
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Программа развития МОУ Первомайской  ООШ на 2019-2021 годы (далее Программа) 

является основой для организации образовательной и воспитательной деятельности МОУ 

Первомайской ООШ и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса в школе. Настоящая Программа определяет стратегию развития 

школы и пути её реализации, в ней отражены приоритеты региональной образовательной 

политики: 
 

- Принцип гуманизации, который предполагает соблюдение прав учителя и ребёнка, 

закреплённых Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о 

правах ребёнка и другими нормативными документами.  
- Принцип целевого подхода к программе, который предполагает единую систему 

планирования и современных корректировок в план.  
- Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся.  
- Принцип вариативности в образовании школы реализуется через кружки, секции, а 

также через использование различных методик и технологий с учётом изменений 

социального заказа, потребностей и интересов участников образовательного процесса.  
- Принцип развивающего обучения, основанный на заказе от репродуктивных методик 

и применение методов творческой мыслительной деятельности, развитие умственных 

способностей, самообразование учащихся.  
- Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого ученика.  
- Фундаментальность, которая предусматривает сочетание академического содержания 

образования с использованием исследовательских технологий в обучении и воспитании, 

развитием языковых способностей школьников на всех предметах.  
Программа  развития  учитывает  необходимость  решения  задач:  повышения  качества  и  

доступности образования; совершенствования профессиональной  
компетентности педагогических работников; совершенствования информатизации 

образовательного процесса; сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса; содействия повышению роли семьи в воспитании детей; совершенствование 

воспитательной системы в условиях социализации личности в обществе; совершенствование 

структуры управления школы; совершенствование экономических механизмов в сфере 

образования, укрепление материально-технической базы школы для эффективной 

реализации данной программы.  
Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 

положения реализуемой школой образовательной программы. 
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Паспорт программы. 

 

   Программа развития муниципального  общеобразовательного 
 

Наименование  учреждения Первомайской  
 

программы   основной  общеобразовательной  школы муниципального 
 

   района город Нея и Нейский район Костромской области 
 

Разработчики  Директор школы, педагогический совет, Совет школы. 
 

программы     
 

   Директор школы, педагогический коллектив, ученический коллектив, 
 

Исполнители  родительская общественность, социальные партнеры школы. 
 

программы     
 

Цель программы  Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
 

   духовному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 
 

   личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 
 

   

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса 
 

Основные задачи 

   
 

 
1. Повышение эффективности управления учебным процессом.  

   
 

программы     
 

   2. Повышение профессиональной компетентности  учителей. 
 

   3. Расширение образовательных возможностей учащихся. 
 

   4. Повышение педагогической компетентности родителей. 
 

   5. Позитивные изменения качества образования и обновления 
 

   содержания, 
 

   технологий и методов образования. 
 

   6.Формирование культуры здорового образа жизни. Создание 
 

   

условий, благоприятных для укрепления физического и нравственно – 

психического здоровья учащихся. 
 

   7.Обучение и воспитание детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
 

   возможностями здоровья 
 

    
 

   -Качественное обновление содержания обучения и воспитания 
 

Ожидаемые   обучающихся; 
 

результаты   - Повышение качества знаний; 
 

   - Максимальное обеспечение электронными образовательными 
 

   ресурсами всех учебных дисциплин; 
 

   - Формирование профессиональной компетентности педагогов, 
 

   соответствующей изменившемуся государственному заказу и 
 

   социальному запросу; 
 

   -Рост профессионального мастерства учителя через внедрение и 
 

   распространение инновационных технологий, участие в конкурсах; 
 

   -Развитие информационной образовательной среды школы в 
 

   соответствии с требованиями ФГОС; 
 

   - Информационная открытость школы (предоставление информации о 
 

   деятельности и перспективах развития школы посредством интернет- 
 

   представительства, публичных докладов) 
 

    
 

Срок действия  2019 -2021 гг. 
 

программы     
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образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Постановление Администрации Костромской области от 26.12.2013 N 

584-а "Об утверждении государственной программы Костромской 

области "Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 

 

Социальные партнеры МКОУ ДО      "Центр развития и творчества»,  
 РДО СДО «Друзья»,  МОУ ДОД СЮТ, Еленский СДК, Первомайская  библиотека-филиал 
№14 , ГОУ Автотранспортный колледж, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, ОГИБДД. 

 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 

Этапы   реализации 1 этап. Подготовительный  2019 г.(январь-март) 

  программы Разработка текста программы, ее общественное обсуждение и 

 экспертиза, утверждение окончательного варианта программы. 

 Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

 2 этап. Основной  2020 -2021 гг. 

 Реализация ведущих направлений программы. Осуществление 

 промежуточного контроля их реализации. 

 3 этап. Обобщающий  2021 г.(ноябрь-декабрь) 

 Анализ  достигнутых  результатов и  определение перспектив 

 дальнейшего развития школы 

  

Нормативно-  

правовое Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

обеспечение Государственная  программа  развития  образования  до  2020  года, 

программы утвержденная Правительством РФ 11.10.2012. 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

 Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

 Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

 Приоритетный  национальный  проект  «Образование» и  национальная 

 

Организация контроля           Контроль за исполнением Программы развития осуществляется  

за исполнением                  руководителем образовательной организации.     

