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Паспорт Программы развития Школы на 2021-2025 г.г. 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

Шурскольская средняя общеобразовательная школа с 01.01.2021 по 31.12.2025 г. 

«От успеха в школе к успеху в жизни» 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Рос-сийской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2018-2025); 

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

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

- Национальный  проект  «Образование»,  утвержден  президиумом  Совета  при  

президенте  РФ  (протокол от 03.09.2018 №10); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) 

общего образования,  утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413; 

- Завершение Программы развития школы  на период 2016-2020 годов 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

I этап.  Подготовительный: анализ результатов предыдущей программы развития 

школы; разработка и утверждение новой программы: сентябрь 2020 - декабрь 

2020 г. 

Выявление  потенциала развития школы, анализ ресурсов развития. Определение 

концепции развития школы на основе анализа деятельности и результатов 

реализации Программы развития школы на период 2016-2020гг. 

II этап. Основной - внедренческий: реализация основных задач программы - 

январь 2020 – декабрь 2025 г. 

Поэтапная реализация разработанных проектов и программ,  внедрение 

отработанных инновационных проектов. 

Промежуточный контроль результатов целевых проектов, промежуточных 

результатов программы. 

III этап.  Обобщающий: обобщение и распространение опыта работы школы:    

февраль -  декабрь  2025 г.  Анализ достигнутых результатов, оценка качества 

образовательной деятельности и определение перспектив дальнейшего развития. 

Подготовка проекта новой программы развития. 

Цель 

программы 

Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, соответствующего 

современным  потребностям личности, общества, государства в рамках 

реализации национального проекта «Образование».  

Основные  

проекты/ 

программы 

Направления развития школы: 

1.Проект «От внедрения до результата» 

Цель проекта: достижение нового качества образования, ориентированного на 

современные результаты.  

2.Проект «Современный учитель -  успешный учитель» 

Цель проекта: формирование конкурентноспособного педагогического 

коллектива, организация непрерывного образования педагогических кадров, 

системы повышения профессиональной квалификации как основного условия 

повышения качества образования. 

3.Проект «Успех каждого  ребенка», включающий подпроекты «Учение с 
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увлечением», «Ступеньки творчества» 

Цель проекта: создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и 

талантливых детей, их самореализации в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями  

4.Проект «Культура для школьников» 

Цель проекта: повышение общего уровня знаний учащихся о культурном 

богатстве нашей страны, развитие художественного вкуса. 

5.Проект «Школа и цифра» 

Цель проекта: создание современной безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС  

Задачи 

программы 
Задачи:  
1.Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися 

базового государственного образовательного стандарта по всем предметам 

учебного плана. 

2.Повышение квалификации педагогических работников, создание 

организационных и научно-методических условий для развития 

профессиональной компетентности. 

3.Использование учителями успешных ресурсов и методик обучения 

школьников в условиях цифровизации. 

4.Создание единого цифрового образовательного пространства как ресурса для 

формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых 

для его самостоятельной работы в онлайн-образовании и реализации творческой 

и исследовательской индивидуальности школьников, методического 

сопровождения педагогов, способствующего их профессиональному росту и 

самореализации. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты,  

важнейшие 

целевые  

показатели 

программы 

1.Достижение качества образования, соответствующего требованиями ФГОС, 

через совершенствование форм, технологий, учебно-методического обеспечения, 

обновление содержания и совершенствование   методов обучения. 

2.Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, создание условий для работы с одарёнными детьми. 

3.Положительная динамика результативного участия школьников в олимпиадах 

и интеллектуальных конкурсах. 

4.Формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего 

современным тенденциям политики образования, поддержка личностного роста 

педагога. 

5.Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников. 

6.Положительная динамика участия и результативности педагогов в 

профессиональных конкурсах.  

7.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

успешных детей. 

8.Усовершенствование материально технической базы, выражающееся в 

ежегодном приобретении новых объектов школьной инфраструктуры, 

оснащения, техники, оборудования, инвентаря и пр. 

9.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, в 

которой каждый обучающийся имеет доступ к качественному образованию 

всех видов и уровней и равные возможности для личностного развития. 
10.Повышение заинтересованности всех участников образовательных 

отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 

улучшении его результатов. 

Основные  

разработчики   

Матвейчук Надежда Петровна, директор 

Кокорина Ольга Михайловна, заместитель директора по УВР 
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программы Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Иванова Ольга Константиновна, заместитель директора по ВР 

ФИО, 

должность,  

телефон 

руководителя 

программы 

Матвейчук Надежда Петровна, директор МОУ Шурскольская СОШ  

Ярославской области, Ростовского района, с.Шурскол. 

(48536)26-4-46 

 

Сайт ОУ в  

Интернете 

Shoorskol@yandex.ru  

Приказ об  

утверждении  

программы 

 

 

Общие сведения о школе  

(информационная часть) 

 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя общеобразовательная школа 

1.2.Юридический адрес 152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул. 

Школьная, д.1А.  

1.3.Фактический адрес: 152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул. 

Школьная, д.1А.  

Телефоны: 8-(48536)-26-4-46  

Факс: 26-4-46  

Адрес электронной почты: Shoorskol@yandex.ru  

Адрес сайта: Шурскол.рф  

Учредителем школы является Управление образования администрации Ростовского 

муниципального района.  

1.4.Образовательную деятельность школа осуществляет на основании лицензии (серия 76Л02 

№0000702, регистрационный номер 447/15 от 16.12.2015 г.), выданной Департаментом образования 

Ярославской области. В соответствии с лицензией  Школа реализует программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

В школе 15 классов – комплектов. На уровне начального общего образования – 5 классов – 

комплектов, на уровне основного общего образования – 8 классов – комплектов, на уровне среднего 

общего образования – 2 класса - комплекта. Количество обучающихся – 232 человека. Средняя 

наполняемость по каждой ступени обучения составляет 15 человек в классе. Занятия проводятся в одну 

смену.  

Школа находится в с.Шурскол.  По социальному составу, культурному уровню и образовательным 

потребностям население его очень разнообразно. Удаленность от производственных, культурных, 

политических центров создаёт своеобразный микросоциум и делает  актуальным не только обучающие, 

но и воспитывающие действия педагогического коллектива. 

На протяжении многих лет в Школе работает сплоченный, квалифицированный коллектив – 33 

педагога. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы.  13 человек имеют высшую категорию, 14 – первую категорию, 5 – соответствие занимаемой 

должности. 

В целях координации действий педагогического состава и планирования методической работы в 

школе действует 3 методических объединения (МО учителей начальных классов, МО учителей 

гуманитарного цикла МО учителей естественно-математического цикла), 100% педагогических 

работников прошли курсовую подготовку (или переподготовку) по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям. 

        Учителями внедряются в практику работы эффективные педагогические технологии: технология 

проблемного обучения,  личностно – ориентированного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии, технологии, развивающие творческие способности детей, проектная и исследовательская 

mailto:Shoorskol@yandex.ru
mailto:Shoorskol@yandex.ru
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деятельность; проводятся предметные недели, научно-практические конференции учителя выступают на 

районных МО. В школе ведется работа по укреплению здоровья учащихся и пропаганде здорового 

образа жизни. Материально-техническая база школы включает в себя 20  учебных кабинетов, актовый 

зал, спортивный зал, библиотеку, столовую,  компьютерный класс, мастерскую, медицинский кабинет, 

стадион. 

Учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. В каждом кабинете есть 

компьютер, имеется доступ к локальной сети и Интернет – ресурсам. Все педагоги освоили 

информационно – коммуникационные технологии и активно применяют их в образовательном процессе, 

освоили образовательные платформы для дистанционного обучения, применяют сервисы 

онлайн для обучения. 
Ежегодно на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» Федеральный 

государственный образовательный стандарт с дополнениями и изменениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 

г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015, 31.12.2015; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с дополнениями и 

изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с дополнениями и 

изменениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017; 

- Государственной программой  Российской  Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 

годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Национальным проеком  «Образование» на 2019 -2024 годы; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

- Уставом МОУ Шурскольская СОШ. 

Выделяя приоритеты управления основной общеобразовательной программой, мы определяем 

образовательную деятельность как организованную совместную деятельность всех участников 

образовательных отношений по достижению оптимальных для каждого ученика результатов обучения, 

воспитания и развития. 

Основной целью деятельности педагогического коллектива в организации образовательной 

деятельности является: повышение качества образования на основе совершенствования содержания и 

технологий образования, использование электронного, дистанционного и смешанного обучения, в том 

числе использование учебных материалов «ЯКласс», «Учи.ру, «РЭШ», «СберКласс» и других 

электронных образовательных платформ; создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предусматривающей комфортные условия для их 

обучения, воспитания и развития, обеспечение их права на качественное образование, полноценное 

участие в общественной жизни. 

Среди приоритетов  деятельности  Школы – продолжение работы по созданию безбарьерной 

среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (ОВЗ), создание условий, при 

которых такие дети смогут учиться в общеобразовательной школе, имея равные со всеми права и 

возможности, осваивание технологий электронного цифрового обучения. 

К конкурентным преимуществам Школы, которые выгодно отличают её от других 

образовательных учреждений, можно отнести: 
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-  территориальное положение: близость транспортных коммуникаций, облегчающих доступ к 

нему, близость учреждений дополнительного образования; 

- педагогические кадры: профессиональный педагогический коллектив, способный к обучению и 

самосовершенствованию; 

- технологии обучения и воспитания: широкое применение информационно компьютерных 

технологий обучения; 

- материально-техническая база: современное учебное оборудование; 

- внешние связи: наличие организаций-партнеров; широкое использование образовательного 

пространства для решения образовательных задач; социальные партнерские связи; участие в программах 

и проектах различного уровня; 

- имидж, открытость социуму, способность к трансформации: наличие наград и положительных 

отзывов потребителей; однородность социального состава семей; безопасность обучающихся и их 

защита от негативного воздействия внешней среды; возможность быстрого внедрения инноваций. 

МОУ Шурскольская СОШ осуществляет образовательную деятельность и ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их индивидуальных склонностей, 

путём создания адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

развития личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 

Суть стратегического успеха  - достижение устойчивых конкурентных преимуществ как в 

развитии Школы и повышении качества обучения, так и в создании условий для самоактуализации 

личности субъектов образовательного процесса. Школа объективно может участвовать в конкуренции 

на разных «рынках». 

