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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Козульская средняя общеобразовательная школа №1» на 2014-2020 

годы   «Приведение образовательного пространства МБОУ «КСОШ №1»в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС». 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 
 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Научно-

методические основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Долгосрочная целевая программа «Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2013-2015г.г. 

 Комплексные меры профилактики правонарушений в Козульском 

районе на 2013-2015 годы» 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 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; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). 

 Государственная программа  РФ «Развитие образования на 2013-2020 г.г. 
(утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22. 11. 2012 г. № 

2148-р).  

 Закон Красноярского края «Об образовании» с изменениями и 

дополнениями.  

 Постановление Правительства  Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" 

(вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы 

образования") 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 № 729 "О федеральной информационной системе 



 4 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении" (вместе с "Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении")  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2013 № 719 "О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2013 № 797 "О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об 

образовании и (или) о квалификации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 487-р о плане мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 июня 2013 г. Регистрационный № 28648) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 № 29444) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 544 «О внесении изменения в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/14 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 23 июля 2013 № 611 "Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 августа 2013 г. № 951 «О создании рабочей группы по 

реализации плана мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. № 487-р». 

 Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации 
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от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся»  

 Письмо Рособрнадзора Российской федерации от 10.09.2013 № 01-

50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации и о нарушениях законодательства 

Российской Федерации об образовании в части обеспечения 

государственных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.07.2013 № 09-889 "О размещении на официальном сайте 

образовательной организации информации" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.07.2013 № 08-950 "О направлении рекомендаций" (вместе с 

"Рекомендациями по предоставлению гражданам - потребителям 

услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о 

деятельности государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций"). 

Основные этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, 

родителей, учащихся. 
2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете, УС 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы развития 

школы». 
4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол № 14   от 27 августа 2015 г. 

Цель Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

Задачи Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 



 6 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  
- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и 
к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

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

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 
В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и 

интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов 
образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 
исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) 

будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы. 

Срок действия  Сроки Программы: 2015 – 2020 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2010-2015 гг); 
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с 

целью определения основных направлений обновления образовательной системы 

школы; 
- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап (2015 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 
- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 
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- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 
школы. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе. Проблемно –ориентированный анализ 

деятельности школы. 
2. Концепция развития школы. 

3. План  реализации Программы. 

4. Ожидаемые результаты. 

5. Проекты.  

Механизм 

реализации 

программы 

Годовые планы работы школы, образовательные проекты по направлениям 

развития, отдельные подпроекты: 

Проект «Развитие системы оценки качества образования» 

Проект «Здоровье школьника и педагога» 
Проект «Совершенствование воспитательной системы школы». 

Проект «Информатизация образовательной среды школы»  

Проект  «Одаренные дети»  
Проект «Модель организации внеурочной деятельности в основной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Проект «Совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников» 
Проект «ППМС сопровождение развития образовательного процесса в школе « 

Сопровождение » 

Проект « Программа преемственности» 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и  Интернет-образования; 

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных пособий; 

Приобретение ученической мебели, в том числе шкафов; 

Оснащение кабинетов; 
Ремонт кровли, крыльца; 

Ремонт фойе. 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы; 

управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и 

педагогическом совете, управляющем совете, 

 общешкольных  родительских собраниях. 
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2. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2020 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития. 

Программа подготовлена рабочей группой МБОУ «Козульская СОШ №1». Методологической 

основой разработки Программы является теория социально - педагогического проектирования 

основных направлений развития, позволяющая рассматривать школу как субъект и целостный 

организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде.  

Ключевой идеей Программы является идея развития.  

Программа исходит из необходимости сохранения ценностно – смыслового ядра развития 

школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. 

В Программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, 

что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся.  

Разработка Программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, что развитие 

носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и 

внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в школе могут появляться 

новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление которых 

предполагается отслеживать в период осуществления Программы развития и фиксировать при 

управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше Программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы 

школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательных отношений школы и годовых планах развития 

школы. 
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Программа подготовлена рабочей группой МБОУ «Козульская СОШ №1». 

Методологической основой разработки Программы является теория социально - 

педагогического проектирования основных направлений развития, позволяющая 

рассматриватьшколу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. Ключевой идеей Программы является идея развития.  

 

Программа исходит из необходимости сохранения ценностно – смыслового ядра развития 

школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. 

В Программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, 

что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- обеспечение условий для интеграции образовательной организации в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

обучающихся.  

 Разработка Программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного 

периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности 

действия, степени и характеру. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления Программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше Программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы 

школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательных отношений школы и годовых планах развития 

школы. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с действующим 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Козульская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Дата  создания общеобразовательной 

организации 

2 декабря 1962 

Место нахождения общеобразовательной 

организации в соответствии с действующим 
Уставом 

662050, Красноярский край, Козульский район, п. 

Козулька, ул. Советская,7 

Место(а) ведения образовательной 

деятельности 

662050, Красноярский край, Козульский район, п. 

Козулька, ул. Советская,7 

Контактный телефон /  адрес электронной 
почты и официального сайта 

тел.8 (39154) 2 15 74; kozsc1@mail.ru  
http://ксош1.рф/ 

Учредитель Администрация Козульского района, договор от 

09. 09.2009г 
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Выдано: 23.12.2011 г. службой по контролю в области 

образования Красноярского края; ОР 035351. Срок 
действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдано: 25.03.2010 г. службой по контролю а области 

образования Красноярского края, №2774; ОП 019901. 

Срок действия - по 31.03.2023 г. 

Перечень общеобразовательных 

программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

 

общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

общеобразовательная программа основного 

общего образования; 

общеобразовательная программа среднего общего 

образования; 

общеобразовательная программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида; 
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4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 
проведен анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

Одной из основных задач школы является создание безопасных и 

комфортных условий обучения, соответствующих всем современным нормативам 

с целью наилучшего освоения учащимися образовательных программ, 

реализуемых школой.  

 Для организации учебного процесса в школе имеется достаточное 

количество учебных кабинетов, имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

школьная столовая, медицинский кабинет.  

В течение прошедшего учебного года учебные кабинеты оборудованы 

мебелью, соответствующей росту и возрасту учащихся. Произведена замена 

демонстрационных столов, вытяжного шкафа в кабинете химии. 

В летний период были проведены плановые работы по обеспечению 

горячим водоснабжением всех кабинетов начальных классов, кабинетов 

повышенной опасности, кабинета медицинской сестры, а также практически 

закончен монтаж электроосвещения. Установлены душевые кабины, произведена 

замена дверей запасных выходов. 

В школе работает компьютерный класс в котором имеется 12современных 

компьютеров. Медиацентр и кабинет географии, оборудованы интерактивными 

комплексами, что позволяет проводить уроки с использованием ИКТ в новой 

форме. На базе ноутбуков и мультимедийных проекторов, в школе созданы 

мобильные мультимедийные установки, которые позволяют проводить уроки с 

использованием ИКТ в любом кабинете. 

 На один компьютер в школе приходится 10 учащихся. 23 компьютера 

объединены в локальную сеть. Каждое рабочее место позволяет выходить в 

Интернет. Для обеспечения выхода в Интернет заключен договор с ОАО 

"Ростелеком". Доступ в Интернет осуществляется через фильтр, учащиеся могут 

посещать только «белый список» сайтов. 

Учебники 

Обучение на 2015 г. осуществлялось по учебникам, входящим в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  

Перечень учебников обсуждается и определяется на заседаниях школьных 

методических объединений, методическом совете и утверждается педагогическим 

советом школы. При этом обязательно обеспечивается преемственность учебных 

образовательных программ всех уровней.  

 Начальная школа реализует УМК «Школа России» и «Гармония». Все 

учащиеся школы обеспечивались учебниками на 100 %. Кроме фонда школьной 

библиотеки  использовались  учебники из обменного резервного фонда района, а 

также книги приносят в библиотеку учащиеся и родители, дарят педагоги. 



 12 

Фонд школьной библиотеки на начало 2015 года составляет 25622 

экземпляров, из них 20233 учебников. Фонд укомплектован справочной, 

художественной литературой, учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой. Имеются тематические диски в 

количестве 725 штук, которыми пользуются как учащиеся, так и педагоги.  

Поддерживая тенденцию развития информационных технологий в 

образовательном пространстве школы, продолжается работа по пополнению 

медиатеки  и банка данных «Хранилище методической информации» для 

обеспечения функционального использования компьютерной техники и 

мультимедийных пособий в учебном процессе. Продолжает совершенствоваться 

школьный сайт в Интернете, который стал центром распространения  

педагогического опыта педагогов школы, способом обмена нормативными 

документами, еженедельно он пополняется новой информацией о текущих делах 

школы, а также предоставляет возможность пообщаться в режиме online c 

руководством школы, педагогами, задать вопрос или обсудить интересующую 

всех проблему.  

Большинство педагогов зарегистрированы в сетевых сообществах 

Красноярья, участвуют в дистанционном образовании, учащиеся школы 

используют возможности виртуальной школы при Краевом дворце пионеров, 

иные дистанционные школы для получения знаний в области дополнительного и 

общего образования. 

Информационный центр помогает учителям подобрать материал для 

подготовки уроков (информация, книги, статьи, программные средства), 

предоставляет материал учащимся для выполнения домашних заданий в виде 

рефератов, сообщений, докладов, проектов. 

Педагогический коллектив 

 Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, имеется социальный педагог, психолог, воспитатели ГПО и ГПД, 

дефектологи. 

Педагоги по уровню образования и квалификационным категориям: 

на начало 2015 г. 

Всего 

работников- 

Состав по уровню образования 

(кол-во, %) 

Имеют 

квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

31человек 

 

Высшее 

профессиональное 

27 (87,1) 

среднее 

профессиональное 4 

высшую 6 Первую 

12 (38,7) 

 

Творческие достижения педагогов отмечены наградами, грамотами, 

благодарственными письмами. Так, в школе работают 3 педагога, которые 

награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 5 учителей награждены грамотами МО РФ, 8 учителей – ветераны 

педагогического труда,  

Для развития учительского потенциала в школе созданы ВТГ по отработке 

проблем: внедрение педагогических технологий, повышение уровня ИКТ-
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компетентности «Работа с интерактивным комплексом» руководитель  Лобзенко 

С.М.,, «Организация процессуального мониторинга в свете реализации ФГОС»  

руководитель Антышева И.Б., переход на ФГОС ООО Конюкова Т.С., 

«Сопровождение одарённых детей»  руководитель  Домрачева Р.Л. 

В начале учебного года  6 учителей участвовало в дистанционном обучении, что 

составило 22,2 % .  

Педагоги успешно применяют инновационные технологии, постоянно 

повышают свой профессиональный уровень.  

      В части  обновления образовательных стандартов  начальной ступени в школе 

проделана следующая работа:  

-завершилось обучение учителей пятых классов для введения ФГОС ООО, 

- разработали  образовательную программу ООО  

- после анкетирования по выявлению уровня овладения учителями ИКТ, на базе 

кабинета информатики организовали для учителей практикумы в индивидуальном 

режиме по восполнению дефицитов в икт-компетентности; 

- внеурочная деятельность учащихся начальной школы организована по 

направлениям общеинтеллектуальное, спортивно – оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, социальное. Дети вовлечены в объединения где 

реализуются модульные программы, внеурочная деятельность осуществляется и 

через планы воспитательной работы классных руководителей. 

Через Интернет-магазин было приобретено необходимое оборудование, учителя 

прошли обучение на семинарах по освоению комплекта. 

  В течение года работала проблемная группа по разработке и внедрению 

мониторинга качества реализации стандартов второго поколения. Учителя 

разработали структуру портфолио первоклассника, где отслеживается качество 

учебной и внеурочной деятельности детей, уровень их развития, разработали 

мониторинговую таблицу по отслеживанию овладения универсальными 

учебными действиями, собрали комплект методик по изучению УУД. 

Коллектив учителей МБОУ «Козульская СОШ №1» обсудил  проект Концепции 

региональной системы оценки качества начального общего образования  в 

Красноярском крае. В рамках мониторинга образовательных достижений школа 

принимает участие в процедурах оценки качества образования в начальной 

школе: 

 Стартовая диагностика. 

 Итоговая диагностика учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов 

 Итоговые контрольные работы 4 класс. 

и выстраивает работу по использованию результатов  для внутренней оценки хода 

образовательного процесса самим учителем и школой. 

Учителя школы являются участниками педагогической мастерской  по внедрению 

безотметочного обучения и отрабатывают их на практике, о проблемах в этом 

направлении и путях их решения состоялся продуктивный разговор  в рамках 

районной методической акции, направленной на совершенствование  контрольно 

- оценочной деятельности учителей. 

http://cok.cross-edu.ru/?page_id=1201
http://cok.cross-edu.ru/?page_id=7338
http://cok.cross-edu.ru/?page_id=2462
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Одним из стимулов к повышению результативности педагогического труда 

является аттестация педагогических кадров. В 2014-2015 уч.году успешно прошли 

аттестацию 5учителей на 1 квалификационную категорию. 9 учителей прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В прошедшем учебном году наши педагоги Николаева Н.А. (3 место  в номинации 

Мастер-класс), Горюнова Е.Н., Иванова Л.А., Браун А.В. (Победитель в 

номинации Эссе) приняли участие в районном этапе  конкурса «Учитель года».   

Педагоги школы предъявляют опыт работы педагогическому сообществу 

района и края, являются активными участниками районных проблемных и 

творческих групп:  

Браун Алёна Викторовна  представила опыт работы в рамках курсовой 

подготовки учителей Красноярского края по образовательной программе 

«Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС», провела мастер –класс по теме «Электронные 

образовательные ресурсы и инструменты ФГОС», «Методы и технологии ФГОС 

при формировании УМК рабочей программы».  

В рамках районного дня открытых дверей учителя начальных классов провели 

открытые уроки, по теме «Реализация деятельностного подхода при проведении 

уроков, учебных занятий»: Иванова В.А.- русский язык, Кухарева Е.В.- чтение, 

Нижегородова Г.М.- математика. 