программы    



Характеристика текущего состояния образовательной организации 

 

Общие сведения об образовательной организации  
Учредитель: Администрация муниципального района город Нея и Нейский район 
Костромской области, Глава администрации – Елесин Сергей Николаевич. Контактная 
информация: адрес: 157330, Костромская область, город Нея, ул. Соловьёва, д.6 
Сайт: http://neya.info е-mail: adm-neya@yandex.ru  
Место нахождения школы:  
Юридический и фактический адрес: 157355, Костромская область, Нейский район,     

 п. Еленский, ул. Советская, д.20 

Телефон: 8 (49444) 3-85-28  

E-mail: neya-may@mail.ru    

Сайт, электронное представительство школы: 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Pervom/default.aspx  
        Директор школы – Мелехова Римма  Николаевна. 
  
МОУ Первомайская  ООШ действует в соответствии с Уставом МОУ Первомайской ООШ 
(утвержден постановлением администрации муниципального района г.Нея и Нейский район 
Костромской области от 17.11.2015г. №294-а),Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 44 № 000151262; Лицензия на образовательную 

деятельность серия 44Л01 № 0001160, регистрационный №120-17/П 2 июня 2017г. Свидетельство 
о государственной аккредитации: 56-14/О от 27.10.2014 серия 44А01 № 0000386. Срок действия 
свидетельства до 27 октября 2026 года. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего  
и дошкольного образования.  

В образовательной организации разработаны локальные нормативные акты, 
обеспечивающие нормативно-правовую базу образовательных отношений. 
  

Информация о контингенте обучающихся. 

 
В МОУ Первомайской ООШ  на 1 сентября 2018 года - 45 обучающихся, 22 воспитанника  
дошкольной    группы.  
Изучение социального паспорта родителей учащихся является необходимым для выработки 

дальнейших мероприятий по укреплению партнерских отношений с главными заказчиками 

образовательных услуг, а также корректировки корпоративной культуры школы с целью 

координации совместных усилий по «выведению» ОУ на новый уровень развития.  
Социальный педагог работает в контакте с педагогическим коллективом, с родителями, 
заинтересованными службами и ведомствами. 

 

Социальный статус семей обучающихся.  
 

Категория семьи Количество детей 

 обучающиеся - воспитанники 

 дошкольной группы 

Полные 29 - 17/20 

Неполные                                        9 - 2/2 

Многодетные                                        6 - 3/5 

Семьи, в которых воспитываются дети- 1 - 0 

инвалиды, обучающиеся школы  

Семьи, состоящие на внутришкольном учете                                           0 - 0 

Семьи, состоящие на учёте в КПДН                                           0 - 0 
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Состояние здоровья по группам  

    

Группа здоровья  01.01.2019г  

1  17 - 14  

2  16 - 5  

3  3 - 3  

Социальный статус родителей  

    

Всего родителей в школе/дошкольной группе    

    
    

Рабочие и служащие  60 -30  

Медицинские работники  1 - 1  

    

Безработные  4 - 4   
 
Школа находится  на территории Еленского  сельского поселения  и  на протяжении многих 
лет сотрудничает с МКОУ ДО "Центр развития и творчества" муниципального района город 
Нея и Нейский район Костромской области, Еленским ДК, Первомайской сельской 
библиотекой-филиалом № 14, ГОУ Автотранспортный колледж, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  
Реализуется совместный план с РДО СДО «Друзья», с МОУ ДОД СЮТ, ОГИБДД.  
Сотрудничество с  перечисленными учреждениями позволяет обогатить не только сферу 

учебно-воспитательной работы с учащимися, но и сферу социальных связей детей.  
Продолжается развитие музейного дела в школе. Стали традиционными музейные уроки.  
Учащиеся неоднократно участвовали в различных интернет – опросах (антинаркотической, 
антиалкогольной направленности, профессиональные).  
Воспитательная работа в школе проводится с учетом воспитательного потенциала 
окружающей школу социальной, эстетической и природной среды. Обучающиеся активно  

участвуют конкурсах школьного, муниципального, регионального, международного уровней. 
Вся информация о достижениях размещается на школьном сайте. 

 

Характеристика педагогического коллектива  
Количество работников, имеющих отличия 

Всего Грамота  Грамота Департамента Знак «Почетный 

 Министерства  образования и науки работник общего 

   Костромской области образования РФ» 

12 1  4 2  

    

 Общее количество педагогов в школе  8 
     

Высшее образование    7 

Среднее- специальное    5 

  Стаж работы   

До года       0 

До 5 лет      0 

5-10 лет        0 

10-20 лет        3 

20-30 лет     5 

30 и более     4 
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Материально-техническое обеспечение школы  
Школа имеет достаточное количество оборудованных и оснащенных помещений: кабинет 

физики и математики, химии и биологии, информатики, истории и географии, учебная 

мастерская, кабинеты начальных классов, спортивный зал, . В кабинетах физики, химии и 

биологии имеются необходимые для занятий объекты и средства материально-

технического обеспечения курса: учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, 

технические средства обучения (ТСО), электронно-цифровые комплекты и информационно- 

коммуникационные  средства, наглядные  пособия,  натуральные объекты и  модели. 

