихся.Такимобразом,организациядеятельности 

учащихся рассматривается не 

какцельобучения,акаксредствоихличностногоразвития. 

Организационно-управленческиепринципыреализацииПрограммы: 

- ориентация на требования Федеральных государственных 

образовательныхстандартовобщегообразования; 

- высокоэффективноеиспользованиеинформацииинаучныхзнанийвка-

чествесозидательнойсилыобщества,егостратегическихресурсов,фак-

торовразвития; 

- повышениеответственностизарезультатыобразования,распределениеответстве

нностизанихмеждуадминистрацией,педагогами,обучающи-

мися,ихродителями; 

- сетевоевзаимодействиеисоциальноепартнерство,предполагающиеак-

тивноеучастиевсехадминистративныхструктур,субъектовобразова-

тельногопроцесса,окружающегосоциума,различныхведомствиорга-

низацийвразвитиисистемыобразованияшколы; 
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- стимулирование педагогической инициативы и развитие

 механизмовфинансированияпроектовипрограмм; 

- обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической

поддержкиинновационныхобразовательныхпроцессов; 

- открытостьинформационно-образовательногопространствашколы; 

- критериальныйподходкоценкемероприятийпрограммы. 

Модельшколы 

Настоящаяпрограммаразвитияпредполагает,чтоврезультатееереа-

лизации,образовательнаясистемашколыбудетобладатьследующимичер-тами: 

- школапредоставляетучащимсякачественноеобразование,соответ-

ствующеетребованиямфедеральныхгосударственныхстандартов,чтоподтвержд

аетсячерезнезависимыеформыаттестации; 

- выпускникишколыконкурентоспособнывсистемевысшегоисреднегопрофессио

нальногообразования; 

- вшколесуществует/действуетвоспитательнаясистемакультурно-

нравственнойориентации,адекватнаяпотребностямвремени; 

- деятельностьшколыненаноситущербаздоровьюучащихся,внейоничувствуютсе

бябезопасноизащищеныотнегативныхвлиянийвнешнейсреды; 

- вшколеработаетвысокопрофессиональныйтворческийпедагогическийколлекти

в; 

- педагогишколыприменяютвсвоейпрактикесовременныетехнологииобучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую 

нетолькоееуспешноефункционирование,ноиразвитие,используются 

механизмыгосударственно-общественногоуправленияшколой; 

- школаимеетсовременнуюматериально-техническуюбазуипростран-ственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсовдляреализацииеепланов; 

- школаимеетширокиепартнерскиесвязиссистемойдополнительногообразования

; 

- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, 

чтообеспечиваетеелидерствонарынкеобразовательныхуслуг. 

Модельпедагогашколы 

Учитываявсевышеизложенное,наиболеецелесообразнымпредстав-

ляетсяследующаямоделькомпетентногопедагога: 

- наличиевысокогоуровняобщей,коммуникативнойкультуры,теорети-

ческихпредставленийиопытаорганизациисложнойкоммуникации,осуществляе

мойврежимедиалога; 



32  

- способностькосвоениюдостиженийтеорииипрактикипредметнойоб-

ласти:канализуисинтезупредметныхзнанийсточкизренияактуаль-

ности,достаточности,научности; 

- стремлениекформированиюиразвитиюличныхкреативныхкачеств,дающихвозм

ожностьгенерацииуникальныхпедагогическихидейипо-

лученияинновационныхпедагогическихрезультатов; 

- наличиерефлексивнойкультуры,сформированностьпотребностивса-

морефлексииивсовместнойрефлексиисдругимисубъектамипедаго-

гическогопроцесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуально-

гомышления,моделированияпедагогическогопроцессаипрогнозиро-

ваниярезультатовсобственнойдеятельности; 

- готовностьксовместномусовсемиинымисубъектамипедагогическогопроцессао

своениюсоциальногоопыта; 

- освоениекультурыполучения,отбора,хранения,воспроизведения,от-

работкииинтерпретацииинформациивусловияхлавинообразногонарастанияин

формационныхпотоков; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущихидейразвитияличностипедагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

естьстремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятиюответственностизаконечныйрезультатпедагогическогопроцесса,чтоо

пределяетпрофессиональнуюуспешностьвусловияхконкуренции; 

- сформированностьтеоретическихпредставленийосистемно-

педагогическоммышлении,наличиеопытасистемногоисследованияпедагогичес

койдеятельностивцеломисобственнойпедагогическойде-ятельности; 

- осознаниеметодапедагогическойдеятельностикакоднойизвысшихпрофессиона

льныхценностейпедагога. 

Модельвыпускника 

ПерспективнаямодельвыпускникашколыстроитсянаосновеНацио-

нальногообразовательногоидеала-высоконравственный,творческий,ком-

петентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонародаиориен

тировананаегоготовностьксамореализациивсовременноммире.Впонятииготовност

ьотражаетсяединствопотребностейиспособностейвы-пускника. 

Соответственно,результатомдеятельностишколыстанут,соднойстороны,сфо

рмированныеличностныекачествавыпускника,а,сдругойстороны,компетенциивып

ускника,значимыевсоциальномокруженииикомпетентности. 
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Выпускникдолженобладатьследующимичертами: 

 стремлениекпозитивнойсамореализациисебявсовременноммире; 

 прочныезнанияпоосновнымшкольнымпредметамобучения; 

 способностьсамостоятельнодобыватьзнания,способностьэффективноработать

изарабатывать,способностьполноценножитьиспособностьнравственножитьвоб

ществе; 

 владениеосновамимировойкультуры;восприниматьсебякакносителяобщечелов

еческих ценностей, быть способным к творчеству в пространствекультуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать 

иреализоватьсвоижизненныесмыслынаосновеобщечеловеческихценностей; 

 готовностьвлюбоймоментзащищатьсвоюРодину,обладатьтвердымиморальным

и и нравственными принципами, знать Конституцию 

РоссийскойФедерации,общественно-

политическиедостижениягосударства,чтитьгосударственнуюсимволикуинацио

нальныесвятынинародов,егонаселяющих,приниматьактивноеучастиевгосударс

твенныхпраздниках; 

 вестиздоровыйобразжизнигражданинРоссииможетпринестисвоейстранепракт

ическуюпользу; 

 умениежитьвусловияхрынкаиинформационныхтехнологий,знаниякомпьютерн

ойтехникиииностранныхязыков,готовностикжизнивсо-

временноммире,ориентациявегопроблемах,ценностях,нравственныхнормах,ор

иентацияввозможностяхэтойжизнидляразвитиясвоихду-

ховныхзапросов,ориентациявнаучномпониманиимира; 

 уважительное отношение к национальным культурам народов Россий- 

скойФедерации,владениероднымязыком икультурой; 

 наличиекоммуникативнойкультуры,владениенавыкамиделовогооб-

щения,простраиваниемежличностныхотношений,способствующихсамореализ

ации,достижениюуспехавобщественнойиличнойжизни; 

 готовностьвыпускникаосновнойшколыкдостижениювысокогоуровняобразова

нностинаосновеосознанноговыборапрограммобщегоипро-

фессиональногообразования; 

 способностьквыборупрофессии,ориентациивполитическойжизниобщества,вы

борусоциальноценныхформдосуговойдеятельности,ксамостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав иосознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальнойдуховнойкультуры. 

РеализацияосновныхнаправленийПрограммыразвитияшколы,мо-дернизация 

образовательного пространства ОО с целью создания условий 

дляформированиякачествличностивыпускникапредполагаетвключениевсегопедаг

огическогоколлективавинновационнуюработу,повышениепрофессиональнойкомп

етентностипедагогов,участиевуправленииот-

дельныминаправлениямиипроектами.Должнапретерпетьизменениероль 
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учителя:ондолженвыполнятьфункцииорганизаторадеятельности,кон-

сультанта,наставника,сопровождающегосамостоятельнуюдеятельностьучащегося. 

Современныйпедагогдолженуметьсочетатьфундаментальностьпрофессиона

льныхбазовыхзнанийсинновационностьюмышленияипрактико-

ориентированным,исследовательскимподходомкразрешениюконкретныхобразова

тельныхпроблем. 

Системавоспитательной работышколы получитсвое развитие,кото-

роенаправленонаформированиеушкольниковгражданскойответственностииправов

огосамосознания,духовностиикультуры,инициативности,самостоятельности,толер

антности,способностикуспешнойсоциализациивобществеиактивнойадаптациинары

нкетруда.Приоритетнаярольврешениизадачвоспитанияпринадлежитсемье. 

Ожидаемыерезультаты: 

1. Созданиек2025годусовременнойибезопаснойцифровойобразова-

тельнойсреды,обеспечивающейвысокоекачествоидоступностьобра-

зованиявсехвидовиуровней. 

2. Внедрениена 

всехуровняхобщегообразованияновыхметодовобученияивоспитания,образоват

ельныхтехнологий,обеспечивающихосвоениеобучающимисябазовыхнавыкови

умений,повышениеихмотивациикобучению и вовлечённости в 

образовательный процесс, а также 

обновлениесодержанияисовершенствованиеметодовобученияпредметнойобла

сти 

«Технология». 

3. Формированиеэффективнойсистемывыявления,поддержкииразвитияспособно

стейиталантовудетейимолодёжи,основаннойнапринципахсправедливости,всео

бщностии направленнойна самоопределение 

ипрофессиональнуюориентациювсехобучающихся. 

4. Формированиеобразовательнойсреды,вкоторойкаждыйобучающийсяимеетдос

тупккачественномуобразованиюиравныевозможностидляличностногоразвития

. 

5. Формированиенравственно-этическихценностейуобучающихся,прак-

тическихуменийвобластисоциальныхотношений, 

6. Развитиеличностныхинтеллектуальныхитворческихспособностейучащихся,со

зданиеусловийдляработысодарённымидетьми. 

7. Формированиеиразвитиекадровогопотенциала,соответствующегосо-

временнымтенденциямполитикиобразования. 

8. Развитиесистемыобщественногоуправленияшколойисоциальногопартнёрствач

ерезразработкуиреализациюсовместныхпроектов,направленныхнасовершенст

вованиеучебно-воспитательногопроцессаиматериально-

техническогообеспеченияшколы. 

9. Развитиеобразовательнойсреды,обеспечивающуюсохранениездоровья,социаль

нойкомфортности,безопасностиучастниковобразовательногопроцесса. 
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Таким образом, в центре Программы: создание в школе 

общедоступнойцифровойсредыдляобразованияиразвитиемоделиобразовательного

учреждения, которая позволит обеспечить право обучающегося на 

качественноеобучение,всестороннееразвитиеспособностейвусловияхтворческих,п

родуктивныхвзаимоотношенийучастниковобразовательногопроцессаисоциальног

о окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, 

высокийуровенькоммуникативности,информационнойкультуры,безопасностьобу

чающихсяиихуспешнуюсамореализациювсовременномобществе. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

СЦЕНАРИЯУСТОЙЧИВОГОРАЗВИТИЯШКОЛЫ 

Напериод2020-2025годышколарассчитываетнасохранениекон-тингента 

обучающихсявколичестве 270-300 человек при количестве классовот 18 до 20. 

Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе 

реализацииПрограммы,направленнойнасозданиеположительногоимиджашколы.В

ысокаястепеньсоциальнойзначимости,являющаясяоднимизважныхпоказателей 

качества образования, школой может быть достигнута при условииподдержания 

рейтинга привлекательности школы среди населения и 

высокойконкурентоспособности школы в образовательной среде городского 

округа.Средствомреализациипоставленнойзадачиявляетсядостижениеновогокачес

тваобразовательныхрезультатов(предметных,метапредметных,личностных).Реали

зацияпроектнойидеиосуществляетсявходереализациицелевыхпрограммипроектов,

представляющихкомплексмероприятий,направленныхнарешениестратегическихза

дач.Программно-

целевойипроектныйметодыреализациипрограммыпозволятобоснованноопределит

ьсодержание,организационныеифинансовыемеханизмыдеятельности,обеспечитьк

онтрользапромежуточнымииконечнымирезультатамиреализацииПрограммы. 

Дляреализацииоптимальногосценарияразвитияшколаможетис-

пользоватьследующие возможности: 

 повышение уровня профессионализма педагогов в применении 

технологий,адекватныхцелямсовременногообразования; 

 обеспечениепродуктивнойдеятельностиоргановгосударственногооб-

щественногоуправления; 

 организацияэффективноговзаимодействияссоциальнымипартнёрами(родителя

ми,учреждениямидополнительногоипрофессиональногооб-разования); 

 совершенствование механизмов управления:передача части 

управляемыхпроцессовврежимуправленияпроектами,проведениеконтрольно-

аналитическихпроцедурнаосновесистемысбалансированныхпоказа-телей; 



36  

 совершенствованиематериально-

техническихусловийобразовательногопроцессазасчётрациональногоиспользов

аниясредствфинансирования(бюджет,внебюджет). 

При реализации оптимального сценария развития школа может столк-

нутьсясоследующимиограничениями: 

 возрастаниеобщейнагрузкинаучастниковобразовательногопроцесса; 

 низкийуровеньмотивацииучащихся; 

 значительныезатратывремени; 

 отсутствиеуколлективачеткихпредставленийоходереализацииинно-ваций; 

 недостаточноеиспользованиетворческогопотенциалапедагоговвработевследст

виееемногоплановостиитрудоемкости. 

Приреализацииоптимальногосценарияразвитияшколаможетиметьследующие

риски: 

 потеряконтингентаучащихсязапределывыделенногокоридора; 

 снижениеобщегоуровняпрофессионализмапедагогическогоколлективапопричи

неуходаизшколыопытныхвысококвалифицированныхпе-

дагогическихкадров,достигшихсолидноговозраста; 

 недостаток средств для обеспечения развития материально-технической 

базышколы; 

 низкаяактивностьсоциальныхпартнёров. 

Основные меры управления рисками с целью минимизации их 

влияниянадостижениецелейПрограммы: 

 мониторинг, 

 открытостьиподотчетность, 

 научно-методическоеиэкспертно-аналитическоесопровождение, 

 информационноесопровождение. 

Приреализацииоптимальногосценарияразвитияшколаможетиметьследующие

позитивныепоследствия: 

 увеличениеколичествародителей,удовлетворённыхкачествомобразо-

вательногопроцесса; 

 увеличениеколичестваучащихсяиродителей,активноучаствующихвобразовате

льныхисоциальныхинициативахшколы; 

 созданиепрозрачной,открытойсистемыинформированиягражданобобразовател

ьныхуслугах(наличиесайта,школьнойгазеты,стендовыхматериалов,обеспечива

ющихполноту,достоверность,доступность,своевременноеобновлениенереже1р

азавмесяцинформации); 

 положительнаядинамикаобразовательныхрезультатов(успешностьобучения,ре

зультатынезависимойаттестациипоокончаниитогоилииного уровня общего 

образования, результативность участия во 

внеурочнойдеятельности,сформированностьрегулятивных,познавательныхико

ммуникативных умений, активность участия в социальных инициативах 

иученическомсамоуправлении,ценностныеориентации,по-
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ложительная мотивация к обучению, готовность к обоснованному 

выборустратегиидальнейшегообразования,сформированностьнавыковздо-

ровьесбережения); 

 увеличениеколичествапедагоговвысшейкатегории; 

 увеличениеколичествапедагогов,участвующихвинновационныхпро-цессах; 

 увеличениеколичествасоциальныхипедагогическихинициатившколы,реализов

анныхсучастиеморгановобщественногосамоуправления. 

Приреализацииоптимальногосценарияразвитияшколаможетиметьследующи

енегативныепоследствия: 

 недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных обра-

зовательныхпроектов; 

 снижение показателей качества образования: увеличение процента обу-

чающихсяснизкимуровнемразвитияинизкойучебноймотивацией; 

 недостаточноеразвитиевнутреннегомониторинга; 

 недостаточное развитие системы школьного самоуправления и взаимо-

действиясродительскойобщественностью. 

Для предупреждения возможных издержек и рисков

 планируютсяследующиедействияпореализациисценария: 

 Систематическаяработапоподборумолодыхпедагоговсорганизациейнаставнич

ествасцельюобеспеченияплавной,безболезненнойсменыпоколенийпедагогичес

кихкадров. 

 Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой 

позитивныхпедагогическихрезультатов. 

 Привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной работе 

спедагогамишколывпроблемныхтворческихгруппахпостоянногоилисменногос

остава. 

 Расширениепространствавнеурочнойзанятостиучащихся. 

 Проведениесистематическогомониторинганаосновесистемысбалан-

сированныхпоказателей,сопровождающегокаждыйэтапреализацииПрограммы. 

 Общаяоценкаактуальности,реалистичностиирисковреализациисце-нария. 

Стратегияразвитияшколыдолжнабытьнаправленанасохранение,укрепление,

использованиесильныхстороншколыиналиквидациюслабыхсторон посредством 

программных изменений через разработку и реализациюпроектов, позволяющих 

достичь нового качества образовательных 

результатов,совершенствованиякадровых,материально-

технических,организационныхусловийобразовательного процесса. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕММКОУ  «СИДОРСКАЯ СШ» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙСТРАТЕГИИРАЗВИТИЯОБРАЗОВАНИЯДО2025ГОДА 
 

НАПРАВЛЕНИЕ:ПОВЫШЕНИЕКАЧЕСТВАИДОСТУПНОСТИОБРАЗОВАНИЯ,ДОСТИЖЕНИЕУЧАЩИМИСЯБАЗОВОГОУРО

ВНЯФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГОСТАНДАРТАПОВСЕМПРЕДМЕТАМУЧЕБНО- 
ГО ПЛАНА 

Цель:обеспечениегарантийполучениядоступного,качественногообщегообразованиявсоответствиистребованиямифедеральныхгосу- 
дарственныхобразовательныхстандартов. 

Названиеподпро- 
граммыипроектов 

Показатели Индикаторы 

ПОДПРОГРАММА

1.«КАЧЕСТВО 

ИДОСТУПНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

РЕАЛИЗАЦИЯФЕ-

ДЕРАЛЬНОГОПРО

ЕКТА  «СО-

ВРЕМЕННАЯШКО

ЛА», ПРЕДУ-

СМОТРЕННОГОНА

ЦИОНАЛЬНЫМПР

ОЕКТОМ  «ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 

1. Качество освоенияучебныхобразовательных про-

граммпопредметамучебногоплана 

2. Мониторингификсацияходаирезультатовобра-

зовательногопроцесса 

3. Динамикаучебныхдостиженийобучающихсявсехур

овнейобразования 

4. Результативность участия в олимпиадах, 

конкурсахидр. 

5. Индивидуальнаядополнительнаяработасослабо-

успевающимиучащимися 

6. Индивидуальнаядополнительнаяработасхорошоусп

евающимиучащимися 

7. Воспитательныйпотенциалпрограммы 

8. Обновлениесодержанияиметодовобученияпредмет

нойобласти «Технология», «Основыбез-

опасностижизнедеятельности»,«Обществозна-

ние»,«Физическаякультура». 

9. Современные процедуры создания, поиска, 

сбора,анализа, обработки, хранения и 

представления ин-формации. 

Доляобучающихся,продемонстрировавшихвысокие 

результаты обучения по итогам учебного года, в общей 

численностиобучающихся. 

Кол-во учащихся освоивших учебную программу по ито-

гам обучения за учебный год на основе независимой оцен-

ки ВПРпопредмету. 

Кол-

воучащихся,повысившихоценкупоитогамучебногогода/Чис

ленностьобучающихсянаосновенезависимойоценкиитоговы

хпроверочныхработ. 

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственнуюитоговую аттестацию (далее – ГИА), в 

общей численностиобучающихся,прошедшихГИА. 

Доля обучающихся, продолживших обучение в школе по-

слеобучениянауровненачальногообщегообразования. 

Кол-во учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставкахит.п. 

от общего числа учащихся, которыми занимается учи-тель. 

Кол-во учащихся победителей и призеров олимпиад, лау-

реатовидипломантовконкурсов,конференций,турниров. 
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 10. Развитиеисовершенствованиемеханизмовипро- 
цедур оценки качества подготовки обучающихся 

сучетомсовременныхвызовов. 

11. Развитие различных форм оценки системы образо-

вания с точки зрения ее направленности на инди-

видуальноеразвитиеобучающихся. 

12. Развитие механизмов управления качеством обра-

зования. 

13. Подробноеи адресное информирование участни-

ков образовательных отношений, разъяснение це-

лей, принципов, методов и других аспектов 

оценкикачестваобразования. 

Доляобучающихсяснизкимирезультатамиобучения,для 
которых обеспечены условия равного доступа к 

получениюкачественного общего образования, независимо 

от их со-циального статуса и материального положения 

семей, в 

томчислесиспользованиемдистанционныхтехнологий. 

Кол-во учащихся освоивших учебную программу по ито-

гам обучения за учебный год на основе независимой оцен-

киитоговойпроверочной работыпопредмету. 

Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам 

учебногогода/Численностьобучающихсянаосновенезависи

мойоценкиитоговыхпроверочныхработ. 

Количествоучащихся,использующихобразовательнуюп

латформу Учи.ру, ЯКласс и другие электронные 

учебно-образовательныепорталы 

Ожидаемыерезультаты: 

• качественноеобновлениесодержанияобщегообразования; 

• росткачествазнанийучащихся,подтвержденныхнезависимойоценкойкачестваобразования; 
• повышениеуровнякомпетентностивыпускниковвусловияхсовременногосоциально-экономическогоразвития; 

• обеспечениедоступностикачественногообразования; 

• расширениеперечняпедагогическихтехнологий,регулярноприменяемыхвобразовательномпроцессе; 

• обновлениесодержанияиметодовобученияпредметныхобластей «Технология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Обще-

ствознание»,«Физическаякультура», «Искусство»; 

• готовностьматериально-техническихусловийшколыдлявведенияфедеральныхобразовательныхстандартовнауровнесреднегооб-

щегообразования; 

• повышениевовлеченностиобучающихся и ихродителей (законныхпредставителей)вобразовательныйпроцесс, пониманиеимипер-

спективдостиженияуспехавобучении и,какследствие-повышениемотивациикобучению. 