Для обеспечения информационной открытости ОО постоянно обновляется информация на 

школьном сайте. 

 

Анализ внутренней и внешней среды школы 

 

Анализ результатов реализации 

прежней программы развития 

 

Основная цель предыдущей программы развития на 2016-2020 у.г.: 

Создание условий, способствующих успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осуществление образовательного процесса с учетом личностных 

особенностей обучающихся. 

Основные задачи программы: 

- обновление системы управления школой в соответствии с современными нормативно-правовыми 

требованиями и тенденциями развития управленческой науки и практики; 

- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений; 

- развитие образовательного пространства школы с целью создания условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации; 

- обновление инфраструктуры школы в направлении создания современных, безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса; 

- совершенствование системы взаимодействия школы с партнерами внешней среды для 

обеспечения открытости образовательного пространства и расширения сферы социализации учащихся. 

Результаты реализации Программы: 

- разработана  нормативно-правовая база образовательного процесса школы, соответствующая 

требованиям ФЗ-273; 

- действует система мониторинга как основа управления развитием школы по различным 

направлениям деятельности; 

- 100% учебных кабинетов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

- 100% учебных кабинетов имеют доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; 

- все педагоги и руководители школы  прошли повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования и инновационным (в том 

числе управленческим) технологиям; 
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- 50% педагогов работают по инновационным образовательным технологиям; 

- всего 6% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональном уровне 

(участие в профессиональных  конкурсах); 

-100% учащихся в 2019-2020 учебном году получили образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- 30% учащихся заняты в системе муниципального дополнительного образования по программам, 

отвечающим их индивидуальным интересам, склонностям, потребностям; 

- 65% учащихся подготовлены на уровне призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований различных статусов; 

- 100% учащихся включены в исследовательскую, экспериментальную и проектную деятельность; 

-  30% выпускников сдают единый государственный экзамен на уровне региональных показателей; 

- отсутствует единая система работы с одаренными детьми; 

- отработана система партнерских отношений с родительской общественностью; 

- 40% родителей (законных представителей), включенны в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через различные формы и мероприятия); 

- количество партнеров социума (учреждений, организаций различного уровня) - участников 

реализации общеобразовательных программ школы (5). 

Проблемный  анализ  фактического  состояния  школы  проводился  с  использованием  SWOT-

анализа  внешней  и  внутренней  среды  образовательной  организации, поскольку современная школа 

рассматривается с позиции открытой системы. 

 

Внутренняя  среда 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Управляющая система школы и образовательные программы,  

реализуемые в организации 

- создана управленческая команда –

единомышленников; 

- введен ФГОС на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, 

среднего общего бразованя; 

- созданы условия для реализации ФГОС; 

-разработаны и реализуются основные 

образовательные программы всех уровней 

образования; 

- разработаны и реализуются адаптировнные 

образовательные программы; 

- эффективность поддержки базовых учебных 

предметов за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- педагоги активно пользуются предметными 

сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения 

опыта; 

- функционирование общешкольного совета 

родителей,  органов ученического самоуправления, 

Совета отцов. 

- сильная зависимость  от решений администрации 

и недостаточно высокая инициативность,          

самостоятельность и ответственность 

(эффективность) деятельности органов 

общественного управления; 

- не все классные руководители в полной мере 

используют ресурс родительской общественности 

при решении проблем организации 

образовательного процесса; 

 

 

Результативность работы образовательного учреждения 

- профессиональный состав педагогов, способный 

работать по требованиям ФГОС (наличие курсов); 

- возможность самообразования и повышения 

квалификации в очной и заочной формах; 

- благоприятная атмосфера  в ученическом и 

педагогическом коллективах; 

- функционирует система внутришкольного 

контроля и внутренней оценки качества 

- снижение качества знаний обучающихся за 

последний год; 

- недостаточный  уровень мотивации школьников 

к учению и заинтересованности в получении 

высоких отметок; 

-насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, потенциально возможные 

перегрузки учащихся в сочетании с 



9 

 

образования; 

- отработана система оценки предметных 

результатов обучающихся; 

-обеспечена информационная открытость 

учреждения; 

- стабильные результаты ЕГЭ и итоговой 

аттестации на уровне основного и среднего 

образования; 

- 100% успеваемость учащихся начального общего 

образования при переходе на ступени основного 

общего образования; 

- активное участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников различных уровней; 

- успешное поступление выпускников в вузы на 

основе стабильных результатов в ходе итоговой 

аттестации; 

- коллективом  освоено практическое применение 

результатов  автоматизированного мониторинга 

успеваемости обучающихся. 

несформированным здоровым отдыхом вне 

школы; 

- отсутствие системы работы  с  одаренными 

детьми в области исследовательской и проектной 

деятельности; 

- выявлением и поддержанием талантливых 

детей занимаются не все педагоги; 

- дефицит временных ресурсов  как у учителя, так 

и у ученика. 

Инновационный потенциал 

- стабильное количество учащихся, владеющих 

навыками проектной деятельности, успешно 

участвующих в конкурсах, проектах школьного 

уровня, муниципального, всероссийского уровня; 

-организация спортивно-массовой работы как 

одного из факторов, способствующих 

формированию здорового образа жизни. 

- профессиональная усталость педагогов, 

считающих инновационную     деятельность 

дополнительной нагрузкой и не видящих 

связи со своим   профессиональным развитием; 

 

Кадровое обеспечение и контингент  учащихся 

- высокий профессиональный потенциал 

педагогического коллектива, у учителей 

сформирована ИКТ-компетентность; 

-100% педагогов прошли курсовую подготовку      

по внедрению современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательный процесс;  

- стабильность педагогического коллектива, 

отсутствие текучести кадров; 

- большая часть учителей активно используют 

мультимедиатехнологии в образовательном 

процессе; 

- наличие у многих педагогов интернет 

публикаций и страниц в информационно-

образовательных порталах 

-нехватка педагогических кадров, и как 

следствие, большая нагрузка на работающих 

педагогов; 

-средний уровень квалификации вновь 

прибывших педагогов; 

- инертность отдельных педагогов в принятии 

новых технологий, эмоциональное выгорание 

педагогов в связи с увеличением объема работ; 

- малая доля креативных педагогов; 

- нежелание некоторых педагогов изменять формы 

работы, подходы к обучающимся; 

-нехватка опыта (пассивность) молодых 

специалистов; 

- низкая мотивация педагогов старше 50 лет к 

прохождению аттестации на квалификационные 

категории; 

-увеличение числа социально неблагополучных 

семей и детей с ослабленным здоровьем; 

- при обновлении содержания образования нет 

полноценной поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется сниженная 

активность и заинтересованность в участии жизни 

школы, иногда агрессия. 

Финансово-хозяйственная самостоятельность. Внебюджетная деятельность 

Структура и объем финансирования реализации 

образовательных программ осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого 

-недостаточно источников финансирования 

общешкольных мероприятий; 

-недостаточно  развита внебюджетная деятельность      
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финансирования. по  работе    со  спонсорами, участию в   грантовых   

конкурсах и профессиональных проектах 

Материально-техническая база учреждения и условия образовательного процесса 

- материально-техническая база школы 

поддерживается на определенном уровне в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к предметно-развивающей  среде, обеспечивает         

возможности для осуществления образовательного       

процесса    (классные помещения, библиотека, 

питание, спортзал, территория и т.д.). 

-проводится работа по формированию 

доступной среды для детей-инвалидов; 

- 60% учителей прошли обучение в очной и 

заочной формах (не менее 72 часов) по 

обучению детей категории ОВЗ; 

- школа ведет учет успеваемости в электронном 

журнале. С переходом на электронный журнал 

в школе сформирована эффективная система 

управления педагогическим процессом: 

автоматизация учета и контроля успеваемости, 

контроль над количеством и полнотой  

выставляемых оценок, фиксирование и 

регламентация этапов и уровня фактического 

освоения учебных программ автоматизация 

создания промежуточных и  итоговых   отчетов  

учителей-предметников, классных руководителей 

и администрации;  

- созданы условия для сетевого взаимодействия 

учителей, родителей (законных представителей), 

обучающихся. 

-недостаточная  кадровая готовность  к 

образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

детей инвалидов; 

-низкая мотивация большей части школьников к 

образовательной деятельности; 

-недостаточно высокий уровень осознанности 

части обучающихся и их родителей значимости 

особого режима учебного труда при подготовке к 

ГИА; 

- высокий процент количества родителей 

(законных представителей), испытывающих 

трудности при пользовании  Интернет-ресурсами; 

- отсутствие второго спортивного зала, что 

затрудняет реализацию программы  по 

здоровьесбережению  и физическому развитию 

обучающихся. 

 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования, муниципальными службами  

 и социальными партнерами 

- налаживание горизонтальных отношений  с 

учреждениями (школами, учреждениями доп. 

образования, культуры и спорта); 

- положительный опыт отношений с  

социальными партнерами:  учреждениями              

дополнительного  образования, здравоохранения, 

культуры и спорта; 

- реализация совместных программ 

дополнительного образования. 

- перегруженность администрации и педагогов 

формальной отчетностью, мешающей 

успешному осуществлению    учебно- 

воспитательного процесса. 

Рейтинговое положение школы в районной системе образования 

- стабильный рейтинг на рынке образовательных 

услуг района;  

- ежегодо выполняется плановый набор в первые 

классы; 

- по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности (анкетирование 

родителей и обучающихся в 2019 году) …% 

готовы рекомендовать школу своим близким и 

знакомым, ….% оценили уровень качества 

предоставляемых услуг работниками учреждения 

(компетентность, профессионализм, 

доброжелательность, вежливость и т.п.) как 

высокий. 

Конкуренция  со стороны городских ОУ с 

инновационными образовательными                         

программами, профильным обучением.  

Школа не в полной мере пропагандирует свой 

инновационный опыт работы по организации 

образовательной среды. 



11 

 

Участие школы в профессиональных конкурсах, международных, федеральных и 

региональных программах 

- участие в заочном и очном муниципальном этапе 

конкурса профессионального педагогического 

мастерства «Учитель года»; 

- участие в региональном конкурсе «Лучшие 

практики».  