Столовая   соответствует   санитарным нормам   и   правилам. В рабочем состоянии  
автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации и средства 

пожаротушения. Состояние и содержание здания и помещений позволяют 

обеспечивать соблюдение требований безопасности и реализацию 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности. 

Школа имеет самостоятельный земельный участок. На участке выделены зоны: 

физкультурно-спортивная, игровая площадка для дошкольной группы, хозяйственная 

зона. Библиотека обладает общим фондом 2017 единиц хранения.  
  

 Наличие в общеобразовательном учреждении оргтехники. 

№ Наименование Количество 

1 Компьютер 4 

2 Ноутбук 4 

3 Доска интерактивная 1 

4 Планшет графический 1 

5 Система контроля и качества знаний 1 

6 Проектор с кронштейном 2 

7 Цифровая лаборатория 1 

8 Микроскоп цифровой 1 
   

 

Имеющееся в школе компьютерное оборудование отвечает современным требованиям  

и активно используется педагогами: в учебной и во внеурочной деятельности; в 

исследовательской и проектной деятельности; - при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; - в административной работе.   
Интернет-представительство школы обеспечивает информационную открытость 

образовательной организации и даёт полное представление о всех направлениях работы 

школы (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582).   
Оснащение учебного процесса и оборудование учебных помещений прослеживается через 

паспорта учебных кабинетов, в которых ведется мониторинг оснащенности кабинетов. 

Школа оснащена оборудованием для проведения практических и лабораторных работ по 

предметам. Анализ материально-технического состояния показывает, что школа 

укомплектована необходимым для обеспечения образовательного процесса учебным и 

лабораторным оборудованием. 

 

Содержание проблем и обоснование целей, задач, направлений развития 

образовательного учреждения. 
Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы  

Существует запрос родителей на актуальное образование. Характеристика заказа 

родителей направлена в основном на результаты образования, а не на его процесс. 

Ежегодно в школе проводится диагностика родителей учащихся по вопросу 

«Удовлетворённость родителей работой школы». 
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Вопросы анкеты, предлагаемой родителям, сгруппированы по трем направлениям 

учебно-воспитательной деятельности: работа педагогического коллектива по 

обучению учащихся; воспитание качеств личности ребёнка; подготовка к 

жизненному самоопределению учащихся.  
Родители позитивно настроены по отношению к школе, в основном, удовлетворены 

существующим положением образования. Для родителей важнейшие приоритеты – 

безопасность, физический и психологический комфорт для их детей. Родители отмечают 

важность качественного образования. Поэтому учебный план составлен с учётом 

социального заказа родителей, кадровых и методических возможностей школы.  

Именно со школой связывают родители развитие своего ребёнка.  

Родители хотят, чтобы: 

 -школа обеспечивала занятость ребёнка досуговой деятельностью; 
 

в школе был порядок и осознанная дисциплина; 
 

- в школе уважали права ребёнка, ему был обеспечен не только физический, но и 
душевный комфорт.  
С учётом пожеланий родителей, детей, современного состояния общества, общей 

стратегии развития образования, ожиданий государства в школе определены 
приоритетные направления развития: 

 
- создание условий для комплексного развития физической, интеллектуальной, духовно-
нравственной сфер личности; 

- опора на способности и склонности ребѐнка с целью их дальнейшего развития;  
- развитие системы защиты здоровья учащихся;  
- формирование активной гражданской позиции личности;  
- обеспечение возможности получения каждым ребёнком качественного образования;  
- формирование функциональной информационной грамотности школьников;  
- создание условий для удовлетворения интересов и развития способностей школьников, 

для проведения интересного разностороннего досуга детей.  
Ожидаемые результаты программы.  

На уровне основной школы: 
 

реализация направлений, в результате которых должна сложиться система урочной и 
внеурочной деятельности, обеспечивающая оптимальные условия для развития 
школьников, личностный рост каждого учащегося.  

На уровне педагогического коллектива: 
 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, отзывчивый на новое в 
педагогической науке, владеющий современными технологиями обучения.  

На уровне ученика: 
 

повышение потребности обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования с целью расширения возможностей будущей 

самореализации в социуме. 