• повышениезаинтересованностивсехучастниковобразовательныхотношенийвсовершенствованииобразовательнойдеятельностииулучш

ении егорезультатов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙКОМПЕТЕНТНОСТИ,ПОВЫШЕНИЕКВАЛИФИКАЦИИПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ 

Цель:развиватьвколлективекультурулидерстваивысокихдостиженийчерезсистемувнутрикорпоративногоповышенияквалифика- 
ции,основаннуюналичностно-ориентированномуправленииметодическойработойшколы 

ПОДПРОГРАММА3. 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ» 

Механизмреализациипоосновнымн

аправлениямдеятельности 

 
Индикаторы 

РЕАЛИЗАЦИЯФЕДЕРАЛЬ- 1. Совершенствованиесистемырабо-

тыспедагогическимикадрамипосамо

оценкедеятельностииповы-

шениюпрофессиональнойкомпе-

тентности. 

2. Определениесоответствияуровняпро

фессиональнойкомпетентностии 

создание условий для 

повышенияквалификационной 

категории педа-

гогическихработников. 

Обобщениеираспространениепо-

ложительного опыта работы педаго-

гов. Представление результатов де-

ятельности педагогов ОУ педагоги-

ческой иродительской обществен-

ности. 

4. Обеспечениекачественногомето-

дическогосопровожденияпедаго-

гов,работающихпоФГОСНОО,ФГО

СООО,ФГОССОО. 

5. Качественноеучебно-

методическоеобеспечениеучебногоп

роцесса 

6. Информационнаяподдержкапеда-

гогов.Своевременноеобеспечениедо

ступакактуальнойпедагогиче-

скойинформации 

7. Эффективная оценка качества 

трудасотрудниковшколы. 

Доляпедагогическихработников,включенныхвинновационную 

НОГОПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ деятельность. 

БУДУЩЕГО»,ПРЕДУСМОТ- Доляучителей,  реализующих  межпредметные  технологии,  в 

РЕННОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ общейчисленностиучителей. 

ПРОЕКТОМ«ОБРАЗОВА-

НИЕ» 

Доляпедагогическихработников,повысившихквалификациюна 
базеВГАПОидругихобразовательныхучреждений ДПО 

(ежегодно)Доляпедагогов,использующихсовременныепедагогические,

вт.ч. 
 информационныетехнологии. 
 Доляпедагогическихработников,прошедшихпереподготовкуи 
 повышениеквалификациипоактуальнымвопросамкачества 
 образованияобучающихся,вобщейчисленностипедагогиче- 
 скихработников. 
 Доляпедагоговсвысшейкатегорией. 
 Количествоучастниковпедагогическихконкурсов,фестивалей, 
 смотров. 
 Количестволичныхсайтов,блоговпедагогов. 
 Количествоопубликованныхметодическихиучебныхпособий, 
 разработанныхпедагогамишколы 
 Доляпедагогов,работающихпопрограммамэлективныхкурсов. 
 Компетентностьсотрудниковобразовательногоучрежденияв 
 решениипрофессиональныхзадачсприменениемИКТ. 
 Доляродителей,которыхудовлетворяеткачествообразова- 
 тельныхуслуг. 
 Доляродителей, которые участвуют вгосударственно- 

 общественномуправлении. 
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Ожидаемыерезультаты: 

• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационныхтехнологий,обеспечивающихновоекачество образования. 

• Обеспеченностьобразовательногоучрежденияквалифицированнымипедагогическимикадрами,втомчисле,молодымиспециалистами. 

• Высокийуровеньпрофессиональнойкомпетентностиимобильностьпедагогов,позволяющийуспешнорешатьзадачисовременногооб-
разования. 

• Эффективнаясистемакомплексногонаучно-методическогосопровожденияобразовательногопроцессавОО. 

• Созданиеусловийвзаимногодоверия,взаимопонимания,профессиональноговзаимодействиямеждуучителями. 

• Предоставлениигарантиисохранениярабочегоместа,получениязаработнойплаты(источникадохода),безопасноститруда,комфортныхусло-
вий,стабильности. 

• Эффективнаяоценкакачестватрудасотрудниковшколы. 

• Организационныеинаучно-методическиеусловиядляразвитияпрофессиональнойкомпетентности,повышение квалификациипе-

дагогическихработников. 
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НАПРАВЛЕНИЕ:ОБНОВЛЕНИЕМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙБАЗЫИРАСШИРЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРО- 
СТРАНСТВАШКОЛЫ 

Цель:созданиесовременнойбезопаснойцифровойобразовательнойсреды,обеспечивающейвысокоекачествоидоступностьобразова-

ниявсехвидовиуровней;развитие школьнойинфраструктурыиоткрытойинформационно-образовательнойсредывсоответствиис тре- 
бованиямиФГОС 

ПОДПРОГРАММА4. 

«РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕКАК

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГОПРОСТРАНСТВА» 

 

Механизмреализациипоосновнымн

аправлениямдеятельности 

 
Индикаторы 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРО-

ЕКТА«ЦИФРОВАЯШКОЛА»,ПРЕДУ-

СМОТРЕННОГО 

НАЦИОНАЛЬНЫМПРОЕКТОМ«ОБРА

ЗОВАНИЕ» 

1. Организациядеятельностипофор-

мированиюбезопаснойобразова-

тельнойсреды,обеспечивающейкомф

ортныеусловиядляучащихся,учителе

й и родителей. 

2. Развитиеэлектронногошкольногодоку

ментооборота,системыоткры-

тогоэлектронногомониторингаиобяза

тельнойпубличнойотчетности. 

3. Модернизацияучебно-

методическойиинформационно-

техническойбазыучебных кабинетов 

в соответствии стребованиями 

ФГОС. 

4. Разработка Программы преобразова-

нияшкольной медиатеки: 

- модернизация программно-

техническихсредств,обновлениеком

пьютерногопарка;мультиме-

дийного и иного технического обо-

рудованияшкольноймедиатеки; 

- оснащениешкольногопресс-центра 

Количествокомпьютеровврасчетенаодногоучащег

ося. 

Количествоэкземпляровучебнойиучебно-

методической литературы от общего 

количестваединиц библиотечного фонда в расчете 

на одногоучащегося. 

Наличие в школе системы электронного докумен-

тооборота. 

Обеспечение свободного доступа к 

электроннымобразовательнымресурсам. 

Численность обучающихся, которые могут поль-

зоваться интернетом от общей численности обу-

чающихся. 

Количество проведенных внеклассных мероприя-

тийнабаземедиатеки. 

Количество пользователей школьной 

медиатекой.Количество программ внеурочной 

деятельности 

идополнительногообразования,направленныхнара

звитиеинформационнойкультуры,медиагра-

мотности. 

Удовлетворенностьродителейиучащихсямате- 
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 набаземедиатеки; 
5. Изучениеинформационныхпотреб-

ностейвсехучастниковобразова-

тельного процесса в условиях модер-

низациисистемы образования.Про-

ведениемониторинга. 

6. Обеспечениедоступакинформаци-

оннымобразовательнымресурсамвсем

участникамобразовательногопроцесс

а. Каталог сетевых образова-

тельныересурсов. 

7. Взаимодействиесинформационно-

методическими центрами, библиоте-

ками с целью обмена информацией 

инакоплениясобственногобанкапе-

дагогическойинформации. 

риально-техническим обеспечением 

организацииДоляобучающихсяипедагогов,вовлеч

енныхвработушкольного пресс-центра. 

Доляобучающихся,удовлетворенныхкомфорт-

ностьюобразовательной среды. 

Ожидаемыерезультаты: 

Развитиешкольнойинфраструктурыиоткрытойинформационно-образовательнойсредышколыобеспечит: 

 комплексноеобновлениеусловийреализацииобразовательныхпрограмм; 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современныхинформационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам 

и образова-тельнымресурсамИнтернета; 

 планирование,организациюобразовательногопроцессаиегоресурсногообеспечения; 

 мониторингификсациюходаирезультатовобразовательногопроцесса; 

 современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставленияпедагогическойинформации; 
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НАПРАВЛЕНИЕ:РАЗВИТИЕЛИЧНОСТНЫХИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХИТВОРЧЕСКИХСПОСОБНОСТЕЙУЧАЩИХСЯ, 

ВЫЯВЛЕНИЕИПОДДЕРЖКАОДАРЕННЫХДЕТЕЙВУЧЕБНОМПРОЦЕССЕ,ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ 

Цель:развитиесистемыдополнительногообразованиясцельюобеспечениядетейиподростковпедагогически-организованнойвне- 
урочнойзанятостью;снижениеуровнясоциальнойнапряженностивдетскойиподростковойсреде,обеспечениесоциально-

правовойзащитыикомплексногопсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихсявшколе 

ПОДПРОГРАММА5. 

«УСПЕШНОСТЬКАЖ-

ДОГО РЕБЕНКА – КРИ-

ТЕРИЙЭФФЕКТИВНО-

СТИРАБОТЫШКОЛЫ» 

 
Механизмреализациипроектапоос-

новнымнаправлениямдеятельности 

 
 

Индикаторы 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ПРОЕКТА 

«УСПЕХКАЖДОГО 

РЕБЕНКА»,ПРЕДУСМОТРЕ

ННОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРОЕК-

ТОМ«ОБРАЗОВАНИЕ» 

1. Занятия в рамках 

дополнительногообразования«Точк

а Роста» 

2. Развитиесистемыконсультацион-но-

методическогосопровожденияпроек

тно-исследовательскойдея-

тельностиучащихся. 
3. Участиеврегиональныхигородских 

Доляобучающихся,включенныхвпроектнуюиисследова-

тельскуюдеятельность. 

Доляобучающихся,являющихсяпобедителямиипризерамиконк

урсовразличнойнаправленности. 

Увеличениедолипедагогов-руководителейпроектныхиис-
следовательскихработ. 

Увеличениеколичестваучастниковконференцийиучениче-

скихисследовательскихработ. 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 

дистанционногообразования; 

 наличиеинтерактивногоэлектронногоконтентаповсемучебнымпредметам; 

 дистанционноевзаимодействиеобразовательногоучреждениясдругимиобразовательными учреждениями,учреждениями 

культуры,здравоохранения,спорта,досуга,службамиобеспечениябезопасностижизнедеятельности; 

 регулярныйвыпускэлектроннойипечатнойшкольнойгазеты,видеоматериаловожизнишколы; 

 повышениеуровняинформационнойкультурывсехучастниковобразовательногопроцесса; 

 повышениерейтингашколывглазахродительскойипедагогическойобщественностигородского округа. 
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 конкурсах,конференциях,учебно-

исследовательскихпроектах. 

4. Активизация олимпиадного движе-

ния, подготовка учащихся ко 

всемуровнямВсероссийскойпредмет

-нойолимпиадышкольников. 

5. Взаимодействие с 

образовательнымиикультурнымиуч

реждениями:библиотеками,му-

зеями, центрами творчества и досу-

га,домамикультуры,детскимишкола

миискусствпоформирова-

ниюкультурно-

образовательнойсреды. 

6. Ведениебанкаданныхпоодарен-

нымдетям,разнообразиеформиметод

овподготовкиучастниковконкурсов,

олимпиадидр.меро-приятий 

7. Совершенствование мер 

поддержкиталантливой молодежи, 

трансляциядостиженийучащихся. 

8. Организацияшкольныхконкурсов,ко

нкурсатеатральных коллективов, 

конкурса чтецов, 

предметныхнедель. 

9. Персональные выставки 

творческихработучащихся. 