Педагоги школы принимали участие в дистанционных конкурсах:  

Центр педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского г. Тюмень. «Новое 

образование» 

Иванова Л.А. – учитель биологии. Результаты участия: 

1. Диплом лауреата 1 степени  Всероссийского дистанционного конкурса учебно- 

образовательных материалов. «Образование 2015». Номинация: Творческие 

работы и методические разработки педагогов. 

2. Диплом лауреата открытого Всероссийского дистанционного конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 2014. 

3.Свидетельство:  обобщение педагогического опыта,  Методическая разработка 

урока изучения нового материала с использованием элементов технологии ИСУД 

(индивидуальный стиль учебной деятельности Галеевой Н.Л.) «Экосистема. 

Взаимосвязь компонентов. 5 класс» 

Кроме того приняли участие в работе единых дней открытых дверей 

пилотных школ введения ФГОС ООО в Красноярском крае 

МБОУ КУГ «Универс» №1 2 учителя, г. Ачинск МБОУ СОШ №6 – 2 учителя,  

МБОУ СОШ №18. (3 учителя) 

Участие в вебинарах издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Иванова В.А., Иванова Л.А., Домрачева Р.Л., Романенко О.С., Быховская О.Ю, 

Лобзенко Г.В., Лобзенко С.М., учителя начальных классов. 

В течение прошедшего учебного года 9 учителей повышали свою квалификацию 

на базе  КК ИПК и ПП РО. 

Тематика курсов соответствовала актуальным задачам развития школы, 

подготовки к внедрению  на ФГОС ООО.  
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Внутришкольное повышение квалификации осуществлялось в 

коллективных и индивидуальных формах: 

 деятельность МО; 

 работу педсоветов; 

 проведение методических консультаций; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 написание аналитических материалов в ходе аттестации, 

разработки ИОП; 

 проведение и анализ открытых уроков; 

 самообразование. 

Постоянно растет количество педагогов, желающих и умеющих применять  

различные технологии в учебном процессе:  информационно - 

коммуникационные, здоровьесберегающие, технологию учебного 

проектирования, развитие исследовательских навыков, процессуальный 

мониторинг.  

Использование современных образовательных технологий способствует 

компетентностно – ориентированному подходу в образовательной деятельности и 

реализации ФГОС нового поколения. 

Педагогами ведётся работа по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, по формированию  портфолио достижений. 

В следующем учебном году методическая служба школы будет решать задачи по 

повышению профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

эффективного взаимодействия участников образовательного процесса через: 

-дальнейшее освоение педагогических и ИКТ технологий, обеспечивающих 

формирование у учащихся личностных и метапредметных компетентностей в 

соответствии с ФГОС; 

- активное участие в профессиональных конкурсах;  

-участие в инновационной деятельности. 
 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы» 

МБОУ «Козульская СОШ №1» осуществляет образовательный процесс 

согласно Уставу, реализует образовательные программы начального, основного, 

среднего общего образования. Учебный план  5-11 классов составлен на 

основании базисного учебного плана 2004 года и сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. Обучение в 1-4-х классах осуществлялось в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами  начального 

общего образования нового поколения.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого.  

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля школы в 

истекшем учебном году явилась оценка учебной деятельности учащихся и 
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учителей, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости 

классов в целом, а также отдельных предметов по плану внутришкольного 

контроля в виде административных контрольных работ. Оценка обученности 

учащихся по школе проводилась на базовом уровне. Учебный план за прошедший 

учебный год выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме. Все 

учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения 

выполнены. 

На начало 2014-2015 учебного года в школе обучалось  31 первоклассник. 

Обучение в первом классе – без отметочное. В конце учебного года все 

выполнили программу первого года обучения и были переведены во 2 класс. Все 

учащиеся  2-11 классов освоили образовательные  программы общего 

образования и  переведены в следующий класс. Учащиеся 9 и 11 классов успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию. 23 учащихся 2-х-11-х классов 

окончили учебный год на «отлично»; все они награждены похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» 

Доля учащихся закончивших учебный год на «4» и «5» по ОУ составила  41,8 %). 

 

Анализ основных показателей школы в динамике за последние 5 лет 

наглядно доказывает актуальность проблемы качества образования в школе. 

  

 
 На отметки «4» и «5»   окончили учебный год 94 ученика (2013-2014 уч. год 89 

учеников)  При этом  процент обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

на «4» и «5» в разрезе каждого предмета и класса получился следующий:

Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование  

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

итого по 

школе 

     на «4» и 

«5»                                  

на «4» и «5»                                  на «4» и «5»                                  на «4» и «5»                                  

2010-2011 45,9% 37,8% 32,1% 39,1% 

2011-2012 51,5% 39,6% 32% 40,4% 

2012 – 2013 50% 41,1% 34,9 % 42,9 

2013-2014 49,4% 34,9 % 50 % 40,9% 

2014-2015 51,7 36,8 40 41,8% 
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Предмет  2а кл 2б кл 3а кл 3б кл 4 кл 

 на «4» и «5» 

% 

 на «4» и «5» 

% 

 на «4» и 

«5»% 

на «4» 

и «5»% 

 на «4» и 

«5»% 

Русский язык 32 54 68 58 67 

Литературное 

чтение 

68 54 68 92 82 

Иностранный  

язык 

63 69 57 75 83 

Математика  63 62 73 67 74 

Окружающий  

мир              

68 54 68 67 87 

Изобразительное 

искусство  

84 77 100 83 96 

Технология   89 85 100 92 96 

Музыка  100 100 100 92 100 

Физическая 

культура   

95 100 100 92 96 

 

Предмет  5а класс 5б класс 6а класс 6б класс 

 на «4» и «5»  на «4» и «5»  на «4» и «5»  на «4» и «5» 

Русский язык 56 50 47 62 

Литература 67 61 74 92 

Иностранный  

язык 

56 55 41 62 

Математика 56 61 24 54 

История 78 72 70 85 

Природоведение 61 66 - - 

Биология - - 70 85 

География - - 59 85 

Обществознание   - - 88 92 

Физическая  

культура 

94 88 88 85 

Технология   78/100 99/68 100/100 100/80 

Музыка  100 94 94 92 

ИЗО 67 77 100 100 

  

Предмет  7 а класс  7 бкласс 8  класс 9 а класс 

 на «4» и «5»  на «4» и «5»  на «4» и 

«5» 

 на «4» и 

«5» 

Русский язык 48 36 47 55 

Литература 57 43 66 65 

Иностранный  

язык 

62 43 37 60 

Математика  52 43 47 35 

Информатика - - 95 55 

История 52 43 66 50 
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Биология 71 50 57 75 

География 62 43 81 70 

Обществознание   62 43 80 70 

Физика 62 36 66 50 

Химия - - 57 40 

Физическая культура 94 71 95 80 

Технология   90/82 100/80 100/88 - 

Музыка  91 86 - - 

ИЗО, искусство 76 64 71 70 

ОБЖ - - 100 - 

 

Предмет  9 б класс 10 класс 11 класс 

 на «4» и «5»  на «4» и «5»  на «4» и «5» 

Русский язык 50 52 55 

Литература 61 68 64 

Иностранный  

язык 

44 84 55 

Математика  33 57 55 

Информатика 61 84 55 

История 50 57 55 

Биология 61 68 73 

География 50 68 73 

Обществознание   66 63 73 

Физика 33 57 55 

Химия 44 52 55 

Физическая культура  94 100 100 

ОБЖ - 100 100 

Искусство, МХК 66 84 100 

Технология  - 89 82 

ОРР - 94 100 

 

Итоги успеваемости по классам 

 

№ класс Кл. руководитель на «4» и «5» % 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

1 1а Чавлытко Т.И. - - 

2 1б Другалева В.В. - - 

 2а Иванова В.А.  38 

 2б Кухарева Е.В.  53,8 

3 3а Нижегородова 

Г.М  

63 57 

4 3б Иванова В.А. 54 58 

5 4 Антышева И.Б. 44 57 

6 5а Пфинкстен О.А. - 50 

 5б Горюнова Е.Н. - 44,4 

7 6а Кудаева О.Ю. 44 24 

8 6б Лобзенко С.М. 42,8 46,2 

9 7а Покасова Е.М. 41,1 42,9 
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10 7б Иванова Л.А. 38,5 35,7 

11 8 Конюкова Т.С. 47,4 47,6 

12 9а Быховская О.Ю 25 20 

13 9б Николаева Н.А. 31,3 33 

15 10 Домрачева Р.Л. 36 36 

16 11 Хорунжий Е.А. 41,6 45,4 

18 4,5,6в Бахтина Т.Н. - - 

19 7,8,9в Думбрава Т.И. - 11 

 

Сравнительный анализ показал: 

 доли учащихся занимающихся на «4» и «5»  ниже среднего значения 

по школе во 2А,6А, 7Б, 9А, 9Б,10 классах. 

Итоговые  контрольные работы 4-х классов 

23учащихся 4 классов (92 %) писали итоговые краевые контрольные работы.  

Результаты ККР 

Предмет Кол-во 

участников 

средний 

рейтинг по 

школе. 

средний 

рейтинг по 

району 

средний 

рейтинг по 

краю 

2010-2011 

Математика 17 81,35  77,18  73,54  

Русский язык 17 83,82  72,10  71,43  

ОУУ 17 75,41 76,38  

2011-2012 

Математика  30 82,52 78,45 71,84 

Русский язык 31 75,84 77,13 70,04 

ОУУ 31 81,61 81,23 71,99 

2012 - 2013 

Математика  30 75,30 71,73 75,38 

Русский язык 30 71,50 66,90 70,52 

ОУУ 29 76,66 66,47 71,02 

2013-2014 

Математика  23 61,96 64,77 68,81 

Русский язык 22 81,23 68,67 71,72 

ОУУ 23 71,39 61,87 67,10 

2014-2015 

Математика  23 80,70  77,53 

Русский язык 23 80,96  77,93 

Читательская 

грамотность 

23 73,91  70,59 

Групповой 

проект 

(социальный) 

21 72,78  74,08 

 

В целом были получены следующие результаты: 

По русскому языку:  

Продемонстрировали достижение уровня только базовой подготовки  

11учеников – 47,8 % учащихся. 
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Продемонстрировали осознанное владение учебными действиями 12 человек, 

что составляет 52,2 % учащихся. 

По математике: 

Продемонстрировали достижение уровня только базовой подготовки 11 

учеников – 47,8 % учащихся. 

Продемонстрировали осознанное владение учебными действиями 12 ученика, 

что составляет 52,2 учащихся. 

По читательской грамотности: 

Продемонстрировали повышенный уровень чтения и работы с информацией 5 

учеников, что составляет 21,7 % 

Продемонстрировали базовый уровень чтения и работы с информацией 18 

учеников, что составляет 78,3% учащихся. 

Образовательный стандарт освоили 100 % учащихся 

В процессе работы формировались творческие группы учителей, которые 

работали над проблемами диагностики учебного процесса, УУД  и формами 

оценивания учащихся.  

 

Итоговая аттестация 9-х классов 

К экзаменам были допущены все 38 выпускников. Все получили аттестаты об 

основном общем образовании. Все сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. 

Результаты ГИА 2014 в форме ОГЭ 

 

Предмет учитель Сдавало «5» «4» %  Средний 

балл Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Математика  Покасова 

Е.М. 

38 100 1 10 28,9 12,3 

Русский язык Кудаева 

О.Ю. 

38 100 6 19 65,8 27 

 

Результаты ЕГЭ 2015. Средний тестовый балл 

 

Предмет  Россия край район школа 

Математика 

(базовый) 

/4 /3,92  13,14/4 

Математика 

(профильный) 

45,4 41,21 46,84 41,75 

Русский язык 65,9 65,14 56,64 56,5 

Физика  51,2 49,48 46 46,5 

Биология  53,2 51,24 51,33 61 

Химия  56,3 58,09 49 47 

Обществознание  53,3 55,23 52,38 59 

Информатика и 

ИКТ 

53,6 50,65 45,4 49,5 

 

Результаты по школе в динамике за три года 
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 2013 2014 2015 

кол-во 

участнико

в/ доля 

средни

й балл 

кол-во 

участнико

в/ доля 

средни

й балл 

кол-во 

участнико

в/ доля 

средни

й балл/ 

оценка 

Математика  

базовый 

уровень 

29/100% 42,4 14/100 40,86 7/63,6 13,14/4 

Математика 

профильный 

уровень 

- - - - 4/36,4 41,75 

Русский язык 29/100% 60 14/100 58,14 11/100 56,5 

Физика  8/27,6 52,9 3/21,4 47 4/36,4 46,5 

Химия  1/3,4 29 1/7,1 26 1/9 47 

Биология  3/10,3 40 1/7,1 45 1/9 61 

Обществознани

е  

12/41,4 62,6 6/42,85 61,67 1/9 59 

История  2/6,9 63 3/21,4 53,3 - - 

Иностранный 

язык 

2/6,9 40,5 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

2/6,9 30 1/7,1 71 2/18,2 49,5 

 

Результаты ЕГЭ 2015 

 

предмет Максимальный 

 балл по школе 

Минимальный 

 балл по школе 

Минимальное 

кол-во баллов 

установленное 

Рособрнадзором 

 

Математика (базовый 

уровень) 

20 из 20 9 3 

Математика 

(профильный  

уровень) 

50 33 27 

Русский язык 87 34 24|36 

Физика  49 44 36 

Биология  61 61 36 

Химия  47 47 36 

Обществознание  59 59 42 

Информатика и ИКТ 55 44 40 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором 

по обязательным предметам набрали все учащиеся 11-х классов  

 Все выпускники прошли итоговую аттестацию по предметам по выбору.  

Все 11 выпускников  получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Награждена  золотой   медалью  «За особые успехи в учении» Лучихина Яна. 

 

Достигнутые результаты на итоговой аттестации обусловлены 

использованием в работе с детьми интерактивных технологий, индивидуальных и 
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групповых занятий, а так же повышенной ответственностью за результаты своего 

труда учителей и классных руководителей.  