Факторы развития школы.  
Педагогический коллектив школы в настоящее время стоит перед необходимостью 
разрешения ряда проблем, которые рассматриваются как факторы развития: 
 

- высокий профессиональный уровень педагогов и неудовлетворённость результатами 
профессиональной деятельности;  

- цели обучения и мотивация учащихся к процессу обучения;  
- цели обучения и воспитания ребёнка в семье и школе;  
- финансовые возможности учреждения и развитие материально-технической базы. 
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Концептуальное видение будущего состояния образовательного учреждения. 
В нашем посёлке существует острая потребность в образовательном учреждении, которое В  
смогло бы бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие 
духовные потребности, любовь и уважение к прошлому своего посёлка, своих земляков. 
Но наряду с этим одной из главных задач школы является удовлетворение 
образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение качества 
образования. 
В интересах социального развития посёлка необходима, с одной стороны, 

естественная включённость учителей и обучающихся в различные сферы жизни, а с 

другой стороны – включённость жителей в процесс образования детей и их 

социальной защиты через государственно - общественные формы управления.  
Стратегической целью образовательной деятельности школы является создание 
условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к современной 
социально-экономической реальности при имеющихся общественных отношениях в 
социуме.  
Отличительные особенности школы: 

 -опыт общения детей ограничен 

численностью;  
   - школьник  приближен к природной среде, что положительно влияет на 

формирование личности; 

 - ограничены возможности для развития музыкальных способностей, занятий 

различными видами спорта; 
- в посёлке сохраняется более низкий уровень образования родителей, следовательно, 
более низкий уровень культуры взрослых, которые окружают ребёнка, что сказывается 
на развитии способностей, уровня знаний и кругозоре детей.  
Деятельность школы предполагает инновационные направления педагогической 

работы: 

-создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего  
системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка  с дошкольной 
группы до окончания основной школы;  
-дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый подход к 
обучению школьников. 
Основными направлениями работы школы являются: 

-использование информационных технологий в образовательном процессе;  
-создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 
системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка в условиях социума;  
- сохранение и укрепление здоровья.  
Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новые технологии.  
В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные программы: 

-дошкольного образования; 

-начального общего образования; 

-основного общего образования. 

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой, являются:  
- коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 
персональной ответственностью каждого члена педагогического 
коллектива; 

- моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей. 
 

Концепция перспективного развития школы 

В статье 29 (1) Конвенции о правах ребенка сказано: образование должно быть 

направлено    на:  
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-развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребёнка в их 
самом полном объёме; 

- воспитание уважения к правам и основным свободам человека 
- воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку и 
ценностям, национальным ценностям страны;  

- подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе – в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин, а также различных 
этнических и религиозных групп;  

- воспитание уважения к окружающей среде.  
Вместе с тем в современном обществе в усиливающейся пропаганде личного успеха, 

расчета на свои силы, слабеет традиционное для России добротворчество, бескорыстная 
помощь слабым. Поэтому задача школы – воспитать в ребенке отношение к окружающим 

людям как к высшей ценности на земле. Сегодня школа должна стать не только местом, 

где постигаются разнообразные науки, но и школой практического гуманизма. 
 

Концептуальные подходы к вопросам качества 

образования определяются базовыми процессами:  
- учиться знать – что предполагает развитие умений обучающихся наращивать свои 

знания 

и навыки; 

- учиться делать – означающий акцент на практическом применении полученных 

знаний;  
- учиться жить вместе – касающийся важнейших навыков, необходимых для жизни 

в обществе, где нет дискриминации, насилия и все располагают равными возможностями 
для саморазвития и развития своих семей;  

- учиться быть – означает акцент на тех навыках, которые необходимы человеку 
для всестороннего развития своего потенциала.  
Характеристики, определяющие высокое качество образования: 

- обучающиеся – здоровые и мотивированные;  
- образовательные процессы – характеризуются использованием активных методов 

образовательной деятельности компетентными учителями;  
-содержание образования – предполагает актуальную для обучающихся учебную 
программу;  

- образовательная система – характеризуется эффективным управлением и 
распределением средств, выделяемых на нужды образования.  
Концепция Программы:  

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-
методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы;  
-исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. При реализации Программы планируются изменения в следующих 

направлениях:  
- Развитие системы поддержки талантливых детей. 

- Развитие системы поддержки детей-инвалидов. 
- Создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика, 

поддержание в школе творческой среды.  
- Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

- Развитие системы наставничества для молодых педагогов. 

- Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом 

- Развитие школьной инфраструктуры. 
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- Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, 

как:  
- российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 
различных  
 конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической 

идентификации; 
- современные компетентности, отвечающие общемировым и российским 

требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед 
человеческим обществом.  
Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы 
взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных 
культур.  
Ключевой фигурой современной школы является учитель. Модель школы 

информатизации предполагает использование информационной среды школы для 

планирования образовательного процесса каждым учителем, который обладает 

профессиональной ИКТ-компетентностью. При этом необходимо работать над 

укреплением и модернизацией элементов учебно-материальной базы для обеспечения 

информатизации и открытости учебного процесса. Методическую составляющую 

инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого 

учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической работе 

в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей. Организационная 

составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для социальных 

коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных 

моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания школы. 

Модель выпускника начальной школы  
Модель выпускника начальной школы состоит из двух компонентов — когнитивного и 
социально — психологического. Первый определяет его уровень обученности основным 

способам деятельности и степень умения учиться, второй — процесс интеллектуального, 
творческого и нравственного развития. 