10. Повышениечитательскойграмот-

ностиучащихся 

11. Развитие системы внеклассных ме-

роприятий,направленныхнаразви- 

Доля обучающихся – участников Всероссийской 

олимпиадышкольников. 

Доля информационных продуктов, созданных в процессе про-

ектной и учебно-исследовательской работы, 

соответствующихвысокомууровнюинформационнойкультуры. 

Удовлетворенность учащихся своими 

достижениямиУдовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспи-танияиразвитиясвоегоребенка 

Доля обучающихся, обладающих средним и высоким 

уровнемчитательской грамотности (начальнаяи 

старшаяшкола) порезультатаммониторингов. 

Доля обучающихся–постоянных читателей школьной библио-

теки от общегоколичества. 

Повышение книговыдачи из фонда школьной 

библиотеки.Увеличениедолипедагогов,включенныхвреализац

июпро-екта 

Доляобучающихся–

участниковтематическихмероприятий,направленныхнаразвит

иекультурычтения,повышениячита-тельской грамотности 

(конкурсов, конференций и 

пр.)Количествородителей,принимающихучастиевсовместных

мероприятиях, направленных на поддержку детского 

чтенияКоличествометодическихразработок,рекомендаций,пу

бли-каций, созданных педагогами в ходе реализации 

проектаУдовлетворенностьродителейрезультатамиработышко

лыпорешениюпроблемдетскогочтения 
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 тиечитательскогоинтересауча-

щихся,пропагандукниги 

12. Внедрение в образовательный про-

цесс новых форм пропаганды 

книгии развития читательского 

интересаучащихсясиспользованием

ИКТ. 

13. Взаимодействиесродителямиповосп

итанию читательской 

культурыучащихся 

14.  Внедрениесистемыпсихолого-

педагогической диагностики по вы-
явлениютворческогопотенциалауча

щихся и психолого-

педагогическогосопровождения 
одаренных и талантливыхучащих-

ся. 

 

Ожидаемыерезультаты: 
 

• Созданиекомфортнойпедагогическойсредывшколедляреализациитворческихспособностейучащихся. 

• Повышениемотивацииучащихсякучебнойисамообразовательнойдеятельности,творчеству. 

• Повышениеуровняинформационнойкультурыучащихся. 

• Выявлениеипедагогическоесопровождениеталантливыхдетей. 

• Повышениеквалификациипедагогов,курирующихисследовательскуюдеятельностьшкольников. 

• Развитиеушкольниковмотивациикчтению,воспитаниюуваженияккнигеивключениечтениявструктуруприоритетныхкуль-

турныхпотребностейучащихся. 

• Развитиенавыковэффективногочтения вучебнойисамообразовательнойдеятельности,овладениеучащимисясовременнымитех-

нологиямиработыстекстом, книгой,повышениеуровнячитательскойграмотности. 

• Системамероприятий,направленныхнапропагандукниги,приобщение учениковк регулярномучтениюдетскойлитературы; 

• Развитиетворческихспособностейучащихсячерезучастиевтематическихпроектах. 

• Системавзаимодействиесродителямиповоспитаниючитательскойкультурыучащихся,педагогическоепросвещениеродителейпопробл

емамдетского чтения. 

• Созданиесистемыпартнерскихотношенийсобразовательными,культурными,общественнымиорганизациями 
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• комплексшкольныхдел,конкурсныхмероприятий,олимпиад,соревнований,проектнойдеятельности,способствующийразвитиюдетско

готворчестваиакадемической одаренности. 

• широкийспектрпрограммдополнительногообразованиядляодаренныхиталантливыхдетей,созданныхнаосновесетевоговзаи- 

 

 

 

 

модействия 

 
НАПРАВЛЕНИЕ:СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫСЦЕЛЬЮЭФФЕКТИВНОЙСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,УСИЛЕНИЯРОЛИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ, ОСВОЕНИЕТРАДИЦИОН-

НЫХЦЕННОСТЕЙИ НРАВСТВЕННЫХНОРМ 

 ПОДПРОГРАММА6. 

«РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВАШКОЛЫКА

КСРЕДСТВОСО-

ЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ» 

 
 

Механизмреализациипоосновным 

направлениямдеятельности 

 

 
Индикаторы 

  1. Урокипатриотизмаигражданственности. 

2. Организация участия школьников в работе во-

лонтерскогодвижения,расширениешефскойпомо

щиветеранам 

3. Планирование системы мероприятий по патрио-

тическомувоспитанию. 

4. Организациявнекласснойдеятельностиуча-

щихся по историко-краеведческому, литератур-

но-краеведческомунаправлениям. 

5. Организацияпроектнойиисследовательскойдеяте

льностипоисторииРоссии,историиикультуресела 

Сидоры,основамправовыхзнаний. 

6. Организация исследовательской работы по ис-

ториишколы. 

7. Проведениеблаготворительныхакций(посо- 

вершенствованиюэкологическойобстановкив 

Увеличение доли педагогов, включенных в реа-

лизациюпроекта 

Доляобучающихся,принимающихучастиевпроек

тной и исследовательской работе по исто-рии 

России, истории и культуре села, 

основамправовыхзнаний. 

Доля педагогических работников ОО, реализу-

ющихавторскиепрограммыдополнительногообр

азования детей по данному направлению, 

кобщему количеству педагогических 

работниковОО. 

ДоляпринявшихучастиевИнтернет-олимпиадах. 

Наличиепрограммипроектовпоиспользова-

ниюввоспитательномпроцессекультурногопотен

циаларегиона. 

Наличиесоциальныхпроектовврамкахсетево- 
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 Окрестностях села Сидоры.) 

8. Участие в социальных проектах в рамках сете-

вого взаимодействия с социальными партнера-

ми. 

9. Участие в международных, российских, регио-

нальных,районных проектах. 

10. Профориентационныевстречиимастерклассысин

тереснымиродителями,выпускниками. 

11. Разработка и реализация различных форм ран-

нейпрофориентацииучащихсянауровненачально

гоиобщегообразования. 

12. Система информационной и методической под-

держки воспитательной работы по направлени-

ям. 

13. Организация участия обучающихся в Интернет-

олимпиадах 

го взаимодействия с социальными 

партнерамиКоличествометодическихразработок

,сценари-

ев,рекомендаций,публикаций,созданныхпеда-

гогамивходереализациипрограммыпопроек-там. 
Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

органовученического самоуправления, от общего 

числа обу-чающихся(процент). 
Доляродителей,вовлеченныхвуправлениеучебно-

воспитательнымпроцессомисоциальнозначимуюдеят

ельность, от общего числа родителей 

(процент).Доляобучающихся,укоторыхсформирован
аспо-собностькосознанномувыборупрофессии,отоб-

щейчисленностиобучающихся9-11классов(про-

цент). 
Доляродителей,удовлетворенныхкачествомуслугдоп

олнительногообразования(процент). 

Долянесовершеннолетних,состоящихнаучетевКДНи
ЗПиПДН. 

Ожидаемыерезультаты: 

• вовлечениедетейимолодеживпозитивнуюсоциальнуюдеятельность,ростчислапатриотическинастроенныхмолодыхграждан; 

• приобщениенаибольшегоколичества обучающихсякздоровомуобразужизни; 

• повышениесоциальнойактивностиобучающихся; 

• увеличениечислатолерантнонастроенныхмолодыхграждан,недопущениеконфликтов,возникающихнафонерасовойирелигиоз-

нойнетерпимости;недопущениепроявленийтерроризмаиэкстремизма; 

• доступностьдлявсехкатегорийдетейкачественноговоспитания,способствующегоудовлетворениюихиндивидуальныхпотреб-

ностей,развитиютворческихспособностей; 

• обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социали-

зациинесовершеннолетних, утверждениевдетскойсредепозитивныхмоделейповедениякакнормы,развитиеэмпатии; 
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• повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценно-

стей,укреплениетрадицийсемейноговоспитания; 

• совершенствованиегосударственно-общественногоуправлениявоспитаниемиукреплениесоциальногопартнерстваобщеобразова-

тельныхорганизацийсобщественнымиинститутами; 

• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений 

вповедении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные про-

екты; 

• модернизациясодержанияпрограммдополнительногообразования; 

• созданиеусловийдляразвитиягражданскойактивности,накопленияучащимисяопытареальныхсоциальнозначимыхдел; 

• повышениеуровняправовойкультурыучащихся; 

• формированиесоциальнойикоммуникативнойкомпетентностишкольников; 

• воспитаниеуважениякзакону,праву,правамдругихлюдейиответственностипередобществом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• удовлетворённостьучащихся,родителейипедагоговжизнедеятельностьюшколы. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ:СОХРАНЕНИЕИУКРЕПЛЕНИЕФИЗИЧЕСКОГОИПСИХИЧЕСКОГОЗДОРОВЬЯДЕТЕЙВПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

Цель:-обеспечениегарантийучастниковобразовательногопроцесса наразвитиеиукреплениефизическогоиэмоциональногоздоро- 
вья,организацияиобеспечениеотдыхадетей 

 ПОДПРОГРАММА7. 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ

СРЕДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕ

ЖДЕНИЯ» 

 

Механизм реализации по основ-

нымнаправлениямдеятельности 

 
Индикаторы 

  1. Организация работы по проведе-

ниюмониторингакомплексногоис

следования здоровья школьни-

ков. 

2. Организациягорячегопитания. 

3. Оснащениемедицинскогокаби-

нетавсоответствиистребовани- 

Доляобеспеченияобучающихсясбалансированнымгорячимпита

нием,втомчислебесплатнымпитаниемобучающихсяизмалообес

печенныхсемейисемейсобучающимисясОВЗ.Доляпривлеченны

хшкольниковксистематическимзанятиямфизической 

культурой и спортом. 

Доляобучающихся,прошедшихкомплексноеобследование 
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 ямисанитарныхправилинорм. 
4. Охват обучающихся физкультур-

но-спортивнойработойвшколе. 

5. Работапоорганизациипрофи-

лактикинаркомании вОО. 

6. Использованиеспортивныхсо-

оруженийшколыдляпривлече-ния 

обучающихся к систематиче-

скимзанятиям. 

7. Проведениесоревнований,Днейзд

оровья,спортивно-

массовыхмероприятий. 

здоровья. 
Доляобучающихся,сдавшихнормыГТОнауровне начально-

гообщегообразования. 

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне основно-

гообщегообразования. 

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО на уровне 

среднегообщегообразования. 

Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, свя-

занных с физической культурой, спортом и пропагандой здо-

ровогообразажизни. 

Ожидаемыерезультаты: 

• Тенденциякснижениюростазаболеваемостиучащихся; 

• Ростличностныхиспортивныхдостижений. 
• Повышениеуровнявалеологическойграмотностиучащихсяиродителей; 

• Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность меди-

цинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной 

коррекцииздоровьяшкольниковдлядостиженияоптимальныхрезультатоввучебнойдеятельностикаждогошкольника. 

• Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе организации 

профилактическихосмотров. 

• Снижениезаболеваемостивсехучастниковобразовательногопроцесса. 

• Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех уровнях образования, который 

будетпользоватьсядлясовершенствованиямодели психолого-педагогическогосопровождения учащихся. 

• Повышениеуровнязнанийповопросамздоровьяиегосохранения. 

• Повышениекачестваобучениязасчетуменьшениянегативноговоздействияпроцессаобученияивоспитаниянапсихофизиологи-ческий 

статусдетейиподростков. 