- педагогический коллектив ориентирован на 

удовлетворение потребностей родителей, 

результаты итоговой аттестации, что не всегда 

совпадает по параметрам конкурсов 

профессионального мастерства; 

- недостаточная информационная открытость 

педагогов, неготовность к умению оценивать и 

представлять опыт своей профессиональной 

деятельности в новых условиях; 

- недостаточная заинтересованность учителей 

в участии в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Сформированность    информационного пространства школы 

- уровень развития информационной среды  школы 

соответствует современным требованиям; 

-эффективное использование информационно-

образовательной среды образовательного 

учреждения в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ, а также наличие 

методической службы; 

-устойчивое функционирование официального 

сайта; 

-регулярное обновление информации на школьном 

сайте. 

- в школе работает значительное число возрастных 

педагогов, испытывающих трудности в освоении 

ИКТ-технологий; 

- не всегда эффективна информационная сеть 

для информирования родителей («Электронный 

дневник»). 

 

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

школа располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом. Для 

реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-

методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована 

руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и 

развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести 

к снижению эффективности работы МОУ Шурскольская СОШ. 

 

SWOT- анализ внешней среды 

Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST-анализ (STEP – 

анализ), представлен в таблице. PEST-анализ тенденций, имеющих существенное значение для 

разработки стратегии развития школы. 

Внешние факторы 

Политика (P) Экономика (E) Благоприятные 

возможности для 

развития школы 

Опасности для 

развития школы 

-Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» (сроки 

реализации 2018-2025). 

-Национальный проект 

«Образование»,     

утвержден 

президиумом     Совета 

- Экономическая 

ситуация в стране. 

- Инновационное 

развитие экономики, 

рост конкуренции. 

- Новый формат 

финансирования 

школ. 

-Необходимость и 

-Началась 

полномасштабная 

реализация нацпроекта                

«Образование». 

-Развитие 

инновационной 

экономики     России  

предъявляет запрос       

на  новое       качество 

- Кризис 

нравственных 

ценностей в обществе. 

- Формирование 

средствами СМИ 

негативного образа 

школы в целом. 

- Нетерпимое 

отношение к 
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при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 

№10). 

-ФГОС определяет 

новые требования к 

образовательным 

результатам 

школьников, в том 

числе предметные, 

метапредметные, 

личностные; 

-Глобализация системы 

образования, проект 

«Глобальное 

образование», развитие 

международных 

отношений в системе 

образования; 

-Высокий уровень 

конкуренции школ 

района 

актуальность развития              

внебюджетной сферы 

ОО. 

образования, 

ориентированного на 

новое качество 

компетенций, 

социальную 

мобильность. 

-Ориентация на 

лидирующую роль в 

системе образования в 

районе и  России. ставит в качетве приоритета       инновацион-       ную стратегию развития школы. 

-Создание 

организационно-

педагогических 

условий для развития и 

повышения уровня 

целостности системы 

образования на основе 

внутренней 

и нтеграции ее 

компонентов с целью 

обеспечения 

доступности и качества 

образования, 

адекватного 

социальным 

потребностям жителей 

села. 

учительскому труду, 

что затрудняет приход 

молодых учителей в 

школу. 

- Несогласованность 

федеральных законов 

и законодательных 

актов. Изменение  

демографической  

ситуации. 

- Отсутствие должного 

контроля со стороны 

родителей 

значительного числа 

обучающихся. 

- Низкий социальный 

уровень некоторых 

семей, низкий уровень 

образовательных 

потребностей. 

- Дефицит времени у 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

-Удаленность 

интересных и 

выгодных для 

сотрудничества 

объектов 

Социум (S) Технологии (T) 

- Демографический рост в стране и селе детей 

школьного возраста. 

-Общественный запрос на развитие системы 

дополнительного образования. 

-Высокая требовательность к системе 

образования жителей села. 

- Нестабильность доходов семей в связи с 

кризисной ситуацией. 

-Переход к информационному  обществу, 

значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия. 

-Социокультурная среда МОУ Шурскольская 

СОШ. 

- Информатизация образования. 

-Развитие IT, инженерного образования.  

-Открытость ОО. 

-Развитие дистанционного образования. 

- - Широкий спектр ресурсов сети Интернет для 

системы образования. 

-Высокие темпы развития технологий.  

-Электронный журнал/дневник. 

 

Проведенный анализ позволяет оценить, что риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы, а внешние возможности и внутренний потенциал учреждения 

позволят внедрить новые механизмы, обеспечивающие развитие качественного массового образования. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, возможности села, 

инновационные технологии управления и обучения. 
В настоящее время школа располагает сложившейся системой методического, инновационного 

сопровождения, современной системой воспитывающей деятельности, обучения, достаточным 

кадровым потенциалом, позволяющей обеспечить доступное и качественное образование, практическую 

реализацию ФГОС. 
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Концептуальный проект будущего устройства школы 

Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во 

многом определяющимся образованием. Роль современной школы в решении задач социально-

экономического развития России заключается в: 

создании условий для повышения конкурентоспособности личности;  

развитии инновационной сферы; 

формировании трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать 
материальный и интеллектуальный потенциал страны; 

обеспечении социальной и профессиональной мобильности личности в обществе. 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и изменению 

некоторых направлений сферы общего образования. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» подчеркивается «При разработке 

национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

– создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)». 

Данные положения были учтены при разработке программы развития. 

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании таких условий 

обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать 

обновленное содержание образования. 

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть 

выстроена система поддержки высокомотивированных и способных детей, а также их сопровождения 

в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение, качественное улучшение 

и пополнение кадрового состава преподавателей. 

В-четвертых, должен измениться облик школы – как по форме, так и по содержанию. 

Необходимо систематическое и планомерное пополнение материально-технической базы. Находиться в 

школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

В соответствии с этими задачами определены приоритеты Программы развития на период 2019-

2025 гг. Программа является ориентиром и навигатором для общеобразовательного учреждения на 

этапе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Миссию школы можно сформулировать, используя слоган «От успеха в школе к успеху в жизни».  

Концепция развития школы: «Создание такового образовательного пространства, в котором 

учащийся может найти свой путь к успеху в получении качественного и достаточного образования, и 

реализации собственного жизненного пути». 

Цель Программы учитывает интересы государства, общества, потребителей образовательных 

услуг (учащихся и их родителей), а также ресурсные возможности ОУ. 

Цель программы: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, соответствующего современным  потребностям 

личности, общества, государства в рамках реализации национального проекта «Образование». 
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Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки 

решить следующие задачи:  

1.Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана. 

2.Повышение квалификации педагогических работников, создание организационных и научно-

методических условий для развития профессиональной компетентности. 

3.Использование учителями успешных ресурсов и методик обучения школьников в условиях 

цифровизации. 

4.Создание единого цифрового образовательного пространства как ресурса для формирования 

актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы в 

онлайн-образовании и реализации творческой и исследовательской индивидуальности школьников, 

методического сопровождения педагогов, способствующего их профессиональному росту и 

самореализации.  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации к 2025 году, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые 

формы аттестации; 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего  профессионального 

образования; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование,  но и развитие,  используются  механизмы государственно-общественного 

управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу  и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования. 

Образовательная среда обеспечивает развитие  и саморазвитие  личности ученика, исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей субъекта познания и предметной 

деятельности, она представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она развивает индивидуальность 

обучающегося, создает все условия для его саморазвития, самовыражения. Образовательная среда 

строится на принципе вариативности, максимально обеспечивая стратегическую цель образования – 

становление духовных и интеллектуальных качеств выпускника. 

Модель выпускника школы 

 

Сегодня  образ  выпускника  школы  становится  ориентиром  для  проектирования  процессов  и  

условий  получения  образовательных результатов,  главным  инструментом  развития  школы  и  

педагогического  коллектива.  У  выпускника  современной  школы  должны  быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, 

т.е. выпускник  должен быть конкурентоспособным. 

Перспективная  модель  выпускника  школы  строится  на  основе  Национального  

образовательного  идеала  -  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный  в  духовных  и культурных  традициях  российского  народа  и 

ориентирована  на  его  готовность  к  самореализации  в  современном  мире.  В понятии  готовность  

отражается  единство  потребностей  и  способностей  выпускника. Соответственно,  результатом  

деятельности  школы  станут,  с  одной стороны,  сформированные  личностные  качества  выпускника,  

а,  с  другой стороны,  компетенции  выпускника,  значимые  в  социальном  окружении  и 

компетентности. 

В  понятии  готовность  отражается  единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно,  результатом  деятельности  школы  станут,  с  одной  стороны, сформированные  
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личностные  качества  выпускника,  а,  с  другой  стороны,  компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении. 

Модельные  потребности  выпускника  школы  
– это  стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

– это прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

– это способность  самостоятельно  добывать  знания,  способность  эффективно работать  и  

зарабатывать,  способность  полноценно  жить  и  способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая  основные  ценности  и  цели  школы,  а  также  содержание  его  социально-

педагогической  миссии,  наиболее  целесообразным  представляется  выбор  модели выпускника, 

соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную  

пользу  для  развития  экономики,  социального  обустройства,  науки,  культуры, образования  и  

здравоохранения  гражданин  должен  уметь  мыслить  глобальными категориями. Выпускник должен 

владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности;  воспринимать  себя  как  

носителя  общечеловеческих  ценностей,  быть способным  к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а  так  же  проектировать  и  реализовать  свои  жизненные  

смыслы  на  основе общечеловеческих ценностей; 

Патриотизм,  выражающийся  в  том,  что  гражданин  демократической  России должен  быть  

готов  в  любой  момент  защищать  свою  Родину,  обладать  твердыми моральными  и  нравственными  

принципами,  знать  Конституцию  Российской  Федерации, общественно-политические  достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные  святыни  народов,  его  населяющих,  

принимать  активное  участие  в государственных праздниках; 

Физическая  развитость,  ибо  только  ведущий  здоровый  образ  жизни  гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу;  

Умение  жить  в  условиях  рынка  и  информационных  технологий,  поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина  

определенной  предприимчивости,  смекалки  и  инициативности,  знания компьютерной техники и 

иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация  в  его  проблемах,  

ценностях,  нравственных  нормах,   ориентация  в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

Уважительное  отношение  к  национальным  культурам  народов  Российской Федерации,  

владение  родным  языком  и  культурой,  так  как  гражданин  России, проживая в одном из 

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве,  по  сути  в  

евразийской  державе,  должен  всегда  стремиться  к  укреплению межнациональных отношений в своей 

стране; 

Наличие  коммуникативной  культуры,  владение  навыками  делового  общения, 

простраивание  межличностных  отношений,  способствующих  самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

Готовность  выпускника  основной  школы  к  достижению  высокого  уровня 

образованности  на  основе  осознанного  выбора  программ  общего  и  профессионального 

образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору  

социально  ценных  форм  досуговой  деятельности,  к  самостоятельному  решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры. 

