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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «РЯБИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Наименование 

Программы 

«Комплексная программа обеспечения условий и создания предпосылок для 

динамичного развития школы» 

Ответствен-
ный  

исполнитель  

Программы 

МАОУ «Рябининская СОШ» 

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, творческие группы и временные проблемные груп-

пы 

Участники 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, роди-

тельская общественность и социальные партнеры школы. 

Подпрограммы 

Программы 

1. Кадры 

2. Подготовка учителя к реализации ФГОС ООО 

3. Обучение детей с ОВЗ 

4. Создание современной ресурсной среды.   

5. Семья 

6. Здоровье 

Управление 

реализацией 

Программы 

развития 

Подведение промежуточных итогов выполнение Программы развития  бу-

дут осуществляться на педагогическом совете, методических объединениях, 

Управляющем Совете школы, ОСУ «Единство», творческих группах педа-

гогов. По окончании каждого учебного года в форме обсуждения аналити-

ческих материалов на итоговом педсовете. 

Кем принята Программа Педагогическим Советом  школы протокол  

№ 17 от 25 ноября  2013г. 

С кем согласована Программа Управляющий совет МАОУ «Рябининская СОШ» 

Управление образования администрации  Чердынского 

муниципального района. 

Цель Програм-

мы 

Цель:  обеспечение условий   для динамичного развития школы в рамках 

модернизации системы образования  

 

Задачи Про-

граммы 

Задачи: 

1. Обеспечение условий развития кадрового потенциала школы в условиях 

модернизации образования. 

2. Создание Методическое сопровождение формирования готовности педа-

гогов к введению и реализации ФГОС. 

3. Совершенствование системы работы  с обучающимися, имеющие ограни-

ченные возможности в развитии. 

4. Формирование сотруднических отношений между семьей и педагогами. 

5. Формирование здоровьесберегающего пространства школы. 

6. Создание современной ресурсной среды.   

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

   Кадры 

1. Разработаны и реализуются Положения о стимулировании результатив-

ных и творчески работающих педагогов  

2. Увеличение количества учителей, получивших квалификационную кате-

горию  

2. Увеличение доли учителей, прошедших обучение по федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту – до 100 %; 

3. Увеличена доля учителей, прошедших обучение по предмету  
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- 100% педагогов прошли КПК 

4.Увеличивается число участников конкурсов профмастерства 

5.Представление опыта творчески работающих учителей на конкурсах раз-

ного уровня 

6.Повышение самооценки собственной профессиональной деятельности пе-

дагогами 

7.Создание комфортной материально-технической базы для развития твор-

ческого и профессионального роста педагога 

Подготовка учителя к реализации ФГОС ООО 

1. Выявлены запросы педагогов на повышение квалификации по вопросам 

введения и реализации  ФГОС  

2. Проведён анализ готовности кадров для работы по ФГОС  

3.  Разработан  план  - график подготовки кадров, начата работа по его реа-

лизации  

4. Разработаны и реализуются индивидуальные планы подготовки учителя к 

реализации ФГОС (8 педагогов)  

5. Разработаны материалы для обучения педагогических кадров в ОУ, по-

полнен банк методических рекомендаций. 

Обучение детей с ОВЗ 

1. Увеличение процента учащихся с ОВЗ, имеющих индивидуальные про  

  граммы сопровождения 

2. Увеличение процент учащихся 1-4 классов, охваченных ПМПК 

3. Положительная динамика работы с учащимися с ОВЗ 

4. Пополнение банка программ учебных предметов, спецкурсов,  

       факультивных курсов,  кружков в системе дополнительного образова-

ния для детей с ОВЗ. 

5. Трансляция опыта работы с учащимися с ОВЗ на мероприятиях разного 

уровня  

6. Работа семинаров, лекториев для родителей 

Создание современной ресурсной среды    

1. Создание современной ресурсной среды. 

2. Изменение образовательного пространства школы в соответствии с нор-

мами СанПиНа. 

  Семья 

1.Повышение уровня  удовлетворенности родителей   качеством  образова-

ния.                                     

2. Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 

3. Овладение родителями новыми  знаниями в области воспитания  ребенка. 

4. Создание новых форм и  механизмов взаимодействия педагогов, родите-

лей и детей. 

5.Объединение усилий семьи и школы в решении проблем обучения и вос-

питания. 

6.Формирование устойчивой положительной мотивации к сотрудничеству 

между родителями и педагогами. 

7.Модель распространения положительного опыта взаимодействия семьи и 

школы. 

Здоровье 

Разработаны нормативные акты, регламентриующие реализацию подпро-

граммы «Здоровье». 

Сооответствие санитарно-эпидемиологического состояния школы требов-

наиям СанПиН. 

Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Увеличение показателей здоровья (группы здоровья, заболеваемости). 
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Увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных спортив-

ных мероприятиях.  

Увеличение количества учащихся, посещающих спортивные секции. 

Увеличение количества участий в социальных проектах, конкурмсах разно-

го уровня, направленных наа профилактику  

здорового образа жизни.  

Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни, с участием детей и родителей. 

Трансляция опыта педагогов по профилактике здорового образа жизни. 

Этапы реали-

зации Про-

граммы 

2014-2016 годы без выделения этапов 

Объемы бюд-
жетных ас-
сигнований 
программы  

   Финансирование Программы развития МАОУ «Рябининская СОШ» осу-

ществляется за счет средств, выделяемых на оказание муниципальной (гос-

ударственной) услуги из бюджетов Пермского края, Чердынского муници-

пального района и доходов, полученных Школой от оказания дополнитель-

ных платных образовательных услуг. 

Структура 

Программы 
1. Информационная справка об образовательном учреждении  

1.1. Краткая справка из истории школы. Хроника. Цифры. Факты. 

1.2. Материально-техническая база школы. 

1.3.  Субъекты и источники социального заказа 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы  

2.1. Анализ исходного состояния образовательного процесса. 

2.2. Анализ состояния воспитательной системы. 

2.3.  Здоровье 

2.4. Характеристика педагогических кадров. 

2.5. Система управления школой. 

2.6. Финансирование Программы развития. 

2.7.  Основные проблемы и потребности в деятельности школы. 

3. Концепция Программы развития  

3.1. Цели, введение, концепция школы. 

3.2. Управление реализацией Программы развития. 

4. Подпрограммы Программы развития: 

4.1. Кадры 

4.2. Подготовка учителя к реализации ФГОС ООО 

4.3. Обучение детей с ОВЗ 

4.4. Создание современной ресурсной среды.   

4.5. Семья 

4.6. Здоровье 

5. Средства реализации основных направлений. 

6. Экспертиза и мониторинг достижений запланированных результа-

тов. . 
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1.Информационная справка об образовательном учреждении  

 
1.1.Краткая справка из истории школы 

 

1944 год. В поселке Рябинино открылся филиал Сереговской начальной школы. Школа 

была рассчитана на 24 ученика. 

1949 год. На берегу реки Вишера построено здание школы. Начальная школа преобразо-

вана в семилетнюю. В школе обучалось уже более 600 детей. Пришлось учиться в две 

смены. 

1962 год. Построено двухэтажное здание для старших классов. Семиклассники перешли в 

8 класс. 

1968 год. Восьмилетняя школа преобразована в среднюю. 

1970 год. Первый выпуск средней школы. 

За 45 лет существования средней школы 980 человек получили среднее образование. Око-

ло 300 выпускников получили высшее образование, из них 16 с отличием. Три человека 

закончили школу с серебряной медалью, один с золотой. 13 учителей школы, работающих 

сегодня – ее выпускники.  

1.2. Сведения о материально-технической базе школы 

 

    В школе имеются 13 учебных кабинетов; учебная мастерская; столовая на 100 посадоч-

ных мест; библиотека (фонд 20 тысяч экземпляров);   спортивный зал, кабинеты специа-

листов: медицинский, дефектолога, методический; спортивный комплекс (баскетбольная, 

волейбольная площадки, игровая, полоса препятствий); исторический музей; пришколь-

ный участок (1,4 га); технические средства обучения: магнитофоны – 3, телевизоры – 2, 

проигрыватели, пианино – 3, баян – 1, видеокамера - 1, музыкальный центр – 2, компью-

терный класс (12 компьютеров), мобильный компьютерный класс (12 ноутбуков), муль-

тмедиа проекторы в каждом классе, электронные средства обучения, туристическое сна-

ряжение,   МФУ (многофункциональные устройства- 8, принтеры - 6, сканер – 1, видео-

магнитофон – 2,  система голосования (30 пультов), ПО для лингафонного кабинета.  

      Наряду с современными средствами обучения, пополнением электронных средств, 

учебно-наглядное оборудование учебных кабинетов приходит в негодность, устарело, 

требует замены и пополнения. Укомплектованность учебно-наглядным оборудованием 

учебных кабинетов не превышает 50%.  Необходимы помещения для введения ФГОС, ак-

товый зал.   

 

1.3. Субъекты и источники социального заказа 

 

         Родительский контингент неоднороден, в основном, семьи со средним достатком, 

45% имеют статус малообеспеченных. Лишь 12% ( в 2008г - 30%), 58% со средним про-

фессиональным образованием, 17% -среденим, 12% - неполным общим образованием. ро-

дителей имеют высшее образование.   В школе 53 семей являются неполными, т.е. 22% 

детей воспитываются в неполных семьях. Данные показатели имеют отрицательную тен-

денцию, говорят о социальных проблемах семьи. 

        Результаты ежегодных социологических опросов родителей показывают, что школа и 

ee учителя имеют  авторитет среди жителей поселка. Родительский запрос ориентирован, 

прежде всего, на комфортность микросреды образовательного учреждения, условия само-

реализации детей и подростков, овладение ими опытом, необходимым для будущей соци-

альной успешности (компетентности в сфере интеллектуальной деятельности, общения, 

навыки использования электронных носителей информации). Уровень удовлетворенности 

родителей организацией образовательного процесса по итогам  мониторинга составил      

75,5 % (по методике А.А.Андреева). Но несмотря на относительно высокий показатель, по 

некоторым вопросам уровень удовлетворенности – средний.  

Таблица № 1. 
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Результаты анкетирования родителей (удовлетворенность) 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы 

 
2.1. Анализ исходного состояния учебного процесса 

 

МАОУ «Рябининская СОШ» является общеобразовательным учреждением, реали-

зующим программу основного общего, среднего общего, специального (коррекционного)  

VII и VIII видов образования, программу «Особый ребенок». В школе сформировано 14 

классов-комплектов, из них три для учащихся специального (коррекционного)  VII и VIII 

видов образования. 

Таблица №2 

Динамика численности обучающихся за 3 учебных года 

 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Классов-комплектов 14 14 14 

Число учащихся 268 257 245 

Общеобразовательная 

программа 
225 204 196 

Общеобразовательная 

программа специаль-

ного (коррекционно-

го) образовательного 

учреждения  VII вида 

21 32 31 

Общеобразовательная 

программа специаль-

ного (коррекционно-

го) образовательного 

учреждения  VIII ви-

да 

19 16 12 

Программа «Особый 

ребенок» 

 

3 
3 

 
6 

 

Сокращения числа детей объясняется массовым выездом молодых семей на посто-

янное место жительство в другие территории, что связано с отсутствием ликвидацией гра-

Степень удовлетворен-

ности 

 

 

4 класс 9 класс 11 класс 

Количе-

ство чел 

% Количе-

ство чел 

% Количество 

чел 

% 

5- В полной мере 0 - 0 - 0 - 

4- В значительной сте-

пени 

2 15,3% 4 26,6% 2 25% 

3- На достаточном 

уровне 

10 76,9% 11 73,3% 6 75% 

2-В незначительной сте-

пени 

1 7,8% 0 - 0 - 

1-Практически не вос-

питывает 

0 - 0 - 0 - 
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дообразующего предприятия, отсутствием перспективы работы для   молодых семей, об-

щей демографической обстановкой в стране.   