• ОрганизациясистемывнеурочнойдеятельностипоформированиюЗОЖ. 

• Росткомфортностисубъектовобразовательногопроцесса. 
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МЕРОПРИЯТИЯПОРЕАЛИЗАЦИИНАЦИОНАЛЬНОГОПРОЕКТА«ОБРАЗОВАНИЕ»ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: внедрить новые методыобученияивоспитания,образовательныетехнологии, обеспечивающиеосвоениеучащимисяба-

зовыхнавыковиумений,повышениеихмотивациикобучениюивовлеченностивобразовательнуюдеятельность. 

 
Направлениедея- 

тельности 
Содержаниедеятельности Ответственные 

Созданиебезбарьернойс

реды для детей с 

ОВЗ,детей-инвалидов 

Разработкапаспортадоступностиобъектасоциальнойинфраструктуры(школыип

рилегающейтерритории) 

Завзоз 

Созданиевшколеусловийдлябеспрепятственногодоступакобразователь- 
нымресурсамиполученияобразованиядетейсОВЗ,детей-инвалидов 

Завхоз 

Внедрение в образовательную деятельность «ЯКласс» — 

образовательныйинтернет-

ресурсдляшкольников,учителейиродителейhttps://www.yaklass.ru/, 

интерактивную образовательную он-лайн-

платформуuchi.ru,материалыРоссийскойэлектроннойшколынаresh.edu.ruдляи

зуче- 

нияшкольныхпредметовдистанционно 

Учителя-предметники 

Организация курсовойподготовкипо программам инклюзивногообразова-ния 

учителей-предметников,работающимсдетьми сОВЗ. 

Заместитель директора по 

УВР 

Реализацияновойкон-

цепции предметной об-

ласти«Искусство» 

Разработкаконтрольно-измерительныематериалыдляоценкикачестваобра- 
зованияпоучебнымпредметампредметнойобласти«Искусство» 

РуководителиШМО 

Заключениедоговорововзаимномсотрудничествешколысучреждениямикульту

ры:музыкальнойшколой,домомтворчестваидр. 

Директор школы 

Проведениетворческихконкурсовнаразличныхуровняхдляповышениямо- 
тивацииобучающихсякхудожественномутворчеству 

Заместитель директора  по 
воспитательнойработе(ВР) 

Проведениешкольнойолимпиадыпоучебнымпредметампредметнойобла- 
сти«Искусство» 

Заместитель директора по 
УВР 

Реализацияновойкон-

цепции предметной об-

ласти«Технология» 

УчастиевоВсероссийскомпроекте«Урокцифры» 

(урокцифры.рф),которыйразвиваетинтересшкольниковкпрограммированию(п

ровеститематические 

урокидляучащихся,пройтитренажерыпопрограммированиювразныхвоз-

Учительинформатики,техно-

логии 

https://www.yaklass.ru/
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растныхгруппах) 

Участиевсериивебинаровдляучителейпоразработкеуроковпопрограм- 
мированиюпоматериаламВсероссийскогопроекта«Урокцифры»(урок-

цифры.рф) 

Заместитель директора 

 поУВР 

УчастиевМеждународномонлайн-квестепоцифровойграмотностисреди 
детейиподростков«Сетевичок»(сетевичок.рф)–провестионлайн-

курсыобучения,викторины,конкурсырисунков,тестирование 

Классныеруководители 

УчастиевоВсероссийскомпроектераннейпрофессиональнойориентации 
учащихся6–10-хклассов «Билетвбудущее»(bilet-help.worldskills.ru) 

Заместитель директора по 
УВР 

Знакомствоучениковстремяиличетырьмявидамипрофессиональнойдея-

тельностиизразныхсферчерезучастиевоВсероссийскихоткрытыхонлайн 

уроках«Проектория»(proektoria.online),направленныхнараннююпрофори-

ентациюшкольников 

Заместитель директора по 

ВР 

Обеспечениереализациипрактическойчастипредметнойобласти«Техноло- 
гия»(закупитьнеобходимоеоборудованиедлямастерских) 

Директор, завхоз 
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Реализацияновойкон-

цепции учебногопред-
мета

 «Физическая

культура» 

ПодготовкамотивированныхшкольниковквыполнениюнормативовВсе- 

российскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобо-

роне»(ГТО) 

Учительфизическойкультуры 

УчастиевоВсероссийскихспортивныхсоревнованиях(играх)школьников 
«Президентскиесостязания» 

Учительфизическойкультуры 

Включениевпланвнеурочнойдеятельности,пландополнительногообразо-

ванияспортивно-оздоровительноенаправление.Организоватьспортивный 

клуб,секции 

Заместитель директора

 поУВР, 

 заместитель 
Директора поВР 

Разработкатестовдляпрохожденияпромежуточнойаттестациипоучебному 
предмету«Физическаякультура» 

РуководительШМО 

УчастиевоВсероссийскойолимпиадешкольниковпофизическойкультуре Заместитель руководителя по 
УВР 

Проведениемероприятийпоформированиюантидопинговогомировоззрения 
иповеденияучащихся 

Учительфизическойкультуры 

Приобретениенеобходимогооборудования,инвентарядлязанятийфизиче- 
скойкультурой 

Завхоз 

Заключениедоговоровосотрудничествесорганизациямидополнительногообраз

ования(спортивнойшколой,спортивнымкомплексом).Проведение 
совместныхспортивныхмероприятий 

Заместитель директора

 поВР 

Реализацияновойкон-

цепции учебногопред-

мета «Основы безопас-

ностижизнедеятельно-

сти»(ОБЖ) 

Использование интерактивныхтренажерныхсистемпоОБЖ:«Реаниматор», 
интерактивный3D-макетлаборатории «Основыэлектробезопасности»идр. 

Заместитель руководителя по 
АХР 

Обучениешкольниковбезопасностинадорогахспомощью«Лаборатории 

безопасности»–комплекснойпрограммыдлямоделированиядорожныхси-

туаций 

Заместитель руководителя

 поВР,учительОБ

Ж 

Проведениенеделейбезопасности,Днягражданскойобороны,втомчислес 
использованиемонлайн-площадкиединыйурок.рф 

УчительОБЖ 

Разработкаконтрольно-измерительныхматериаловпоОБЖдляпроведения 
промежуточнойаттестации 

РуководительШМО,учитель 
ОБЖ 

ПроведениеединогоурокапобезопасностивсетиИнтернетпоматериалам 
онлайн-площадкиединыйурок.рф 

Учительинформатики 

УчастиевоВсероссийскомконкурсесоциальнойрекламынатемуинформа- 
ционнойбезопасностинаединыйурок.рф 

Учительинформатики 
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Участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации 

потеме «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в 

образовательномпроцессевцеляхобученияивоспитанияобучающихсявобразов

ательной 
организации»на единыйурок.рф 

Заместитель директора

 поУВР 

Участие в соревнованиях Всероссийского общественного детско- 
юношескогодвижения«Школабезопасности» 

УчительОБЖ 

Экскурсияучащихсявмуниципальнуюслужбуспасения,знакомствоспро- 
фессиейспасателя 

УчительОБЖ 

Реализацияновойкон- 
цепцииучебногопред- 

Участиешкольниковвпроекте«Онлайн-урокифинансовойграмотности» 
(dni-fg.ru),изучениекурса«Основыфинансоваяграмотность»наобразова- 
тельномпортале«ЯКласс» 

Учительобществознания,тех- 
ническийспециалист 

мета «Обществозна-

ние» 

УчастиевоВсемирнойнеделепредпринимательства,единомурокеправче- 
ловека,втомчислесиспользованиемонлайн-площадкиЕдиныйурок.рф 

Учительобществознания 

Участие в мероприятияхшкольноговолонтерского движения:акция«Посади 

дерево»,«За 

здоровыйобразжизни»,«Помощьветеранамилюдямпожилоговозраста»идр. 

Классныеруководители 

УчастиевоВсероссийскойолимпиадепофинансовойграмотностина 
fin-olimp.ru 

Заместитель директора по 
УВР 

Использованиеединойинформационнойсистемой«ДобровольцыРоссии» 
(добровольцыроссии.рф)дляорганизацииволонтерскогодвижениявшколе 

Заместитель директора по 
ВР 



55  

 

МЕРОПРИЯТИЯПОРЕАЛИЗАЦИИНАЦИОНАЛЬНОГОПРОЕКТА«ОБРАЗОВАНИЕ»ПРОЕКТ 

«УСПЕХКАЖДОГОРЕБЕНКА» 

ЦЕЛЬ:сформироватьэффективнуюсистемувыявления,поддержкииразвитияспособностейиталантовудетейимолодежи,основаннуюнапринципахсп

раведливости,всеобщностиинаправленнуюнасамоопределениеипрофессиональнуюориентациюобучающихся. 

Направлениедея- 
тельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Подготовитьнорматив-

ные правовые акты, ко-

торые 

регламентируютразвит

ие 

успешностиучащихся 

Разработать,скорректироватьиутвердить: 
- частьООП,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,уч

ебныепланыипланывнеурочной деятельности; 

- Положениеоболимпиадешкольников; 

- планподготовкиучащихсякучастиювоВсероссийскойолимпиадешк

ольников; 

- программу психолого-педагогической поддержки одаренных и 

способныхшкольников; 

- программу«Одаренныедети»; 

- положениеопортфолиообучающегося; 

- планпроведенияпредметныхиметапредметныхнедель 

Заместитель директора 

поУВР, 

заместительдиректорапо ВР, 

руководителиШМО 

Обеспечитьинформа- 
ционнуюподдержкуразв
итиюуспешностиучащих
ся 

Созданиебанказаданийолимпиадногоциклаповсемпредметамучебного 
плана 

РуководителиШМО 
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 Размещениенаофициальномсайтешколыинформацииповопросамподго- 
товкикВсероссийскойолимпиадешкольников 

Ответственныйзаразмещение 
информациинасайтеОО 

Составлениеплан-графикаолимпиад,конкурсов,интеллектуальных 
марафонов,викториннаучебныйгод 

Заместительдиректорапо 
УВР 

Размещение информации о конкурсах, викторинах различной направленно-

сти Всероссийского портала дополнительного образования «Одаренные де-

ти»(globaltalents.ru)вэлектронномдневникеучащихсяинаинформацион- 

ныхстендах 

Заместительдиректора поУВР, 

заместитель директорапоВР 

Информированиеобучающихся,ихродителейиучителейоперечнешколь- 

ных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и 

другихолимпиадиконкурсов;оположениях,условияхиграфикомихпроведения 

ЗаместительдиректорапоУВР

,руководителиШМО 

Обеспечить взаимодей-

ствие школы с феде-

ральными и региональ-

ными 

программамиподдержк

и 

одаренныхиталантлив

ыхдетей 

Заключениедоговораосотрудничествесрегиональнымдетскимтехнопар-

ком«Кванториум» 

Директор школы 

Организациязанятиймотивированныхучащихсянабазецентра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

Заместитель директорапоВР 

УчастиевоВсероссийскомпроектераннейпрофессиональнойориентации 
учащихся6–11-хклассов «Билетвбудущее»(bilet-help.worldskills.ru) 

Заместитель директорапо 
ВР 

Участиевмероприятияхпрофессиональногоиличностногосамоопределения 
федеральногообразовательногопроекта«Навигатум»(navigatum.ru) 