Но, несмотря на вышеизложенное, остается огромное поле деятельности для 

педагогов школы в плане совершенствования подходов к обучению, создании 

единого методического пространства. Освоение инновационных педагогических 

техник, формирование устойчивого интереса к использованию ИК – технологий и 

Интернета в преподавании предметов, привлечение их к проектировочной, 

исследовательской работе с учащимися является главной задачей, решение 

которой позволит перевести школу в целом в новое, более высокое качественное 

состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

В школе реализуется программа по работе с одаренными детьми «Талантов 

яркая палитра». 

Каковы итоги реализации программы в 2014-2015 уч.году целью, которой 

было, создание благоприятных условий для развития интеллектуальной: 

предметно-академической, научно-исследовательской деятельности обучающихся 

и поддержки одарённых учащихся через оптимальную структуру школьного  и 

дополнительного образования. 

 Основные задачи: 

-совершенствование системы подготовки учителей, обучение через курсы 

повышения квалификации, методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

-формирование банка диагностического инструментария для выявления одарённых 

детей. 

-создание и пополнение базы данных одарённых детей ОУ. 

-организация разнообразной внеурочной деятельности 

-обеспечение психологической помощи  одарённым детям и их родителям; 

-привлечение   одарённых школьников к участию в разноуровневых олимпиадах, 

научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

-установление сотрудничества (межведомственных связей) в работе с одаренными 

детьми с заинтересованными структурами. 

-совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе 

преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов с 1 

по 11 классы. 

Школа развивает партнёрские отношения с Новосибирский центр 

продуктивного обучения по вовлечению учащихся в дистанционное образование. 

По опросам учеников основным мотивом участия в дистанционном обучении 

являются: возможность качественно подготовиться к итоговой аттестации, 

олимпиаде,  углубленного изучения предметов, в настоящее время обучение 

проходит по таким предметам как: математика,  русский язык.  По итогам 

дистанционного обучения  проведены  предметные олимпиады. Всего обучение 

прошли 64 ученика со 2 по 8 классы. В этом учебном году учащиеся 10 класса 

обучались  в ЗЕНШ СФУ по курсу  математика и физика. 

Учащиеся школы стали участниками различных интеллектуальных 

конкурсов, турниров, олимпиад, чемпионатов, проводимых как на региональном 

уровне, так и всероссийском. Результаты отражены в приложении. 
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База данных «Талант», созданная и используемая в рамках нашей школы, 

содержит данные о 105 учащихся школы, что составило 31 % от всех учащихся, 

проявивших себя в различных сферах.  

Результатом вовлечения детей в объединения дополнительного образования, стали 

достижения в области художественного творчества. Учащиеся нашей школы были 

неоднократными участниками и дипломантами различных выставок, ярмарок, 

конкурсов творческих проектов. 

В ходе реализации программы в школе создана образовательная среда для 

развития одаренных детей, в которую входит: 

-олимпиадное движение, включающее всероссийскую олимпиаду школьников; 

краевые олимпиады школьников, интернет-олимпиады для школьников; 

деятельность научного общества учащихся, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество школьников; 

-конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в федеральный 

перечень; краевые, муниципальные, школьные конкурсы интеллектуального, 

творческого и спортивного направления; 

-научно-практические конференции школьников «Шаг в науку»; 

-детская общественная организация  и волонтерское движение школьников;  

-социально-образовательные программы и проекты, интенсивные школы; 

- участие в краевых фестивалях детского художественного творчества; 

- участие в краевых выставках изобразительного искусства, научно-технического 

творчества; 

-участие в спортивных соревнованиях, состязания по военно-прикладным видам 

спорта, военно-спортивных играх; 

-физкультурно-спортивный клуб «Факел», реализация Губернаторского проекта 

«Школьная спортивная лига»; 

-участие  в форумах талантливых школьников.  

 

В 2014-2015 учебном году учащиеся МБОУ «Козульская СОШ №1» приняли 

участие во всех предметных направлениях всероссийской олимпиады школьников, 

кроме  информатики (опоздали) и немецкого языка, который не изучается в нашей 

школе. 

В олимпиаде приняло участие 41 ученик ,что составило 34% от числа учащихся 7-

11 классов. По итогам  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 16 победителей -40% от общего количества победителей , 16 

призеров -23 % от общего количества призеров. 

 

Система внеурочной работы и дополнительного образования 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Внеурочная деятельность детей должна способствовать развитию 

интереса к различным отраслям знаний, к культуре, искусству, спорту. Самым 

главным аспектом системы дополнительного образования является 

преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью. 

В 2014-2015 учебном году дополнительное образование детей в нашей 

школе представлено целым рядом направлений. Основными среди них считаются:  

- Научно-техническое; 

- Художественно-эстетическое; 

- Социально-педагогическое; 
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- Туристско-краеведческое; 

В рамках научно-технической направленности реализуется программа: 

- «Лего робототехника». Реализуется в лаборатории юного исследователя. 

Руководитель Лобзенко С.М. 

- «Чудо-лобзик». Руководитель Романенко О.В. 

В рамках художественно-эстетической направленности реализуются 

программы: 

- «Рукодельница». Реализуется в мастерской «Золотая игла». Руководитель 

Быховская О.Ю. 

- «Вокал». Руководитель Браун А.В.  

- «Ландшафтный дизайн». Руководитель Романенко О.В. 

В рамках социально-педагогической  направленности реализуются 

программы: 

- «Журналистика». Реализуется в школьном пресс-центре «Вестник». 

Руководитель Кудаева О.Ю.  

- «Я-волонтер». Руководитель Николаева Н.А. 

В рамках туристско-краеведческой  направленности реализуются 

программы: 

- «Новое краеведение». Реализуется в краеведческом объединении «Память». 

Руководитель Пфинкстен О.А. 

Всего программы дополнительного образования на базе школы посещают 120 

учащихся . 

Спортивное направление школы оказывает значительное влияние на 

здоровье учащихся, их физическое развитие. Спортивные программы направлены 

на углубленную подготовку школьников по нескольким видам спортивной 

специализации. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления в основном 

осуществляется через работу ФСК «Факел», школьной спортивной лиги. 

Для воспитания культуры здоровья учащихся в школе в течение 2014-2015 

учебного года проводились следующие традиционные мероприятия:  

- «День Здоровья и спорта» ; 

- «Осенний кросс»; 

- «Весёлые старты» (1-4 классы) 

- «Папа, мама я — спортивная семья» и др. 

В рамках Школьной Спортивной Лиги были проведены соревнования по 

волейболу, баскетболу, хоккею настольному теннису, лыжным гонкам. 

Учащиеся школы приняли участие в районных и краевых мероприятиях 

спортивной направленности: 

- лыжные гонки; 

- волейбол; 

- хоккей с мячом; 

- теннис; 

- стрельба из пневматической винтовки; 

- соревнования по спортивному многоборью «Шиповка юных»; 

- товарищеские встречи по мини-футболу, баскетболу, которые проходили в п, 

Новочернореченский и Б.Улуй, г. Ачинске 

- краевая акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

В целом, спортивные секции посещают 227 учащихся школы. 



 25 

Анализируя развитие дополнительного образования детей в школе, можно 

сделать вывод, что выбор программ дополнительного образования и спортивных 

секций, существующих в школе, не случаен, так как в нем  принимают активное 

участие и ученики, и их родители.  

В дополнительном образовании и секциях, функционирующих в учебном 

заведении, занимаются дети 7-18 лет, желающие получать дополнительные знания, 

опыт, стремящиеся к самосовершенствованию физическому и духовному.  

К реализации дополнительных образовательных программ, по которым 

работают педагоги дополнительного образования, допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, стаж работы не менее пяти лет, 

владеющие методикой поиска и поддержания талантов в среде воспитанников, 

знаниями возрастной и специальной педагогики, психологии, физиологии и 

гигиены.  

В общей сложности, программами дополнительного образования и работой 

ФСК «Факел» охвачено 92% обучающихся школы. 

Внеурочную деятельность для 128 учащихся 1-4 х классов организуют 6 

учителей начальных классов: Чавлытко Т.И. (1 «А»), Другалева В.В. (1 «Б»), 

Иванова В.А. (2 «А», 3 «Б»), Кухарева Е.В. (2 «Б»)  Нижегородова Г.М. (3 «А»), 

Антышева И.Б. (4)– и педагог дополнительного образования: Горюнова Е.Н. 

№ Названи

е 

Направление Класс Руководитель Метапредм

етная 

связь  

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Умники и 

умницы 

общеинтеллек

туальное 

3 а, 3 

б 

Классный 

руководитель 

Нижегородова 

Г.М., Иванова В.А. 

 

математика 

2 Доктор 

Пиллюль

кин 

спортивно-

оздоровительн

ое 

2- 4 Руководитель ФСК 

Горюнова Е.Н. 

 

физкультур

а 

3 Занимате

льная 

граммати

ка 

общеинтеллек

туальное 

3 а , 4 Классный 

руководитель 

Нижегородова 

Г.М., Антышева 

И.Б. 

русский 

язык 

 

4 Дорожна

я азбука 

социальное 4 Классный 

руководитель 

Антышева И.Б. 

 

окружающи

й мир 

5 Наглядна

я 

геометри

я 

общеинтеллек

туальное 

2 б Классный 

руководитель 

Кухарева Е.В. 

 

математика 

6 Чудеса 

аппликац

ии 

общекультурн

ое 

2 б Классный 

руководитель 

Кухарева Е.В. 

 

технология 

7 Страна 

фантазия 

общеинтеллек

туальное 

1 б, 1 

а 

Классный 

руководитель 

Чавлытко Т.И., 

Другалева В.В. 

 

технология 
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8 Мир на 

ладошке 

общекультурн

ое 

1 б Классный 

руководитель 

Чавлытко Т.И. 

 

окружающи

й мир 

9 Театр 

кукол 

общекультурн

ое 

1 а Классный 

руководитель 

Другалева В.В. 

 

окружающи

й мир, 

технология 

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

10 Ломонос

овское 

научное 

общество 

общеинтеллек

туальное 

1-4  Домрачева Р.Л., 

классные 

руководители 

 

математика

, русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающи

й мир 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

11 Волейбол спортивно-

оздоровительн

ое 

3-4 Руководитель ФСК 

Горюнова Е.Н. 

 

физкультур

а 

12 Веселые 

старты 

спортивно-

оздоровительн

ое 

1-4 Руководитель ФСК 

Горюнова Е.Н. 

 

физкультур

а 

 

Сведения об участии обучающихся МБОУ «Козульская СОШ №1» в 

мероприятиях различных уровней за 2014-2015 учебный год. 

 

№п/п Название   Уровен

ь 

Результат 

1.  Дистанционная олимпиада 

«Весна-2015» 

Между

народн

ый 

Корчагина Юля-7 кл. 

диплом 2 степени, 

Ситникова Ксения-8 кл 

диплом 1 степени, Русина 

Ольга-9 кл. диплом 3 

степени, Азизова 

Тамелла- 6 кл. диплом 3 

степени 

2.  XI Международная олимпиада 

по основам наук 

Всерос

сийски

й 

40 участников 

 

3.  Международная дистанционная 

олимпиада по биологии проекта 

«Инфоурок» 

Всерос

сийски

й 

Дипломы: 

Громенко Илья-7 кл., 

Корчагина Юлия-7 кл., 

Пискунова Кристина-10 

кл., 

Шилова Ирина-10 кл., 

Лучихина Яна -11 кл. 

4.  Детско-юношеский конкурс 

декоративно-прикладного 

Всерос

сийски

Русина Ольга -1 место; 

Клюкин Андрей- 1 место; 
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творчества  «День Победы, 70 

лет» 

й Мисюн Алина-2 место. 

5.  Всероссийский молодежный 

географический чемпионат  

Всерос

сийски

й 

10 участников 

6.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 9 мая-

День Победы 

Всерос

сийски

й цент 

«Мои 

талант

ы» 

Андрей Клюкин-1 место 

7.  Игровой конкурс по литературе 

«ПЕГАС» 

Всерос

сийски

й 

36 участников 

8.  Всероссийский молодежный 

чемпионат по обществознанию 

Всерос

сийски

й 

25 участников 

9.  Международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру 

Всерос

сийски

й 

66 участников 

10.  Новосибирский центр 

продуктивного обучения. 

Дистанционная школа 

Всерос

сийски

й 

64 участника 

11.  Краевая интенсивная школа 

«Мир биофизики» 

Регион

альный 

2 участника, сертификат 

12.  Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Краево

й 

Зыкова Яна, 6 кл.-участие 

13.  Конкурс грантовых проектов 

«Территория 2020» 

Краево

й 

участие 

14.  Школа предпринимательства Краево

й 

15 учащихся 9-11 классов 

15.  Краевая интенсивна школа 

«Краевой школьный парламент» 

Краево

й 

Зенкина Люба-9 кл. 

(сертификат) 

16.  Краевая интенсивна школа 

предпринимательства «Идеи без 

границ» 

Краево

й 

Гурбина Мария-9 кл., 

Полежаева Алена- 9 кл. 

17.  Конкурс сочинений о 

журналистах-участниках ВОв 

краево

й 

Ганнюк Алена, 7 кл.- 

участие 

18.  Краевая интенсивна школа 

социальной рекламы «Кактус» 

Краево

й 

Герцева Лера-10 кл., 

Шнитко Наталья-9 кл. 

19.  Творческий конкурс «Портет 

моей мамы», номинация 

«Творчество особых детей» 

Краево

й 

Нарожная Евгения, 

диплом 1 степени 

20.  Конкурс «Безопасное колесо» районн

ый 

3 место (команда) 

21.  Всероссийский конкурс «Зимняя 

планета детства» 

районн

ый 

Николаев Максим 4 кл.- 1 

место, 

Копытова Катя 4 кл. -3 

место 
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22.  Конкурс исследовательских 

работ «Мое Красноярье» 

районн

ый 

Пиванов Руслан 6 кл.-1 

место 

23.  Конкурс исследовательских 

работ «Шаг в науку» 

районн

ый 

Ситникова Ксения 8кл.-2 

место 

Беляева Мария 7кл.-3 

место 

24.  Фестиваль детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Чудотворец», 

памяти мастера В.М. Пьянкова  

«Птица счастья» 

районн

ый 

Клюкин Андрей-9 кл. 2 

место 

Нарожная  Евгения- 9 кл. 