С 2003-2004 года в школе обучаются дети по специальным (коррекционным) про-

граммам 7 и 8 видов: 

2003-2004 учебный год – 1 учащийся – 8 вид, 2 класс 

2004-2005 учебный год – 1 учащийся – 7 вид, 1 класс 

       1 учащийся – 8 вид, 3 класс. 

С каждым годом детей, которым необходим другой образовательный маршрут ста-

новиться больше. При систематической работе с психолого-медико-педагогической ко-

миссией г. Соликамска в школе увеличивается количество обучающихся, которым пред-

писан другой образовательный маршрут, на 01.09.13г. в школе обучается 48 (20%) уча-

щихся С(К)КК VII вида VIII вида видов, а также по программе «Особый ребенок». Данная 

ситуация влечет за собой ряд проблем методического, психологического характера. На 

данный момент в школе нет детей других групп здоровья, однако согласно федеральным 

законам необходимо не забывать об обязательном предоставлении образовательной услу-

ги данной категории обучающихся. 

Режим работы школы: 

5-дневная учебная неделя для учащихся общеобразовательных 1-3, 5-8,10 классов; 

6-дневная неделя для учащихся 4, 9,11 классов и обучающимся по специальным коррек-

ционным программа 7 и 8 вида. Учебные занятия начинаются в 9.00., продолжительность 

уроков 45 минут. Школа работает в две смены (2,3 класс-вторая смена). В общеобразова-

тельном учреждении обучаются дети из 3-х населенных пунктов: п.Рябинино, д.Урол, 

д.Корнино. Подвоз детей из деревень (23-25 человек) осуществляется ежедневно автобу-

сом, предоставляемом на договорных условиях с МБОУ «Центром обеспечения образова-

тельной деятельности». Это создает трудности с выстраиванием воспитательного про-

странства в школе, предоставления дополнительного образования обучающимся второй 

смены. 

 

Таблица №3 

Результаты образовательной деятельности 

 

Показатель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

На «5» 5 (2,13%) 5(1,86%) 5 (2,5%) 

С одной «4» - - 1 (0,5%) 

На «4» и «5» 59 (25,2%) 54 (20,1%) 59 (24%) 

С одной «3» 7 (2,9%)  7(3,5%) 

Процент на «4» и «5» 33% 22% 32,1% 

Не успевает по одному пред-

мету 

0% 2(0,74%) 2 (1%) 

Не успевает по нескольким 

предметам 

6 (2,56%)  вклю-

чая ПМПК 

14 (5,2%) 

Включая ПМПК 

11(5,5%) 

Включая ПМПК 

% успеваемости в общеобразо-

вательных классах 

98% 92% 94,5% 

     

     При анализе данных таблицы 2 выявлено: снижение основных показателей учебного 

процесса происходит на II ступени обучения. Причина – резкое снижение мотивации к 

учебной деятельности в подростковом возрасте. В этом – одна из традиционных проблем, 

которую будет решать школа. В школе имеется резерв повышения качества обучения в 

лице учеников, получивших одну «3» из всех итоговых оценок по предметам.  С одной 

«3» закончили 2012-2013  учебный год ученики 2, 3, 4 и 5 классов – 7 учащихся (3,5%) 



 8 

Качество образования учащихся проверяется результатами предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

 

Таблица №4   

Результаты участия во II (муниципальном) туре   

предметной олимпиады школьников 

 

предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Уч-к призер Уч-к призер Уч-к призер 

Русский 6 4 4 1 2 - 

Литерат. 5 2 3 1 3 2 

Математ 10 2 5 1 4 - 

Физика 3 - 2 - 2 - 

Химия 5 2 7 - 2 - 

биология 4 1 7 2 4 2 

Географ 4 1 6 - 4 - 

История 11 5 17 4 9 - 

Обществ. 18 9 19 6 9 4 

право 8 4 16 3 7 2 

информат - - 1 - - - 

Физкульт 12 5 14 5 13 5 

Англ.яз. 10 4 9 1 4 - 

ОБЖ 12 3 13 4 7 1 

МХК 5 1 1 1 6 - 

 

        Таблица №5 

   Участие детей в интеллектуальных играх и конкурсах,  2012 -2013 уч.год 

Игра, конкурс Число участников Результат 

ЛИС 67 5районных побед. 

Русский медвежонок 44 - 

Енот 14 * 

Кенгуру 37  

Почемучка 28  

ММЧ 30  

МЧО 40  

МИЧ 32  

МХЧ 11  

МФилЧ 16  

МАЧ 14  

МФЧ 13  

МГЧ 3  

МПЧ 6  

МБЧ 6  

МИнЧ 4  

 

    На основании вышеизложенного можно говорить об общих тенденциях по данному 

направлению: 

- увеличивается количество детей в школе, вовлеченных в олимпиадное движение; 

- учащиеся школы занимают достойное место среди победителей и призеров II (муници-

пального) тура предметной олимпиады школьников; 
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- стабильно результативным является участие учащихся школы в олимпиаде по общество-

знанию, физкультуре, ОБЖ; 

- повышается уровень подготовки учащихся по естественнонаучным дисциплинам; 

     Это связано с  целенаправленной работы по подготовке школьников ко II туру олимпи-

ады со стороны учителей-предметников.  

 

 Таблица №6 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса  по рус-

скому языку и математике 

 

годы  математика русский язык 

 % спр. с/б % спр. с/б 

2008-2009 Рябининская 

СОШ 100,00% 38,8 100,0% 56,8 

 Ср. по району 94,00% 40,5 90,00% 55,8 

 Ср. по краю 86 45,2 87 59,1 

2009-2010 Рябининская 

СОШ 80,0% 31,3 100,0% 56,5 

 Ср. по району 94,5% 41,5 99,2% 59,06 

 Ср. по краю  41,3  59,3 

2010-2011 Рябининская 

СОШ 

100% 46, 100% 60,8% 

 Ср. по району 98,05  46,34 98,05 62,26 

 Ср. по краю  47,9  61,9 

2011-2012 Рябининская 

СОШ 
90,5 39,9 100 62,67 

 Ср. по району 94,64 38,06 99,1 60,35 

 Ср. по краю 91,1 44,9 97,9 62,9 

2012 -2013 Рябининская 

СОШ 
86,4 41,12 100 58,87 

 Ср. по району 99 42,35 99 61,47 

 Ср. по краю 93,8 43,8 98,1 64,3 

 

     В 2012-2013 учебном году выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. 

Средний балл по русскому языку меньше, чем в предыдущий год на 3,8 балла. По мате-

матике успеваемость в этом учебном году составила 86,4%. Одна ученица Гачегова Дарья 

порог по математике не перешла. Средний балл составил 41,12,  что выше среднего балла 

прошлого года на 1,24. Но муниципальное задание не выполнено ни по русскому языку ( 

надо – 65, имеем – 58,87), ни по математике ( надо – 50, имеем – 41,12)  

 

Таблица №7 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11 класса  по предметам по выбору 

 

  биология обществозна-

ние 

история Химия Физика 

годы  

%спр ср. б %спр ср. б 
%сп

р ср. б 
%с
пр ср. б 

%с
пр ср. б 
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2008

-

2009 

Рябинин-

ская СОШ 

100 43 100 

62,2 
(3 
чел.) 100 

55,7 

(3 

чел.) 

    

 Ср. по 

району 100 53,8 100 56,9 100 
49     

 Ср. по 

краю 86 54,7 88 59 85 

51     

2009

-

2010 

Рябинин-

ская СОШ 

100 
56 
 (4 чел.) 100 

75 
(1 
чел) 

100 72  

(1 

чел.) 

100 61 

(1 

чел) 

100 1 чел 

 Ср. по 

району 100 62,7 95 56,5 

97 46,3     

 Ср. по 

краю  55,6  57,9 
 48,1     

2010

-

2011 

Рябинин-

ская СОШ 

100 48,25 

(4 чел.) 

100 62,8 

(7 

чел.) 

100 52 (1 

чел.) 

    

 Ср. по 

району 

100 57,25 100 59,94 100 46,57     

 Ср. по 

краю 

 55,5  59,3  51,8     

2011

-

2012 

Рябинин-

ская СОШ 

100 50,78 

(9чел) 

100 58,4 

(17 

чел) 

100 79 

(1чел

) 

100 47 

3(3 

чел) 

50 

 

39,25 

(4 

чел) 

2012

- 

2013 

Рябинин-

ская СОШ 

100 48 

 (1 чел) 

100  

(4 

чел) 

   -    - 100 54 

(1 

чел) 

100 47   

(1 

чел) 

 Ср. по 

району 

100 54,5 96,3 54,78   100 57,86 89,4

7 

45,58 

 Ср. по 

краю 

93,2 54,3 94,9 58,7 88,3 53,4 95,

5 

65,4 87,9 52,3 

 

              

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  11 класса  по 

предметам по выбору показали, что учащиеся  показали результат ниже  прошлых лет. 

 

 

Таблица №8 

 Результаты ГИА по русскому и математике 

  

Учеб. Год Русский язык Математика 

 % 

успев. 

«2» «3» «4» 

и 

«5» 

ср.б. % 

успев. 

«2» «3» «4» 

и «5» 

ср.б. 

2008/2009      65,3 34,7 39 26,3 3,1 

2009/2010 87% 13% 47% 40% 3,3 93%% 7 70 23 3.3 

2010/2011 71,5% 28,5% 42,8% 28,5 3 90,5% 9,5 47,6 42,8 3,4 

2011/2012 95% 5% 55% 40% 3,4 75% 25 30 45 3,35 

2012/2013 90,9% 9% 36% 58% 3,64 

(58) 

95,5% 4,5% 32% 63,6% 3,77 

(47,36) 
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   Процент выполнения экзаменационных работ по русскому языку в этом  учебном  году 

ниже, чем в прошлом (по русскому языку  две  «2», а в 2011/2012 – одна «2»).  По матема-

тике  результат лучше прошлогоднего. Двойки получил  1 человек, в 2011-12 году – 5 че-

ловек.  

   По русскому  языку процент учащихся, сдавших экзамен на «4» и «5»,  и средний балл 

стали выше, также как и по математике 

Таблица №9 

Результаты ГИА по предметам по выбору 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  по предме-

там по выбору 

  Средний тестовый  балл 

Уч. год 

 

 

 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
ги

я 

И
ст

о
р
и

я
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Л
и

те
р
ат

у
-

р
а 

О
б

щ
е-

ст
в
о
зн

а-

н
и

е 

А
н

гл
и

й
-

ск
и

й
 я

зы
к
 

И
К

Т
 

2007/2008 4,0 3,0 3,0   3,0  3,6  -  

2008/2009 3,0   3,0   3,0  3,6  -  

2009/2010   5,0 4,0 5,0 2,5   4,0  -  

2010/2011 4,0 

4,75 

 ( 3 п) 

 4,5(1 

п) 5 ( п) - 5 (п) 

4,0 

(2п) 

 -  

2011-12 1 (п) 

3,67 

(2п) 

3,5 

(1п) 2(п) 

5 

  

3 

3(п) 

 -  

2012-13 1(п)  - 

3(42) 

 3(п)  -  3(п) 

4(57) 

3(п) 

3(63) 

1(п) 

 

1(п) 

 

  Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  по предме-

там по выбору показывают, что учащиеся достаточно хорошо подготовились к экзаменам. 

Средний балл по разным дисциплинам составляет от 3 до 4 баллов. Большое количество 

учащихся имеют портфолио.  