Заместитель директорапо 
ВР 

УчастиевоВсероссийских открытыхонлайн-уроках«Проектория»,направ- 
ленныхнараннююпрофориентациюшкольниковвсоответствиисвыбран-

нымипрофессиональнымикомпетенциями(профессиональнымиобластями 

деятельности) 

Заместитель директорапоВР 
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Направлениедея- 
тельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

 УчастиеталантливоймолодеживпрофильныхсменахМеждународногодет- 

скогоцентра«Артек»,Всероссийскихдетскихцентров«Сириус»,«Орле-

нок»,«Смена»,«Океан» 

Заместитель директорапоВР 

Организовать методи-

ческуюработусучите-

лями по 

развитиюуспешностиу

чащихся 

Организациясеминаров-практикумовпораспространениюлучшегоопыта 
подготовкиучащихсяколимпиадам 

Заместитель директорапо 
УВР,руководителиШМО 

Организацияповышениеквалификацииучителейповопросамподготовкик 
олимпиадамчерезкурсовуюподготовку 

Заместитель директорапо 
УВР 

Проведениепедагогическогосоветаорезультативностиучастияшкольников 
вфедеральных,региональныхимуниципальныхобразовательныхпроектах 

Заместитель директорапо 
УВР 

Организациямастер-классовучителей,которыеподготовилипобедителей 
предметныхолимпиад,атакжеподготовиливыпускниковкЕГЭна100бал-лов 

РуководителиШМО 

Организацияоткрытыхзанятийвнеурочнойдеятельностисучащимисягруп-

пырискасцельюразвитияинтересови склонностей 

Заместитель директорапоВР 

Организовать работу 

сродителями 

(законны-ми 

представителями)пора

звитиюуспешно-

стиучащихся 

Организациялекториядляродителейпоознакомлениюсособенностями 
обученияивоспитанияодаренныхимотивированныхдетей 

Заместитель директорапо 
ВР,педагог-психолог 

Организацияиндивидуальныхконсультациидляродителейпоподготовке 
учениковкВсероссийскойолимпиадешкольников 

Заместитель директорапо 
УВР 

Организацияанкетированияродителейпопланированиювнеурочнойдея- 
тельностинановыйучебныйгод 

Заместитель директорапо 
УВР 

Организацияанкетированияродителейповключениюпредметовнапро- 
фильномуровневучебныйплан 

Заместитель директорапо 
УВР 
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Направлениедея- 
тельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Обеспечить контроль 

заобеспечениемразвити

яуспешностиучащихся 

АнализрезультатовВсероссийскойолимпиадышкольников Заместитель директорапо 
УВР 

Выявлениересурсов,необходимыхдляобеспечениякачестваподготовки 
обучающихсяквыбраннымимиолимпиадамиконкурсам 

Заместитель директорапо 
АХР 

Организацияобразовательногопространствашколыдляработысмотивиро- 

ваннымиучащимися(учебныепланы,планывнеурочнойдеятельности,ин-

дивидуальныеобразовательныетраектории,расписаниезанятийидр.) 

Заместитель 

директорапоУВР 

Контрольвключениявуроки,внеурочнуюдеятельностьзаданийолимпиад- 
ногоцикла 

РуководителиШМО 

Анализколичестваучастниковконкурсов,конференций,интеллектуальных 
марафонов,втомчиследистанционных 

Заместитель директорапо 
УВР 

Контрольиндивидуальнойработысмотивированнымиучащимися Заместитель директорапо 
УВР 

Анализтекущей,промежуточнойиитоговойуспеваемостидлявыявления 
школьниковсвысокимпотенциалом. 

Заместитель директорапо 
УВР 
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МЕРОПРИЯТИЯПОРЕАЛИЗАЦИИНАЦИОНАЛЬНОГОПРОЕКТА«ОБРАЗОВАНИЕ»ПРОЕКТ 

«ЦИФРОВАЯШКОЛА» 

ЦЕЛЬ:созданиесовременнойбезопаснойцифровойобразовательнойсреды,обеспечивающейвысокоекачествоидоступностьобразованияв

сехвидовиуровней. 

Направлениедеятельно- 
сти 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Нормативно-

правовоеобеспечение 

Разработка локальных актов по защите персональных данных и иной ин-

формации конфиденциальногохарактеравсоответствиистребованиями 

российскогозаконодательства 

Заместитель директора 

поучебно-

воспитательнойработе 

Размещениелокальныхактовнаофициальномсайтешколы 
Ответственныйзаразмещение 
информациинасайте 

КонтрольналичиянеобходимойинформацииошколенасайтеРоском- 
надзораwww.rkn.gov.ru 

Заместитель директорапо 
учебно-воспитательнойработе 

http://www.rkn.gov.ru/
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Направлениедеятельно- 
сти 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Материально-

техническоеобеспечение 
Приобретениелицензионногопрограммногообеспечения,антивирусныхпро

грамм 

Технический специалист, от-

ветственныйзаосуществление 
закупок 

Приобретениеиобновлениекомпьютерного,мультимедийногооборудо-

вания 

Технический специалист, от-

ветственныйзаосуществлениез

акупок 

Работаспедагогическимикад

рами 

Организациякурсовойподготовкипоработенасовременноммультиме- 
Дийномоборудовании 

Заместитель директорапо 
УВР 

Организациясетевого взаимодействияпедагогов школы через автомати- 
зированнуюинформационнуюсистемуэлектронногожурнала,социаль-

ныхсетей 

Заместитель 

директорапоУВР 

Организация курсов повышения квалификации с 

помощьюэлектроннойплатформы«МобильноеЭлектронноеОбраз

ование» 

(МЭО)mob-

edu.ru,Всероссийскогопроекта«Школацифровоговека»наобразовательно

мпортале«1сентября»,электроннойплатформы 
«ЯКласс» 

 

РуководителиШМО 

Организациямастер-классапоиспользованиюсовременногомультиме- 
дийногооборудованиявобразовательнойдеятельности 

РуководителиШМО 

Организацияобучающихсеминаровспривлечениемспециалистовпоработе с 

современными информационно-образовательными 

средамиУчи.руuchi.ru,«Российскаяэлектроннаяшкола»(РЭШ)resh.edu.ru, 

«ЯКласс»—образовательныйинтернет-ресурсдляшкольников,учите-

лейи родителей https://www.yaklass.ru/ 

 
Заместитель 

директорапоУВР 

Участиеввебинарахпоразработкеуроковпопрограммированиюпома- 
териаламВсероссийскогопроекта«Урокцифры»урокцифры.рф 

Заместитель директорапо 
УВР 

Образовательная деятель-

ность 

ОрганизацияпредметныхолимпиадпоматериаламплатформыУчи.ру 
uchi.ru,yandex.ru,ЯКласс 

РуководителиШМО 

УчастиевоВсероссийскомпроекте«Урокцифры»урокцифры.рф,кото- 
рыйразвиваетинтересшкольниковкпрограммированию 

 

Учительинформатики 

 

Проведениеуроковпораннемупрограммированию с использованием 
Учительинформатики 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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онлайн-тренажеров 
 

 



62  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯПОРЕАЛИЗАЦИИНАЦИОНАЛЬНОГОПРОЕКТА«ОБРАЗОВАНИЕ»ПРОЕКТ 

«УЧИТЕЛЬБУДУЩЕГО» 

ЦЕЛЬ:стимулироватьпрофессиональныйростпедагогическихработников. 

Направление 
деятельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Повышение ква-

лификации 

Организацияпрофильнойкурсовойподготовкиучителей,работающихвобласти 
развитияталантливыхучащихся 

Заместитель директорапо 
УВР 

Организациякурсовойподготовкидляучителей,работающихсдетьмисОВЗ,по 
программаминклюзивногообразования 

Заместитель директорапо 
УВР 

Организацияусловийдляпрофессиональнойпереподготовкиучителейпоразлич- 
нымпрофилямобразования 

Заместитель директорапо 
УВР 

Участие в про-

фессиональных

конкурсах 

ПодготовкаучителякучастиювоВсероссийскомпрофессиональномконкурсе 

«Учительгода» 
Учитель-наставник 

Проведениешкольногопрофессиональногоконкурса«Лучшеепортфолиопедагога» 
Заместитель директорапо 
УВР 

Проведениешкольногоконкурсаличныхсайтов,размещенныхнашкольномпортале РуководителиШМО 



63  

 

 

Направление 
деятельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Подготовка 

кновой форме 

ат-тестации 

педаго-гов 

Проведениезаседанияпрофессиональныхобъединенийпедагоговсцельюознаком- 
лениясновоймодельюаттестации 

Заместитель директорапо 
УВР 

ПроведениетестированияпедагоговнапредметнуюиИКТ-компетентность РуководителиШМО 

Проведениезаседанийтворческихгрупппоразборузадач олимпиадногоцикла РуководителиШМО 

ОрганизацияпроблемныхгруппучителейпоразборуновыхКИМдляподготовки 
учащихсякГИА 

РуководителиШМО 

Организациярешенийпредметно-методическихзаданийсединичнымисмноже- 
ственнымвыборомответа 

РуководителиШМО 

Организацияработышколымолодогопедагога Учитель-наставник 

Проведениедиагностикипрофкомпетентностипедагогов РуководителиШМО 

Организацияобменапрофессиональнымипрактикамичерезпроведениепредмет- 
ныхнедель 

РуководителиШМО 

Созданиеусловийдляобменаопытомпоприменениюобразовательныхтехнологий 
продуктивноготипаврамкахпроведенияшкольныхметодическихнедель 

РуководителиШМО 

Взаимодействие

учителя с роди-

телями, учащи-

мися,коллегами 

ИспользованиеIT-технологиивреализациисистемыконтроля,оценкиимонито-

рингаучебныхдостиженийучащихся(MyTest,Hotpotatoes,сервисыGooglе) 
Заместитель 

директорапоУВР 

Организациявиртуальныхсреддлявзаимодействиясучащимися(организацияобу-

ченияпо модели«перевернутыйкласс»и др.) 
Заместитель 

директорапоУВР 
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МЕРОПРИЯТИЯПОРЕАЛИЗАЦИИНАЦИОНАЛЬНОГОПРОЕКТА«ОБРАЗОВАНИЕ»ПРОЕКТ 

«ПОДДЕРЖКАСЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХДЕТЕЙ» 

ЦЕЛЬ:созданиеусловийдляповышениякомпетентностиродителейобучающихсяввопросахобразованияивоспитания. 

Направление 
деятельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

Психолого-

педагогическое

просвещениеро

дителей ода-

ренныхдетей 

Проведениеродительскихсобранийповопросамподдержкитворческихуспех

овребенка 

Заместитель 

директорапоВР,педагог-

психолог 

Знакомство родителей с возможностью развивать творческие интересы де-

тейчерезучастиевдополнительномобразовании,втомчислесиспользо- 

ваниемцентра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
Роста» 

Заместитель 

директорапоВР,классныеруковод

ители 

Организацияшкольногоцентрародительскогопросвещенияповопросамразв

итияталантливоймолодежи 

Заместитель 

директорапоВР,педагог-

психолог 

Организациясовместныхшкольныхмероприятийспривлечениемродите- 
лей(семейныйспортивныйпраздник,квест,викторинуидр.) 