Проектируемые изменения образовательной системы школы должны привести к достижению 

нового качества образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

Стратегические шаги перехода к новому устройству школы 

Программа развития школы до 2025 года, как организационная основа реализации 

Концепции школы, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе 

управления, организационно-правовых формах деятельности и финансово-экономических механизмах. 

Основными условиями результативности развития образовательного учреждения являются 
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обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и насыщенности информационной 

образовательной среды, позволяющей достигать обучающимся максимальных результатов с учетом их 

субъективных характеристик. 

Школа рассматривается в данной программе как единая образовательная организация, 

компоненты которой формируются и развиваются в соответствии с единой логикой, а все 

участники образовательных отношений разделяют ценности и цели, определяющие 

содержание ее деятельности. 

Результативность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех в 

положительных личностно значимых результатах. Достижение максимально возможных 

образовательных результатов каждым учащимся возможно, если решена задача оптимального 

сочетания требований ФГОС, индивидуальных способностей и образовательных  потребностей  

обучающихся, разнообразных форм образовательной деятельности, эмоциональной комфортности и 

интенсивности деятельности обучающихся. 

Результативность избранной стратегии развития образовательного учреждения зависит от 

реализации следующих организационно-педагогических принципов: 

- принципа расширения образовательного пространства обучающихся благодаря учету 

многообразия их интересов и образовательных потребностей; 

- принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов образовательной 

деятельности     на всем     протяжении образовательного маршрута обучающихся, включающего 

начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование, который 

объединяет урочную и внеурочную деятельность, дополняемую дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами; 

- принципа комплексного сопровождения участников образовательных отношений; 

- принципа прироста самостоятельности обучающихся и их ответственности за получаемые 

результаты образовательной деятельности; 

- принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому участнику 

образовательных отношений; 

- принципа максимальной эффективности взаимодействия участников образовательных 

отношений на уроках и в ходе внеурочной деятельности. 

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо 

реализовать конкретные шаги и мероприятия, разработанные по основным направлениям развития 

школы в форме целевых проектов на 2021 – 2025 гг. 

 

Приоритетные направления, проекты Программы развития 

Приоритетными направлениями развития МОУ Шурскольская СОШ являются: 

1.Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового уровня 

ФГОС по всем предметам учебного плана. 

2.Обеспечение организационных и научно-методических условий для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников (поддержка и развития 

педагогов). 

3.Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании. 

4.Повышение общего уровня культуры школьников. 

5.Обновление материально-технической базы, расширение образовательного пространства школы.  

Для достижения заявленной миссии и реализации данных направлений  в  соответствии  с  

национальным  проектом  «Образование»  в  школе  на протяжении 5 лет необходимо реализовать  

следующие  проекты: 

1.Проект «От внедрения до результата». 

2.Проект «Современный учитель – успешный  ученик» 

3.Проект «Успех каждого ребенка», включающий подпроекты «Учение с увлечением», 

«Ступеньки творчества» 

4.Проект «Культура для школьников». 

5.Проект «Школа и цифра»   



17 

 

1.Направление «Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового уровня ФГОС по всем предметам учебного 

плана». 

По данному направлению школой разработан проект «От внедрения до результата». Данный проект разрабатывался  в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа», предусмотренного Национальным проектом «Образование 2020 - 2024». 

Цель проекта: достижение нового качества образования, ориентированного на современные результаты.  

Задачи:  

- создать  условия,  способствующие  освоению  каждым  обучающимся  стандартов нового поколения и раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала;  

- создать  информационно-насыщенное  образовательное  пространство  за  счет внедрения  качественного  программно-методического  обеспечения  

и  новых  технологий обучения  (информационно-коммуникационных,  модульных,  проблемно-поисковых, проектной деятельности и др.);  

- выявление образовательных потребностей и возможностей обучающихся;  

- включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

- совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, содействие профессиональному самоопределению школьников;  

- расширение досугового пространства в школе;  

- совершенствование форм и методов мониторинга учебно-воспитательного процесса школы. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Название проекта/подпрограммы Показатели Индикаторы 

Проект «От внедрения до результата» 

(Система работы по обеспечению 

качества образования) 

1.Качество освоения учебных образовательных программ по 

предметам учебного плана. 

2.Мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательного процесса. 

3.Динамика учебных достижений обучающихся всех 

уровней образования 

4.Результативность участия в олимпиадах, конкурсах и др. 

5.Индивидуальная дополнительная работа со 

слабоуспевающими учащимися 

6. Индивидуальная дополнительная работа с  хорошо 

успевающими учащимися 

7.Обновление  содержания  и  методов  обучения 

предметных  областей: «Технология», «Основы  

безопасности  жизнедеятельности»,  «Обществознание», 

«Физическая культура», «Искусство», «География». 

Доля  обучающихся,  продемонстрировавших  

высокие  результаты обучения по итогам 

учебного года, в общей численности 

обучающихся. 

Количество учащихся освоивших учебную 

программу по итогам обучения за учебный год на 

основе независимой оценки ВПР по предмету. 

Количество  учащихся,  повысивших  оценку  по  

итогам учебного  года  /  Численность  

обучающихся  на  основе независимой оценки 

итоговых проверочных работ. 

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА), в общей численности обучающихся, 

прошедших ГИА. 
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8.Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации. 

9.Развитие и совершенствование механизмов и процедур 

оценки качества подготовки обучающихся с учетом 

современных вызовов. 

10.Развитие различных форм оценки системы образования с 

точки зрения ее направленности на индивидуальное 

развитие обучающихся. 

11.Развитие механизмов управления качеством образования. 

12.Подробное  и адресное информирование участников 

образовательных отношений, разъяснение целей, 

принципов, методов и других аспектов оценки 

качества образования 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 

школе после обучения на уровне начального 

общего образования. 

Количество учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

выставках  и т.п. от общего числа учащихся, 

которыми занимается учитель. 

Количество учащихся победителей и призеров 

олимпиад, лауреатов и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров. 

Доля обучающихся с низкими результатами 

обучения, для которых обеспечены условия 

равного доступа к получению качественного 

общего образования, независимо от их 

социального статуса и материального положения 

семей, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Количество учащихся освоивших учебную 

программу по итогам обучения за учебный год на 

основе независимой оценки итоговой 

проверочной работы по предмету. 

Количество учащихся повысивших оценку по 

итогам учебного года /Численность  обучающихся  

на  основе  независимой 

оценки итоговых проверочных работ. 

Количество учащихся, использующих 

образовательные платформы и другие 

электронные учебно-образовательные порталы 

Ожидаемые результаты: 

•  качественное обновление содержания общего образования; 

•  рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

•  повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития; 

•  обеспечение доступности качественного образования; 

•  расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 

• обновление содержания и методов обучения предметных областей «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Искусство»; 
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•  реализация новой концепции географического образования; 

• готовность материально-технических условий школы для введения федеральных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования; 

• повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими перспектив достижения 

успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению. 

• повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его 

результатов. 

 

2.Направление «Обеспечение организационных и научно-методических условий для развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников (поддержка и развития педагогов)». 

Проект «Современный учитель – успешный учитель» разработан в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», предусмотренного 

Национальным проектом «Образование 2020 - 2024». 

Цель: формирование конкурентноспособного педагогического коллектива, организация непрерывного образования педагогических кадров, системы 

повышения профессиональной квалификации как основного условия повышения качества образования. 

Задачи: 

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем 

дополнительного профессионального педагогического образования, методической работы МОУ Шурскольская СОШ и самообразования педагогов; 

- совершенствование системы управления профессионально-личностным ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение 

результата, удовлетворяющего требованиям современного образования; 

-обеспечить условия для освоения и реализации педагогами новых образовательных технологий, реализующих системно-деятельностный, 

конвергентный и компетентностный подход в обучении; 

- увеличение численности педагогических работников ОО, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории или подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

-осуществлять мониторинг реализации проекта, оценить эффективность организации обучения педагогов в школе. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ) 

Название проекта Механизм реализации проекта по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Проект «Свременный учитель – 

успешный учитель» 

1.Совершенствование  системы  работы  с  

педагогическими  кадрами  по самооценке  деятельности  и  

повышению  профессиональной  компетентности. 

2.Определение  соответствия  уровня профессиональной  

компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной  категории  педагогических работников. 

3.Обобщение  и  распространение  положительного опыта 

Доля педагогических работников,  включенных  в  

инновационную деятельность. 

Доля учителей, реализующих  межпредметные  

технологии,  в общей численности учителей. 

Доля педагогических работников,  повысивших  

квалификацию  на базе ИРО и других 

образовательных учреждений ДПО (ежегодно). 
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работы педагогов. Представление результатов деятельности 

педагогов ОУ педагогической и  родительской 

общественности. 

4.Обеспечение  качественного  методического  

сопровождения  педагогов,  работающих  по  ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

5.Качественное  учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса. 

6.Информационная  поддержка  педагогов.  Своевременное  

обеспечение доступа  к  актуальной  педагогической 

информации. 

7.Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

Доля педагогов, использующих современные 

педагогические,  в  т.ч. информационные 

технологии. 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по 

актуальным вопросам качества образования 

обучающихся, в общей численности 

педагогических работников. 

Доля педагогов с высшей категорией. 

Количество  участников  педагогических  

конкурсов,  фестивалей, смотров. 