Таблица №10 

Результаты мониторинговых обследований учащихся 4 класса 

 

 Русский язык математика 

 Муниципальное 

задание 

Факт школа/ 

район 

Муниципальное 

задание 

Факт школа/ 

район 

2011-12 45,7 48,93 / 45,42 50,7 48    /43,68 

2012 -13 48,0 45,14/ 45,3 52,0 48,64/ 45,2 

 

Результаты мониторинговых обследований выявили тенденцию снижения резуль-

татов по обоим предметам по сравнению с прошлым годом по школе. 

     Проблемой является снижение мотивации обучающихся в основной школе, что связа-

но с возрастными особенностями детей и недостаточной ориентацией образовательного 

процесса на эти изменения.  

     Для решения этой проблемы необходимо:  

1. Обеспечить преемственность образовательной системы «ХХI век» между начальной 

школой и основной школой при введении ФГОС в технологиях и УМК.  

2. Разработать и внедрить систему раннего профессинального диагностирования школь-

ников и их психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации индивидуаль-

ных образовательных планов. 
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Будущее выпускников определяется как уровнем полученных знаний, так и соци-

альным составом, материальной обеспеченностью семей, т.к. Чердынский район – терри-

ториально отдаленный, дотационный, с плохо развитой экономикой. 

Таблица №11 

Распределение выпускников 11 класса 

 

Учебный год СПО ВУЗ Трудоустройство Служба в армии 

2010/2011 2 7 0 2 

2011/2012 7 13 0 1 

2012/2013 2 6 0  

  
За последние 3 года аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 40 

учеников, из них 1 выпускника (2011-2012 уч.год)  получила золотую медаль «За особые 

успехи в учении»,  65%  получают высшее профессиональное образование.   

Таблица №12 

Распределение выпускников 9 класса 

 

Учебный год 10 класс НПО СПО служба в армии 

2010/2011 10 8 5  

2011/2012 8 5 3 1 

2012/2013 7   15  

 

За последние 3 года основное общее образование получили 62 человек. Около 4% 

выпускников 9 класса предпочитают получать среднее (полное) общее образование в 

школе.   

Прием в школу осуществляется в соответствии с нормативными актами без кон-

курса и отбора. 

В течение последних 3 лет сохраняется контингент обучающихся. Выбытие детей 

происходит только в случае переезда семьи на новое место жительства.  

 

2.2. Анализ состояния воспитательной системы: достижения и проблемы  

 

Цель воспитательной системы школы – поэтапное создание условий для развития 

личности ребенка на каждом возрастном этапе обучения. Воспитательная система школы 

построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, спортивную, 

творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую. Системообра-

зующими видами учебно-воспитательной работы школы стали традиционные КТД шко-

лы: Осенний бал, День самоуправления, Новый год, вечер школьных друзей, День творче-

ства, акции, месячники, декадники. Школа является социо-культурным центром поселка. 

Создаются условия для развития индивидуальных способностей каждого ребенка в усло-

виях школьного образовательного и воспитательного пространства. 

Успешно реализована программа развития школы по созданию системы дополни-

тельного образования. Занятость детей в кружках и секциях составляет 70 %  от общего 

числа учащихся школы. Динамично развивается спортивно-массовая работа. Более 30% 

учащихся активно занимаются спортом, туристической деятельностью. При поддержке 

военно-спортивного центра «Север» спортсмены школы успешны в краевых, Российских  

турнирах по рукопашному бою. Учащиеся занимаются  краеведением, экологией, шахма-

тами, кинотворчеством, рукоделием, спортом, театральным, изобразительным, техниче-

ским творчеством, журналистикой в течение учебного года и во время летнего отдыха.   

 Проектно-исследовательская  деятельность прочно вошла в школьную жизнь, заняла 

особое место в системе воспитательной работы школы. В школе эффективно работает 

Научное общество учащихся, в 2013г прошла традиционная 5 школьная учебно-



 13 

практическая конференция учащихся. Ежегодно ученики получают дипломы победителей 

и призеров на муниципальной учебно-практической конференции, участвую в проектах 

«Познание и творчество».  

 

По уровню образования родители в основном имеют  среднее специальное и 

начальное образование. Анализ социального состава школы отражает проблемы как соци-

ального характера (преобладание малообеспеченных семей, семей опекаемых и прием-

ных), так и проблемы правонарушений. В 2013г. рост правонарушений произошел на 1 

ступени образования. 

Таблица №13 

Социальный паспорт школы 

 

Годы опекаемые приемные мало- 

обеспеченные 

СОП группа 

риска 

ОВД 

ОДН 

2010-2011 21 50 139 18 10 9 

2-11-2012 21 52 149 5 17 14 

2012-2013 15 47 114 8 17 5 

2013-2014 13 44 111 9 18 11 

 

Однако наряду с перечисленными проблемы остаются не решенными и  проблемы, 

связанные с сотрудничеством семьи и школы: 

   -низкий процент участия в совместных школьных мероприятиях (в том  

     числе  классных родительских собраниях); 

-отсутствие семейных ценностей в обществе; 

-низкий уровень родителей (законных представителей) психолого- 

  педагогических знаний в области воспитания; 

-самоустранение родителей (законных представителей) от воспитания  

  детей. 

 

2.3. Здоровье   

 

    Анализ системы работы школы по формированию здорового образа жизни за несколько 

лет показал, что  с этой цель проведен ряд   мероприятий профилактической направ-

ленности: 

 введен в учебный план дополнительный час физической культуры на всех ступенях 

обучения 

 ежегодные профилактические прививки 

 диспансеризация тубинфицированных детей в санаторно-лесную школу п.Рябинино  

 школьные спортивные соревнования 

 витаминизация третьих блюд 

 выпуск санбюллетеней 

 спортивные секции: волейбольная и баскетбольная, ОФП, туристическая. 

 ежедневные утренние зарядки в начальной школе и физкультминутки на уроках. 

 проведение профильных лагерей во время летней оздоровительной кампаний.   

     Важным условием создания полноценной окружающей среды в школе является нали-

чие оздоровительной инфраструктуры: медицинский кабинет, спортивный зал, школь-

ный стадион, комплексная спортивная площадка, психолого-педагогический кабинет. ИЗ 

данного пречны в школе имеется лишь часть (спортивный зал,  комплексная спортивная 

площадка). 

      Школа располагает минимально необходимым штатом соответствующих дополни-

тельных специалистов и преподавателей.  
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Таблица №14 

Результаты проведения профилактического осмотра и детей,  

состоящих на диспансерном учете 

 

Заболевания 2009-2010 

 учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Всего детей: 269 272 267 

 Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % 

С нарушением слуха  6 2,2  6 2,2 6 2,2 

С патологией зрения  52 19,3  81 29,7 80 30,0 

Заболевания дыхательной 

системы 

27 10,03 34 12,5 28 10,4 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

50 18,5 42 15,4 37 13,8 

Заболевания ЖКТ 4 1,4 2 0,7 4 1,4 

Заболевания мочеполовой 

системы 

5 1.8 12 4,4 15 5,6 

Сердечнососудистые за-

болевания 

29 10,7 30 11,02 35 13,1 

Аллергические 2 0,7 1 0,3 1 0,3 

Эпилепсия 1 0,3 1 0,3 1 0,3 

ДЦП 0  1 0,3 1 0,3 

Инвалиды 1 0,3 2 0,7 2 0,7 

Эндокринные з-я      10 3,7 

 

         Анализируя данную таблицу, что увеличивается процент учащихся с патологией 

зрения. Единицы детей, приходя в 1 класс имеют плохое зрение, но доходя до 4-5 класса 

значительно увеличивается % учащихся с плохим зрением. На это влияет много причин. 

Это связано с увеличением учебной нагрузки, в настоящее время школьники большую 

часть времени проводят за экранами телевизоров и компьютеров мало бывают на свежем 

воздухе, в недостаточном количестве получают витамины.  

         Значительный удельный вес в структуре патологических состояний занимает нару-

шение опорно-двигательного аппарата (сколиозы, нарушение, осанки, плоскостопие). На 

это также влияет, что дети мало двигаются, мало занимаются спортом, большую часть 

времени проводят сидя, плохо питаются, неправильно сидят за столом и телевизором. 

        Со стороны сердечнососудистой системы на 1-м месте врожденные пороки сердца. В 

связи с плохой экологией и многими другими факторами дети рождаются с заболеваниями 

сердца.  Отсюда можно сделать вывод ,что хронические заболевания у детей увеличива-

ются. Это связанно с тем, что дети ослабленные, не имеют полноценного питания в связи 

со снижением материального состояния семей. 

Таблица №15 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 

 уч.год 

2011-2012 

уч.год 

Всего детей: 269 272 267 

1 группа здоровья: 75 71 99 

2 группа здоровья: 140 118 105 

3 группа здоровья: 53 80 60 

4 группа здоровья: 1 3 3 

Основная физ.гр 177 185 179 

Подготовительная физ.гр 79 69 71 
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Специальная физ.гр 5 7 5 

Освобожденные 8 11 12 

 

Таблица №16 

Заболеваемость детей 

 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 

 уч.год  

Болезни органов дыхания,в 

том числе ОРЗ,ОРВИ,грипп 

275 237 205 

 Заболевания ЖКТ 29 32 39 

Травмы 61 54 47 

Инфекционные (сальмоно-

лез,иерсинеоз) 

1 1 1 

 

      В структуре заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания, в част-

ности острые респираторные инфекции. Наибольшее количество острых заболеваний 

приходятся на зимне-весенние месяцы. Этот период характеризуется частыми простуд-

ными и вирусными заболеваниями. 

       Травмы школьников чаще всего это ушибы и микротравмы (ссадины, порезы).Также 

сохраняются заболевания ЖКТ. Все это связано с нерациональным питанием, снижением 

жизненного уровня населения. Ослабленным иммунитетом детей. 

      Анализ данных о состоянии здоровья школьников позволяет сделать  выводы о нали-

чии проблем: 

  -  преобладают ученики, отнесенные ко 2-й и 3 группам здоровья,  

  -   большое количество ребят, подверженных хроническим заболеваниям, 

  -   большой объем  зрительных нагрузок ,  

  - большое количество обучающихся с нарушениями осанки,    

  - вредные привычки, прежде всего курение.   

 

2.4. Характеристика педагогических кадров.  

 

  Одним из важнейших условий обеспечения качественного образовательного процесс яв-

ляются педагогические кадры. 

Таблица №17 

 

Характеристика педагогических кадров 

Показатели  

Уровень профессионального 

образования 

Всего 

в
ы

сш
ее

 

н
еп

. 
в
ы

сш
. 

ср
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
с.

 

н
ач

ал
ь
н

. 

п
р
о
ф

ес
с.

  

1. место работы 

- основное 

- совместитель 

 

20 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

26 

2 

2. Стаж 

- До 5 

- 5-9 лет 

- 10-20 лет 

- больше 20 

 

1 

2 

5 

14 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

8 

17 
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22 1 4 1 28 

3. квалификационная категория 

- высшая 

- I 

- II 

- соответствие 

- не имеет 

 

4 

8 

3 

1 

6 

22 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

4 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

4 

9 

6 

2 

8 

28 

 

   Среди педагогов школы 1 «Заслуженный учитель РФ», 1 «Отличник народного образо-

вания», 3 «Почетных работника общего образования», 2 человека награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, 13 – Почетной грамотой Министерства Образо-

вания Пермского края, 7 педагогов за последние 5 лет – Почетной грамотой РУО, 4 – По-

четной грамотой Администрации Чердынского района.  

  Потенциал учителей школы востребован в рамках района. Педагоги являются членами 

жюри профессиональных конкурсов, конкурсов и олимпиад для учащихся. Их работы 

опубликованы на сайтах педагогических сообществ. Педагоги школы успешно участвуют 

в районных конкурсах педагогического мастерства, принимают участие в краевых кон-

курсах; руководят поисковой и научно-исследовательской деятельностью учащихся, 

участвуют в конкурсах социальных проектов. 