Заместитель директорапоВР, 
руководителиШМО 

Психолого-

педагогическоес

опровождениесе

мей, 

имеющихдетей-

инвалидов,детей

сОВЗ 

ОрганизациясовместныхмероприятиясродителямииучащимисясОВЗ 
Заместитель директорапоВР 

КонсультированиеродителейповопросамвоспитанияиобученияребенкасОВЗ 
Заместитель 

директорапоУВР,педагог-психолог 

Проведениеоткрытыхуроковдляродителейсцельюоказанияпомощив 
обучениидетейсОВЗ 

Учителя-предметники 

Внедрение материалов информационно-образовательной среды «Россий-

ская цифровая школа». Использование возможностей электронной 

школы(РЭШ)resh.edu.ru,образовательногопортала«ЯКласс»вобразовательн

ойивнеурочнойдеятельности,чтобыпредоставитьравныйдоступккачествен- 
номуобразованию 

 

Учителя-предметники 
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Направление 
деятельности 

Содержаниедеятельности Ответственные 

 Включениевпланвнеурочнойдеятельностисоциальноенаправлениепо 
работесдетьмисОВЗ,например,кружок«Психологическаяазбука» 

Заместитель директорапоУВР 

Онлайн-консультированиеродителейчерезорганизациюблогов,группв 
социальныхсетях,сайтов 

Техническийспециалист,педагог- 
психолог,классныеруководители 

Работа с семья-

ми, находящи-

мися в 

труднойжизненн

ойситу-ации 

Родительскиесобранияпопрофилактикенарушенийнесовершеннолетнихс 
привлечениемработниковправоохранительныхорганов 

Заместитель директорапоВР 

Индивидуальноеконсультированиеродителейпонаиболеераспространен- 
нымошибкамввоспитаниидетей 

Классныеруководители,социальный 
педагог 

Анкетированиеучащихсясцельювыявленияотношениякпагубнымпри- 
вычкам 

Педагог-психолог 

Мероприятия,посвященныеВсемирномуднюборьбысоСПИДом Заместитель директорапоВР 

Посещениесемей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,сцелью 
обследованияусловийдляобученияивоспитаниянесовершеннолетних 

Социальныйпедагог,классныеруково- 
дители 

Контрольпосещаемостиучебныхзанятийшкольниками«группыриска» Классныеруководители,социальный
педагог 

Организацияотдыхаиоздоровлениеучащихся«группыриска»влетний 
период 

Заместитель директораповоспита- 
тельнойработе 

Проведениепрофориентационноговсеобучадляродителей 
Педагог-психолог,классныеруководи- 
тели 
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РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Кадровый ресурс: педагогические ресурсы (педагоги школы, 

педагогидополнительногообразования,):изучаютдокументы реализации 

Программы, используют новые технологии в учебной 

ивоспитательнойдеятельности,обеспечивающиерезультаты,обозначенныевфедера

льныхобразовательныхстандартахобщегообразования,организуютпроектнуюиисс

ледовательскуюдеятельностьобучающихся, 

обеспечиваютвзаимодействиесродителями. 

ПрофессиональныесообществаМКОУ  «Сидорская СШ»(Педагоги-

ческийсовет, методсовет, школьные методические объединения 

учителей,творческиегруппыучителей):выносятрешенияпорезультатамреализации

Программы. 

Административно-

координационнаягруппа(директор,заместителидиректора):координируетдеятель

ностьвсехучастниковобразовательнойдеятельности,участвующихвреализацииПро

граммы,обеспечиваетсвоевременнуюотчетностьорезультатахведения,делаетвывод

ыобэффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

созданиеусловийдляэффективнойреализацииПрограммы,проводитмониторингрез

ультатовведения,вырабатываетрекомендациинаоснованиирезультатовреализации

Программы. 

Консультативно-методическаягруппа(зам.директорапоУВР,ру-

ководителиШМО):обеспечиваетпредоставлениевсехнеобходимыхдляре-

ализацииПрограммысодержательныхматериаловдляизучениявсемиучастникамире

ализациидокументов,проведениесеминаровисовещанийсучастникамиведенияврам

кахинструктивно-методическойработынаопе-режение, распространение опыта 

участников на городском уровне,оказаниеконсультативнойи 

методическойпомощиучителям. 

Материально-техническийресурс 

Однаизважнейшихзадач,котораясейчасстоитпередшколой:обеспечениеработыпоо

бновлениюсовременнойшкольнойинфраструктурыиком-

плексномуобновлениюусловийреализацииобразовательныхпрограмм.Современна

яшкольнаяинфраструктура–этосовременныеусловияреали-

зацииобразовательныхпрограмм,обновлениенормпроектированияистро-

ительствазданийисооружений,санитарныеправилаинормативыпитания,требования

корганизациимедицинскогообслуживанияучащихсяитребо-

ваниякобеспечениюшкольнойбезопасности.Развитиешкольнойинфра-структуры–

долговременнаястратегическаязадача,являющаясячастьюиинструментомобщейПр

ограммыразвитияшколы. 
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Мероприятияпоулучшениюматериально-

техническойсоставляющейшкольнойинфраструктурыдо2025г

г. 
 

Переченьмероприятий 

Капитальныйремонтзданияшколы 

Приобретениеучебниковиучебныхпособий 

Приобретениекомпьютернойиоргтехники 

Приобретениеинтерактивногооборудования 

Приобретениеростовоймебели 

ПриобретениелицензионныхправнаПО 

Организацияобразовательногопроцессаосуществляетсявусловияхклассно-

кабинетнойсистемывсоответствиисучебнымпланом,основныминормамитехникиб

езопасностиисанитарно-

гигиеническимиправилами.Системапредметныхкабинетоввключаетвсебяучебные

классыиспециа-лизированные кабинеты: 1 кабинет английского языка, 1 кабинет 

информатики,кабинет физики (с лаборантской),кабинетробототехники, кабинет 

для занятий шахматами, спортивныйзал,спортивнаяплощадка, актовый зал. 

Для организации других видов деятельности, учащиеся (классом, 

группой,индивидуально)имеютдоступвследующиепомещения:библиотекусчиталь

нымзалом;актовый залспортивныйзал, кабинеты «Точки роста». 

Обеспеченияусловийдоступностидляинвалидовобъектов 

ипредоставляемыхуслуг 

ОднойизосновныхфункцийФедеральныхгосударственныхобразо-вательных 

стандартов общего образования является реализация права каждогоребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в 

полноймереиспользующеевозможностиегоразвития(ПриказМинистерстваобразов

ания и науки РФ № 1309 от 09 ноября 2015 г. «Об утверждении 

порядкаобеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемыхуслугвсфереобразования,атакжеоказанияимприэтомнеобходимо

йпомощи»).Внастоящеевремявшколеведетсяработапоформированиюдоступнойср

едыдлядетей-инвалидов. 

Однаизважнейшихзадач,котораясейчаспередшколой:обеспечениеработыпоо

бновлениюсовременнойшкольнойинфраструктурыиком-

плексномуобновлениюусловийреализацииобразовательныхпрограмм.Большие 

усилия были направлены на развитие информационной средыМКОУ  «Сидорская 

СШ».Администрациейшколывтечениевсегоотчетногопериодаосуществлялась 

модернизация и обновление парка компьютеров, 

оборудованиекабинетоввсоответствииссовременнымитребованиями,приобретение

необходимого технического оборудования, пополнение фонда 

информационныхресурсов,какнатрадиционных,такинаэлектронныхцифровыхноси

телях. 

 

 
ИнформационнаябазаобразовательногоучрежденияКоличес
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твоперсональныхкомпьютеровиинформационного 

оборудования 



68 
 

 

 
Наименованиепоказателей 

 

 
Всего 

Втомчислеиспользуемыхвучебныхце

лях 

 
всего 

изнихдоступныхдляисполь-

зованияобучающимисяотос-

новныхзанятийвремя 

Персональныекомпьютеры-всего 86 79 71 

Изних: 

ноутбукиидругиепортативныеПК 
76 71 71 

планшетныекомпьютеры 3 3 3 

находящиесявсоставелокальныхвы- 

числительныхсетей 
11 10 10 

имеющиедоступкИнтернету 76 71 27 

поступившиевотчетномгоду 13 13 13 

Электронныетерминалы 0 0 0 

Интерактивный комплекс 1 1 1 

Интерактивныедоски 9 9 9 

Принтеры 13 13 2 

Сканеры 1 1 0 

Многофункциональные 

устройства(МФУ,выполняющиеопераци

ипеча-ти,сканирования,копирования) 

 

2 
 

2 
 

1 

3D-принтеры 1 1 1 

Квадрокоптер 4 4 4 

Шлем виртуальной реальности 1 1 1 

Цифровой фотоаппарат с объективом 1 1 1 

НасегодняшнийденьвООколичестворабочихмест,оснащенныхПКкобщем

учислупедагоговиадминистративныхработниковсоставляет75%. Имеется 

возможность выхода в Интернет с рабочихмест педагогов иадминистрации в 

40% кабинетов школы. Средняя обеспеченность 

учащихсякомпьютерамисоставляет–0,18. 

Вшколе1кабинетинформатикина10рабочихмест,несчитаярабочего места 

учителя. Медиатека школы оборудована 1 ПК для педагогови обучающихся. 

Медиатекашколыобеспечиваетвсемучастникамобразовательногопроцесса(учащ

имся,педагогам,родителям)доступккачественнымсетевымобразовательнымресу

рсам. 

Учебный процесс обеспечен образовательными ресурсами как на тра-

диционных,такиэлектронныхносителях.Электронныеобразовательныересурсы,

ккоторымобеспечендоступобучающихсяпедагогов: 

Каталогэлектронныхобразовательныхинтернет-ресурсов 

 Официальныересурсы 

 Педагогическиеэлектронныеизданияисетевыесообщества 

 Образовательныересурсыдляпедагогов,учащихсяиродителей 

 Электронныересурсыпопредметамшкольнойпрограммы 



 Тематическиесетевыересурсы 

 Электронныецифровыебиблиотеки 

Каталогэлектронныхобразовательныхресурсовналокальныхносител

ях: 

 коллекцияаудиокнигвфондешкольноймедиатеки 

 каталог электронных образовательных ресурсов по предметам школь-

нойпрограммы 

Обеспечено предоставление электронных услуг для родителей и 

законныхпредставителей учащихся. Системная работа в электронном журнале 

«АИС Сетевой город. 

Образование.»позволяетрешатьзадачиавтоматизацииадминистрированиядеятельно

стиучреждения,обеспечиватьоткрытостьобразовательногопространствачерезведен

иеэлектронного журнала. 

БиблиотекашколыоборудованаАРМ(ПК,принтер,Интернет,подключениекло

кальнойсетимедиатеки);вбиблиотеке-абонемент,читальный зал, шкафы и стеллажи 

для хранения печатных изданий, выставочныестеллажи. 

Работамедиатекишколыбудетпредставлятьсобоймногокомпо-

нентнуюинформационно-

педагогическуюсреду,обеспечивающуюсвободныйиоперативныйдоступкинформа

ционнымресурсам,атакжевозможностьсамостоятельнойработысними.Медиатекаб

удетобеспечиватьработупоследующимнаправлениям: 

Информационноесопровождениеобразовательногопроцесса. 