1 место 

25.  Брейн-ринг, посвященный 100-

летию Первой мировой войны 

районн

ый 

2 место(команда) 

26.  Творческий отчет школы, 

посвященный празднованию 70-

ти летия Победы в Внликой 

Отечественной войне (в рамках 

краевого конкурса «Таланты без 

границ») 

районн

ый 

1 место 

27.  Конкурс рисунков, плакатов, 

боевых листовок и декоративно-

прикладного творчества «День 

Победы 70 лет» 

районн

ый 

1 место- Клюкин Андрей 

9 кл., 

2 место- Мисюн Алина 9 

кл., 

3 место- Русина Ольга 9 

кл. 

28.  Турнир КВН , посвященный 

году литературы в России 

районн

ый 

3 место (команда) 

29.  Военно-спортивная игра 

«Победа» 

районн

ый 

участие (10 человек) 

 
Выше перечисленные факты свидетельствуют о наличии условий в школе 

для организованного перехода, эффективного внедрения и качественной 
оценки результатов освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного 
развития образовательной среды и участников образовательных 
отношений.  

Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 
не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 
Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и 
инновационные технологии управления и обучения. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2015 ГОДА.  
Наши достижения и успехи: 

Основные направления Показатели Индикаторы Выполнение 

деятельности    

Введение ФГОС 1.Основная 1.Удельный вес Выполнено 

 Образовательная численности  
 программа основного учащихся 5-9 классов,  

 общего образования: которым обеспечена  
 2015г. - введение ФГОС в возможность  

 5-х классах пользоваться  

  учебным  
  оборудованием в  

  соответствии с  
  основной  

  образовательной  

  программой  
  основного общего  

  образования:  

  - удельный вес  

  численности  

  учащихся 5-9  
  классов,  

  обучающихся по  
  ФГОС второго  

  поколения:  

  -2011г. – 0%  
  -2012г.-12%  

  -2013г.-23,06%  
  -2014г.-32,4%  

  -2015г. – 50,7%  

    

Разработка основной Основная Удельный вес Выполнено 

образовательной образовательная численности  

программы программа основного учителей –  

 общего образования: предметников,  

 2012г.- разработана реализующих  

 ООП ООО ФГОС второго  

  поколения:  
  -2011г. – 0%  

  -2015г. – 95%  

    

Внедрение основной Основная Удельный вес Выполнено 

образовательной образовательная численности  

программы программа основного учащихся 5-9  
 общего образования: классов, которым  

  образования:  

  -2013г.-23,06%  

  -2014г.-32,4%  

  -2015г. – 50,7%  

    

Повышение Повышение Доля педагогов, Выполнено; 
квалификации квалификации повысивших индикатором является 

педагогических педагогических квалификацию по удостоверение 
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работников работников по различным прохождения курсов 

 внедрению ФГОС ООО моделям  

 на муниципальном, повышения  

 региональном, квалификации  

 всероссийском уровнях 2015г. – 95%  

    

Программа Создание единого Удельный вес Выполнено 
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информатизации информационного объединенных в  
МБОУ «Козульская пространства единую локальную  

СОШ №1»  на  2011-2015  сеть компьютеров:  

годы (приоритетные    

направления на  -2015г. – 100%.  

заявленный период).    

  Использование в Удельный вес Выполнено; 
  организации УВП компьютеров,  

  возможностей сети подключенных к сети  

  Интернет. Интернет:  

   -2011г.- 28%  

   -2015г. – 100%.  

     

     

     

     

     

  Использование 1.Доля ПК, на которых Выполнено 

  отечественных установлен продукт  

  программных продуктов и свободного  
  продуктов на базе программного  

  свободного программного обеспечения (ПСПО):  

  обеспечения. -2011г. – 77%  
   -2015г. – 100%  

   2.Доля педагогов,  
   умеющих  

   работать с ПСПО:  

   -2011г. – 76%  

   -2015г. – 100%  

Совершенствование Создание условий для 1.Банк данных Выполнено 

системы выявления детей участия обучающихся в одаренных детей.  

различных видов мероприятиях различных 2.Банк данных  

одаренности: уровней (олимпиадах, мероприятий  

интеллектуальной, конкурсах, соревнованиях различных уровней  

творческой, спортивной, и т.п.), (олимпиады,  

социальной.  конкурсы,  

   соревнования и  

   т.п.), в которых  

   участвуют одаренные  
   дети.  

   3.Банк данных  

   победителей и  

   призеров в  

   мероприятиях  
   различных уровней  

   (олимпиады,  

   конкурсы,  

   соревнования и т.п.).  

Совершенствование Увеличение количества Удельный вес Выполнено 

системы  детских объединений численности  

дополнительного (кружков, клубов, секций школьников,  

образования детей в и т.п.), предоставляющих имеющих  

школе.  возможность получить возможность по  

  дополнительное выбору получать  

  образование в различных доступные  

  сферах. качественные услуги  

   дополнительного  
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   образования (не  
   менее 3-х доступных  

   предложений из  

   разных сфер  

   деятельности):  

   -2011г. – 14%;  

   -2015г. – 52%.  

Совершенствование  Создание условий для Удельный вес Выполнено 

системы сопровождения Обучения численности  

одаренных детей  старшеклассников в школьников,  

  заочных, очно - заочных и обучающихся в  

  дистанционных школах. системе  

   внутришкольного  
   дополнительного  

   образования:  

   -2011г. – 0%;  

   -2015г. – 15%.  

Совершенствование  Реализация программы 1. Доля учащихся, Выполнено 

деятельности ОУ по  «Школьное питание» получающих  

сохранению и   горячее питание  

укреплению здоровья  -2011г. – 100 %  

школьников   -2015г. – 100 %  
   2. Доля учащихся,  

   получающих 2-х  

   разовое питание  

   -2011г. – 0 %  

   -2015г. – 70 %  

  Организация отдыха и Доля учащихся, Выполнено 

  Оздоровления охваченных  

   оздоровлением в  

   школьном лагере  

   дневного  
   пребывания  

   

«Непоседы на острове 

мечты»:  
   -2011г. - 70%  

   -2015г. – 90%  

  Создание условий для Доля участников, Выполнено 

  участия обучающихся и участвующих в  

  педагогов в конкурсном конкурсном  
  движении по движении по  

  сохранению и сохранению и  

  укреплению здоровья укреплению  

   здоровья:  

   -2011г. – 10%  
   -2015г. – 20%  

     

Создание условий для Совершенствование 1.Доля учащихся, Выполнено. 
сохранения и МТБ для занятий обеспеченных Закуплено 

укрепления здоровья  физкультурой и инвентарем для спортивного 

  спортом занятий физической оборудования и 

   культурой и спортинвентаря на 

   спортом: сумму около 1 млн. 

   -2011г. – 40% рублей 

   -2015г. – 80%  

     

  Обеспеченность 1.Доля учащихся, Выполнено 

  школьников горячим обеспеченных  
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   питанием  одноразовым  
     горячим питанием:  

     -2011г. – 70%  

     -2015г. – 80%  

     2. Доля учащихся,  

     обеспеченных  
     двухразовым  

     горячим  
     питанием:  

     -2011г. – 70%  

     -2015г. – 80%  

   Профилактика .Деятельность Выполнено 

   употребления образовательной  

   наркотических и организации  

   психоактивных веществ по  
   несовершеннолетними формированию  

     ЗОЖ через  

     создание клубов,  

     секций, участие в  

     проектной  

     деятельности  

Совершенствование  Реализация мероприятий Доля учащихся Выполнено 

системы мероприятий,  в рамках программы школы, имеющих  

формирующих   воспитательной показатель уровня  

гражданскую   
работы «ПЯ патриот своего 
поселка, своей страны» воспитанности выше  

позицию каждого   среднего:  

индивида, его   -2011г. – 40%  

отношение  к миру и   -2015г. – 70%  

определение своего     

места в нем       

   Создание условий для 1.Доля учащихся 5 Выполнено 

   социального становления – 11 классов,  
   и саморазвития участвующих в  

   Обучающихся создании  

     индивидуальных и  

     групповых  

     проектов:  
     -2011г. – 18%  

     -2015г. – 50%  

     2.Доля учащихся 5  

     – 11 классов,  

     членов детских  
     общественных  

     организациях.  
     -2011г. – 100%  

     2015г. – 100%  

     3. Доля учащихся  
     5 – 11 классов,  

     участвующих в  

     общественном  

     управлении  

     школой:  
     -2011г. – 18%  

     2015г. – 33%  

Внедрение проектно-  Удельный вес Удельный вес Выполнено 

исследовательского  численности педагогов, численности  

метода, технологии  активно внедряющих учащихся, у которых  

критического   новые  технологии  в сформированы  



 34 

мышления, организацию УВП: базовые  
интегрированных -2011г.- 30% компетентности:  

уроков, -2015г.- 50% -2011г.- 25%  

проблемного обучения;  -2015г.- 50%  

дифференцированного    

обучения; деловые    

игры и т.п.    

 

 

 

6. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-

273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих 
ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 
методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по 
выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием 

дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность; 
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 
реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                         

При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного пространства 

МБОУ «Козульская СОШ №1»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 

настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 
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Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 
структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства 
школы в образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по 
законодательному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции 

Программа развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ 
«Козульская СОШ №1»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации. 
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План действий по реализации программы на 2015-2020 годы 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования:  

 1.1 введение федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

основного общего образования 

по мере готовности: 5 класс 6 
класс 7 класс 8 класс 

Методист по 

УВР, 
председатели 

МО, учителя 

предметных 
циклов 

обучения, 

педагог-
психолог 

2015-2020 

годы 

методические 

рекомендации, 
календарно-тематические 

планирования по 

предметам 

 1.2 введение федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 
по мере готовности: 10 класс 11 

класс 

Методист по 
УВР, учителя 

предметных 

циклов 
обучения, 

председатели 

МО, педагог-
психолог 

2015-2020 
годы 

методические 
рекомендации, 

календарно-тематические 

планирования по 
предметам 

 1.3 адаптация примерных 
основных образовательных 

программ основного общего и 

среднего общего образования 
для классов, осуществляющих 

обучение на дому. 

Методист по 
УВР, учителя 

начальной 

школы, 
учителя 

предметных 

циклов 
обучения, 

педагог-

психолог 

2014-2015 
годы 

адаптированные 
примерные основные 

образовательные 

программы основного 
общего и среднего общего 

образования 

 1.4 повышение квалификации 

педагогических и 
управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

общего образования 

Методист по 

УВР 

2015-2020 

годы (в 
соответствии 

с планом-

графиком) 

повышение квалификации 

педагогических и 
управленческих кадров, 

подготовка тьюторов 

 1.5 организация и проведение 

мониторинга эффективности 

введения федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
председатели 

МО, педагог-

психолог 

2015-2020 

годы 

ежегодный отчет на 

педагогическом совете 

школы 

2.Внедрение общероссийской системы оценки качества общего образования:  

 2.1 ознакомление 

педагогического коллектива и 
родительской общественности с 

новой моделью 

общероссийской системы 
оценки качества общего 

образования и нормативно-

правовое обеспечение 

функционирования модели 

Директор, 

Методист по 
УВР на основе 

нормативно-

правовых 
документов, 

разработанных 

Минобрнауки 

России, 

2015–2016 

годы 
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Рособрнадзоро

м, управление 
образования п. 

Козулька 

 2.2 адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 
оценки качества общего 

образования и обеспечение 

комплексного электронного 
мониторинга качества 

образования в условиях школы, 

обучающей детей с ОВЗ 

Методист по 

УВР, 

председатели 
МО, педагог-

психолог 

2015–2017 

годы 

адаптированный 

инструментарий 

реализации модели 
общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования, 
методические 

рекомендации по ее 

использованию, система 
электронного мониторинга 

 2.3 участие в разработке и 
формировании механизмов 

общественной аккредитации 

образовательных учреждений и 
привлечения потребителей, 

общественных институтов и 

объединений педагогов к 
процедурам оценки качества 

общего образования 

Директор, 
Методист по 

УВР 

2015-2017 
годы 

 

3. Развитие системы дистанционного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 3.1. ознакомление 

педагогического коллектива с 
обновлениями  нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих внедрение 

дистанционного обучения 

Директор, 

Методист по 
УВР 

2015-2020 

годы 

 

 3.2 реализация положений 
локальных нормативных актов, 

регламентирующих внедрение и 

использование дистанционного 
обучения 

 2015-2020 
годы 

увеличение охвата 
обучающихся, 

вовлечённых в ДО 

 3.3 организация подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров для 

внедрения дистанционных 
форм обучения 

 2015-2020 

годы 

 

 

 3.4 адаптация и внедрение 

электронных учебных 

материалов для дистанционного 

обучения 

 2015-2020 

годы 

 3.5 организация обучения 
родителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья практике применения 
дистанционных технологий 

 2015-2020 
годы 

повышение 
эффективности 

самостоятельной работы 

обучающихся 

4.Внедрение модели учета внеучебных достижений обучающихся 

 4.1 ознакомление 
педагогического коллектива с 

нормативно-правовым 

Директор, 

Методист по 
УВР на основе 

2015-2016 
годы 

 



 38 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

обеспечением реализации 

моделей учета внеучебных 
достижений обучающихся ОУ 

нормативно-
правовых 
документов, 

разработанных 
Минобрнауки 
России, 
Рособрнадзором, 
Управление 
образования п 
Козулька 

 4.2 разработка локальных актов, 

регламентирующих внедрение 

модели учета внеучебных 

достижений обучающихся 
школы  

Директор, 

Методист по 

УВР, педагог-

психолог 

2015-2016 

годы 

положение о модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся школы  

 4.3 внедрение адаптированной 

модели учета внеучебных 

достижений обучающихся 

школы  

   

 - 1 – 5 классы Методист по 

УВР, 

председатели 

МО, педагог-

психолог 

2015 год индивидуальные 
портфолио обучающихся 

 - 5 – 9 классы Методист по 

УВР, 

председатели 

МО, педагог-

психолог 

2016 год индивидуальные 

портфолио обучающихся 

 - 10 – 11 классы Методист по 

УВР, 

председатели 

МО, педагог-

психолог 

2015 год индивидуальные 

портфолио обучающихся 

5.Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по социализации личности:  

 5.1 разработка и апробация 

модели 

 2012-2013 

годы 

методические 

рекомендации 

 5.2 адаптация модели оценки 

качества работы 

общеобразовательного 
учреждения по социализации 

личности, предложенной 

Минобрнауки России. 