   Кадровое направление деятельности школы предполагает подготовку учительского кол-

лектива к рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта; освоению новых норм 

и образцов педагогической деятельности, направленных на совершенствование системы 

обучения; создания ситуаций успеха для каждого ученика, развитие у учащихся познава-

тельной компетентности, самостоятельно приобретать и усваивать знания; апробации си-

стемы мониторинга результативности УВП. 

    Для этого необходимо решить проблемы, связанные с системой внутришкольного 

управления и жизнедеятельностью школы: совершенствование научно-методической дея-

тельности педагогического коллектива, направленной на разработку, апробацию и внед-

рение педагогических средств, необходимых для компетентностно-ориентированного 

учебно-воспитательного процесса в школе, содействующей сохранению и укреплению 

здоровья всех участников процесса образования; внедрение методик, программ, техноло-

гий, отдельных педагогических приемов, нетрадиционных уроков и других научно-

методических разработок, необходимых для достижения образовательных целей.  

 

 

2.5.Управление реализацией Программы развития 

 

       Внешнюю экспертизу реализации Программы развития будет осуществлять …???… 

Внутреннюю экспертизу – администрация школы,  методический совет. Управление реа-

лизацией Программы развития осуществляется на основе сочетания принципов единона-

чалия и самоуправления через деятельность администрации школы, органов соуправления 

и самоуправления. Общее руководство осуществляется Управляющий совет, в который 

входят представители администрации, педагогической и родительской общественности. 

Он проводится не реже 2 раз в год. На заседаниях рассматриваются промежуточные ре-

зультаты реализации Программы, заслушиваются ответственные за внедрение проектов, 

подпрограмм, сравниваются фактические показатели с целевыми. По итогам работы Сове-

та вносятся корректировки в Программу и представляются Педагогическому совету. Ди-

ректор осуществляет непосредственное управление реализацией Программы, решает все 

вопросы деятельности школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления шко-

лы и Учредителя. Заместители директора по УВР, НМР и ВР курируют деятельность про-

ектных групп, осуществляют Управление проектами Программы. Промежуточные резуль-

таты реализации проектов заслушиваются на совещаниях при директоре ежеквартально. 
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Проектная команда обеспечивает своевременное выполнение разделов Программы разви-

тия школы, связанных с обозначенным направлением: составляет календарный план ме-

роприятий, распределяет ответственность, занимается разработкой проблемы, обобщает 

материалы и представляет их Управляющему Совету. Родительский комитет обсуждает 

вопросы школьной жизни и принимает решения в форме предложений. Осуществляет де-

ятельность на уровнях – Родительский комитет класса, Общешкольный родительский ко-

митет. Ученический совет (ОСУ «Единство) проектирует деятельность на год, участвует в 

социальном проектировании, вносит предложения по совершенствованию жизнедеятель-

ности школы. Осуществляет деятельность на уровнях – совет класса, совет параллели, 

общешкольный ученический совет. Информация о ходе реализации Программы развития 

отражается в публичном отчете директора Школы и размещается на сайте образователь-

ного учреждения.  

 

 
 

 

26.Финансирование Программы развития. 

 

     Финансирование Программы развития МАОУ «Рябининская СОШ» осуществляется за 

счет средств, выделяемых на оказание муниципальной (государственной) услуги из бюд-

жетов Пермского края, Чердынского муниципального района и доходов, полученных 

Школой от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2.7. Проблемы и потребности в деятельности школы. 

 

Анализ работы школы отражает позитивные результаты ОП: обновление содержания 

образования, повышение педагогического мастерства учителей, результативность уча-

щихся в конкурсах, олимпиадах различной направленности, положительную динамику 

дополнительного образования и др. Однако повышение качества образования через ак-

тивное использование новых образовательных технологий, совершенствования системы 

воспитательной работы, создание единого образовательного пространства для наиболее 

полной самоактуализации учащихся ставит перед коллективом блок проблем, без решения 

которых невозможно перевести школы в режим развития: недостаточная сформирован-

ность базовых компетентностей и ключевых учебных умений у учащихся; недостаточное 

развитие проектной, исследовательской и информационной культуры у части педагогов, 

во время уроков; необходимость продолжения внедрения информационных технология в 

образовательный процесс; потребность в дальнейшей разработке нового содержания и 

технологий образовательной деятельности; необходимость установления партнерских от-

ношений с родителями, активного участия их в жизни школы; не созданы условия для 

формирования личности «безопасного типа», воспитания гражданской зрелости, нрав-

ственных качеств личности; не разработаны меры, направленные на сохранение и укреп-
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ления здоровья участников образовательного процесса; недостаточно учитываются осо-

бенности личности ребенка, состояние его здоровья; не все резервы использованы в орга-

низации ученического самоуправления; потребность в создании ситуаций успеха для уча-

щихся; проблемы связанные с переходом на ФГОС НОО и ООО. 

 

3. Концепция Программы развития 

 

3.1. Цели, введение, концепция школы. 

 

  МАОУ «Рябининская СОШ» является неотъемлемой частью образовательной си-

стемы Чердынского района. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нор-

мативными документами органов управления образования. Деятельность школы осу-

ществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъ-

ектов образовательно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится 

к максимальному учету потребностей и склонностей воспитанников и учащихся, интере-

сов родителей, социума в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внима-

ние решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, 

оптимизации деятельности педагогических работников. Программа развития разработана 

в целях: 

- совершенствования практики работы образовательного учреждения, определяемой 

уставными целями и задачами; 

- обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития школы. 

При подготовке настоящей программы учитывались цели, концептуальные положе-

ния и идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах. При разра-

ботке настоящей Программы также использовались: 

- идеи федеральной Программы развития образования; 

- положения ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- концептуальные идеи образовательной политики региона (Закона «Об образовании 

в Пермском крае»; 

       -проект государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» 

(2014-2016гг.) ; 

         - заключения о степени реализации программы развития   школы 2005-2008гг; 

- материалы аналитических отчетов о работе школы за период 2010-2013  учебные 

годы. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспе-

чения с учетом прогноза о перспективах их изменений.  

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной полити-

ки школы, определенными как приоритетные на период до 2016г. и учитывает необходи-

мость достижения следующей цели: обеспечение условий   для динамичного развития 

школы в рамках модернизации системы образования 

и решения    задач: 

1. Обеспечение условий развития кадрового потенциала школы в условиях модернизации 

образования. 

2. Создание Методическое сопровождение формирования готовности педагогов к введе-

нию и реализации ФГОС. 

3. Совершенствование системы работы  с обучающимися, имеющие ограниченные воз-

можности в развитии. 

4. Формирование сотруднических отношений между семьей и педагогами. 

5. Формирование здоровьесберегающего пространства школы. 

6. Создание современной ресурсной среды.    

Реализация проектов в рамках Программы осуществляется с учетом необходимости 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
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Самоценность каждого участника образовательного процесса становится приорите-

том в обучении и воспитании, базируемых на следующих принципах:  

принцип научности и доступности; принцип системности и поэтапности действий; прин-

цип адекватности условиям и возможностям; принцип открытости; принцип творчества; 

принцип учета психофизических способностей учащихся; принцип педагогической целе-

сообразности; принцип уважения личности в сочетании с разумной требовательностью; 

принцип преемственности и систематичности педагогических воздействий. 

Обозначились подходы в деятельности школы: создание благоприятной атмосферы 

для всех участников образовательного процесса; свобода творчества обучающихся и учи-

телей; преемственность обучения и воспитания в структурных подразделениях школы; 

личностно-ориентированная направленность обучения; установка на партнерские отно-

шения с родителями обучающихся. 

Идея развития личности учителя, ученика и родителя – основная идея в концепции 

школы. Создать условия для развития – приоритет в основных направлениях работы шко-

лы.  

Сущность  подхода к школьнику в школе заключается в следующем: признание 

природосообразности ребенка, его индивидуальности;  уважение его достоинства; призна-

ние его интересов; создание условий для его развития; анализ его успехов, достижений 

определения траектории его дальнейшего развития. 

          В школе учатся как одаренные, так и слабоуспевающие школьники. Поэтому пред-

назначение школы – создать такую образовательную среду, которая давала бы возмож-

ность раскрытия индивидуальным особенностям каждого ребенка, независимо от его сте-

пени успешности в обучении, психофизиологическим особенностям. 

          Сущность подхода к деятельности учителя в нашей школе заключается в том, чтобы 

каждый педагог включился в активный творческий поиск, выработал свой индивидуаль-

ный стиль в обучении и воспитании учащихся, отвечающий запросам ребенка и родителя. 

         Акцент в подходе к педагогам ставится также на умение диагностировать собствен-

ную деятельность, ставить задачи по повышению педагогической компетентности, вовле-

чение педагогов в принятии управленческих решений. 

Мы осознаем, что миссия школы заключается в осуществлении долгосрочного партнер-

ства с учащимися, их родителями, социальными институтами с целью формирования 

нравственной деятельностной личности ученика как субъекта образовательного процесса 

и мирового сообщества. Работа школы направлена на то, чтобы учащиеся могли стать 

полноправными членами различных социальных общностей. 

В связи с новыми вызовами времени в школе выработаны перспективные модели 

ученика, учителя, родителя. Педагогическое сообщество осознает, что выпускник школы 

должен обладать основными гражданскими компетенциями: учебно-познавательной; 

общественно-политической и правовой; морально-нравственной; социально-

экономической. Выпускник должен уметь давать нравственную оценку всех компонентов 

жизни, общества, истории, политики, культуры, а также отвечать за свои поступки, уметь 

решать возникшие новые нестандартные проблему, работать в проектной режиме. Сего-

дня каждый педагог школы осознает необходимость становления особой профессиональ-

ной культуры. В модели современного учителя мы выделяем четыре составляющих: со-

циальная сензитивность – умение улавливать социальный заказ; новый уровень 

компетентности – научиться поддерживать любого ребенка, создавать для каждого 

атмосферу защищенности и психологического комфорта (учитель – тьютор); высо-

кий уровень саморегуляции; педагогическая эмпатийность.  

Новое время требует нового подхода к формированию отношений между школой и 

родителями. Сегодня родитель – активный субъект ОП в школе. Создание партнерских 

отношений между всеми участниками ОП – одна из задач школы. 

Условиями успешной реализации концепции развития являются:  высокий рейтинг 

ОУ среди школ района; наличие признанных учителей; обновление материально-

технической базы; рост числа участия и побед в конкурсах различного уровня; участие в 
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проектной деятельности; использование новых образовательных технологий; профессио-

нальные контакты с представителями педагогической общественности различных регио-

нов России; верность школьным традициям; успешность выпускников школы в продол-

жении образования; связи с выпускниками прошлых лет; система дополнительного обра-

зования. 

 

3.2. Управление реализацией Программы развития 

 

Общее руководство работой по ПРОУ и оценка степени эффективности ее реализа-

ции будет осуществляться педагогическим советом школы и Управляющим советом шко-

лы. Ход работы над отдельными подпрограммами будет курироваться должностными ли-

цами - представителями администрации школы, руководителями методических объедине-

ний, творческих групп в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанно-

стями. Подведение промежуточных итогов выполнения программы развития будет осу-

ществляться по окончании каждого учебного года на педагогических советах, заседаниях 

Управляющего совета школы, ОСУ «Единство».   

В ходе реализации программы развития предполагается вносить коррективы выпол-

нения подпрограмм развития в связи с чрезвычайными обстоятельствами (смена бюджет-

ного финансирования, выбытие педагогов, отвечающих за выполнение различных разде-

лов программы и др.). 