 1. Показатели сформированности умения самостоятельно учиться, желания учиться, 
понимания взаимосвязи явлений внешнего мира:  
-читает целыми словами, выразительно, без ошибок; скорость чтения — нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; владеет разными видами 
чтения;  

- использует разные виды письменных работ;   
-свободно владеет грамотной устной и письменной речью, умеет добиваться желаемого 

результата при взаимодействии с людьми с помощью языка, понимает смысл обращенной 
к нему речи и выражает понятно собственные мысли и чувства;  
владеет приемами простейших измерений разными способами; использует 

соответствующие приборы и инструменты для решения практических задач; 
- умеет работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов понимает взаимосвязи 
человека с природой, умеет применять экологические знания на практике; 
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- креативен (способен к творчеству), обладает эстетическими установками по 
отношению к культуре и природе, имеет достаточно высокий уровень воссозданного 
воображения, знает произведения выдающихся художников;  

- стремится постоянно повышать уровень своих знаний, находить, обобщать и 
принимать нужную информацию;  

- способен использовать знания на практике, умеет применять их в нестандартных 
ситуациях;  

- умеет рационально организовать свой труд, владеет разными способами контроля 
и самоконтроля; 

- имеет достаточный уровень базовых знаний, умений и навыков, необходимых для 
продолжения образования в основной школе, имеет устойчивое стремление к 
развивающим видам деятельности;  
-умеет решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций; самостоятельно 
составлять план действий, проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 
разыгрывать воображаемые ситуации.  

2. Показатели развития способности воспринимать себя как сторонний объект и 

оценивать что (рефлексия), осознание внешнего мира (реального, объективного) - «Я— 
действующий»: 
-владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, 
сознательно управлять им;  

- имеет первоначально отработанную произвольную память;  
- коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям;  
- честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей;  
- ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи;  
- способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться 

к личной безопасности и безопасности окружающих;  
- способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, к 
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;  

- мотивирован на дальнейшее продолжение образования в основной школе;  
- он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам;  
- обладает  уверенностью  в  себе,  чувством  собственного  достоинства,  

положительной самооценкой.  
Модель выпускника основной 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. 

Эти личностные качества определят инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к образовательной 

модели где ведущим фактором является межчеловеческое взаимодействие. Ориентируясь 

на представления о выпускнике школы, необходимо достичь такого качества 

образовательного процесса при котором:  
- формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированная к жизни в динамических социально-экономических условиях; 
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- развиваются способности и вырабатывается готовность школьников к 
самообразованию и саморазвитию;  

- в сознании школьников происходит соединении разрозненных предметных знаний 
в единую картину мира;  

- не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья.  
Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. 

Под компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности 

как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться 

в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития 

социальных отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых 

компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива школы. В 

современных условиях наиболее востребованной является личность инициативная, 

способная творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющая выбирать 

профессиональный путь, готовая обучаться в течение всей жизни.  
Личность, которая обладает ценностными ориентациями, интеллектуальными и 
социальными умениями:  
Ценностные ориентации: 

- активная гражданская позиция; 

- ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

- уважение человеческого достоинства; 

- здоровый образ жизни; 

- нравственные принципы; 

- социальные умения; 

- устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

- быть предприимчивым и инициативным; 

- уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

- обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

- быть способным к самостоятельному принятию решений; 

- отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких людей; 
- прилагать усилия к самореализации в своей будущей профессиональной 
деятельности.  
- Интеллектуальные умения:  
- широкий кругозор; 
- критическое мышление; 
- целостное представление об окружающем мире;  
- разносторонние интересы; 
- ассоциативность мышления; 
- способность к самообразованию;  
- креативность;  
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- умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы.  
Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-воспитательного 
процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, 
развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых процедур.  
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  
-освоить на уровне требований государственной программы учебный материал по всем 
предметам школьного учебного плана;  

- овладеть средствами коммуникации; 
- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

- уважать свое и чужое достоинство; 

- уважать собственный труд и труд других людей; 

- овладеть системой общеучебных умений. 

Психолого-педагогический портрет:  
- аналитико-синтетическое восприятие; - наблюдательность; - регулируемая память; -
абстрактное мышление; - целеобразование и планирование; - способность рассуждать; - 

интеллектуальная познавательная активность; - креативность; - чувство психологической 
защищенности.  
Личностные качества: - социальная взрослость; - ответственность за свои действия; - 
мотивация общественно-полезной деятельности; - познавательные интересы; - 

самосознание и адекватная самооценка; -потребность в самопознании; - личностное 
самоопределение; - стремление к самоутверждению; - потребность в общественном 

признании. 

  
Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом 
«Профессионального стандарта педагога» определен  «Портрет педагога МОУ 

Первомайской  ООШ»:  
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной 

работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности 
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со 
школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 
учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие 
развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 
половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 
достижения;  

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 
- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 
ребенка;   

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в 
решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 
демонстрируя образцы толерантности;  

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них 
свой положительный вклад; 
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- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, 
определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

- владеющий культурой самоопределения личности, стремящийся  к  

 самосовершенствованию. 

Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 
Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие группы задач, 
связанные с дальнейшим развитием школы:  
Оптимальная организация образовательного процесса: 

-внедрение инновационных образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса в практику деятельности 

общеобразовательного учреждения с использованием современных информационных 

технологий; 

-обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах, спортивных соревнованиях; 

-конкретная помощь обучающимся со стороны педагогического коллектива в правильном 

выборе дальнейшего образования. 