Количество личных сайтов, блогов педагогов. 

Количество опубликованных методических и 

учебных пособий, разработанных педагогами 

школы. 

Доля педагогов, работающих по программам 

элективных курсов. 

Компетентность сотрудников ОУ   в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. 

Доля  родителей,  которых  удовлетворяет  

качество  образовательных услуг. 

Доля родителей,  которые  участвуют  в  

государственно-общественном управлении. 

Ожидаемые результаты: 

- администрация и педагоги школы ознакомлены положениями федерального проекта «Учитель будущего», знают и понимают требования 

профессиональных стандартов, единые для Российской Федерации требования к уровневому профессиональному квалификационному испытанию 

(аттестации) согласно НСУР (национальной системе учительского роста); 

- образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, обеспечивающих новое качество образования. 

- обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми  пециалистами. 

- собрана информация об индивидуальных потребностях педагогических работников по направлениям повышения уровня профессиональных 

компетенций, определен круг социальных партнеров, вовлеченных в процесс непрерывного профессионального роста и развития педагогов, утверждена 

модель профессионального развития и роста педагогических работников; 

- высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи современного образования. 

- педагогические работники документально подтверждают позитивную динамику профессионального роста, в том числе на основе использования 
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современных цифровых технологий; 

- педагогические работники принимают участие в деятельности профессиональных ассоциаций, делятся опытом развития и роста профессиональных 

компетенций посредством мастер-классов, лекций и участия в научно-практических конференциях; 

- увеличение доли педагогов, вовлеченных в проектную и учебно-исследовательскую деятельность с учащимися до 80%; 

- создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями; 

-предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (источника дохода), безопасности труда, комфортных условий, 

стабильности; 

- эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

 

3.Направление «Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей в учебном 

процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании».  

Проект «Успех каждого ребенка» разработан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», предусмотренного 

Национальным проектом «Образование 2020 - 2024». 

Данный проект будет включать подпроекты  «Учение с увлечением»,  «Ступеньки творчества» (дополнительное образование). Проекты будут 

разработаны и реализованы в течение реализации Программы развития. 

Цель: создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых детей, их самореализации в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями. 

Задачи:  

- создание внутренней системы работы с одаренными детьми; 

- выявление  и  поддержка  талантливых  школьников  с  особыми  образовательными потребностями;  

- совершенствование предметной развивающей среды образования с учетом видов одаренности ребенка;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- предоставление возможности обучения талантливых школьников в заочных, очно-заочных  и  дистанционных  школах,  позволяющих  им  

независимо  от  места  проживания осваивать программы профильной подготовки;  

- методическое  обеспечение  работы  с  талантливыми  детьми  (повышение  уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена 

опытом учителей, работающих с одаренными детьми, научно-методическое и информационное обеспечение программы и др.);  

- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Название проекта Механизм реализации проекта  по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Проект «Учение с увлечением» 

1.Развитие  системы  консультационно - методического  

сопровождения проектно-исследовательской  деятельности 

учащихся. 

Доля обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

Доля обучающихся, являющихся победителями и 
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(Конструирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся) 

Проект «Ступеньки творчества» 

2.Участие  в  муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах,  конференциях,  учебно-исследовательских 

проектах. 

3.Активизация  олимпиадного  движения, подготовка  

учащихся  ко всем уровням  Всероссийской  предметной 

олимпиады школьников. 

4.Взаимодействие с научными, образовательными  и  

культурными учреждениями:  библиотеками,  музеями, 

центрами творчества и досуга,  домами  культуры,  

детскими школами  искусств  по  формированию  

культурно-образовательной среды. 

5.Ведение  банка  данных  по  одаренным  детям,  

разнообразие  форм  и методов  подготовки  участников 

конкурсов,  олимпиад  и  др.  мероприятий 

6.Совершенствование мер поддержки талантливой  

молодежи,  трансляция достижений учащихся. 

7.Организация  школьных  конкурсов, фестивалей,   

предметных недель. 

8.Персональные выставки творческих работ учащихся. 

9. Повышение  читательской  грамотности учащихся (работа 

ШБЦ). 

10.Развитие системы внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие  читательского  интереса  

учащихся, пропаганду книги. 

11.Внедрение в образовательный процесс новых форм 

пропаганды книги и  развития  читательского  интереса 

учащихся с использованием ИКТ. 

12.Взаимодействие  с  родителями  по воспитанию 

читательской культуры учащихся. 

13.Внедрение  системы  психолого-педагогической 

диагностики по выявлению  творческого  потенциала 

учащихся и  психолого-педагогического  сопровождения 

одаренных и талантливых  учащихся. 

призерами конкурсов различной направленности. 

Увеличение доли педагогов-руководителей 

проектных и исследовательских работ. 

Увеличение количества участников конференций 

и ученических исследовательских работ. 

Доля обучающихся – участников Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Доля информационных продуктов, созданных в 

процессе проектной и учебно-исследовательской 

работы, соответствующих 

высокому уровню информационной культуры. 

Удовлетворенность учащихся своими 

достижениями. 

Удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка. 

Доля обучающихся, обладающих средним и 

высоким уровнем читательской грамотности 

(начальная  и старшая  школа) по результатам 

мониторингов. 

Доля обучающихся – постоянных читателей 

школьной библиотеки от общего количества. 

Повышение книговыдачи из фонда Литрес. 

Увеличение доли педагогов, включенных в 

реализацию проекта. 

Доля обучающихся – участников тематических 

мероприятий, направленных на развитие 

культуры чтения, повышения читательской 

грамотности (конкурсов, конференций и пр.) 

Количество родителей, принимающих участие в 

совместных мероприятиях, направленных на 

поддержку детского чтения. 

Количество методических разработок, 

рекомендаций, публикаций, созданных 

педагогами в ходе реализации проекта. 

Удовлетворенность родителей результатами 
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работы школы по решению проблем детского 

чтения. 

Ожидаемые результаты: 

- создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей учащихся; 

- повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству; 

- повышение уровня информационной культуры учащихся; 

- выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей; 

- увеличение  количества  обучающихся  на  всех  этапах  обучения,  имеющих высокие достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного 

уровня;  

- освоение педагогами технологий работы с талантливыми учащимися; 

- повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников; 

- развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей 

учащихся; 

- развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение учащимися современными технологиями работы с 

текстом, книгой, повышение уровня читательской грамотности; 

- система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы; 

- развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах; 

- система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение родителей по проблемам детского 

чтения; 

- создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными организациями. 

 

4. Направление «Повышение общего уровня культуры школьников» 

Проект «Культура для школьников» разработан в рамках Всероссийского культурно-образоватеьного проекта «Культурный норматив школьников», 

реализуемого Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и компанией «Яндекс». 

Цель проекта: повышение общего уровня знаний учащихся о культурном богатстве нашей страны, развитие художественного вкуса. 

Задачи: 

- разработать план мероприятий культурного просвещения школьников через их активное погружение в культурное пространство района, региона, 

страны; 

- составить график посещения различных видов учреждений культуры; 

- повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве страны, развить художественный вкус путем знакомства с произведениями 

культуры и искусства, рекомендованными в перечнях по видам искусств, в том числе с использованием информационных ресурсов культуры; 

- сформировать эмоционально-ценностное и эстетическое восприятие мира искусства, навыки и умения отражать собственное мнение о 

произведении искусства в текстовой форме;  

- предоставить возможность социального лифта для выпускников школ, проявивших талант в овладении культурными компетенциями. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Название проекта Механизм реализации проекта  по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

3.Проект «Культура для школьников» 1.Посещение учреждений культуры (музеи, театры, 

концертные залы, кинозалы, усадьбы и т.д.) 

2.Культурный норматив по направлениям: музыка, 

изобразительное искусство, литература, архитектура, 

кинематограф, театр, народная культура. 

3.Ведение культурного дневника 

4.Сдача культурного норматива по возрастным группам 

Количество посещений учреждений культуры 

Количество произведений 

Компетенции по направлениям 

Количество компетенций 

Получение категории: «Бронза», «Серебро», 

«Золото». 

Повышение книговыдачи из фонда Литрес, 

школьной библиотеки 

Ожидаемые результаты: 

- составлен и утвержден план культпоходов; 

- организованы посещения культурных учреждений; 

- сформированы компетенции по направлениям; 

- ведется культурный дневник; 

- сдан культурный норматив по категориям; 

-повысилась внутренняя мотивация обучающихся, обеспечивающая потребность совершенствовать себя и саморазвиваться; 

- повысился уровнь культуры поведения среди учащихся; 

- повысился интерес к отечественной культуре. 

 

5. Направление «Обновление материально-технической базы, расширение образовательного пространства школы» 

Проект «Школа и цифра» разработан в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», предусмотренного 

Национальным проектом «Образование 2020 - 2024». 

Цели: 

1.Развитие информационной культуры участников образовательного процесса – учащихся, их родителей, педагогов.   

2.Повышение качества образовательного процесса на основе использования информационных технологий.   

3.Активизация творческой и мыслительной деятельности учащихся, развитие способности и стремления самообразованию на основе новых 

информационных технологий.   

Задачи:   

- постоянное развитие и обновление  материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями; 

- организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации образовательного процесса: дистанционного обучения, личных 

Интернет-ресурсов, создания авторских электронных дидактических пособий; 

- организация проектной деятельности учащихся в области интеграции информационных технологий с другими образовательными областями; 
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- создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся организации работы школы, всех участников 

образовательного процесса; 

- осуществление оперативной связи с внешними источниками информации – вышестоящими организациями, образовательными институтами и 

учреждениями; 

- обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, обладающих метапредметными 

компетенциями, в том числе в области цифровизации образования; 
- создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» с использованием технологий «больших данных», 

«облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения электронного документооборота деятельности образовательной организации, 

в т.ч.: 
-ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности; 
- обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные дневники», «Электронный журнал», «Электронный кабинет учителя», 

Электронное портфолио обучающегося», «Онлайн образование» и т.д.); 
- создать специальные условия (в части программного обеспечения и цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ                               

Название проекта Механизм реализации проекта  по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

 Проект «Школа и цифра» 1.Организация  деятельности  по  формированию  

безопасной  образовательной  среды,  обеспечивающей 

комфортные  условия  для  учащихся, учителей и 

родителей. 