 2014-2015 

годы 

предложения по 

использованию модели 

оценки качества 
общеобразовательного 

учреждения по 

социализации личности  

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

6. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей с ослабленным здоровьем:  

 6.1 организация конкурсов и 

иных мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований) 

школьного, муниципального, 

районного уровней для 
выявления и поддержки 

одаренных детей с 

ослабленным здоровьем в 

Директор, 

Методист по 
УВР, педагог-

психолог 

2015-2020 

годы 

 

 
 

 

 
 

увеличение доли охвата 

обучающихся 
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различных сферах 

деятельности, в том числе 
дистанционных 

 6.2 сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в 

конкурсных мероприятиях, по 
итогам которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

Методист по 

УВР, 

председатели 

МО, классные 
руководители, 

педагог-

психолог. 

2015-2020 

годы 

III. Совершенствование учительского корпуса 

7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения 

квалификации педагогических работников:  

 7.1 систематическое 
ознакомление педагогических 

работников с нормативными 

документами, 
регламентирующими порядок 

аттестации педагогических 

работников 

Методист по 
УВР 

2015-2020 
годы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
повышение уровня 

квалификации и 

инициативы 
педагогического корпуса 

 7.2 составление обновленного 

профессионального портфолио 
педагогами школы 

Методист по 

УВР, 
председатели 

МО 

2015-2020 

годы 

 7.3 обеспечение подготовки 

педагогических работников на 
курсах профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации 

Методист по 

УВР 

2015-2020 

годы 

 7.4 участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

Директор, 

Методист по 
УВР, 

председатели 

МО совместно 
с Управлением 

образования 

2015-2020 

годы 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

8 Создание условий для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования:  

 8.1 обеспечение права граждан 

на выбор формы получения 
образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 
через создание 

соответствующих условий 

(индивидуально в школе, в 
малой группе в школе, 

индивидуально на дому, 

комбинированно, 

дистанционное обучение, 
инклюзивные классы) 

 2015-2020 

годы 

локальные нормативные 

акты 
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 8.2 периодическое обновление 

компьютерного и 
мультимедийного 

оборудования, цифровых 

лабораторий и иных 
аппаратных средств 

информатизации для 

организации дистанционного 

обучения 

   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

совершенствование 

материально-технической 
базы школы 

 8.3 организация сервисного 
сопровождения программно-

аппаратных средств  

  

 8.4 обеспечение закупки 

учебных изданий и книг в целях 

комплектования медиатеки и 
библиотеки школы 

  

 8.5 обеспечение закупки 

оборудования в целях 

оснащения релаксационных зон  

  

 8.6 обеспечение закупки 
игрового и спортивного 

оборудования в целях 

оснащения территории  

  

 8.7 обеспечение закупки 

современного учебно-
наглядного оборудования, в том 

числе  

оборудования для кабинетов 
естественно-научных  

дисциплин 

  

 8.8 модернизация 

образовательного пространства  

в рамках реализации 
программы «Доступная среда» 

  «безбарьерная» школьная 

среда для детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

 8.9 модернизация и 

обслуживание 

структурированной  локальной 

сети  

  налаживание системы 

электронного 

документооборота 

 8.10внедрение современных 
архитектурных и дизайнерских 

решений в школьном здании и 

на территории школы 

Директор 2015-2020 
годы 

создание безопасной 
комфортной среды 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

9. Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры:  

 9.1 обеспечение эффективной 
организации отдыха в 

каникулярное время 

 2015-2020 
годы 

план мероприятий 

 9.2 развитие и оптимизация 

условий и форм деятельности, 

способствующих оздоровлению 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 2015-2020 

годы 

новый уровень 

обслуживания школьной 

инфраструктуры 
(медицинской, санитарно-

гигиенической, 
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здоровьесберегающей) 

 9.3 создание условий для 

внедрения современных 
инновационных технологий 

физического воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор 2015-2016 

годы 

- методические 

рекомендации 

- модернизация спортивной 

площадки 

- оборудование элементов 

«полосы препятствий» 
- план- программа по 

внедрению в УВП 

 9.4 реализации программы 

«Школа здоровья» по 

формированию здорового 

образа жизни обучающихся с 
учетом их возрастных 

особенностей развития и 

состояния здоровья 

 2015-2020 

годы 

информационно-

аналитические материалы 

10.Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития 

физической культуры:  

 10.1 обеспечение условий для 
занятия физической культурой 

и спортом для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Директор 
 

2015-2020 
годы 

укрепление материально-
технической базы школы 

 10.2 проведение мониторинга 

здоровья обучающихся и 

ситуации с употреблением 

наркотических и 
психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Директор, 
методист по ВР, 
социальный 
педагог 

2015-2020 

годы 

информационно-

аналитические материалы 

 10.3 обеспечение школьников 

горячим питанием и проведение 
мониторинга организации 

школьного питания 

Директор 2015-2020 

годы 

информационно-

аналитические материалы 

 10.4 развитие взаимодействия с 

центрами здоровья для детей по 

формированию здорового 
образа жизни среди 

обучающихся 

Методист по ВР 2015-2020 

годы 

программа сотрудничества 

 Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов: 

 Разработка и реализация 
коррекционно - развивающих, 

индивидуальных 

образовательных программ 

обучения детей с ОВЗ 
Развитие системы психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

директор 
школы, 

педагог-

психолог, 

учитель-
логопед, 

учитель-

деыектолог 
социальный 

педагог 

2013-2017 -Создание модели 
инклюзивного 

образования 

-Методические 

рекомендации, 
Аналитические 

материалы 

VI. Развитие самостоятельности школы  

11. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

учреждения: 
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 11.1 обеспечение соблюдения 

принципа государственно-
общественного управления в 

деятельности, в том числе при 

разработке и реализации 
основных образовательных 

программ 

Директор, 
методисты 

2015-2020 

годы 

- ежегодный Публичный 

доклад 
- оптимизация системы 

взаимодействия с 

представителями 
общественности 

 11.2 создание условий для 

минимизации отчетности при 

одновременном повышении 
ответственности посредством 

внедрения электронного 

школьного документооборота, 
развития системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности  

Директор, 
методисты 

2015-2020 

годы 

официальный сайт как 

инструмент публичной 

отчетности 
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7. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

7.1. Развитие системы оценки качества образования 
В  современных условиях качество образования является гарантией качества жизни человека. Проблема 
оценки качества образования является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы 

образования РФ. Общая черта системных изменений в системе образования – нацеленность на 

обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие 
сегодняшним требованиям общества. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

программных 

мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы оценки 

качества образования на школьном уровне 

Реализация данного мероприятия включает: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- развитие механизмов участия родительской общественности в формировании, экспертизе и 

контроле реализации управленческих решений; 

- развитие моделей управления качеством образовательных услуг, представляемых школой 

1.1. Ознакомление с действующим 

законодательством в пределах 

установленной компетенции 

муниципальных организационно-

правовых  документов, 

регламентирующих оценку 

качества образовательных 

учреждений 

По мере 

необход

имости 

Директор, 

методисты 

Формирование пакета 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность школьной 

системы оценки качества 

образования 

1.2. Разработка и утверждение  

порядка доступа к информации об 

оценке качества образования 

2015 Директор, 

методисты 

Определение видов 

информации для 

регламентированного и 

открытого доступа 

1.3. Разработка нормативно-правовой 

базы системы внутришкольного 

мониторинга образовательного 

процесса 

2015 Директор, 

методисты 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

функционирования 

системы 

внутришкольного 

мониторинга 

2. Совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного 

оценивания качества образования 

2.1 Организационно-технологическое 

и информационно-методическое 

сопровождение подготовки к 

процедуре аттестации 

педагогических кадров 

2014-

2020 

Директор, 

методисты 

Оптимизация и 

повышение 

эффективности 

подготовки к процедуре 

аттестации 

2.2. Организационно-технологическое 

и информационно-методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

2014-

2020 

Директор, 

методисты 

Оптимизация и 

повышение 

эффективности 

процедуры аттестации на 

соответствие 

 

2.3 Разработка школьной системы 

мониторинга предметных 

результатов освоения 

2015 Директор, 

методисты 

Создание школьного 

банка данных 

качественных и 
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образовательных программ достоверных КИМ 

предметных результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

2.4 Формирование электронного 

банка КИМ для проведения 

диагностических процедур 

2014-

2020 

Директор, 

методисты 

Школьный банк КИМ, 

повышение 

эффективности 

проведения мониторинга 

2.5 Разработка инструментария 

оценки качества воспитательного 

процесса 

2014-

2020 

Директор, 

методисты 

Формирование банка 

данных диагностических 

методик для оценки 

качества воспитательного 

процесса в ОУ, 

проведение 

мониторинговых 

исследований 

2.6 Разработка системы оценки 

внеучебных достижений 

учащихся 

2015 Директор, 

методисты 

Формирование банка 

данных диагностических 

методик для оценки 

качества внеучебных 

достижений учащихся в  

ОУ, проведение 

мониторинговых 

исследований 

2.7 Участие в муниципальных 

тестированиях  

2014-

2020 

Директор, 

методисты 

Диагностика уровня 

соответствия знаний 

обучающихся 

требованиям стандарта 

     

3. Совершенствование методического обеспечения системы оценки качества 

образования на школьном уровне 

Реализация данного мероприятия включает: 

- модернизацию деятельности методического совета и МО школы 

- создание единого информационного пространства школы, включение его в информационное 

пространство п. Козулька; 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний (каталог ЭОР, 

электронный методический кабинет, электронные базы данных) 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями в системе образования (сетевые 

сообщества, форумы, конференции) 

- организацию внутришкольной системы повышения квалификации педагогов 

- модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации 

- издание статистических и информационно-аналитических материалов 

- проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития школы 

3.1 Проведение консультаций и 

семинаров для педагогических 

работников  по вопросам оценки 

качества образования 

2015-

2016 

Директор, 

методисты 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в вопросах 

оценки качества 

образования 

3.2 Формирование банка 

информационно-аналитических 

материалов: 

- из опыта работы 

- мониторинг результатов ЕГЭ 

- мониторинг результатов ОГЭ 

- мониторинг качества 

2015-

2016 

Директор, 

методисты 

Повышение качества 

принятия управленческих 

решений 
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образования 

4. Совершенствование информационного обеспечения системы оценки качества 

образования на школьном уровне 

- перевод части услуг, связанных с комплектованием школы в электронный вид 

- автоматизация и информатизация административно-хозяйственной деятельности 

школы 

- создание защищенной системы электронного документооборота 

- развитие сайта школы 

4.1 Приобретение, адаптация и 

разработка программных 

продуктов, обеспечивающих 

автоматизированную обработку 

материалов мониторинговых 

исследований 

2015-

2016 

Администраци

я школы 

Повышение 

эффективности 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

4.2 Модернизация базы проведения 

мониторинговых исследований за 

счет интеграции новых 

программных продуктов в 

действующую школьную 

информационную систему 

2015-

2016 

Администраци

я школы 

Повышение 

эффективности 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

 

Мониторинг ожидаемых результатов: 

1. Анализ успеваемости и качества учебной деятельности учащихся по итогам четверти (1 раз 

в четверть) 

2. Мониторинг мотивации учащихся к образовательной деятельности  (ежегодно) 

3. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса 

(ежегодно) 

4. Анализ профессионального самоопределения выпускников (ежегодно) 

 

7.2. Совершенствование воспитательной системы школы. 

 

Исходя из проектной идеи развития школы, жизнедеятельность школьников организуется на 

принципах: 

- природосообразности; 

- культуросообразности; 

- педагогической целесообразности; 

- дифференциации в воспитании и обучении; 

- творческого начала; 

- демократизации воспитательной системы; 

- гуманистической направленности воспитания; 

- эффективности социального взаимодействия; 

- концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности. 

 

Цель: создание условий для развития  социально-адаптивной, конкурентно-способной личности, 

личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющий 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Развивать личность ребенка, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности. 

2. Содействовать социализации личности учащихся. 

3. Создать такую систему деятельности, в которой главным направлением стало бы 

формирование способности выпускника к самоопределению. 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ответственны

е исполнители 

и участники 

реализации  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Совершенствование системы воспитания 

1.1. Разработка и реализация 

программы духовно-

нравственного воспитания 

2014-2020 Методист по 

ВР 

 

Создание условий для 

формирования  духовно-

нравственной культуры 

школьников 

1.2. Участие в 

муниципальных, краевых 

конкурсах социально-

значимых проектов: 

«Мой край-мое дело» 

«Я - гражданин России»; 

«Осенняя (весенняя) 

неделя добра»,  

И др. 