Возможно включение новых разделов программы вызванных изменением ситуации 

на рынке образовательных услуг, новыми подходами в образовательной политике.   

 

4. Подпрограммы Программы развития  

  

4.1.Подпрограмма «Кадры» 

  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы   «Кадры», 

описание основных проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития 

      Общее количество педагогических работников в МАОУ «Рябиниская СОШ» 27 чело-

век.  Среди педагогов школы 1 «Заслуженный учитель РФ», 1 «Отличник народного обра-

зования», 3 «Почетных работника общего образования», 2 человека награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, 13 – Почетной грамотой Министерства Образо-

вания Пермского края, 7 педагогов за последние 5 лет – Почетной грамотой РУО, 4 – По-

четной грамотой Администрации Чердынского района.  

Таблица №18 

Характеристика педагогических кадров 

Показатели  

Уровень профессионального 

образования 

Всего 

в
ы

сш
ее

 

н
еп

. 
в
ы

сш
. 

ср
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
с.

 

н
ач

ал
ь
н

. 

п
р
о
ф

ес
с.

  

1. место работы 

- основное 

- совместитель 

 

20 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

26 

2 

2. Стаж 

- До 5 

- 5-9 лет 

- 10-20 лет 

- больше 20 

 

1 

2 

5 

14 

22 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

8 

17 

28 
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3. квалификационная категория 

- высшая 

- I 

- II 

- соответствие 

- не имеет 

 

4 

8 

3 

1 

6 

22 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

4 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

4 

9 

6 

2 

8 

28 

 

За последние три года количество педагогических работников не изменилось. 

Сокращается число педагогических работников, имеющих высшее образование. В 

настоящее время педагогов с высшим образованием 71% от их общего количества. За три 

года данный показатель сократился на 5%. 

            За пять лет в школу пришел один молодой специалист.   

Учителей пенсионного возраста – 6 (21%), учителей до 35 лет – 3 (10%) 

На начало 2012-2013 учебного года была потребность в учителях технологии (об-

служивающего труда) и английского языка. На данный момент принят один учитель-

совместитель и один учитель-пенсионер. 

        Потенциал учителей школы востребован в рамках района. Педагоги являются члена-

ми жюри профессиональных конкурсов, конкурсов и олимпиад для учащихся. Их работы 

опубликованы на сайтах педагогических сообществ. Педагоги школы успешно участвуют 

в районных конкурсах педагогического мастерства, принимают участие в краевых кон-

курсах; руководят поисковой и научно-исследовательской деятельностью учащихся, 

участвуют в конкурсах социальных проектов. 

Проблемы, требующие решения:  

старение педагогических кадров, отсутствие   молодых специалистов в школе (на 

сегодняшний день – 1 педагог-психолог); 

низкая заработная плата специалистов школы (социального педагога, педагога-

психолога, педагога-дефектолога, педагога-организатора); 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических работников 

(подготовка учительского коллектива к рефлексии, анализу имеющегося педагогического 

опыта; освоение новых норм и образцов педагогической деятельности, направленных на 

совершенствование системы обучения; создания ситуаций успеха для каждого ученика, 

развитие у учащихся познавательной компетентности, самостоятельно приобретать и 

усваивать знания; апробации системы мониторинга результативности УВП); 

 недостаточный выбор вариативных форм повышения квалификации, профессио-

нальной подготовки, переподготовки для нужд системы образования  школы; 

недостаточная увязанность уровня заработной платы с качеством работы конкрет-

ных специалистов и качеством предоставляемых государственных  

и муниципальных услуг. 

 

       Цель: Обеспечение условий развития кадрового потенциала школы в условиях мо-

дернизации образования.   

       Задачи: 

 -обеспечение  достаточным количеством профессиональных педагогических кад-

ров, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и ка-

чества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работни-

ков; 

-создание условий для стимулирования педагогических работников; 

-создание условий для привлечения молодых педагогов  

в школу; 

-внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и 

заместителями руководителя школы в части установления взаимосвязи между показате-
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лями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг школой  и эф-

фективностью деятельности руководителя школы. 

Таблица №19 

Содержание проекта 

 

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

    

Нормативно – право-

вое обеспечение си-

стемы управления 

Разработать следующие поло-

жения: 

- Об ИППРУ; 

- О Рейтинге педагогов по окон-

чании учебного года (показате-

ли проф. роста и показателей 

достижений учащихся) 

 2013 – 2016 

гг. 

Разработаны и реа-

лизуются Положе-

ния о   

стимулировании 

результативных и 

творчески работа-

ющих педагогов  
  

Новшества в условиях 

организации образо-

вательного процесса 

- создание базы данных о пере-

довом педагогическом опыте 

учителей школы и района. 
- внедрение системы монито-

ринга профессионального ма-

стерства педагогов с целью вы-

явления затруднений и оказания  

своевременной методической 

помощи 

  

Ежегодно 

  

  

2 раза в год  

  

  

 

Увеличение коли-

чества учителей, 

получивших ква-

лификационную 

категорию   
Проведение анке-

тирования, выяв-

ление проблем  
  
  

Повышение квалифи-

кации педагогов  

 

1.Выявление запросов педкад-

ров на прохождение курсов (в 

т.ч. дистанционных) 

2.Составление графика и заявок 

на КПК  

3. КПК, семинары Всероссий-

ского, регионального, муници-

пального и институционального 

уровней; педсоветы по про-

блемным вопросам 

4. Участие в работе 

проф.интернет-сообществ, Ис-

пользовать возможности ди-

станционных, очно-заочных 

форм повышения квалификации   

 

 увеличена 

доля учителей, 

прошедших обуче-

ние по федераль-

ному государ-

ственному образо-

вательному стан-

дарту – до 100 %; 

увеличена 

доля учителей, 

прошедших обуче-

ние по предмету  

 

Повышение профес-

сионального мастер-

ства 

1. Участие в конкурсах профма-

стерства 

2. Участие и проведение ма-

стерклассов 
 

Ежегодно 
  
 

- Работа в профсо-

обществах 

- 100% педагогов 

прошли КПК 

- растёт число 

участников кон-

курсов профма-

стерства 

Способствовать фор-

мированию навыков 

1.Создание и реализация Инди-

видуального плана профессио-

1 раз в год 1. Выявление твор-

чески работающих 
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рефлексии (самооцен-

ки), развивать навыки 

самопрезентации ре-

зультатов педагогиче-

ской деятельности 

нального развития учителя 

2. Размещение лучших на сайте 

школы в разделе «Методическая 

копилка» 

учителей 

2.Распространение 

опыта творчески 

работающих учи-

телей 

3. Самооценка пе-

дагогами соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Создать материально-

техническую базу, 

способствующую 

внедрению инноваци-

онных методов рабо-

ты, в том числе ИКТ. 

1. Дооснащение предметных 

кабинетов необходимым обору-

дованием для сопровождения 

исследовательской, проектной 

деятельности учащихся 

2. Создание условий работы по 

использованию Интернет-

ресурсов, созданию электрон-

ных учебных пособий 

3. Увеличение компьютерной 

техники для осуществления 

свободного доступа 

 

В течение 

периода реа-

лизации под-

прграммы 

Создание ком-

фортной матери-

ально-технической 

базы для развития 

творческого и про-

фессионального 

роста педагогов  

 

Аттестация педагоги-

ческих работников 

 1. Формирование перспектив-

ного плана аттестации педаго-

гов школы, в первую очередь 

работающих по инновацион-

ным программам  

2. методическое сопровождение 

педагогов в межаттестацион-

ный период 

  

ежегодно  

  

  

  

 - повышение про-

цента   учителей, 

получивших ква-

лификационную 

категорию 
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Таблица №20 

Предполагаемые результаты 

 

Задачи Показатели Критерии 

     обеспечение  достаточным количеством 

профессиональных педагогических кадров, в 

том числе  

и за счет инновационных моделей организа-

ции учебного процесса и качества повышения 

квалификации, подготовки, переподготовки 

педагогических работников 

доля учителей начального и основного 

общего образования, прошедших обучение 

по федеральному государственному образова-

тельному стандарту; 

доля учителей начальных классов, 

прошедших обучение по федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту; 

доля учителей основной школы, про-

шедших обучение по федеральному государ-

ственному образовательному стандарту; 

удельный вес численности педагогиче-

ских работников   прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по данному 

направлению; 

Уровень мастерства педагогов: 

           - увеличена доля учителей владеющих 

различными технологиями обучения, развития и 

воспитания, направленных на развитие познава-

тельной, мотивационной, коммуникативной и 

психосоциальной сфер личности ученика на каж-

дом возрастном этапе  

     - Удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших аттестацию на подтвер-

ждение соответствия   занимаемой   должности 

     - Удельный вес численности педагогических         

работников, прошедших аттестацию на присвое-

ние квалификационной категории (пер-

вой/высшей). 

 

увеличен удельный вес численности 

педагогических работников, получивших 

педагогическое образование  

или прошедших переподготовку, в общей 

численности педагогических работников до 

100% 

увеличена доля учителей начальной и 

основной школы, прошедших обучение по 

федеральному государственному образова-

тельному стандарту – до 100 %; 

                увеличена доля учителей прошедших  

   дистанционную форму обучения среди 

ппедагогов (в т.ч. участники интернет-

сообществ) 

Растёт процент учителей, имеющих соот-

ветствующую квалификационную катего-

рию за 3 года 

Растёт количество учителей, прини-

мавших участие в открытых уроках, мастер-

классах, семинарах, конференциях, конкур-

сах за 3 года 

Растёт процент учителей, подготовив-

ших победителей олимпиад и конкурсов за 3 

года 

       Растёт количество открытых уроков, 

технологических карт, разработок. 

         увеличилось число педагогов, прошед-

ших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, высшую и 1 категорию 
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создание условий для стимулирования 

педагогических работников; 

 

        Наличие и реализация системы моральных и 

материальных стимулов поддержки учителей. 

     Процент учителей, имеющих соответствую-

щую квалификационную категорию. 

     Рейтинг учителей по результатам опросов 

учащихся, родителей, коллег. 

Наличие учителей, имеющих отраслевые 

и правительственные награды. 

4.  

 

Создано и реализуется Положение о 

материальном стимулировании педагогиче-

ских кадров; Положение о рейтинге педаго-

гов 

внедрение оценки деятельности 

школы (организации),  руководителя 

и основных категорий работников осу-

ществляемой на основании показателей эф-

фективности деятельности 

       увеличилось число педагогов, имею-

щих высшую и 1 категорию 

создание условий для привлечения мо-

лодых педагогов  

в школу; 

 

удельный вес численности учителей 

в возрасте до 35 лет в общей численности учи-

телей общеобразовательных учреждений 

 

увеличен удельный вес численности 

молодых педагогов в возрасте  

до 35 лет до 6 % 

Создано и реализуется Положение о 

материальном стимулировании педагогиче-

ских кадров; Положение о рейтинге педаго-

гов 

внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками и 

заместителями руководителя школы в части 

установления взаимосвязи между показателя-

ми качества предоставляемых государствен-

ных (муниципальных) услуг школой  и эф-

фективностью деятельности руководителя 

школы (организации) 

 

внедрение оценки деятельности школы,  

руководителя и основных категорий работни-

ков осуществляемой на основании показателей 

эффективности деятельности 

 

доля педагогов, с которыми заключе-

ны трудовые договоры  

в соответствии с типовой формой договора 

(эффективный контракт), составляет 100 % 

к общему количеству педагогов школы (ор-

ганизаций); 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

      Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

ставлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме диало-

га; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, науч-

ности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих воз-

можность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагоги-

ческих результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной дея-

тельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин-

терпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных пото-

ков; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей раз-

вития личности педагога; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мыш-

лении, наличие опыта системного исследования собственной педагогической деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессио-

нальных ценностей педагога. 