2.Развитие  электронного  школьного документооборота,  

системы  открытого  электронного  мониторинга  и 

обязательной публичной отчетности. 

3.Модернизация учебно-методической и информационно-

технической  базы учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4.Изучение  информационных  потребностей  всех  

участников  образовательного процесса в условиях 

модернизации  системы  образования.  Проведение 

мониторинга. 

5.Регулярная модернизация сайта ОУ. 

6.Обеспечение  доступа  к  информационным  

образовательным  ресурсам всем  участникам  

Количество  компьютеров  в  расчете  на  одного 

учащегося. 

Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося. 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота. 

Обеспечение свободного доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

Численность обучающихся, которые могут поль-

зоваться интернетом от общей численности 

обучающихся. 

Количество проведенных внеклассных мероприя-

тий на базе медиатеки. 

Количество пользователей школьной медиатекой. 

Количество программ внеурочной деятельности и 
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образовательного процесса. Каталог сетевых 

образовательных ресурсов. 

7.Взаимодействие  с  информационно-методическими  

центрами,  библиотеками с целью обмена информацией и 

накопления  собственного  банка  педагогической 

информации. 

дополнительного  образования,  направленных  на 

развитие  информационной  культуры,  

медиаграмотности. 

Удовлетворенность родителей и учащихся 

материальнотехническим обеспечением 

организации. 

Доля  обучающихся,  удовлетворенных  

комфортностью образовательной среды. 

Ожидаемые результаты 

Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

- комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета; 

- планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

-  дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями; 

-  культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-  регулярный выпуск электронной и печатной школьной газеты, видеоматериалов о жизни школы; 

-  повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

- повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности. 

 

 

План мероприятий по реализации проектов 

 

Направления деятельности Содержание деятельности Ответственные/сроки 

Проект «От внедрения до результата» 

Создание безбарьерной среды для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Разработка паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры (школы и прилегающей территории) 
Заместитель директора по АХЧ 

Разработка и реализация программ поддержки обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, учащихся с ОВЗ. 
Заместитель директора по УВР, 

педагог - психолог 



27 

 

Создание в школе условий для беспрепятственного доступа к 

образовательным ресурсам и получения образования детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Заместитель директора по АХЧ 

2021-2025 

Организация курсовой подготовки по программам инклюзивного 

образования учителей-предметников, работающим с детьми с ОВЗ. 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Внедрение в образовательную деятельность «СберКласс» — 

образовательный интернет-ресурс для школьников https://sberclass.ru/, 

интерактивную образовательную онлайн-платформу https://uchi.ru/, 

материалы Российской электронной школы на https://resh.edu.ru/ для 

изучения школьных предметов дистанционно и др. 

Учителя-предметники 

2021-2025 

Реализация новой концепции 

предметной области «Искусство» 

Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки 

качества образования по учебным предметам предметной области 

«Искусство» 

Учитель музыки 

2021-2022 

Заключение договоров о взаимном сотрудничестве школы с 

учреждениями культуры: школой искусств, библиотекой, ЦВР , 

музеями и др. 

Руководитель ОО 

2021-2025 

Проведение творческих конкурсов на различных уровнях для 

повышения мотивации обучающихся к художественному творчеству 

Заместитель директора по 

воспитательной работе (ВР) 

2021-2025 

Проведение школьной олимпиады по учебным предметам 

предметной области «Искусство» 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Проведение интерактивных занятий совместно с музеями г.Ростова, 

г.Ярославля для ознакомления учащихся с этнокультурными и 

национальными особенностями региона. 

Классные руководители 

2021-2025 

Реализация новой концепции 

предметной области «Технология» 
Посещение с учащимися начального общего образования детского 

города профессий  «КидБург» для знакомства с миром профессий 

Классные руководители 

2021-2025 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

(https://урокцифры.рф/), который развивает интерес школьников к 

программированию (проведение тематических уроков для учащихся, 

прохождение тренажеров по программированию в разных возрастных 

группах) 

Учитель информатики, технологии 

2021-2025 

Участие в серии вебинаров для учителей по разработке уроков по 

программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок 

цифры» (https://урокцифры.рф/) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2022 

https://sberclass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
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Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой 

грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» 

(http://сетевичок.рф/) – проведение онлайн-курсов, обучение, 

викторины, конкурсы рисунков, тестирование 

Классные руководители 

2021-2025 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–10-х классов «Билет в будущее» (http://bilet-

help.worldskills.ru/) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Участие в мероприятиях профессионального и личностного 

самоопределения федерального образовательного проекта «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/) 

Заместитель директора по УВР 

Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами 

профессиональной деятельности из разных сфер через участие во 

Всероссийских открытых онлайн уроках «Проектория» 

(https://proektoria.online/), направленных на раннюю профориентацию 

школьников 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Выбрать компетенции программы JuniorSkills (https://worldskills.ru/) 

для реализации на базе школы, определить наставников команд, 

разработать программу обучения школьных команд 

Директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Обучение школьников профессиям и softskills на базе детских 

технопарков, организаций дополнительного образования 

Заместитель директора по УМР 

2021-2025 

Обучение стандартам JuniorSkills экспертов и наставников, изучение 

техописания компетенций, методики проведения чемпионатов 

Заместитель директора по УМР 

Обеспечение реализации практической части предметной области 

«Технология»  (закупить необходимое оборудование для мастерских) 

Заместитель директора по АХЧ 

Участие в чемпионатах JuniorSkills для юниоров 10–17 лет по 

методике Worldskills в рамках системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (worldskills.ru) 

Учитель технологии, учителя-

предметники 

Реализация новой концепции 

учебного предмета «Физическая 

культура» 

Подготовка мотивированных школьников к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО) 

Учитель физической культуры 

2021-2025 

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские состязания» 

Учитель физической культуры 

2021-2025 

Работа спортивного клуба «Адреналин» Заместитель директора по ВР  

2021-2025 

Разработка тестов для прохождения промежуточной аттестации по Руководитель ШМО 

http://сетевичок.рф/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://navigatum.ru/
https://proektoria.online/
https://worldskills.ru/
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учебному предмету «Физическая культура» 2021-2022 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Проведение мероприятий по формированию антидопингового 

мировоззрения и поведения учащихся 

Учитель физической культуры 

2021-2025 

Приобретение необходимого оборудования, инвентаря для занятий 

физической культурой 

Заместитель  директора по АХЧ 

2021-2025 

Заключение договоров о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования (спортивной школой, спортивным 

комплексом). Проведение совместных спортивных мероприятий 

Заместитель директора по ВР 

2021-2025 

Реализация новой концепции 

географического образования 

Включение курса (модуля) «География родного края» во 

внеурочную деятельность основного общего образования 

Заместитель директора по УВР 

2022-2025 

Разработка и участие в географическом  квесте по родному поселку  (в 

пределах социума МОУ Шурскольская СОШ). 

Учитель  географии 

2022-2025 

Проведение конкурс знатоков картографии в рамках предметных 

недель 

Руководитель ШМО учителей  ЕМЦ 

2021-2025 

Использование дистанционной информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа», 

образовательным порталом «ЯКласс» для достижения высокого 

уровня географической подготовки 

Учитель географии 

2021-2025 

Подготовка участников научно-практических конференций, 

олимпиад по географии 

Учитель географии 

2021-2025 

Экскурсии в парки, заповедники; экспедиции и полевые практики 

учащихся, увлеченных географией. 

Учитель географии 

2021-2025 

Реализация новой концепции 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Приобретение интерактивных тренажерных систем по ОБЖ: 

«Реаниматор», интерактивный 3D-макет лаборатории «Основы 

электробезопасности» и др. 

Заместитель директора по АХЧ 

2021-2025 

Обучение школьников безопасности на дорогах с помощью 

«Лаборатории безопасности» – комплексной программы для 

моделирования дорожных ситуаций 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

2021-2025 

Проведение неделей безопасности, Дня гражданской обороны, в том 

числе с использованием онлайн-площадки https://единыйурок.рф/  
Учитель ОБЖ 

2021-2025 

Разработка контрольно-измерительных материалов по ОБЖ для 

проведения промежуточной аттестации 

Руководитель ШМО, учитель ОБЖ 

2021-2022 

https://единыйурок.рф/
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Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет по 

материалам онлайн-площадки https://единыйурок.рф/  
Учитель информатики 

2021-2025 (по плану проведения) 

Участие во Всероссийских конкурсах на тему информационной 

безопасности на портале https://единыйурок.рф/ и др.  
Учитель информатики 

2021-2025 (по плану проведения) 

Участие педагогов в бесплатных программах повышения 

квалификации по теме «Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации»  на  

https://единыйурок.рф/  

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по плану проведения КПК) 

Участие в соревнованиях Всероссийского  общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» 

Учитель ОБЖ 

2021-2025 (по времени графику 

проведения соревнований)  

Экскурсия учащихся в муниципальную службу спасения, 

знакомство с профессией спасателя 

Учитель ОБЖ 

2021-2025  

Реализация новой концепции учебного 

предмета «Обществознание» 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» (https://dni-fg.ru/), изучение курса «Основы финансовая 

грамотность» на образовательном портале «ЯКласс» 

Учитель – предметник 

2021-2025 

Участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке 

прав человека, в том числе с использованием онлайн-площадки  

https://единыйурок.рф/  

Учитель обществознания 

2021-2025 

Участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: акция 

«Посади дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и 

людям пожилого возраста»  и др. 