2014-2020 Методист по 

ВР, классные 

руководители 

Вовлечение детей и 

подростков в решении 

проблем социума 

1.3. Проведение гражданско-

патриотических акций: 

«Дорогами Победы»; 

«Ветеран живет рядом»; 

 «Бессмертный полк»; 

«Георгиевская ленточка» 

2014-2020 Методист по 

ВР, классные 

руководители 

Формирование 

гражданской культуры 

школьников 

1.4 Реэкспозиция школьного 

уголка боевой и трудовой 

славы 

2014-2020 Руководитель 

школьного 

музейного 

уголка 

Совершенствование 

материально-технической 

базы 

1.5 Организация участия 

классов в конкурсах: 

«Отечества достойные 

сыны»; «Зарница» 

 

2014-2020 Методист по 

ВР,классные 

руководители 

Патриотическое 

воспитание обучающихся, 

готовность к службе в 

рядах Российской армии 

1.6 Развитие детского 

общественного движения: 

 «Волонтерское 

движение» 

«Совет школьного 

ученического 

самоуправления» 

2014-2020 Методист по 

ВР, классные 

руководители 

Увеличение количества 

детей, вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных 

организаций 

1.7 Внедрение новых форм 

работы с родительской 

общественностью 

(общешкольное 

родительское собрание, 

родительский форум, 

«Школа для родителей») 

2014-2020 Методист по 

ВР, классные 

руководители 

Консолидация усилий 

родительской и 

педагогической 

общественности в 

воспитании детей 

1. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми 

2.1 Участие в школьной, 

районной спартакиаде 

2014-2020 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Патриотическое 

воспитание, готовность к 

службе в рядах Российской 

армии 

2.2. Участие в районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

2014-2020 Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Приобретение опыта 

социального 

взаимодействия 
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2.3 Активизация участия 

учащихся в конкурсах 

технического творчества 

(«Легоробототехника» и 

т.д. 

2014-2020 Учителя 

технологии, 

информатики 

Популяризация 

технических видов 

деятельности 

2.4 Активизация участия в 

конкурсах эколого-

биологической 

направленности  

2014-2020 Учителя 

биологии, 

географии 

Повышение экологической 

грамотности школьников 

2.5 Активизация участия в 

конкурсах художественно-

эстетической 

направленности  

2014-2020 Учителя 

технологии, 

ИЗО, музыки 

Приобщение детей к 

истории культуры своей 

малой родины, развитие 

творческих способностей 

2.6 Активизация участия в 

конкурсах туристской 

направленности 

2014-2020 Учителя 

физической 

культуры 

Повышение массовости 

туристского движения и 

мастерства юных туристов 

2.7 Активизация участия в 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

направленности 

2014-2020 Методист по 

ВР 

Формирование активной 

жизненной позиции 

школьников 

2. Организационное и методического сопровождения дополнительного 

образования детей 

3.1 Внедрение 

образовательных 

программ нового 

поколения, отвечающих 

запросам различных 

категорий детей и 

родителей 

2024-2020 Администраци

я школы, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Увеличение количества 

подростков и молодежи, 

включенных в систему 

дополнительного 

образования 

3.2 Создание виртуальной 

библиотеки учебно-

методической литературы 

для педагогов 

дополнительного 

образования на сайте 

школьной библиотеки 

2014-2020 Педагог-

библиотекарь 

Создание единого 

информационного 

пространства в вопросах 

дополнительного 

образования 

 

Формы мониторинга: 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся (ежегодно) 

2. Социометрия развития личностных качеств каждого ребенка (ежегодно) 

3. Педагогические консилиумы (1 раз в полугодие) 

4. Совещания по проблемам воспитания (1 раз в год) 

5. Анализ воспитательной работы (ежегодно) 

6. Оценка доли учащихся, включенных в деятельность общественных организаций 

(ежегодно) 

7. Оценка доли учащихся, включенных в общественно-полезную деятельность (ежегодно) 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Информатизация образовательной среды школы» 

Цель: развитие информационной культуры участников образовательного процесса, активизация 

творческой и мыслительной деятельности учащихся, развитие способности и стремления 

самообразования на основе новых информационных технологий 
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Задачи: 

1. Развитие материально-технической базы информатизации; 

2. Автоматизация административно-управленческой деятельности; 

3. Развитие цифровых зон школы; 

4. Организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации 

образовательного процесса: дистанционного обучения, личных Интернет-ресурсов, 

создания электронных дидактических пособий; 

5. Организация проектной деятельности учащихся в области интеграции 

информационных технологий с другими образовательными областями. 

6. Создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, 

касающейся организации работы школы, всех участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ответственны

е исполнители 

и участники 

реализации  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание материально-технических условий для развития единой 

образовательной информационной среды школы 

1.1 Замена устаревшего 

компьютерного 

оборудования в кабинетах 

школы 

2015-2020 Администраци

я школы, 

школьный 

инженер 

Снижение среднего 

количества обучаемых на 1 

школьный компьютер (ПК) 

1.2 Оснащение  школьной 

медиатеки на базе 

библиотеки 

2015-2020 Директор, 

педагог-

библиотекарь 

Рост численности 

учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться современной 

медиатекой 

1.3 Обновление серверного 

оборудования школы 

2015-2020 Учитель 

информатики 

Повышение 

эффективности 

функционирования 

локальной сети школы, 

обеспечение фильтрации 

контента 

1.4 Организация мероприятий 

по защите персональных 

данных в соответствии с 

законодательством 

постоянно директор Соблюдение 

законодательства в части 

работы с персональными 

данными 

2. Обеспечение интеграции информационных систем и технологий в 

образовательный процесс и управление школой 

2.1 Мониторинг процесса 

информатизации школы 

2015-2020 Директор, 

методисты 

Реализация подпрограммы, 

своевременное принятие 

решений 

2.2 Обеспечение перехода 

школы на использование 

разработанного пакета 

свободного программного 

обеспечения 

2015-2020 Директор, 

методисты 

Увеличение доли ПК со 

свободным ПО 

2.3 Развитие школьного сайта Постоянно Учитель 

информатики, 

администратор 

школьного 

сайта 

Повышение открытости 

образования на основе 

использования ИКТ 

2.4 Организация деятельности 

школьного пресс-центра. 

Издание школьной газеты. 

Создание электронной 

2014-2015 Методист по 

ВР, 

руководитель 

объединения 

Повышение открытости 

образования на основе 

использования ИКТ 
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летописи школы ДО «» 

2.5 Обеспечение 

мониторинговых 

мероприятий 

2014-2020 ЗаместЖкрнал

истикаитель 

директора 

Использование в работе 

единой информационной 

базы 

3. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

кадров в области новых информационных и коммуникационных технологий 

3.1 Организация проведения 

обучающих семинаров для 

педагогических кадров в 

области новых ИКТ на 

базе школьного кабинета 

информатики 

2014-2020 Методист по 

ВР, учитель 

информатики 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогических кадров 

3.2 Участие школьников в 

муниципальных конкурсах 

для обучающихся по 

информатике и ИКТ 

2014-2020 Учитель 

информатики 

Повышение уровня 

компетентности учащихся 

3.3 Разработка рабочих 

программ с ИКТ-

поддержкой 

2014-2020 Методист по 

ВР, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ 

3.4 Пополнение электронного 

методического кабинета в 

локальной сети школы. 

Создание Интернет-

страниц учителей 

2014-2020 Методист по 

УВР, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогических кадров в 

сфере ИКТ 

Формы мониторинга: 

1. Проверка состояния материально-технической компьютерной базы (ежегодно) 

2. Проверка использования ЦОР (ежегодно) 

3. Мониторинг уровня  информационной культуры педагогов (2 раза в год) 

4. Анализ использования учителями в образовательном процессе новых информационных 

технологий (1 раз в 2 года) 

5. Диагностика уровня информационной культуры учащихся (1 раз в 3 года) 

6. Опрос родителей по проблеме информированности о ходе УВП (1 раз в 2 года) 

7. Анализ результатов участия учащихся школы в конкурсах по информатике и ИКТ 

(ежегодно) 

8. Анализ работы школьной библиотеки (ежегодно) 

9. Внутришкольный контроль по проблеме изучения информатики и ИКТ (по плану ВШК) 
 

7.4. Одаренные дети 

Цель: создание оптимальных условий для личностно-ориентированного воспитания, развития и 

обучения учащихся в ходе познавательной деятельности на уроках и во внеурочное время 

Задачи: 

- индивидуализация УВП за счет внедрения новых педагогических технологий и развития 

альтернативных форм обучения; 

- совершенствование системы методической работы; 

- социализация учащихся в ходе учебной деятельности, подготовка к дальнейшему получению 

профессионального образования на основе профессионального самоопределения; 

- организация развивающей деятельности  детей, имеющих более высокие по сравнению с 

большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности, познавательную потребность, испытывающих радость от добывания знаний, 

умственного труда; 

- создание условий для оптимального развития одаренных детей, методическое обеспечение 

процесса работы с одаренными детьми. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ответственны

е исполнители 

и участники 

Ожидаемые результаты 
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реализации  

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для оптимального развития одаренных детей 

1.1 Функционирование 

школьного краеведческого 

объединения «Новое 

краеведение» 

2014-2020 Методист по 

ВР 

Создание условий для 

развития детской 

одаренности 

1.2 Организация участия в 

муниципальных, краевых. 

Всероссийских 

предметных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

спартакиадах, выставках 

одаренных учащихся 

школы 

2014-2020 методисты, 

руководители 

ШМО 

Выявление одаренных 

обучающихся, создание 

условий для их развития 

1.3 Организация участия в 

научно-исследовательских 

конференциях 

2014-2020 методисты, 

руководители 

ШМО 

,учителя-

предметники 

Выявление одаренных 

обучающихся, создание 

условий для их развития 

1.4 Организация проектной 

деятельности учащихся 5-

11 классов 

2014-2020 методисты, 

руководитель 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Создание условий для 

развития детской 

одаренности 

2. Информационное обеспечение  реализации мероприятий подпрограммы 

2.1 Систематическое 

обновление банка данных 

одаренных детей школы 

2014-2020 Ответственный 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Банк данных одаренных 

детей 

 

 

7.5. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

 Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий  

Сроки Ответственны

е исполнители 

и участники 

реализации  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Оптимизация структуры и совершенствование содержания 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

1.1 Разработка 

внутришкольной модели 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2014-2020 Методист по 

УВР 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов школы и их 

включение в 

инновационную 

деятельность 

1.2 Внедрение новых форм 

непрерывного повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2014-2020 Методист по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Разработка 

соответствующих 

локальных актов, 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

2. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения 

позитивных образцов и результатов инновационной деятельности 

педагогических  работников 
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2.1 Создание банка 

инновационного опыта 

педагогов 

2015 Методист по 

УВР 

Банк данных АПО 

2.2 Организация участия 

педагогических 

работников школы во 

всероссийских  и 

международных научно-

практических 

конференциях по 

различным аспектам 

развития образования 

2014-2020 Методист по 

УВР 

Повышение мотивации 

педагогических кадров к 

научно-исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

2.3 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов 

школы 

2014-2020 Методист по 

УВР 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

оказание помощи 

2.4 Организация участия в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

профессионального 

мастерства («Учитель 

года» т.д.) 

2014-2020 Методист по 

УВР 

Выявление лучших 

образцов педагогической 

практики 

2.5 Обобщение АПО 2014-2020 Учителя-

предметники 

Выявление лучших 

образцов педагогической 

практики 

3. Совершенствование системы научно-методического обеспечения и 

стимулирования развития профессиональных компетентностей педагогов 

3.1 Анализ профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

школы 

2014-2020 Методист по 

УВР 

Банк диагностик 

определенного уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров ОУ 

3.2 Организация постоянного 

мониторинга состояния 

кадрового обеспечения ОУ 

2014-2020 Методист по 

УВР 

Определение состояния и 

потребности школы в 

кадрах 

3.3. Участие педагогов школы 

в региональных и 

всероссийских 

мероприятиях: 

- по проблемам работы с 

одаренными детьми; 

- по вопросам введения и 

реализации ФГОС; 

- по организации 

проектной деятельности 

2014-2020 Методист по 

УВР Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС и детской 

одаренности 

 

7 Педагогический совет 

«Образовательная 

система школы: 

достижения и 

перспективы» 

2016 Заместители директора 

по УВР 

  

Ожидаемые результаты: 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 
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 повышение качества преподавания; 

-     рост социально-профессионального статуса педагогов. 

 

7.6. ПМПП  сопровождение развития образовательного процесса в школе  

Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

 

 

      учитель                                                                                   родитель 

                                                           ученик  

 

 

2. Цель  

Сформировать в школе основы практического, результативного психологического 

сопровождения всего образовательного пространства  с учетом особенностей и задач для каждой 

группы участников его,  для утверждения и стабилизации комфортного эмоционально-

психологического климата - необходимого условия успешного решения новых образовательных 

задач.  

3. Задачи  

    1. Определение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка         в условиях 

модернизации образования, инновационных процессов, происходящих в нем, и формирование 

путей практического решения этих проблем. 

    2. Создание основ школьной системы психологической поддержки учителя по  укреплению 

его роли в современной образовательной среде. 

    3. Формирование структуры работы по психолого-педагогической поддержке родителей 

учащихся в условиях быстро меняющейся  

        образовательной и социальной среды.  

4. Этапы и мероприятия  

1. Система психолого-педагогического сопровождения учащегося не может быть ограничена 

только задачами преодоления трудностей в обучении, сегодня она должна включать в себя 

задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав 

детей и подростков.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка – обеспечение всех условий для 

нормального и успешного развития его на всех возрастных этапах. 

 

                Психолого-педагогическое сопровождение для ученика                                    

 

Подготовительный 

этап  2014 год 

 

1. Определение круга задач по результативному обеспечению для 

каждого учащегося качественного образования, путей его 

индивидуализации и дифференциации. 

2. Выявление и разработка мер по поддержке одаренных детей. 

3. Определение круга проблем и путей их решения  

в области формирования самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда. 

4. Разработка комплекса мер по совершенствованию взаимоотношений 

личности с миром, окружающими его людьми, с самим собой. 

5. Определение круга задач и полномочий  

для  правильного взаимодействия в этом пространстве 

профессиональных служб – медицинских и психологических, 

педагогов, родителей.  

Создание в школе  микроструктур, формирующих психологическую 

культуру всех участников образовательного процесса и способных 

содействовать психолого-педагогическому сопровождению учащегося: 

меры по  формированию психолого-педагогической компетентности, 

службы доверия, кабинета психологической помощи и др.  

Основной этап 6. Апробация комплекса мер по психолого-педагогическому 
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2014 -2016 год сопровождению учащегося при современном процессе модернизации 

образования: 

- обеспечение психологической и физической   безопасности, защита 

прав личности, 

- квалифицированная комплексная диагностика   возможностей и 

способностей ребенка, 

- программы преодоления трудностей в обучении,  программы развития 

интеллектуального и  

  творческого потенциала ребенка. 