 
4.2.Подпрограмма 

«Подготовка учителя к реализации ФГОС ООО» 

 

Актуальность: 

Введению ФГОС сопутствует ряд рисков. Для успешного функционирования школы важно 

свести к минимуму возможные проблемы.  Среди факторов риска (отсутствие достаточного 

финансирования, снижение мотивации педагогов вследствие отсутствия стимулов, сопро-

тивление инновациям из-за опасения наращивания нагрузок и т. п.) мы особо выделяем та-

кой риск, как неготовность учителей и администрации ОУ к введению ФГОС.  

       Выявить, в чем именно заключается эта неготовность и какими могут быть эффективные 

пути решения данной проблемы (проблем) на уровне ОУ – одна из проблем, которую надо 

решить в ходе реализации программы. 

      При определении основных направлений работы по развитию кадров была проведена 

следующая работа: 

- выделение требований к профессиональным качествам педагога, содержащихся в действу-

ющих образовательных стандартах по направлениям и специальностям подготовки педаго-

гического профиля; 

- Проведена диагностика затруднений и потребностей педагогов; анкетирование; проведено 

тестирование учителей-предметников 5 – 9 классов на знание основных понятий ФГОС 

ООО. 
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 Анализ результатов позволяет констатировать: риск неготовности учителей к введению 

ФГОС существует.  

Общие проблемы заключаются в неготовности педагогов:  

1. к планированию и организации образовательного процесса в соответствии с требования-

ми ФГОС; 

2. изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
Личностные проблемы (связанные с особенностями личности педагога):  

1. психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, а не осознанием 

себя как учителя "нового типа"; с неприятием идеологии ФГОС, консервативным мышлени-

ем в силу возраста или профессиональной усталости, отсутствием мотивации, давлением 

стереотипов и др.; 

2. дидактическая, обусловленная недостаточным уровнем теоретико-методологической 

подготовки в части изменений в технологии организации образовательного процесса, типо-

логии уроков, организации проектной и исследовательской деятельности в рамках как ауди-

торной, так и неаудиторной занятости и т. п.; 

3. профессиональная, определяемая неготовностью учителя к реализации в деятельно-

сти экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций. 
Проблемы педагогов в части реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП:  

1. слабое развитие индивидуального подхода в образовательной деятельности; 

2. неготовность к переходу на новую (обновленную) систему оценивания результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
Проблемы педагогов в части реализации требований ФГОС к структуре ООП:  

1. сложности в организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями к результатам освоения обучающимися ООП (в частности, личностным и ме-

тапредметным); 

2. сложности в разработке программ внеурочной деятельности школьников. 
Проблемы неготовности к условиям реализации ООП:  

- недостаточное обеспечение материально-технической базы ОУ в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

Цель:  

Методическое сопровождение формирования готовности педагогов к введению и реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

- Сделать анализ готовности кадров для работы по ФГОС; 

- Выявить запросы и обеспечить учителей необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами; 
- Выявить запросы педагогов на повышение квалификации по вопросам введения и реализа-

ции  ФГОС;  

- Создать банк курсов ПК различных форм и уровней; 

- Разработать и реализовать план  - график подготовки кадров к введению и реализации 

ФГОС ООО; 

- оказать помощь по разработке и реализации индивидуальных планов подготовки учителя к 

реализации ФГОС; 

- Разработать материалы для обучения педагогических кадров в ОУ; 

-  Выявить наиболее ценный опыт работы учителей в целях его диссиминации. 
Таблица №21 

 

Содержание проекта 

 

Направления Отдельные виды работ 

 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ 

Сроки 
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Выявление 

запросов 

педагогов на 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

введения и 

реализации  

ФГОС НОО   

1.Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

работников ОУ по вопросам 

введения ФГОС. 

 

Перечень курсов ПК 

по выявленным 

запросам. 

Май - сентябрь 

Анализ 

готовности кадров 

для работы по 

ФГОС 

1.Анкетирование  

«Готовность педагогов к работе 

по введению ФГОС НОО». 

2.Анализ анкет педагогов. 

Информационная 

справка о степени 

готовности кадров 

для работы по ФГОС. 

Май - сентябрь 

Создание 

ежегодного банка 

курсов ПК 

различных форм и 

уровней 

1.Сбор информации о 

проведении КПК по вопросам 

введения ФГОС (запросы в 

муниципальные учреждения, 

организующие курсовую 

подготовку; рассмотрение 

тематики  дистанционных КПК).  

Банк данных курсов 

ПК различных форм и 

уровней 

В течение года 

Разработка и 

реализация плана  

- графика 

подготовки 

кадров 

1.Составление плана-графика 

курсовой подготовки кадров. 

2.Утверждение плана-графика 

подготовки кадров. 

Формирование заявки на КПК 

3.Реализация плана-графика. 

План - график 

подготовки кадров 

Сентябрь-май 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов 

подготовки 

учителя к 

реализации ФГОС 

1. Составление индивидуального 

плана учителя.  

4.Внесение изменений в 

индивидуальные планы 

подготовки учителя. 

 Индивидуальный  

план подготовки 

учителя к реализации 

ФГОС 

Сентябрь- 

декабрь-май 

Разработка про-

грамм и материа-

лов для обучения 

педагогических 

кадров в ОУ 

1.Изучение существующих про-

грамм, материалов для обучения 

педагогических кадров по во-

просам реализации ФГОС. 

2.Разработка программ и мате-

риалов для обучения педагоги-

ческих кадров в ОУ. 

3.Реализация программы. 

 

Программы и мето-

дические рекоменда-

ции по использова-

нию новых техноло-

гий обучения и вос-

питания младших 

школьников в том 

числе проектной дея-

тельности, развиваю-

щих технологий, си-

стемно-

деятельностного под-

хода,  

использования актив-

ных форм и методов, 

мини-исследования и 

групповой работы. 

В течение года 

Методическое 

обучение педаго-

ВТО ТРКМЧП; ВТО «ТИО»; 

ВТО «Проблемно-диалогическая 

Применение техноло-

гий в образователь-

Руководители 

ПС 
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гов по отдельным 

вопросам введе-

ния ФГОС 

технология»; ВТО «Технология 

оценивания»; ВТО «Технология 

продуктивного чтения»; ВТО 

«Апробация достижения мета-

предметных результатов»; 

ПДС «Работа классного руково-

дителя» 

ном процессе Мальцева  

Организация ин-

новационной дея-

тельности учре-

ждения по освое-

нию ФГОС 

ВТО «Апробация достижения 

метапредметных результатов» 

Программа 

Образовательные и 

методические резуль-

таты 

Мальцева 

 

Таблица №22 
 

План деятельности, направленной на дидактическое и методическое обеспечение введения ФГОС 

 

Мероприятие  Срок  Исполнитель  Ответственный  

1  2  3  4  

Обеспечение реализация ФГОС  

Работа профессиональных сообществ В течение 

учебного года  

Руководители 

ПС 

Мальцева 

Заседания рабочей группы по внедрению ФГОС  1 раз в чет-

верть  

Мальцева 

Проведение обучающих, проблемных семинаров по вопро-

сам реализации ФГОС по результатам диагностики участ-

ников образовательного процесса  

В течение 

учебного года 

Руководители 

ПО 

Работа по новым предметным линиям учебников, системам, УМК  

 В течение 

учебного года  

 Тюфякова 

 

 

 

Мальцева 

Мониторинг предметных и метапредметных результатов 

обучения по инновационным УМК в начальной школе  

Изучение новых предметных линий учебников, систем, 

УМК, обеспечивающих преемственность в основной школе  

В течение 

учебного года 

 

Организация внеурочной деятельности  

Организация участия обучающихся в исследовательских и 

проектных интернет-конкурсах  

В течение 

учебного года  

Педагоги Лисовая Е.Г. 

Кочанова Л.В. 

 

 

 

 

 

Селянинова Г.И. 

Участие обучающихся в исследовательских и проектных 

интернет-конкурсах, конкурсах, фестивалях и т. п.  

Организация постоянно действующего научно-

методического консультирования по реализации в ОУ мо-

дели внеурочной деятельности  

Сентябрь  Научный кон-

сультант (по 

согласованию)  

Работа с одаренными обучающимися  

Организация работы научного общества учащихся (далее - 

НОУ)  

Сентябрь  Кочанова Л.В. Тюфякова И.Н. 

Определение тематики исследовательской деятельности 

НОУ  

Выбор обучающимися новой темы исследования  Октябрь  Педагоги-

руководители 

исследования  

Кочанова Л.В. 

Организация и проведение ученических олимпиад  По отдельно-

му плану  

учителя-

предметники  

Лисовая Е.Г. 

Консультация обучающихся научным руководителем по 

планированию исследовательской деятельности по выбран-

ной проблеме  

Октябрь  Педагоги-

руководители 

исследования  

Проведение индивидуальных консультаций "Как работать 

над темой исследования"  

Октябрь -

февраль  

Научный кон-

сультант (по 

согласованию)  

Руководитель 

НОУ  
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Разработка творческих заданий для одаренных детей по 

предметам учебного плана школы  

Ноябрь - де-

кабрь  

Руководитель 

НОУ, педаго-

ги, руководи-

тели  

 

Отбор лучших исследовательских работ обучающихся для 

школьной конференции  

Март  Председатель 

жюри  

руководитель 

НОУ  

Научно-практическая конференция школьников по итогам 

работы НОУ  

Апрель  Руководитель 

НОУ  

 

Анализ деятельности НОУ  Май  Учителя-

предметники 

Руководитель 

НОУ  

Обеспечение научно-методической базы образовательного процесса  

Организация систематической работы по доработке и кор-

ректировке рабочих программ педагогов по учебным пред-

метам, курсам внеурочной деятельности и т. п.  

В течение 

учебного года  

педагоги  Мальцева 

Организация работы по совершенствованию мастерства 

педагогов в разработке и написании рабочих программ, в т. 

ч. авторских  

Разработка методических и дидактических материалов, 

контрольно-измерительных материалов и др.  

Педагоги  

Создание электронных образовательных ресурсов, учебных 

пособий и т. п.  

Освоение современных педагогических технологий  

Участие педагогов ОУ в работе семинаров и мастерклассов 

различного уровня по вопросам внедрения и использования 

современных педагогических технологий  

В течение 

учебного года  

Педагоги  администрация 

Анализ эффективности применения современных педагоги-

ческих технологий в образовательном процессе ОУ через 

посещение уроков, мероприятий и др.  

2 раза в год   

Ознакомление педагогического коллектива с результатами 

анализа эффективности применения современных педаго-

гических технологий в образовательном процессе. Реко-

мендации по применению современных педагогических 

технологий  

Март   

Направление деятельности: информационное 
Осуществление информационной поддержки введения 

ФГОС средствами Интернета. 