Воспитание школьников и дополнительное образование: 

-совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения; 

-совершенствование системы профилактики социальных рисков детства;  
-выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей в 

содержание деятельности;  
-внедрение в практику критериев оценки качества и результативности 
воспитательной деятельности.  
Формирование физически здоровой личности:  

-укрепление физического, психического здоровья обучающихся через  включение    в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;  

-совершенствование материально-технической базы  организации; 

-координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья;  

-организация мониторинга состояния физического здоровья детей.  

Кадры:    
-создание условий для творческой   работы и роста профессионального 

мастерства  учителей через курсовую переподготовку; 

совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих 
учителей; 
 -совершенствование методической работы, формирование нового 
профессионального мышления;  
-обеспечение современными программными и научно-методическими пособиями, 

необходимыми для модернизации образования. 

 

Создание условий для комплексной безопасности обучающихся и 

воспитанников 

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам 

личной и коллективной безопасности;  

- -совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными 

органами при проведении массовых мероприятий; 

-предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди обучающихся;  
-целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей 
необходимости повышения ответственности и активности  в деле воспитания у детей 
соблюдения норм общественного поведения и требований безопасности. 
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Внеурочная деятельность 

-способствовать созданию и укреплению местных традиций, 
обеспечить связь воспитательной деятельности школы с делами и 
заботами посёлка;  
- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций.  
-проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и 
потребностей детей в создании кружков, секций; 

 

Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения 
школьников в рамках образовательного процесса 

- привлекать специалистов для проведения внеклассной работы 
(работников ДК, библиотеки, ФАПа);  
- организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: 
проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных 
объединений для повседневной работы и проведения общешкольных дел.  

Материально-техническая база  
Материально-техническая база - необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее 
совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения и его структурных подразделений современным учебным и спортивным 
оборудованием, информационно-техническими средствами будет способствовать 
качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным 
учреждением. 

 

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы и его 

обоснование. 
 

Ресурсное обеспечение Программы включает финансовые, кадровые и 
материально-технические ресурсы 

 

Бюджет Программы 
  
Бюджет Программы формируется из средств муниципального бюджета, а также 
из внебюджетных источников. 
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№ п/п Программные мероприятия Источники финансирования 
 

 

   
 

1 

Освоение  новых образовательных             

технологий, приобретение учебников и     

методической литературы     Бюджетные и внебюджетные средства 
 

2 

Организация диагностики и мониторинга 

основных показателей процессов обучения 

и  воспитания в школе Бюджетные  средства 
 

   
 

3 

Проведение программных 

мероприятий для детей. Бюджетные и внебюджетные средства 
 

4 Повышение квалификации педагогов, 

поощрение использования новых технологий 
Бюджетные и внебюджетные средства 

5 Приобретение спортивного инвентаря для 

проведения соревнований 
Бюджетные и внебюджетные средства 

 

6 Приобретение  современного оборудования, 

наглядных пособий 
Бюджетные  средства 

7 Приобретение современного оборудования 

для школьной столовой 
Бюджетные и внебюджетные средства 

 

8 Установка системы экстренного оповещения  

о потенциальной 

угрозе возникновения ЧС 

Бюджетные  средства 

9 Установка видеонаблюдения в школе Бюджетные  средства 
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План действий по реализации программы    
 

№  Основные мероприятия    Сроки  Ответственный  
 

п/п               
 

     1. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе   
 

1.  Обеспечение сохранения единой системы   До 2021г.  Директор школы  
 

  с целью получения основного общего          
 

  образования с учётом запросов обучающихся        
 

  и социального заказа           
 

2.  Изучение социального заказа родителей:   ежегодно    
 

   - тестирование;         Классные    
 

  - собеседование       руководители  
 

          
 

3.  Учёт детей дошкольного     ежегодно  Директор школы,  
 

   и  школьного возраста       учителя    
   

4. Проведение серии педагогических советов ,  

посвящённых проблемам качества Методический 

образования 2019 -2021г.    совет 

5 Совершенствование системы предшкольной  Методический  

 подготовки 2019 -2021г совет  

6. Вовлечение обучающихся в проектную  Учителя  

 деятельность с использованием средств ИКТ 2019 -2021г   

7. Применение новых информационных Ежегодно Методический  

 технологий для управления качеством  совет  

 образования    

 Реализация программы по информатизации 2019 -2021г Методический  

8. школы  совет  

9. Разработка и реализация программы 2019 -2021г Методический  

 преемственности  совет  

 2.Совершенствование воспитательной системы  

1. Создание условий для самореализации    

 детей  через  сеть дополнительных 2019 -2021г 

Директор школы, 

методический 

совет,учителя 

 

 образовательных услуг    

2. Реализация воспитательной  работы 
   

    