Классные руководители 

2021-2025 

Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности 

на https://olimpiada.oc3.ru/  
Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по графику проведения 

олимпиады) 

Использование единой информационной системой «Добровольцы 

России» (https://dobrovolcirossii.ru/ ) для организации волонтерского 

движения в школе 

Заместитель директора по ВР, 

ответственный за волонтерское 

движение в ОУ 

2021-2025 

Проект «Современный учитель – успешный учитель» 

Повышение квалификации Организация профильной курсовой подготовки учителей,  работающих 

в области развития талантливых учащихся 

Заместитель директора по УВР 

2022-2025 

(по плану курсовой подготовки) 

https://единыйурок.рф/
https://единыйурок.рф/
https://единыйурок.рф/
https://dni-fg.ru/
https://единыйурок.рф/
https://olimpiada.oc3.ru/
https://dobrovolcirossii.ru/
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Организация курсовой подготовки для учителей, работающих с детьми 

с ОВЗ, по программам инклюзивного образования 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по плану курсовой 

подготовки) 

Организация стажировки учителей на базе образовательных, научных 

и иных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и 

высокие результаты в образовательной деятельности 

Заместитель директора по УВР 

2022-2025 (по даговоренности) 

Организация условий для профессиональной переподготовки учителей 

по различным профилям образования 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Подготовка учителя к участию во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

Учитель-наставник 

2022-2025 

Проведение открытых уроки молодых специалистов с целью 

выявления кандидатуры на участие в конкурсе «Педагогический 

дебют» 

Заместитель директора по УВР 

2022-2025 

Проведение школьного профессионального конкурса «Лучшее 

портфолио педагога» 

Заместитель директора по УВР 

Декабрь 2022 (по плану работы) 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей 

школы, размещенных на школьном портале 

Руководители ШМО 

2022 (по плану работы ШМС) 

Подготовка к новой форме аттестации 

педагогов 

Проведение заседания профессиональных объединений педагогов с 

целью ознакомления с новой моделью аттестации 

Заместитель директора по УВР 

2021 

Проведение тестирования педагогов на предметную и ИКТ-

компетентность 

Руководители ШМО 

2021-2025 (ежегодно) 

Проведение заседаний творческих групп по разбору  задач 

олимпиадного цикла 

Руководители ШМО 

2021-2025 (по плану работы групп) 

Организация проблемных групп учителей по разбору новых КИМ для 

подготовки учащихся к ГИА 

Руководители ШМО 

2021-2025  

Организация решений предметно-методических заданий с единичным 

и с множественным выбором ответа 

Руководители ШМО 

2021-2025 

Организация обучения молодых учителей в муниципальной школе 

молодого педагога 

Методический центр (по плану работы 

«Школы молодого педагога») 

Проведение диагностики профкомпетентности педагогов Руководители ШМО 

2021-2025 (ежегодно) 

Организация обмена профессиональными практиками через 

проведение предметных недель 

Руководители ШМО 

2021-2025 (по плану работы ШМО) 

Создание условий для обмена опытом по применению 

образовательных технологий продуктивного типа в рамках проведения 

Руководители ШМО 

2021-2025 
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школьных единых методических дней 

Взаимодействие учителя с родителями, 

учащимися, коллегами 

Проведение школьного конкурса личных сайтов, блогов учителей 

школы 

Руководители ШМО 

2021-2025 (по плану работы ШМО) 

Создание облачных технологий, предметных и элективных курсов с 

доступом через web-интерфейс (на платформе Moodle и др.) 

Технический специалист 

2021-2025 

Использование IT-технологии в реализации системы контроля, оценки 

и мониторинга учебных достижений учащихся (MyTest, Hotpotatoes, 

сервисы Googlе) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Организация виртуальных сред для взаимодействия с учащимися 

(организация обучения по модели «перевернутый класс» и др.) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Подготовка нормативно - правовых 

актов, которые регламентируют 

развитие успешности учащихся 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

- часть ООП, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебные планы и планы внеурочной деятельности; 

- Положение об олимпиаде школьников; 

- план подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- программу психолого-педагогической поддержки одаренных и 

способных школьников; 

- программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио обучающегося; 

- план проведения предметных и метапредметных недель. 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, руководители ШМО 

2021-2025 

Обеспечение информационной 

поддержки развития успешности 

учащихся 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем предметам 

учебного плана 

Руководители ШМО 

2021-2025 

Размещение на официальном сайте школы информации по вопросам 

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

Ответственный за размещение 

информации на сайте ОО 

2021-2025 (ежегодно) 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, викторин на учебный год 

Заместитель директора УВР 

2021-2025 (ежегодно) 

Размещение информации о конкурсах, викторинах различной 
направленности Всероссийского портала дополнительного 

образования «Одаренные дети»  (http://globaltalents.ru/) в электронном 

дневнике учащихся и на информационных стендах 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР 

2021-2025 (ежегодно, по графику 
проведения конкурсов, викторин и 

т.д.) 

Информирование обучающихся, их родителей и учителей о перечне Заместитель директора по УВР, 

http://globaltalents.ru/
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школьных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских 

и других олимпиад и конкурсов; о положениях, условиях и графиком 

их проведения 

руководители ШМО 

2021-2025 (ежегодно)  

Обеспечение взаимодействия школы с 

федеральными и региональными 

программами поддержки одаренных и 

талантливых детей 

Заключение договора о сотрудничестве с региональным детским 

технопарком «Кванториум» 

Директор ОУ 

2021-2025 

Проведение практико-ориентированных семинаров для выпускников 

школы с участием студентов химико-биологического факультета 

педагогического университета 

Директор ОУ 

Организация занятий мотивированных учащихся на базе детского 
технопарка «Кванториум» 

Заместитель директора по УВР 
2021-2025 (по заявке) 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» (http://bilet-

help.worldskills.ru/) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025  

Участие в мероприятиях профессионального и личностного 

самоопределения федерального образовательного проекта «Навигатум» 

( https://navigatum.ru/) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Участие талантливой молодежи в профильных сменах 
Международного детского центра «Артек», Всероссийских детских 

центров «Сириус», «Орленок», «Смена», «Океан» 

Заместитель директора по ВР 

2021-2025 

Организация методической работы с 

учителями по развитию успешности 

учащихся 

Организация семинаров-практикумов по распространению лучшего 

опыта подготовки учащихся к олимпиадам 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

2021-2025 

Организация повышение квалификации учителей по вопросам 

подготовки к олимпиадам через курсовую подготовку 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по плану курсовой 

подготовки) 

Проведение педагогического совета о результативности участия 

школьников в федеральных, региональных и муниципальных 

образовательных проектах 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (ежегодно) 

Организация мастер-классов учителей, которые подготовили 

победителей предметных олимпиад, а также подготовили выпускников 

к ЕГЭ на 100 баллов 

Руководители ШМО 

2021-2025 

 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://navigatum.ru/
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Организация открытых занятий внеурочной деятельности с учащимися 

группы риска с целью развития интересов и склонностей 

Заместитель директора по ВР 

2021-2025 

Организация работыс родителями 

(законными представителями) по 

развитию успешности учащихся 

Организация лектория для родителей по ознакомлению с 
особенностями обучения и воспитания одаренных и мотивированных 
детей 

Заместитель директора по ВР, педагог-
психолог 
2021-2025 (по мере необходимости) 

Организация индивидуальных консультаций для родителей по 

подготовке учеников к Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 
Организация анкетирования родителей по планированию внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (ежегодно) 
Организация анкетирования родителей по включению предметов на 

профильном уроне в учебный план 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по запросам родителей) 

Обеспечение контроля за развитием 

успешности учащихся 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (ежегодно) 

Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества 

подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам 

Заместитель директора  по АХЧ 

2021-2025 

Организация образовательного пространства школы для работы с 
мотивированными учащимися (учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, индивидуальные образовательные траектории, 
расписание занятий и др.) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (ежегодно) 

Контроль включения в уроки, внеурочную деятельность заданий 

олимпиадного цикла 

Руководители ШМО 

2021-2025  

Анализ количества участников конкурсов, конференций, 

интеллектуальных марафонов, в том числе дистанционных 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 

Контроль индивидуальной работы с мотивированными учащимися Заместитель директора по УВР 

2021-2025 
Анализ текущей, промежуточной и итоговой успеваемости для 

выявления школьников с высоким потенциалом. 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 
Проект «Культура для школьников» 

«Культпоход» Организация выездов учащихся в учреждения культуры на 

мероприятия в соответствии с утвержденным планом «Культпохода» 

Классный руководитель 

2021-2025 (по плану) 

«Культурный клуб» Организация учреждениями культуры мероприятий (мастер-классы, 

встречи, беседы, интервью с деятелями культуры (писателями, 

поэтами, артистами, художниками и др.), квесты, игры, викторины по 

произведениям искусства, вечера (литературные, музыкальные, 

культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, кинопоказы, 

Заместитель директора по ВР 

2021-2025 (по плану) 
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лекции-семинары и д.) 

«Цифровая культура» Обеспечение удаленного доступа к произведениям искусства, в том 

числе из списка рекомендованных, на специализированных порталах о 

культуре (аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных постановок, 

концертов, концертных номеров, кинофильмов, встреч, литературных 

вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др.) 

Классный руководитель 

2021-2025 (по плану) 

Культурный диктант Участие школьников в  культурном диктанте Классный руководитель 

2021-2025 (по плану) 

Проект «Школа и цифра» 

Нормативно-правовое обеспечение Разработка локальных актов по защите персональных данных и иной 

информации конфиденциального характера в соответствии с 

требованиями российского законодательства 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по мере необходимости) 

Размещение локальных актов на официальном сайте школы Ответственный за размещение 

информации на сайте  

2021-2025 (по мере появления, 

обновления) 

Контроль наличия необходимой информации о школе на сайте 

Роскомнадзора ( https://rkn.gov.ru/ ) 

Заместитель директора по УВР 

По плану Роскомнадзора 

Материально-техническое обеспечение Приобретение лицензионного программного обеспечения, 

антивирусных программ 

Технический специалист, 

ответственный за осуществление 

закупок 

2021-2025 (по мере необходимости) 

Приобретение и обновление компьютерного, мультимедийного 

оборудования 

Технический специалист, 

ответственный за осуществление 

закупок 

2021-2025 (по плану ПФХД) 

Работа с педагогическими кадрами Организация курсовой подготовки по работе на современном 

мультимедийном оборудовании 

Заместитель руководителя по учебно-

методической работе 

2021-2025 (по плану курсовой 

подготовки) 

Организация сетевого взаимодействия педагогов школы через 

автоматизированную информационную систему электронного 

журнала, социальных сетей 

Заместитель руководителя по УВР 

2021-2025 

 

Организация курсов повышения квалификации с помощью 

электронной платформы «Мобильное Электронное Образование» 

Руководители ШМО 

2021-2025 

https://rkn.gov.ru/
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(МЭО) https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login , Всероссийского проекта 

«Школа цифрового века» на образовательном портале «1 сентября», 

электронной платформы «ЯКласс»,  СберКласс. 