 Широкое информирование педагогической и родительской 

общественности о ходе введения ФГОС. Разработка про-

граммы информирования родителей о целях и задачах вве-

дения ФГОС 

В течение года администрация 

Мальцева 

 

Формы и методы обучения педагогов на рабочем месте 

1.Делегирование - передача подчиненному нового круга задач с полномочия-

ми самостоятельного принятия решений. Обучение подчиненных в ходе  

выполнения делегированной работы 

2. Работа по инструкции, памятке, специально разработанной методике до полного   освое-

ния новой деятельности 

4. Участие в работе проблемных групп - обучение в процессе выполнения за-

дач, поставленных перед группой  за счет общения, выполнения групповых поручений 

5. Педагогические мастерские - обучение в процессе совместной разработ-

ки образцов профессиональной деятельности (планов уроков, учеб-

ных планов и программ и т.д.) под руководством одного из наиболее опыт-

ных и знающих учителей 

6. Обучение на собственных открытых уроках - обучение в процессе подготов-

ки урока  по новому стандарту вместе с консультантом или наставни-

ком и в процессе его анализа вместе с посещавшими урок специалистами 
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7. Супервизии - мероприятия, проведенные учителем для коллег или описан-

ные им проблемные ситуации, которые рассматриваются и анализируют-

ся  совместно  с опытными коллегами, благодаря чему учи-

тель  получает  объективную информацию для  более полного и объективно-

го видения своей собственной деятельности 

8. Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки своей деятельно-

сти по разработанным критериям 

9. Участие в управлении реализацией проекта введения ФГОС, работа в соста-

ве методического объединения 
Предполагаемые результаты: 

- Выявлены запросы педагогов на повышение квалификации по вопросам введения и реали-

зации  ФГОС;   

- Проведён анализ готовности кадров для работы по ФГОС; 

- Разработан  план  - график подготовки кадров, начата работа по его реализации; 

- Разработаны и реализуются индивидуальные планы подготовки учителя к реализации 

ФГОС (8 педагогов); 

- Разработаны материалы для обучения педагогических кадров в ОУ, пополнен банк методи-

ческих рекомендаций. 

Показатели результативности проекта: 

 количество и качество ИПРП, 

 Обучение педагогов на КПК, семинарах, дистанционных курсах; 

 практическая включенность педагогов в работу профессиональных объединений, 

 активное участие во всех мероприятиях, связанных с введением ФГОС. 
 

 

4.3.Подпрограмма «Обучение детей с ОВЗ» 

  

Характеристика сферы реализации подпрограммы   «Обучение детей с ОВЗ», описание 

основных проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития 

МАОУ «Рябининская СОШ» является общеобразовательным учреждением, реализу-

ющим программу основного общего, среднего общего, специального (коррекционного)  об-

разования по программам VII и VIII видов, программу «Особый ребенок». В школе сформи-

ровано 14 классов-комплектов, из них три для специального (коррекционного)  обучения 

учащихся VIII вида и «ОР».  В одиннадцати классах- комплектах обучаются дети «нормы» и 

учащиеся с задержкой психического развития. Как показывают статистические данные,  в 

школе увеличивается количество обучающихся с ОВЗ (см. Таблицу № 1). В школе есть так-

же дети с пониженным слухом, с нарушением двигательной активности, с речевыми нару-

шениями. Увеличивается количество детей с нарушениями зрения (миопия, астигматизм).  

Таблица №23  

Характеристика  состава учащихся, обучающихся  по специальным (коррекционным) 

программам 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общеобразовательная программа специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VII вида 

1 ступень 11 15 12 

2 ступень 10 17 19 

Общеобразовательная программа специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VIII вида 

1 ступень 2 3 3 

2 ступень 17 13 9 

Программа «Особый ребенок» 
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1 ступень 3 2 3 

2 ступень 0 1 3 

  

           На данный момент с этой категорией детей работают как учителя-предметники, так и 

специалисты (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог). Однако для пол-

ного обеспечения  работы с данной категорией необходимы следующие специалисты: лого-

пед, медицинский работник, инструктор ЛФК. В школе имеется мастерская, кабинет обслу-

живающего труда. Пополняется учебно-методическая база, обеспеченность УМК составляет 

90 %. 

 

Проблемы, требующие решения:  

  

-отсутствие  логопеда, медицинского работника, инструктора ЛФК; 

-недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических работников по ра-

боте с данной категорией детей; 

-недостаточно форм  повышения квалификации  по данному направлению в рамках школы; 

-недостаточное медикоментозное сопровождение обучающихся данной категории; 

- отсутствие сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ 

 

       Цель: совершенствование системы работы  с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, и их семьями.    

Задачи: 

1.  Разработать индивидуальные программы сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Совершенствовать работу школьного педагогического консилиума.  

3. Создать банк программ учебных предметов, спецкурсов, факультивных курсов, кружков в 

системе дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

4.  Совершенствовать технологию урока в С(К)К VIII  вида и классах-комплектах  (общеобра-

зовательный и С(К)К  VII вида)  

5. Создать систему сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ. 

 

Таблица №24 

Содержание проекта  

 

 Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые результа-

ты 

    

Разработка индивиду-

альных программ сопро-

вождения детей с ОВЗ 
 

Разработка положений 

- Об индивидуальных программах 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- О мониторинге эффективности 

индивидуальных программ сопро-

вождения детей с ОВЗ 

Диагностика учащихся, составле-

ние индивидуальных программ 

 2014   г Разработка и реализа-

ция Положения   
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Совершенствование 

работы школьного пе-

дагогического конси-

лиума  

-выявление проблем адаптацион-

ного характера 

-определение пути преодоления 

негативного влияния внешних 

факторов на успешность обучения 

- отслеживание динамики разви-

тия учащихся 

-взаимодействие специалистов, 

классных руководителей, учите-

лей-предметников  
 

 

  

Ежегодно  

  

  

  

 

правильный выбор об-

разовательного марш-

рута; преодоление за-

труднений в учёбе; 

решение личностных 

проблем развития ре-

бёнка; формирование 

здорового образа жиз-

ни 

Создание банка про-

грамм учебных предме-

тов, спецкурсов, фа-

культивных курсов, 

кружков в системе до-

полнительного образо-

вания для детей с ОВЗ. 

 

- разработка программ курсов, фа-

культативов, кружков для обуча-

ющихся с ОВЗ 

 

Ежегодно  

 

Банк программ курсов, 

факультативов, круж-

ков для обучающихся с 

ОВЗ 

 

Совершенствование 

технологии урока с 

учетом особенностей 

детей с ОВЗ в общеоб-

разовательных классах 

и классах С(К)О  

 -семинары по разработке техно-

логической карты  

урока для  учащихся 

 с ОВЗ в С(К)К  VIII вида и клас-

сах-комплектах (общеобразова-

тельный и С(К)К VII вида)  

-участие в работе профсообществ 

-проведение мастер-классов 
 

Ежегодно 

  
 

-  овладение  педагога-

ми технологиями рабо-

ты с  данной категори-

ей обучающихся 

- представление опыта 

на методических 

мероприятиях разного 

уровня 

Сопровождение семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

 

- консультативная помощь семь-

ям, имеющим детей с ОВЗ 

 

В течение 

периода 

реализа 

ции под-

про 

граммы 

-повышение уровня 

родительской компе-

тентности и активиза-

ция роли родителей в 

воспитании и обучении 

ребенка с ОВЗ 

 

 

 

Предполагаемые результаты:  

 

Увеличение процента учащихся с ОВЗ, имеющих индивидуальные программы сопровожде-

ния 

Увеличение процент учащихся 1-4 классов, охваченных ПМПК 

Положительная динамика работы с учащимися с ОВЗ 

    Пополнение банка программ учебных предметов, спецкурсов, факультивных курсов,   

     кружков в системе дополнительного образования для детей с ОВЗ. 
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Трансляция опыта работы с учащимися с ОВЗ на мероприятиях разного уровня  

Работа семинаров, лекториев для родителей 

 

4.4.Подпрограмма «Создание современной ресурсной среды» 

 

Полноценное материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса является условием успешного функционирования и развития школы. Особая роль в 

поддержке личностного развития ребенка, в формировании элементарной и функциональной 

грамотности, социальной компетентности учащегося отводится современной образователь-

ной среде. 

Материально-техническая база школы ветшает. Техническое состояние зданий не соот-

ветствует техническим и санитарно-гигиеническим требованиям.  Благоустройство помеще-

ний школы, учебных кабинетов, прилегающей территории является насущной задачей. Ме-

бель, оборудование, оснащенность кабинетов не отвечают современным требованиям. Биб-

лиотечный фонд школы не позволяет в полной мере обеспечивать на должном уровне обра-

зовательный процесс. Укомплектованность учебно-наглядным оборудованием кабинетов не 

превышает 50%. 

В связи с этим целью подпрограммы является – создание современной ресурсной сре-

ды.  

Задачи: приведение технического состояния зданий школы в соответствии с требовани-

ями Роспотребнадзора и Пожнадзора; реконструкция спортивного комплекса на территории, 

прилегающей к корпусу школы; благоустройство пришкольной территории; пополнение 

учебных кабинетов новым оборудованием и наглядными средствами обучения; формирова-

ние новых учебно-методических комплексов; создание благоприятной среды для обучения и 

воспитания в помещениях школы; пополнение фонда школьной библиотеки учебниками, ху-

дожественной литературой, периодической печатью.  

Таблица №25 

 

Мероприятия по реализации целей и задач материально-технического 

 обеспечения образовательно-воспитательного процесса 

 

№ мероприятия сроки 
ответствен-

ный 
результат 

1 
Реконструкция спортивной  пло-

щадки  
2014 Директор 

Создание условий для 

обучения учащихся ОВС 

2 
Строительство детской игровой 

площадки    
2015 

Воскобойни-

ков М.А. 

Реализация детского про-

екта «Сами своими рука-

ми» 

3 
Реконструкция освещения в со-

ответствие со стандартами 
2014 Директор 

Приведение техническо-

го состояния здания в со-

ответствии с требовани-

ями Роснадзора и Пож-

надзора 

4 
Оборудование пришкольной 

территории основной школы 
2014-2016 Директор 

Благоустройство фасада 

школьного здания 

5 

Смена полового покрытия (ли-

нолеум) в библиотеке, раздевал-

ках 

2014 Директор 
Создание благоприятной 

внешней среды 

6 
Установка сети Интернет по 

всем кабинетам школы 
2015 Директор 

Создание современной 

информационной сети 

7 
Пополнение оснащения учебных 

кабинетов в соответствии с тре-
2014-2016 Директор 

Создание современного 

ресурсного обеспечения 
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бованиями Минимального 

уровня оснащенности в соответ-

ствии с ФГОС 

8 

Приобретение новых компьюте-

ров, обновление программного 

обеспечения 

2014-2016 Директор 
Создание современного 

ресурсного обеспечения 

9 

Установка системы видеона-

блюдения с регистрацией собы-

тий 

2014-2016 Директор 
Создание условий для 

безопасности 

10 

Приобретение учебно-наглядного 

оборудования для учебных каби-

нетов, спортивного инвентаря, 

музыкального оборудования для 

организации воспитательной ра-

боты в школе, пополнение базы 

ЦОР 

2014-2016 Директор 

Пополнение учебных каби-

нетов в соответствии с дан-

ными паспортизации. Со-

здание благоприятной сре-

ды для воспитательного 

процесса 

11 

Укомплектованность 100%  

УМК  в соответствии с ФГОС 

НОО и в 5-6 классах (в 

2015,2016 гг. соотвественно) 

2014-2016 

Зам.по ме-

тод.работе, 

директор, учи-

теля-

предметники 

Создание предметной 

дидактико-методической 

среды 

12 

Пополнение фонда школьной 

библиотеки через приобретение 

художественной, учебной и ме-

тодической литературы, прием 

книг в качестве дара организа-

ций и частных лиц, обеспечение 

подписки на периодическую пе-

чать. Формирование фонда 

школьной библиотеки 

2014-2016 

Директор, 

библиоте-

карь 

Укрепление базы школь-

ной библиотеки 

13 ремонт теплотрассы 2014-2016 Директор 

Создание   

благоприятной среды для 

образовательного про-

цесса 

14 
Оборудование зоны отдыха (ре-

креация 1 этаж) 
  

Создание   

благоприятной среды для 

образовательного про-

цесса 

15 
Ремонт, оснащение, установка 

новой мебели учительской 
  

Создание   

благоприятной среды для 

образовательного про-

цесса 

16 Мобильный тир   

Создание   

благоприятной среды для 

образовательного про-

цесса 

      

 

 

 

 

Таблица №26 
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Мероприятия по изменению и развитию материально-технической базы 

с целью создания условий для сохранения здоровья участников образовательного про-

цесса 

№ мероприятия сроки ответствен результат 

1 

Довести уровень искусственной 

освещенности в учебных кабине-

тах до санитарно-гигиенических 

норм 

До 01.09.14 
Директор, 

завхоз 

Создание здоро-

вьесберегающей сре-

ды 

2 

Производство косметического 

ремонта помещений школьных 

корпусов 

ежегодно 
Директор, 

завхоз 

Создание здоро-

вьесберегающей сре-

ды 

3 

Довести параметры микроклима-

та до гигиенических требований 

(проветривание, влажная уборка) 

постоянно   Завхоз 

Создание здоро-

вьесберегающей сре-

ды 

4 

Оснащение медицинского кабине-

та школы новым оборудованием, 

медицинскими инструментами, 

медикаментами 

постоянно  
Директор, 

завхоз 

Создание медицин-

ского кабинета отве-

чающего современ-

ным требованиям 

5 
Обновление пищеблока оборудова-

нием, посудой, инвентарем   
01.05.06 

Директор, 

зам. по АХЧ 

Создать условия для 

качественного пита-

ния 

6 

Размеры мебели установить под 

рост учащихся в начальной шко-

ле 

До 01.01.14 Зам.по АХЧ 

Создания условий 

для сохранения здо-

ровья учащихся 

7 
Озеленение помещений школы, 

рекреации, учебных кабинетов 
ежегодно 

Зам. по вос-

пит.работе, 

совет школы, 

органы учен. 