 по направлениям Ежегодно 
Классные 

руководители 
 

3. Корректировка программ внеурочной  Классные  

 деятельности Ежегодно руководители  

4. Организация участия обучающихся в    

 олимпиадах и конкурсах различного уровня Ежегодно Учителя  

5. Реализация программы « Одарённые дети» 2019 -2021г Методический  

   совет, учителя  
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                             3. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 
 

1 Проведение мониторинга состояния Ежегодно Директор школы 

 здоровья обучающихся на основании   

 медицинского обследования   

2 Внедрение в образовательный процесс Постоянно Учителя 

 здоровьесберегающих технологий   

3 Проведение дней здоровья в школе Ежегодно Директор школы 

4 Организация летнего лагеря на Ежегодно Директор школы, 
 принципах социального подхода и с  учителя 

 учетом состояния здоровья детей   

5 Обеспечение участия школьников в Постоянно Классные 

 оздоровительных мероприятиях  руководители 

6 Обеспечение санитарно-гигиенических Постоянно Директор школы, 
 условий для обучения и воспитания  учителя 

 обучающихся   

 

4. Кадровая политика 

 

1 
Обеспечение социально - правовых 

гарантий для педагогов, 

соблюдение 

охраны труда и техники 

безопасности 
 

2019-2021г. Директор школы 

2 Разработка плана повышения 

квалификации и аттестации 

педагогов и 

обеспечение его 
выполнения 

 

Ежегодно Директор школы 

3 Участие педагогов в районных и 

областных конкурсах 

Ежегодно Методический совет 

4 Обеспечение педагогов 

программными, учебно-наглядными 

пособиями 

Ежегодно Директор школы 

5 Применение положения о 

стимулировании 

педагогов, активно внедряющих 

инновационные технологии в 

образовательном процессе 
 

Ежегодно Директор школы 

6 Совершенствование портфолио 

учителей   
 

Ежегодно Методический совет 
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5. Развитие школьной инфраструктуры 

 Анализ соответствия материально-   
 

 технической базы реализации   Директор школы 
 

 действующим санитарным и  
2019-2020г 

 
 

 противопожарным нормам, нормам охраны  
 

   
 

 труда работников образовательного   
 

1 учреждения     
 

 Осуществление закупок для   Директор школы 
 

 государственных и муниципальных нужд в   
 

 соответствии с Федеральным законом № 44-   
 

2 ФЗ от 05.04.2013 года  2019-2021  
 

 Приобретение лицензионного программного   
 

 Обеспечения, цифровых инструментов  Директор школы 
 

3 учебной деятельности.  2019-2021г  
 

 Комплектование школьной библиотеки   
 

 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами,    Директор школы 
 

 дополнительной литературой в 2019-2021г  
 

 соответствии с требованиями  ФГОС.   
 

 Анализ имеющегося учебного фонда   
 

 библиотеки школы для реализации ФГОС в   
 

4 начальной и основной школе.    
 

 Комплектование библиотеки УМК по всем   
 

 учебным предметам учебного плана в   
 

 соответствии с Федеральным перечнем   
 

5 Повышение эффективности использования   
 

 топливно-энергетических ресурсов 2019-2021г Директор школы 
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Обеспечение безопасности образовательного учреждения.  

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

  проведения  

  работ  

1 Разработка школьной долгосрочной 2019г Педагогический 

 программы по обеспечению  совет школы 

 безопасности ОУ   

2 Организация работ по составлению 2019-2021 гг 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

и безопасности 

ОУ 

 банка данных по техническому   

 состоянию зданий, сооружений,   

 паспортизация школы, оценка   

 пожарной, электрической и   

 конструктивной безопасности и   

 принятие мер к её нормализации   

3 Ревизия наличия и технического ежеквартально 

Заместитель 

директора по УВР 

и безопасности 

ОУ 

 оборудования школы   

4 Проведение в начале учебного года Сентябрь Директор 

 совещания при директоре по вопросу ежегодно школы 

 обеспечения безопасности ОУ   

   5 

Проведение общешкольного собрания по 

вопросам выполнения   

 части касающейся охраны жизни и   

 здоровья обучающихся ежегодно  

   6 

Организация противопожарной пропаганды 

и распространения  совет школы, 

 передовых идей и достижений по  родительский 

 защите от пожаров ОУ Ежегодно комитет. 

 Разработка нормативных документов по   

7 противопожарной безопасности Ежегодно  

 Проведение инструктажей и   

 тренировочных занятий на случай 2 раза в год Директор 

 возникновения пожара, стихийного (тренирово- школы 

8 бедствия по ОУ чные занятия)  

 Внесение дополнений и изменений в  

Заместитель 

директора по УВР 

и безопасности 

ОУ 

 план работы школы в виде   

 мероприятий, связанных с В течение  

9 обеспечением безопасности ОУ года  

 Обновление планов эвакуации в здании   

 школы в связи с требованиями норм   

10 техники безопасности Постоянно Директор. 
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Механизм реализации Программы развития 

 

Утверждение и руководство реализацией Программы развития осуществляет 
руководитель образовательной организации. В ходе реализации Программы развития 
руководитель образовательной организации выполняет следующие функции: 
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 
(соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по 
выполнению программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 
использованию ресурсов;  

- осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий; 

- организует ведение отчетности о реализации Программы развития;  
- обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по 

финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год за счет 

средств бюджета,  
- ежегодно предоставляет информацию о ходе реализации Программы развития, а также 
обеспечивает информирование заинтересованных лиц (педагогов образовательного 
учреждения, родителей и т.д.).  
Основными задачами Совета школы являются: 

- рассмотрение тематики программных мероприятий;  
- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы;  
- выявление проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их 
решению. Руководитель МС:  

- подготавливает предложения по формированию перечня программных мероприятий; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; -.  
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы;  
- организует размещение в электронном виде на сайте школы информации о ходе и 
результатах реализации Программы. 
 