7. Введение в образовательную практику школы системы работы с 

одаренными детьми: 

- разработка индивидуальных образовательных   маршрутов, 

- формирование адекватной самооценки, 

- меры по охране физического и психологического    здоровья, 

- профилактика неврозов и психологических срывов, 

- предупреждение изоляции в группе сверстников, 

- развитие психолого-педагогической компетентности   родителей и 

педагогов и др. 

8. Использование программ развития социальных навыков, 

способностей к личностному самоопределению и саморазвитию: 

- помощь в профильной ориентации и   профессиональном 

самоопределении, 

- поддержка в решении экзистенциальных проблем   (самопознание, 

поиск смысла жизни, достижение  

   личной идентичности), 

- помощь в определении и развитии временной   перспективы, развитии 

способности к целеполаганию,  

- развитии психосоциальной компетентности, 

- профилактика девиантного поведения,   Наркозависимости. 

9. Введение в практику системы мер (тренинги, индивидуальные 

консультации, беседы и др.)  

по лучшей адаптации личности в мире, коллективе, по обучению 

правильного выстраивания взаимоотношений с людьми, с самим собой: 

- тренинги личностного роста, межличностного   общения, 

бесконфликтного взаимодействия, 

- развитие самостоятельности в решении проблемных   ситуаций, 

- формирование установок на здоровый образ жизни, 

- развитие навыков саморегуляции и управления   стрессом, 

- обучение тренинговым программам   по противостоянию негативным 

социальным   влияниям, психологическому давлению   «общественного 

мнения» и др.  

10. Введение в образовательное пространство школы запланированных 

в подготовительный период микроструктур, содействующих 

формированию психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной среды и результативности процесса психолого-

педагогического сопровождения. 

Завершающий этап 

2017  год 

11. Подведение итогов экспериментальной работы. Сбор информации, 

экспертиза. Тиражирование позитивных результатов. Определение 

действующей далее структуры психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в образовательном пространстве школы. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое, семейное), 

- развивающая работа (индивидуальная, групповая, семейная), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 
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- тестирование и экспертиза 

2. Система психологического сопровождения учителя не может быть сегодня ограничена только 

задачами формирования у него психолого-педагогической компетентности, она должна 

включать в себя задачи обеспечения успешной психологической обстановки работы самого 

учителя.  

Цель этой части проекта  - создание основ школьной системы психологической поддержки 

учителя по укреплению его роли в современной образовательной среде.  

                           Психологическая поддержка  учителя 

                        

в развитии и совершенствовании                               в формировании 

профессиональных компетенций                     комфортных условий работы  

                                                                     и стабильно позитивного душевного 

                                                                                              состояния                                                                             

                     Психологическое сопровождение для учителя 

 

Подготовительный 

этап   2014 год 

 

1. Сбор информации, изучение теории и мониторинг проблемных 

ситуаций в коллективе. 

2. Определение задач психологической структуры, нацеленной на 

работу с педагогическим коллективом 

и персонально с учителем. 

Основной этап 

2014 – 2016 год 

3. Введение в практику разработок подготовительного периода по 

формирование психологического сопровождения работы учителя: 

1) Формирование психологической культуры учителя: 

   - психолого-педагогической компетентности      учителя, 

   - психологическое просвещение учителя      в отношении его личности 

и роли  

     в образовательном пространстве школы. 

2. Система психологической поддержки учителя     в ориентации его в 

новом образовательном     пространстве: 

    - формирование высокой степени мотивации  в освоении новых 

технологий, форм и методов 

      образовательного процесса, снятие проблем в освоении нового 

пространства,    - организация информационно-консультативной  

помощи учителю по профессиональным и  психологическим 

проблемам, 

3. Система мер по психологической разгрузке и стабилизации 

душевного состояния учителя: 

    - меры по формированию нового, адекватного задачам времени 

мировоззрения учителя, 

    - профилактика и укрепление физического и психического здоровья 

учителя, 

    - комплекс тренингов по коррекции проблемных ситуаций 

социализации учителя, 

    - меры по формированию более совершенной и психологически 

верной коммуникативной  

      компетенции учителя и др. 

Завершающий этап 

2017  год 

4. Подведение итогов экспериментальной работы. Экспертиза. 

Тиражирование позитивных результатов. Определение действующей 

далее структуры психологического сопровождения учителя 

в образовательном пространстве школы. 

 

Виды работы по психологическому сопровождению учителя: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 

- тестирование и экспертиза 
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3. В современной общественной ситуации возрастает роль и ответственность семьи за 

воспитание детей. Практика показывает, что у многих родителей, ориентированных на активное 

участие в воспитании собственных детей, низкий уровень педагогической и психологической 

культуры. 

Система психологического сопровождения родителя также не ограничивается сегодня только 

задачами правильной организации образовательного процесса своего ребенка. Она должна 

включать в себя другие задачи, входящие в область психолого-педагогической компетентности 

родителей нового поколения.  

Цель этой составляющей проекта  - создание основ системы работы  

с родительской общественностью по формированию общей психологической культуры, 

необходимой для обеспечения нормальных условий для роста и развития современного ребенка.  

                  Психолого-педагогическое сопровождение для родителя 

 

Подготовительный 

этап   

 

1. Изучение социальных потребностей, мониторинг уровня психолого-

педагогической компетентности родительской общественности 

2. Определение круга задач, решение которых будет способствовать 

объединению усилий педагогического и родительского коллективов в 

формировании необходимой психолого-педагогической сферы 

образовательного процесса 

Основной этап 

 

3. Организация системы формирования психолого-педагогической 

компетентности родителей: 

- консультации педагогов-психологов, 

- тематические занятия «Родительского часа  ученичества», 

- формирование путей активизации роли родителей в жизни школы, 

классных коллективов, 

- семинары-тренинги (в том числе и совместно с детьми) по развитию 

навыков контактов и  

  сотрудничества, разрешения конфликтов, 

- проведение совместно с детьми мероприятий, укрепляющих семейные 

и общественные связи. 

4. Введение системы предоставления полной и исчерпывающей 

информации об особенностях  

образовательного процесса, принципа открытости его для родителей, 

установление прочных контактов между родителями и педагогами, 

выработка единых требований к образовательной  

деятельности ребенка и критериев ее оценки. 

5. Создание основ единого пространства психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, включающего активное 

партнерское соучастие педагогов, родителей, специальных медико-

психологических служб. 

Завершающий этап 

 

6. Подведение итогов экспериментальной работы. Экспертиза. 

Тиражирование позитивных результатов. Определение действующей 

далее структуры психолого-педагогического сопровождения для 

родителя в образовательном пространстве школы 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению родителя: 

- диагностика (индивидуальная и групповая),- консультирование (индивидуальное и 

групповое),- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование,- интерактивные виды деятельности,- 

тестирование и экспертиза 

5. Прогнозируемые результаты 

                                              Ожидаемые результаты 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка  

в школьном 

образовательном 

пространстве 

(на всех трех этапах 

Постепенное формирование основ системы психолого-

педагогического сопровождения, апробация его направлений, 

введение в постоянную практику оправдавших себя 

профессионально разработанных идей, достижение позитивных 

результатов в процессе обеспечение всех условий для 

нормального и успешного развития ребенка на всех возрастных 
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развития проекта) этапах. 

Психологическое 

сопровождение учителя в 

школьном образовательном 

пространстве 

(на всех трех этапах  

развития проекта) 

Создание, апробация и включение в практику основ структуры 

психологической поддержки учителя, утверждение и 

стабилизация комфортного эмоционально-психологического 

климата работы - необходимого условия успешного развития 

образовательного процесса в школе. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителя 

ученика 

в школьном 

образовательном 

пространстве (на всех трех 

этапах 

 развития проекта) 

Создание, апробация и включение в практику основ системы 

психолого-педагогической поддержки родителей, 

способствующей обеспечению нормальных условий для роста и 

развития современного ребенка, достижению им успешных 

результатов в своей жизни.  

 

  

Качественным показателем результативности действия данного проекта станет ежегодные 

детско-взрослый научно-практический симпозиум по психологическим проблемам 

школьного образовательного пространства и Неделя психологических тренингов для всего 

коллектива школы. 

 

7.7. Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

 Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, 

обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для 

саморазвития, успешной социализации.  

 Задачи: 

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения 

детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной 

ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную самореализацию 

личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка Положения о внеурочной 

деятельности, Программ внеурочной  

деятельности на основной ступени 

обучения (5-9 классы) в соответствии с 

ФГОС. 

Август 2015 Методист по ВР, 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

2 Развитие дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

2015-2020 методист по ВР 

 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование 

родителей учащихся 

Ежегодно  

в мае 

методист по ВР 

4 Привлечение обучающихся к занятиям в 

кружках и секциях 

Ежегодно Методист по ВР, педагоги 

ДО, инструктор по 

физической культуре 
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5 Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности). 

Мониторинг  востребованности кружков и 

секций на базе школы. 

Ежегодно Методист по ВР 

6 Улучшение материально-технического 

оснащения системы дополнительного 

образования детей 

2015-2020 Директор, методист по ВР 

7 Расширение социального партнерства с 

учреждениями дополнительного 

образования 

2015-2020 методист по ВР 

8 Проведение  проектно-ориентированного 

семинара для  учителей-предметников, 

классных  руководителей, педагогов  

дополнительного образования,  

реализующих  программы  

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) 

2017 методист по ВР 

10 Презентация педагогического опыта по   

дополнительному образованию 

(внеурочной деятельности)  для 

педагогического сообщества на разных 

уровнях   

2014-2020 методист по ВР, 

руководители МО 

11 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования 

2014-2015 методист по ВР 

Ожидаемые результаты: 

   Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  достичь 

следующих результатов: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования  учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью  щколы; 

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 увеличить  количество  учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в  

школьных, муниципальных, краевых, всероссийских  программах; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования 

учащихся; 

 увеличить  количество кружков технического, прикладного, спортивного  направлений в 

соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей; 

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 

 расширить сферу социального партнерства; 

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки, а также содействие самореализации 

выпускников. 

 повысить  квалификацию педагогических работников, расширить  возможности системы 

образования. 
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Основное поле для обновления и развития образовательной среды школы – это 

содержание образования, которое определяется ФГОС. 

 

-освоение знаний, умений 

и навыков, определённых 

ФГОС 

-освоение на расширенном 

и углублённом уровнях 

ряда предметов; 

-усвоение универсальных 

способов познания, 

овладение средствами 

мыслительной 

деятельности, дающих 

возможность заниматься 

активным 

интеллектуальным 

творчеством; 

-формирование целостного 

видения мира, 

гуманистического сознания 
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-освоение ряда 

предметов, 

элективных курсов, 

факультативов 

-развитие навыков 

самообразования, 

осознанного 

самоопределения; 

-развитие навыков 

корректной полемики, 

умений логично, 

аргументированно 

излагать свои мысли, 

ориентироваться в 

информационной 

среде; 

-повышение интереса 

к приобретению 

знаний; 

-формирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(определяется на основе 

образовательного маркетинга 

школьного пространства и социума) 

  

Цели: 

 воспитание патриотизма и гражданственности 

 развитие духовной культуры и нравственности личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

 повышение эрудиции, расширение кругозора; 

 оптимальное раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося; 

 формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 

 профессиональное самоопределение  

 ДО – средство социальной защиты, помогает сформировать стартовые возможности на 

рынке труда и профессионального образования 

 

 

  Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнительного образования в 

стенах школы. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (ОД) 

 и её дальнейшее совершенствование 

 разработка гибкого учебного плана 

 разработка адаптированных учебных программ основного и дополнительного 

образования, исключающих хроническую перегрузку учащихся 

 выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам основного и 

дополнительного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных категорий 

учащихся 

 выбор педтехнологий с учётом конкретной социо-педагогической среды 
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 изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся 

 

Формы и методы ОД  

Урочная 

 

Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Цели: Цели: Цели: 

Достижение обязательного 

минимума: 

-общего уровня 

образования (по всем 

общеобразовательным 

предметам и предметам 

развивающего цикла) 

-повышенного уровня 

(профильные предметы) 

-расширение знаний 

по разным предметам 

и курсам; 

-повышение уровня 

внеурочной 

деятельности 

Направлена на общее развитие 

школьников, повышение эрудиции и 

расширение кругозора 

Все виды учебных занятий: 

-урок 

-лекция 

-семинар 

-зачёт 

-общественный смотр 

знаний 

-учебная экскурсия 

-диспуты и т.д. 

Олимпиады. 

НПК. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Факультативы. 

Предметные кружки. 

Индивидуальные 

консультации. 

День наук. 

Работа по 

индивидуальным 

учебным планам с 

неспособными 

учащимися. 

Лекции с 

привлечением 

специалистов по 

различным 

проблемам 

Спектакли, 

Концерты, 

Праздники, 

Викторины, 

Вечера, 

Тематический 

выпуск 

стенгазет… 

-Участие в 

межшкольных 

программах 

-Использование 

ИКТ для 

взаимодействия с 

другими ОУ 

-Посещение 

выставок, театров, 

музеев и т.д. 

 

По ступеням обучения: 

Ступени 

образования 

 

Формы и методы обучения 

Начальная школа 

 

Развивающее обучение 

Средняя школа Уровневая дифференциация, обучающие и контролирующие тесты, уроки-экскурсии, проектная 

деятельность 

Старшая школа Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа, дидактические игры, проектная деятельность, 

индивидуальная работа в условиях классно-урочной системы. Технологии: «Обучение в сотрудничестве», 

«Дебаты», «Мозговой штурм» и т.д. 

 

Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разработку специфического содержания и особой 

технологии обучения, обеспечивающих эффективность работы как со слабыми, так и с сильными (способными) обучающимися 

 

 

Методы оценивания 

Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания 

обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной обученности к 

оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию в соответствии с новыми образовательными стандартами и с учётом возрастной 

ступени обучения. 
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Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения ученика, 

полученные им во внеэкзаменационных формах.  