 Оказаниепомощивпоискеиподборуматериаловвсемучастниковобразовательныхотн

ошений(администрации,педагогам,учащимся,родителям)поосновнымнаправлениям

деятельностиМКОУ  «Сидорская СШ». 

 Регулярноеобновлениебазыофициальныхдокументовфедерального,городского,райо

нногоуровнейпозапросуадминистрации,редак-тированиекаталога образовательных 

ресурсов педагогов попредметамшкольнойпрограммы,перечень 

полезныхссылокнаинформационныеобразовательныересурсыиобновлениебазыинф

ормационныхиметодическихматериалов. 

 Созданиеединогоинформационногопространства«школа–родитель 

-

ученик»черезразвитиешкольногосайта.Школьныйсайтсодержитофициальнуюинфо

рмацию,оперативнообновляемыеновости,ин-

формациюдляродителейипроверяющихорганов.Насайте-техни-

ческиеработыпосозданиюсервисовобратнойсвязипользователейресурсасадминистр

ациейшколы.Разделсайта«Задатьвопрос»содержит«Правиларассмотренияэлектронн

ыхобращенийграждан». 

 

Консультационно-методическаяработапоорганизациии 

сопровождениюучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся 

В медиатекебудет осуществляться консультационно-методическаяработа 

спедагогамипоорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

учащихся, формированию информационной культуры 

учащихся,развитиючитательскогоинтересаипропагандедетскойлитературы. 
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Организациямероприятий,направленныхнаповышениеуровняинформа

ционнойкультуры,развитиечитательскогоинтереса,пропа-гандукниги 

Медиатекашколыбудетявлятьсяорганизаторомобщешкольныхме-

роприятий,которыенаправленынаповышениеуровняинформационнойкультуры 

учащихся и педагогов, развитие читательского интереса у 

школьников,пропагандукниги(ежегодноепроведениеконкурсов,школьных 

конференций,ученических чтений, защита и презентация ученических 

исследовательских ипроектныхработ). 

Информационныйресурс:развивающеесяоткрытоеинформационноепростр

анствовшколе,сайтМКОУ  «Сидорская СШ»–

информированиесоциума,коллективаучителей,родителей,обучающихсяоработеМ

БОУ 

СОШ№67,охарактерепреобразованийвшколе. 

 

МЕХАНИЗМЫОБЕСПЕЧЕНИЯПРОЦЕССАРАЗВИТИЯШКОЛЫ 

Механизмыобеспеченияпроцессаразвитияшколыестьспециальносозданныеу

словияимероприятия,направленныенаоптимальноефункцио-

нированиеиразвитиеуправляемойсистемы,переводеенановый,каче-ственно более 

высокий уровень по фактическому достижению целей 

основныхнаправленийразвитияшколыспомощьюоперативногоуправления.Кчислу

ведущихмеханизмовпроцессаразвитияшколымыотносим: 

- Административный:обеспечениенормативно-правовогоиадминистра-

тивногорегулированиядеятельностишколы. 

- Организационно-управленческий:созданиеоптимальныйусловий,разра-ботка и 

реализация системы мероприятий, в совокупности обеспечиваю- 

щихперспективноеразвитиешколы в соответствиисобозначеннымистратегиями. 

- Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы 

школы;расширениеканаловфинансированиявсехнаправленийдеятельностишкол

ы. 

- Информационный:созданиеоткрытогоинформационногопространствавшколе,ос

нованногонаидеяхгласности,открытости,доступностиин-

формациипоосновнымнаправлениямидеятельностииразвитияшколы. 

- Кадровый:повышениекадровогопотенциалашколы,удовлетворяющегоцелямпер

спективногоразвития школы. 

- Социально-педагогический:созданиеусловий,способствующихсовер-

шенствованиюобразовательногопроцессаисистемысоциально-

воспитательнойработы вшколе; 

- Маркетинговый:расширениесферывлияния,повышениеконкуренто-

способностишколынарынкеобразовательныхуслуг. 

- Механизм  социального   партнёрства:   расширение   сферы   социального 
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партнерства,взаимодействиеисотрудничествоссоциальнымиинститутамиврешении 

вопросовразвития школы. 

- Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение инфор-

мацииопроцессефункционированияиразвитияшколы:информационноеобеспечение

 управления,обеспечение  неприватного научно-

прогностическогослежениязаходомреализациипрограммыразвития. 

Перечисленныемеханизмыобразуютмодель,оперативногоуправлениявусловияхш

колы. 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ 

Подкачествомобразованияпонимаетсяхарактеристикаобразования,определяемаясовоку

пностьюсвойств,способствующихудовлетворениюпотребностейчеловекаиотвечающих

интересамобществаигосударства.Составляющиекачестваобразованияследующие: 

- Уровеньдостиженийобучающихсявобразовательномпроцессе;уровеньмастер

стваучителей. 

- Качествоусловийорганизацииобразовательногопроцесса. 

- КачествоуправлениясистемойобразованиявМКОУ  «Сидорская СШ». 

- ОбщественныйрейтингМКОУ  «Сидорская СШ»иеговостребован-ность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мони-

торинговыепоказатели. 

Показателиуровнядостиженийучащихся 

 Процентуспеваемостиикачествазнаний. 

 Процентобучающихся,участвующихвпредметныхолимпиадахитворческихко

нкурсах. 

 Среднийбаллрезультатовитоговойаттестации. 

 Количествообучающихся(поуровням общего образования),вовле-

ченныхвисследовательскуюпроектнуюдеятельность. 

 Количествообучающихся,ставшихпобедителямиолимпиад,игр,со-

ревнований,конкурсоввмасштабегородского округа,области,страны. 

 Процентобучающихся,участвующихвпрограммахдополнительногообразован

иявнутришколыивнеее. 

 Процентобучающихся,являющихсяпользователямиперсональногокомпьютер

аисетиИнтернетвнутришколыивнеее. 

 Процентобучающихся,участвующихвсоциальныхакциях. 

 Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

науровнешколы,городского округа,области. 

 Процентобучающихся11классов,заканчивающихшколусмедалью. 

Показателиуровнямастерстваучителей 

 Процентуспеваемостиикачествазнанийучеников. 

 Процентуроков,накоторыхиспользуютсятворческие,исследовательскиеилипр

оектныезадания. 



Степеньсоответствиядокументациишколынормативнымтребовани-я7м1.  

 Процентуроковсиспользованием  

инновационныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТ. 

 Процентучителей,имеющихсоответствующуюквалификационнуюкате

горию. 

 Процентучителейввозрастедо35лет. 

 Процентучителей,принимающихучастиевоткрытыхуроках,мастер-

классах,семинарах,конференциях,конкурсах. 

 Процентучителей,подготовившихпобедителейпредметныхолимпи-

ад,интеллектуальныхконкурсов. 

 Процентучителей,оказывающихдополнительныеобразовательныеуслу

ги. 

Показателикачестваусловийорганизацииобразовательногопроцесса 

 Количествообучающихсяшколы,надолюкоторыхвыпадает1ком-

пьютер вобразовательномпроцессе. 

 Процентучебныхкабинетов,отвечающихтребованиямФГОС. 

 Степеньготовностиспортивногозалаиспортивногооборудования. 

 Уровеньмедицинскогообслуживаниюобучающихсяиучителей. 

 Процентохватаобучающихсягорячимпитаниемвстоловойшколы. 

 Обеспеченностьобучающихсяучебниками. 

Показатели повышения общественногорейтингаМКОУ  «Сидорская 

СШ»иеговостребованность: 

 Положительнаядинамиканаполняемости1-х,5-хи10-хклассов 

ишколывцелом. 

 Степеньудовлетворенностиобразовательнымпроцессомродителями. 

 Степеньудовлетворенностиобразовательнымпроцессомучащимися. 

 Увеличениеколичествавнешнихпартнёров,сотрудничающихсошколой. 

 Повышениеколичестваматериаловвсредствахмассовойинформациираз

личногоуровня,касающихсяработышколы. 

 Количествопосетителейсайташколы. 

 Результатынезависимойоценкикачестваусловийосуществленияоб-

разовательнойдеятельностиМКОУ  «Сидорская СШ». 

 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельно- 

стиМКОУ  «Сидорская СШ» получателями образовательных услуг (обу-

чающимисяиродителями) 

КачествоуправлениясистемойобразованиявМКОУ  «Сидорская СШ»: 

 Степень координации положений Программы развития с мероприяти- 

ямигодовыхплановработышколы. 

 Степеньсоответствиятематикипедагогическихсоветов,заседанийадминистра

тивногосовета,МОвопросамреализацииПрограммыраз-вития. 

 Степеньсистемностиисравнимостимониторингапромежуточныхобразовател

ьныхрезультатов. 

 Процентохватаосновныхвидовдеятельностишколыкачественнымпланирован

ием. 
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 Количествоикачествоиздательскойпродукциишколы,сопровожда-

ющейработупореализацииПрограммыразвитии. 

 Включениевпроцессуправлениявсехучастниковобразовательногопроцессапо

средствоморганизацииоргановученическогосамоуправ-

ленияиродительскогосоуправления. 

ФИНАНСОВЫЙПЛАНРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Финансоваямодельразвитияшкольнойсистемыобразованияопираетсянаследу

ющиеисточникафинансирования: 

 средствафедеральногобюджета; 

 средствасубъектаРоссийскойФедерации; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства,  

добровольныепожертвования) 

УПРАВЛЕНИЕРЕАЛИЗАЦИЕЙПРОГРАММЫ 

УспешностьреализацииПрограммыопределяется: 

• эффективнойструктуройуправленияПрограммой,всоставкоторойвходят 

администрация школы, педагогический совет, рабочие 

группыпонаправлениямПрограммы; 

• используемымисовременнымиподходамииметодамиуправления:стратегичес

коеитекущеепланирование,управлениерисками,управ-лениеинновациямии 

др. 

• интеграциейуправленияПрограммойссуществующимившколеуправленческ

имиструктурамииактивнымвовлечениемвпроцессыуправленияПрограммойп

едагогическихработников,родительскойобщественности,социальныхпартне

ровинезависимыхэкспертов. 

Механизмы взаимодействия органов управления Программой 

включаютчеткоераспределениеуправленческихфункций: 

• стратегическоеуправлениесистемойобразования(педагогическийсовет); 

• стратегическоеуправлениеПрограммойинадзор(администрация), 

• оперативноеуправлениеПрограммой(ответственныезанаправления). 

УспешностьреализацииПрограммыиустойчивостьуправленияеюопределяетс

якачествомпланированияпрограммныхмероприятий,прора-

ботанностьюисогласованностьюплановреализациимероприятий,персональнойотв

етственностьюдолжностныхлицзавыполнениезапланированныхмероприятийвпол

номобъемеивустановленныесроки. 

КалендарноепланированиереализацииПрограммывключаетвсебяразработку

годовыхплановмероприятий,которыеутверждаютсяпедагоги-

ческимсоветом.НаоснованиигодовогопланамероприятийПрограммыразрабатываю

тся планы структурных подразделений, воспитательной 

службы,службсопровождения,классныхколлективов.Годовыепланымероприятий

Программыразмещаютсянасайтешколы. 

МониторингПрограммы,регулярныйанализвыполнениязапланиро-

ванныхмероприятийидостигнутыхрезультатов,атакжеоперативноеот-

ражениеходареализацииПрограммыобеспечиваетслужбаинформационной 
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