Предполагаемые результаты реализации Программы развития 
 

1. Повышение качества образования 

2. Повышение мотивации школьников к учению;  
3. Увеличение численности учащихся, обучающихся в системе внутришкольного 
дополнительного образования.  
4. Увеличение количества участников образовательного процесса, выполняющих проектные, 
исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах разных уровней, 
в том числе и дистанционных  
5. Увеличение доли педагогов, повысивших свою квалификацию в области использования 
современных педагогических технологий обучения, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  
6. Увеличение доли молодых педагогических кадров в коллективе учителей 
образовательного учреждения;  
7. Рост профессионального мастерства учителя через внедрение и распространение 
инновационных технологий, участие в конкурсах;  
8. Развитие информационной образовательной среды школы в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования;  
9. Информационная открытость школы (предоставление информации о деятельности и 

перспективах развития школы посредством интернет-представительства, публичных докладов, 

школьной прессы). 
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10. Снижение или стабилизация роста заболеваемости. 

11. Повышение роли  государственно-общественного управления образовательным 

учреждением.  
12. Увеличение доли родителей, активно участвующих в жизнедеятельности школы 

13. Удовлетворенность педагогов, родителей, учащихся школьной жизнедеятельностью. 

14. Уменьшение количества правонарушений среди школьников.  
15. Повышение доступности общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения. 
 
 

Мониторинг реализации программы развития школы 

 

Цель мониторинга – комплексная оценка эффективности работы администрации и 

педагогического коллектива школы по реализации целей и приоритетных направлений 

программы. 
 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга 

Исследуемый  показатель Периодич

ность 

монитори

нга 
1 Состояние здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Учащиеся по группам здоровья, 

структура хронических 

заболеваний детей и педагогов 

Ежегодно 

2 Качество 

образовательных 

услуг по 

предпрофильной 

подготовке 

Оценка эффективности 

проведения предмета «Выбор 

профессии» 

изучение динамики 

изменения качества знаний на разных 

этапах обучения, 

оценка эффективности 

применения новых форм 

оценка эффективности использования  
новых образовательных технологий, 

результаты участия в предметных 

олимпиадах и конкурсах, 

результаты участия школы в сдаче 
 

Ежегодно 

3 Информатизация 

образовательного 

процесса 

Использование информационных 

технологий  в  управленческой 

деятельности  администрации, 

использование информационно- 

коммуникационных  технологий 

в  урочной  и  внеурочной 

деятельности  педагогов 

и  учащихся, 

доступность  Интернет- 
ресурсов для  учащихся 

и  учителей, 

эффективность  использования 

кабинетов новых  компьютерных 

технологий для осуществления 

межпредметных  связей 
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Ежегодно 



4 
Развитие  у школьников 

компетентностей 

для  успешной   

адаптации 

в  условиях 

современного социума. 
 

Результаты  участия 

школьников в различных 

конкурсах, конференциях, 

проектах,  
 

Ежегодно 

5 

Совершенствование 

педагогической 

компетентности учителей в 

условиях современного 

социума 
 

Эффективность  методической 

работы,  
 

участие педагогов 

в муниципальных, 

региональных  конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства, 

изучение уровня овладения 

учителями ИКТ, 

оценка эффективности 

дистанционного 

обучения  учителей 
 

Ежегодно 

6 Внедрение  

инновационных 

технологий обучения и 

развития. 
 

Эффективность внедрения 

новых  

образовательных технологий, 

экспертная оценка 

качества результатов 

экспериментальной  и 

инновационной  деятельности 

педагогов,  
экспертная оценка 

качества результатов 

экспериментальной 

и инновационной деятельности 

образовательного учреждения 
 

Ежегодно 

7 Мониторинг системы 

 оценки 

метапредметных 

образовательных  

результатов 
 

 

Наличие инструментария 

оценки  
универсальных учебных 

действий;  

Методическая оснащенность 

педагогов для оценки каждого 

из  

УУД по каждому предмету в 

конкретном классе: доля 

классов, в  

которых по всем действиям 

нулевая, низкая, средняя, 

высокая и  

полная оснащенность; 
 

Ежегодно 
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Порядок представления результатов мониторинга: 

 

- аналитические справки школы по промежуточным итогам реализации программы 

(ежегодно);  

- итоговая аналитическая справка школы по созданию функциональной адаптивной системы, 

положительно влияющей на качество образования (ежегодно);  
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