 

Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении 

обьективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем.  

Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает более 

обьёмной и обьективной оценку их достижений и приобретённого опыта, но требует 

использования особых инструментов оценивания. 

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая 

относится к разряду аутентичных, индивидуализированных оценок и ориентирована не только 

на процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью различных 

экспертов. 

Изменение роли учителя в образовательном процессе 

 

Ключевой фигурой в школе остаётся учитель, поскольку качество образования не может 

быть выше качества работающих в этой среде учителей. Каждый учитель должен пересмотреть 

свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с новой миссией 

школы. Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять функции 

организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность учеников.  

Необходимо совершенствовать урочную систему как основную форму организации 

процесса обучения в школе: 

 уйти от уроков, на которых «солирует» учитель, а работа детей сводится к повторению 

или воспроизведению «готовых истин», продиктованных преподавателем или взятых из 

учебников; 

 максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, которые с 

помощью учителя анализируют информацию, отбирают полезное, ставят и решают 

задачи и приходят к решению или итоговым выводам, т.е. учатся учиться; 

 при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала возрастным, 

психологическим и интеллектуальным возможностям учеников;  

 сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации учебной и 

воспитательной деятельности 

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-ориентированный подход к 

методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Кроме традиционных ШМО и ММО, в школе планируется создание творческих групп,  

профессионально-педагогических объединений, в которые будут входить учителя с близким 

уровнем профессионального развития и схожими профессиональными затруднениями.  Текущая  

работа осуществляется научно-методическим советом  школы. 

Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более эффективное 

использование информационной среды школы в качестве образовательного ресурса. Важно, что 

в каждом предмете мы даём ученику и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение информационных 

технологий в структуру урока; систематически вводить элементы автоматического контроля 

знаний учащихся с помощью электронного тестирования, использовать на уроках учебные 

пособия из школьной медиатеки, усилить проектную деятельность и другие формы групповой 

творческой работы школьников на уроке. 

 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования.  

В процессе реализации Программы развития должна формироваться  самооценка 

деятельности ОУ с целью обеспечения её соответствия развивающейся системе образования; 

переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством 

образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 
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саморазвитие ученика, педагога, школы совершенствование системы диагностики и 

мониторинга образовательного процесса. 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование 

Принцип преемственности (наглядности), выдвинутый В.В. Давыдовым и направленный 

на реализацию организации новых форм учебных занятий, возможностей «открытия учащимися 

всеобщего содержания понятия как основы последующего выведения его частных проявлений», 

указывает на необходимость научно обоснованного арсенала средств и сред обучения. 

Основанием для этого утверждения является такое понимание процесса развивающего 

обучения и такой подход к проектированию средств и сред обучения, которые позволяют 

представить детям целостную картину мира простыми и доступными приёмами. 

Многое совершенствуется в предметной среде. Однако этого явно недостаточно, так как в 

современной науке и мировой практике подчёркивается важность и актуальность проблем, 

связанных с поиском и передачей информации, в том числе и новейшими аудио, видео и 

компьютерными системами.  

В этом направлении и должно идти дальнейшее развитие учебно-материальной базы 

школы. 

 

7.8. Здоровье школьника и педагога 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

школы;  сохранение, укрепление психологического и физического здоровья  педагогов в ходе 

реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и 

режима дня; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с 

учетом особенностей состояния их  здоровья; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному 

процессу для и учащихся. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации  

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание целостной системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников 

1.2 Создание в школе службы 

здоровья 

2015-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Создание службы 

здоровья 

1.3 Организация проведения  в 

школе мониторинга 

состояния здоровья детей и 

подростков, 

сформированности 

культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

обучающихся, 

воспитанников. Ведение 

индивидуальных паспортов 

здоровья. 

2015-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Достоверная 

информация о 

динамике показателей 

здоровья и 

физического развития 

детей 

2. Создание в школе условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанников 
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2.1 Совершенствование 

системы школьного питания 

2014-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Увеличение доли 

старшеклассников, 

получающих горячее 

питание 

2.2 Оснащение школы 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

2014-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры 

2.3 Осуществление комплекса 

мер по индивидуализации 

медицинского 

обслуживания на основании 

проведенного мониторинга 

2014-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Достоверная 

информация  о 

динамике показателей 

здоровья и 

физического развития 

детей, 

сформированности 

культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни учащихся, 

воспитанников 

3. Организация системы просветительской деятельности и методического 

сопровождения школы по вопросам ЗОЖ 

3.1 Участие в школьных, 

городских и региональных 

конкурсах детско-

юношеских проектов в 

сфере культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

2014-2020 Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов и 

обучающихся в сфере 

культуры здоровья и в 

области 

использования 

проектных 

технологий 

3.2 Разработка методических 

рекомендаций по 

организации УВП, 

способствующего 

формированию культуры 

ЗОЖ подрастающего 

поколения 

2014-2020 Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Методический 

инструментарий 

организации УВП, 

способствующего 

формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

3.3 Организация в школе 

системы методических 

мероприятий, направленных 

на обучение педагогических 

работников школы 

здоровьесберегающим 

технологиям, методам, 

приемам, используемым в 

образовательном процессе 

2014-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы в 

организации 

здоровьеориентирова

нного 

образовательного 

процесса 

3.4 Организация 

сотрудничества с 

учреждениями  

здравоохранения , 

транспортной безопасности, 

пожаро- и 

электробезопасности, 

правоохранительными 

органами, 

2015-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Консолидация усилий 

социальных служб и 

школы в сохранении, 

укреплении и 

коррекции здоровья 

детей 
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психологическими 

центрами; сохранение и 

развитие форм 

сотрудничества школы с 

поликлиникой 

3.5 Информирование 

участников 

образовательного процесса 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, 

различным аспектам 

профилактики вредных 

привычек, пропаганды 

культуры здорового питания 

2015-2020 Директор, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Повышение 

приоритета ЗОЖ, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта в сфере  

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и 

физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей 

организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных 

коллективов; 

- комплектование физкультурных групп 

В течение 

всего периода 

Фельдшер 

2 Создание компьютерного банка данных 

информации о состоянии здоровья 

учащихся 

2015 г. учитель информатики, 

классные руководители 

3 Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей через 

следующие формы организации 

физического воспитания: 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на 

уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным 

сопровождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

Методист по ВР  

4 Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состояния 

здоровья учащихся 

2015 г. Методист по ВР, 

фельдшер 

5 Мониторинговые исследования «Здоровье 

учащихся школы», в том числе по 

нормализации учебной нагрузки учащихся, 

дозирование домашних заданий; создание 

комфортной образовательной среды  

ежегодно Методист по УВР, ВР 

6 Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих повышению 

качества обучения, созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в образовательном процессе, 

сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья учащихся и 

В течение 

всего периода 

Руководители МО 
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педагогов 

7 Привлечение родителей к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям 

Ежегодно  Методист  по ВР, 

классные руководители 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации УВП: 

- при составлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к 

организации урока и перемены 

В течение 

всего периода 

Методист по УВР 

9 Обеспечение полноценного горячего 

питания детей 

В течение 

всего периода 

Ответственный за ОТ 

10 Своевременное выявление и усиление 

адресности психологической помощи 

детям, имеющим поведенческие 

отклонения 

2015-2020 Психолог  

11 Разработка тематики лектория для 

родителей по проблемам сохранения 

здоровья детей 

2015 методист по ВР 

12 Диспансеризация учащихся. Контроль 

состояния здоровья на основании 

результата диспансеризации в течение 

учебного года 

В течение 

всего периода 

фельдшер  

13 Организация школьных мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании и алкоголизма 

В течение 

всего периода 

Заместитель директора 

по ВР, медсестра 

14 Организация занятий «Группы здоровья» 

для учителей и родителей с детьми 

2015- 2020 Учителя физкультуры 

 

Формы мониторинга  выполнения программы: 

- административный контроль санитарно-гигиенического состояния помещений школы 

(ежеквартально); 

- административный контроль использования учителями здоровьесберегающих технологий  (1 

раз в год у каждого учителя); 

- административный контроль объема домашних заданий (1 раз в год); 

- мониторинг динамики здоровья учащихся (ежегодно); 

- анализ работы социальной службы школы (в конце учебного года); 

- анализ работы медицинской службы (в конце учебного года); 

- анализ уровня и причин травматизма учащихся в школе (ежегодно); 

- анализ уровня заболеваемости учащихся, выявление наиболее часто встречающихся 

заболеваний и их причин (1 раз в полугодие) 

 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

 рост личностных спортивных достижений учащихся; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

 уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

 создание комфортной образовательной среды.  

 

 

7.9. Программа преемственности 

 

Вхождение в структуру школы дошкольной группы позволит  осуществлять программу 

преемственности в обучении и развитии  младших школьников  между  дошкольным  и 

начальным  школьным образованием. Единая образовательная программа позволит объединить 

методические усилия педагогов и воспитателей.  У дошкольников и их родителей появятся  
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дополнительные возможности для развития. На материальной базе школы для дошкольников 

будут  создаваться  новые кружки, секции, студии. 

Сочетание разных профилей даст толчок для развития системы дополнительного образования. 

Разнообразие (разноплановость) дополнительного образования, большое количество кружков и 

секций школы станут доступны для воспитанников дошкольной группы. Большой спектр 

выбора кружков и секций появится у обучающихся школы.   Занятия в дошкольной группе 

будут вести высококвалифицированные специалисты, что создаст условия для качественного и 

всестороннего развития детей. Объединится лучший опыт проведения мероприятий, 

объединятся традиции. Это обеспечит более высокий уровень духовного и нравственного 

развития детей школы и дошкольной группы. Дети не будут испытывать стресс при переходе из 

детского сада в начальную школу. У воспитанников дошкольной группы появиться доступ к 

актовому и спортивным залам школы в шаговой доступности. Расширится круг общения для 

каждого ребёнка, появятся новые позитивные эмоции и впечатления. 

 

Характеристика  мероприятий подпрограммы. 

 

1. Удовлетворение потребностей населения микрорайона в получении услуг начального 

образования по месту жительства путем увеличения количества классов в параллели, 

привлечения молодых педагогических кадров. 

2. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного 

процесса в начальной школе через обучение учителей работе на новом оборудовании, 

освоение ими новых учебников и учебно- наглядных пособий согласно ФГОС НО, 

совершенствование ИКТ-компетентностей. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам, в т.ч. во взаимодействии с КИПК. 

4. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования через 

введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

образования. 

 Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение новых 

государственных образовательных стандартов в образовательное пространство 

образовательного учреждения; 

 создание организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного процесса к 

новым стандартам; 

 разработку новой образовательной программы начального образования, особенно в 

связи с  развитием дошкольного отделения; 

 организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры и др. для создания условий повышения уровня 

образованности учащихся и успешного освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения; 

 обеспечение максимального прогресса индивидуальных образовательных достижений 

для всех групп учащихся; 

 внедрение         современных        образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов; 

 формирование ИКТ-компетентности младшего школьника; 

 обеспечение преемственности между начальной и основной школой в рамках  

 

 введения ФГОС; 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  

 оказание образовательных услуг  на дому  детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования культуры здоровья, профилактики  употребления табака, алкоголя и 
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наркотиков и проявления других асоциальных явлений. 

  Данное мероприятие включает в себя, в том числе: 

 стимулирование использования спортивных залов и площадок  на базе школы в 

свободное от учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 разработку и внедрение стандартов качества по охране и укреплению здоровья 

обучающихся общеобразовательных учреждений;  

 разработку и внедрение проектов сохранения и укрепления здоровья детей, 

основанных на собственной активности обучающихся и воспитанников,   

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 формирование культуры здоровья, профилактики употребления табака, алкоголя и 

наркотиков; 

 реализацию программ формирования культуры здорового питания у участников 

образовательного процесса. 

6. Создание системы освоения детьми мигрантов русского языка, их социальной и 

культурной интеграции в общество поселка Козулька средствами образования, в т.ч. 

разработка и внедрение современных программ и методик освоения детьми мигрантов 

русского языка, их интеграции в культуру поселка Козулька. 

7. Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. 

 Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и внебюджетной  

основе); 

 расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие 

учащиеся школы;  

 адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи; 

 создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате 

портфолио учащихся начальной школы; 

 организация общественной презентации ученического портфолио. 

8. Создание эффективной системы оценки качества начального образования с опорой на 

внутришкольные механизмы мониторинга качества, в т.ч. мониторинг результативности 

программы начального образования и участие общеобразовательного учреждения в  

исследованиях качества поселка. 

9. Реализация программ перехода в эффективный режим работы  через партнерство с 

передовыми общеобразовательными учреждениями. 

10. Повышение эффективности и индивидуализация образовательного 

процесса через развитие современной технологической и информационной 

образовательной среды, в т.ч. развитие современной технологической и информационной 

образовательной среды, использование информационно – коммуникационных 

технологий для повышения эффективности и индивидуализации образовательного 

процесса. 

11. Внедрение  моделей взаимодействия начальной школы и общественности, 

обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс, в т.ч. внедрение инструментов обеспечения информирования населения и 

получения обратной связи об образовательном процессе и качестве деятельности 

государственных образовательных учреждений (интернет-сайты, публичные доклады, 

электронный журнал, дневник).  

12. Внедрение  механизмов использования социокультурных, интеллектуальных и 

физкультурно-спортивных ресурсов поселка Козулька в социализации  и  

  образовании  обучающихся  начального звена. 

 Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 организацию образовательного процесса с использованием ресурсов социокультурной 

среды г. Красноярска, г. Ачинска(музеи, концертные залы, театры, парки); 

 использование инфраструктуры Козульского района (спортивные залы и другие 

спортивные сооружения) для организации занятий обучающихся физической культурой и 

спортом; 
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13.  Создание  многоуровнего ОУ дошкольная группа – начальная школа – основная школа – 

средняя школа – старшая школа, функционирующего на основе принципов непрерывности и 

преемственности образования, являющегося образовательно-культурным центром 

микрорайона. 
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