Организация мастер-класса по использованию современного 

мультимедийного оборудования в образовательной деятельности 

Руководители ШМО 

2021-2025 (по запросу педагогов) 

Организация обучающих семинаров с привлечением специалистов по 

работе с современными информационно-образовательными средами 

Учи.ру, «Российская электронная школа» (РЭШ), «ЯКласс» — 

образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей ( https://www.yaklass.ru/) 

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по запросу 

педагогического коллектива) 

Участие в вебинарах по разработке уроков по программированию по 

материалам Всероссийского проекта «Урок цифры»  

Заместитель директора по УВР 

2021-2025 (по плану работы 

вебинаров)  

Образовательная деятельность Организация предметных олимпиад по материалам платформы 

Учи.ру uchi.ru, ЯндексУчебник  (education.yandex.ru ), ЯКласс 

Руководители ШМО 

2021-2025 (по плану работы платформ) 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает 

интерес школьников к программированию 

Учитель информатики 

2021-2025 

Проведение уроков по раннему программированию с использованием 

онлайн-тренажеров 

Учитель информатики 

2021-2025 

Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности 

среди детей и подростков «Сетевичок»  

Учитель информатики  

2021-2025 (по плану работы онлайн-

квеста) 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Кадровый ресурс: 

Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог школы): изучают документы реализации, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями. 

Профессиональные сообщества ОУ (Педагогический совет, школьные методические 

объединения учителей, творческие группы учителей): выносят решения по результатам реализации 

Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители директора и 

руководители служб сопровождения):  координирует деятельность всех участников образовательного 

процесса, участвующих в реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах ведения, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг 

результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа (зам. директора по УВР, руководители МО): 

обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программы содержательных 

материалов для изучения всеми участниками реализации документов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на опережение, 

распространение опыта участников на районом уровне, оказание консультативной и методической 

помощи учителям. 

Материально-технический ресурс: 

За последние годы была проведена большая работа по благоустройству школы и пришкольной 

территории, тем самым материально-техническая база ОУ неуклонно развивается. С введением 

стандартов образования школа пополнила материально-техническую базу компьютерами, 

мультимедийной техникой. 

Информационный ресурс: 

- развивающееся открытое информационное пространство в школе, сайт ОУ – 

информирование социума, коллектива учителей, родителей, обучающихся о работе ОУ, о характере 

преобразований в школе. 

Нормативно-правовой ресурс: 

- утвержденные комплексно-целевые программы, обеспечивающие внедрение программы 

развития школы; Устав школы; документы, регламентирующие формы стимулирования и поощрения 

результативной деятельности учителей; положения о работе педагогического совета, методических 

объединений учителей, Совета родителей, Совета обучающихся; документы, регламентирующие 

функциональные обязанности по должности. 

Программно-методический: 

- учебные планы, учебные программы, используемые в образовательном процессе, программы 

элективных курсов, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования; 

банк методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в 

профильных и базовых классах. 

Мотивационный ресурс: 

- система стимулирования результативной деятельности учителей (через формы материального и 

морального поощрения); мотивационная работа среди родителей и обучающихся о необходимости 

внедрения преобразований в школе. 

Финансовый ресурс: 

- текущее финансирование за счет бюджетных средств, необходимых для устойчивого 

функционирования школы и дополнительное финансирование из внебюджетных источников 

(спонсорская помощь, добровольные пожертвования). 
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Механизмы обеспечения процесса развития школы 

 

Механизмы обеспечения процесса развития школы есть специально созданные условия и 

мероприятия, направленные на оптимальное функционирование и развитие управляемой системы, 

перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по фактическому достижению целей 

основных направлений развития школы с помощью оперативного управления. К числу ведущих 

механизмов процесса развития школы мы относим: 

-Административный: обеспечение нормативно-правового и административного регулирования 

деятельности школы; 

- Организационно-управленческий: создание оптимальный условий, разработка и реализация 

системы мероприятий, в совокупности обеспечивающих перспективное развитие школы в соответствии 

с обозначенными стратегиями; 

- Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы школы; 

расширение каналов финансирования всех  направлений  деятельности  школы; 

- Информационный: создание открытого информационного пространства в школе, 

основанного на идеях гласности, открытости, доступности информации по основным направлениями 

деятельности и развития школы; 

- Кадровый: повышение кадрового потенциала школы, удовлетворяющего целям перспективного 

развития школы; 

- Социально-педагогический: создание условий, способствующих совершенствованию 

образовательного процесса и системы социально-воспитательной работы в школе; 

- Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение конкурентоспособности школы на 

рынке образовательных услуг; 

- Механизм социального партнѐрства: расширение сферы социального партнерства, 

взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами в решении вопросов развития 

школы; 

- Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение информации о процессе 

функционирования и развития школы: информационное обеспечение управления, обеспечение 

неприватного научно-прогностического слежения за ходом реализации программы развития. 

Перечисленные механизмы образуют модель, оперативного управления в условиях школы. 

 

Показатели успешности реализации Программы развития 

 

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и отвечающих 

интересам общества и государства. Составляющие качества образования следующие: 

- уровень достижений учащихся в образовательном процессе; уровень мастерства учителей;  

- качество условий организации образовательного процесса; 

- качество управления системой образования в ОУ; 

- общественный рейтинг ОУ и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели. 

Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе: 

1.Процент успеваемости и качества знаний. 

2.Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и  творческих конкурсах. 

3.Средний балл результатов итоговой аттестации. 

4.Количество обучающихся (по ступеням образования), вовлечѐнных в исследовательскую 

проектною деятельность. 

5.Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в 

масштабе школы, района, региона. 

6.Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри школы 

и вне ее. 

7.Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети  

Интернет внутри школы и вне ее.  

8.Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

9.Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, района, 
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области.  

10.Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с медалью. 

Показатели уровня мастерства учителей 

1.Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

2.Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные 

задания.  

3.Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ. 

4.Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.  

5.Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

6.Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер-классах, семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

7.Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов.  

8.Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

1.Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в образовательном 

процессе. 

2.Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации процесса 

обучения. 

3.Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования.  

4.Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей.  

5.Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

6.Обеспеченость обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга ОУ и его востребованность: 

1.Положительная динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов и школы в целом.  

2.Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

3.Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

4.Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со школой. 

5.Повышение количества материалов в средствах массовой информации различного уровня, 

касающихся работы школы.  

6.Количество посетителей сайта школы. 

7.Результаты независимой оценки  качества условий осуществления образовательной деятельности  

ОУ. 

8.Результаты независимой оценка качества образовательной  деятельности ОУ получателями 

образовательных услуг (обучающимися и родителями). 

Качество управления системой образования в ОУ: 

1.Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов работы 

школы. 

2.Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного совета, 

МО теме Программы развития. 

3.Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных образовательных результатов.  

4.Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

5.Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

6.Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по реализации 

Программы развитии. 

7.Включение в процесс управления всех участников образовательного процесса посредством 

организации органов ученического самоуправления и родительского соуправления. 

 

Финансовый план реализации Программы развития 

 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие источника 

финансирования:  

1) средства федерального бюджета; 

2) средства субъекта Российской Федерации; 
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3) дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования) 

 

Направления 

деятельности 

Предмет 

финансирования 

Сроки Затраты Источники 

финансирования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка учебников, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы 

2021-2025  

Согласно ПФХД 

 

Бюджет 

Приобретение мебели 

для учебных кабинетов 

2021-2025 

 

Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение 

наглядных пособий. 

2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение 

оборудования для 

спортивного зала 

 

2021-2025 

 

Согласно ПФХД 
 

Бюджет 

Совершенствование 

ресурсного 

обеспечения 

Приобретение 

расходных материалов 

для оргтехники 

 

2021-2025 

 

Согласно ПФХД 

 

Бюджет 

Приобретение 

оргтехники и 

мультимедийного 

оборудования 

 

2021-2025 

 

 

Согласно ПФХД 
 

Бюджет 

Закупка компьютеров, 

проекторов 

2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Модернизация 

внутреннего 

видеонаблюдения 

 

2021-2025 

 

Согласно ПФХД 
 

Бюджет 

Ремонтные работы Выполнение текущего 

ремонта 

2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Обеспечение 

безопасности 

учебного процесса 

Обслуживание 

комплексной системы 

безопасности 

 

2021-2025 

 

Согласно ПФХД 
 

Бюджет 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

педагогов 

Прохождение курсов 2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Поддержка 

инновационных 

проектов учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественности. 

 

 

2021-2025 

 

 

Согласно ПФХД 

 

 

Бюджет 

 

Управление реализацией Программы развития 

 

Успешность реализации Программы определяется: 

- эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят администрация 

школы, педагогический совет, рабочие группы по направлениям Программы; 

- используемыми современными подходами и методами управления: стратегическое и 

текущее планирование, управление рисками, управление инновациями и др.; 

- интеграцией управления Программой с существующими в школе управленческими 

структурами и активным вовлечением в процессы управления Программой педагогических 

работников, родительской общественности, социальных партнеров и независимых экспертов. 

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое распределение 

управленческих функций:  

- стратегическое управление системой образования (педагогический совет); 

- стратегическое управление Программой и надзор (администрация); 
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- оперативное управление Программой (ответственные за направления). 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством 

планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов реализации 

мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение запланированных 

мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. 

Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов 

мероприятий, которые утверждаются педагогическим советом. На основании годового плана 

мероприятий Программы разрабатываются планы МС, ШМО, библиотеки, классных коллективов. 

Годовые планы мероприятий Программы размещаются на сайте школы. 

Мониторинг Программы, регулярный анализ выполнения запланированных мероприятий 

и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации Программы на сайте 

школы. 

Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов 

мероприятий, которые утверждаются педагогическим советом. На основании годового плана 

мероприятий Программы разрабатываются планы МС, ШМО, библиотеки, классных коллективов. 

Годовые планы мероприятий Программы размещаются на сайте школы. 

Мониторинг Программы, регулярный анализ выполнения запланированных мероприятий 

и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации Программы на сайте 

школы. 
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