самоуправ. 

Создание благопри-

ятной среды 

 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

2. Создание современной ресурсной среды. 

3. Изменение образовательного пространства школы в соответствии с нормами СанПи-

На. 

 

4.5.  Подпрограмма   «Семья» 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы   «Семья», 

описание основных проблем в указанной сфере  и прогноз ее развития 

В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни возрастает роль се-

мейного воспитания. В школе ведется интенсивный поиск путей повышения роли семьи в 

социальном воспитании ребенка. Это требует формирования новых отношений между 

школой и семьей, совершенствования всей системы работы с семьей, активизации ее форм и 

методов. Задача нашей школы – приобрести открытый многофункциональный характер. Не-

обходимым условиям существования открытой школы является ее обновленное взаимодей-

ствие с семьей. 

Актуальность и значимость работы школы с семьёй определяется   ростом социальной 

дезадаптации детей, проявляющейся в резком ухудшении нервно-психологического здоровья 

детей, в росте доли детей с девиантным поведением, увеличении семей с конфликтными от-

ношениями между  родителями. 

 Важнейшая функция семьи – это  воспитание, которую она выполняет вместе со 

школой. В связи с этим приобретает особую актуальность проблема содружества семьи и 
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школы,  педагогического просвещения, повышения общей и педагогической культуры роди-

телей.   

Проблемы, требующие решения: 

-низкий процент участия в совместных школьных мероприятиях ( в том числе   

  классных родительских собраниях); 

-отсутствие семейных ценностей в обществе; 

-низкий уровень родителей (законных представителей) психолого-педагогических  

 знаний в области воспитания; 

-самоустранение родителей (законных представителей) от воспитания детей; 

 

Цель: формирование сотруднических отношений между семьей и педагогами. 

      Задачи: 

1.   Организация и проведение психолого-педагогическое просвещения родителей; 

 2.   Пропаганда ценность семьи,  сохранения семейных традиций; 

3.    Проведение совместные встречи  учителей, родителей и учащихся по   

      нравственно - правовому воспитанию; 

4.     Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности.      

 



Таблица №271 

 

План по реализации подпрограммы 

 

Направление 
Механизмы реализации 

(мероприятия) 
Сроки 

Ответствен-

ный 
Ожидаемый результат 

1.Организация сов-

местной деятельности 

педагогов, учащихся, 

родителей 

1.1.Творческие отчеты по предметам, раскрыва-

ющие достижения учащихся (конкурс портфо-

лио). 

1.2.Организация дней открытых дверей, прово-

димых в нетрадиционной форме. 

1.3.Организация и проведение познавательных и 

спортивных конкурсов между родителями и 

учащимися (организация классно-семейных ко-

манд). 

1.4.Проведение учебных занятий с участием ро-

дителей. 

1.5.Проведение совместных классных собраний 

по итогам работы, анализу деятельности класса, 

тематических собраний. 

1.6.Пропаганда здорового образа жизни в семье. 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

 

В течение 

 реализации 

ПР 

Директор, 

зам дирек-

тора руко-

водители  

МО, класс-

ные руко-

водители 

Развитие познаватель-

ных интересов, творче-

ской активности уча-

щихся. 

 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

детей и родителей 
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2. Развитие системы 

взаимодействия шко-

лы с семьей 

 

 

2.1. Совершенствование содержания воспитания и 

образования в соответствии с традиционными ду-

ховно-нравственными ценностями семьи, семейного 

воспитания. 

 

2.2. Создание системы массовых мероприятий с ро-

дителями, организация совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей с детей. 

 

2.3. Выявление и распространение позитивного опы-

та семейного воспитания. 

 

2.4. Создание системы клубной деятельности с ро-

дителями по интересам с привлечением, по возмож-

ности, всех членов семьи. 

 

2.5. Обогащение совместного досуга родителей и 

детей экскурсиями, поездками, организацией кани-

кулярного отдыха, летних семейных походов и т.п. 

 

2.6. Систематическое проведение совместных тру-

довых и социально-благотворительных детско-

родительских семейно-общественных акций. 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

Директор, 

Заместители 

директора, 

классные руко-

водители, педа-

гог-

организатор, 

педагоги ДО 

Формирование нрав-

ственности, культуры 

поведения. 

 

Вовлечение в совместную 

деятельность родителей и 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагогический 

родительский всеобуч 

 

3.1. Использование при организации родительского 

всеобуча традиционных форм работы (родительские 

собрания, конференции) и новых форм: организаци-

онно-деятельностная игра, собрание- диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за « 

круглым столом», вечер вопросов и ответов, семи-

нар, педагогический практикум и др. 
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3.2. Привлечение к организации родительских лек-

ториев авторитетных специалистов: психологов, ме-

диков, представителей духовенства, юристов и др. 

 

3.3. Выпуск и распространение печатных материа-

лов для родителей. 

 

 

3.4. Создание библиотечек педагогической литера-

туры для родителей. 

 

3.5. Создание семейных страничек и информацион-

но-методических материалов на сайте школы. Ис-

пользование информационных технологий в работе с 

семьями учеников. 

 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

 

Директор, 

Заместители 

директора, 

специалисты 

службы сопро-

вождения, биб-

лиотекарь, ру-

ководитель 

информацион-

ного центра, 

педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у родителей 

правильных представлений 

о своей роли в воспитании 

ребенка, о необходимости 

участия в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Социальное и пси-

холого-

педагогическое со-

провождение семей 

 

 

4.1. Проведение локальных социологических иссле-

дований с целью выявления уровня педагогической 

компетентности и педагогических потребностей ро-

дителей. 

4.2. Создание системы профилактической работы с 

семьей: 

 

- психопрофилактика; 

 

- консультации; 

 

- коррекционные занятия; 

 

- тренинговые занятия и др. 

 

4.3. Выявление и организация профилактической 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

По специально-

му плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Заместите-

ли директо-

ра, специа-

листы 

службы со-

провожде-

ния 
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работы с семьями, оказавшимися в социально опас-

ном положении. 

 

4.4. Оказание помощи родителям в формировании 

нравственного образа жизни семьи, в профилактике 

и диагностике наркомании, в предупреждении дру-

гих негативных проявлений у детей и подростков. 

 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с пе-

дагогическими кад-

рами 

 

5.1. Участие в семинарах, повышающих квалифика-

цию специалистов для работы по социокультурному 

и психолого-педагогическому сопровождению се-

мейного воспитания. 

 

5.2. Проведение серии консультаций для учителей и 

классных руководителей по работе в рамках про-

грамм педагогического сопровождения семьи. 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

Директор,  

Зам. дирек-

тора по МР 

и ВР 

6.Организация дея-

тельности коллектива 

родителей 

6.1.Организация систематической работы класс-

ных родительских комитетов (коллективное пла-

нирование, контроль за деятельностью, органи-

зация школьного конкурса «Лучший классный 

родительский комитет»). 

6.2.Организация общешкольных родительских 

собраний с обсуждением проблем воспитания 

детей, жизни школы с привлечением представи-

телей от всех классных родительских комитетов. 

6.3 Создание родительских советов дел, проблемных 

и творческих групп. 

В течение 

 реализации ПР 

 

Директор,  

классные 

руководи-

тели 

7.Развитие отноше-

ний взаимопонимания 

и взаимоуважения 

между родителями и 

 

7.1.Проведение различных школьных конкурсов 

(конкурсы сочинений «моя семья», «Моя родо-

словная», «Как трудятся мои родители», конкур-

В течение 

 реализации ПР 

 

Классные 

руководи-

тели 
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детьми сы творчества родителей, выставки). 

7.2.Творческие встречи с родителями (профес-

сия, увлечения, взгляды). 

 

7.3.Пропаганда опыта формирования положитель-

ных отношений в семье, обрение родителей, обеспе-

чивающих благоприятную атмосферу для ребенка в 

семье (книга почета школы, день семьи, представле-

ние победителей конкурсов, школьная газета «Про 

это», СМИ). 

 

Совершенствование 

форм психолого-

педагогического про-

свещения родителей. 

 

 

 

Формирование психоло-

го-педагогической куль-

туры родителей. 

 

 

Освоение педагогами спо-

собов изучения семьи, диа-

логовых и сотруднических 

форм взаимодействия с ро-

дителями, форм организа-

ции совместной деятельно-

сти родителей и детей. 

 

Развитие самоуправления в 

родительском коллективе 

школы. 

Развитие отношений 

уважения и доверия 

между родителями и 

детьми. 

 

Создание благоприятной 

атмосферы в семье. 

Формирование понима-

ния значимости сотруд-

ничества школы и семьи, 

8.Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

в работе с родителями 

8.1.Проведение тематических педагогических 

советов. 

8.2.Организация пропаганды работы лучших пе-

дагогов, поощрение деятельности педагогов. 

8.3.Организация обмена опытом педагогов по 

взаимодействию с семьей. 

8.4.Организация открытых мероприятий с после-

дующем анализом. 

 

 

Ежегодно 

 

 

В течение 

 реализации ПР 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Админи-

страция 

школы, 

 классные 

руководи-

тели 
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роли педагогов в уста-

новлении гуманных 

уважительных отноше-

ний между родителями и 

детьми. 

Формирование у педаго-

гов потребности и уме-

ния решать проблемы 

каждого ребенка на ос-

нове совместного заин-

тересованного диалога с 

родителями 

 

9. Мониторинг 

воспитательных про-

цессов и их результа-

тов 

1. Проведение мониторинга воспитательных про-

цессов по следующим параметрам: 

 уровень нравственных установок родителей, их 

соответствие с установками детей; 

 значимость для учащихся семейного воспитания; 

 количество учащихся, состоящих на учете в ОДН 

ОВД, на ВШУ; 

 социальный паспорт класса, семьи. 

 

Ежегодно Админи-

страция 

школы, 

 классные 

руководи-

тели 

Выявление результатов 

воспитания по следую-

щим параметрам:  

 уровень включенности 

родителей в воспитатель-

ную систему школы; 

 уровень здоровья и здо-

ровый образ жизни; 

 охрана прав детства; 

изучение запроса роди-

телей на содержание и 

формы обучения детей 
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Ожидаемые результаты: 

  

Повышение уровня  удовлетворенности родителей   качеством  образования.                                     

Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 

Овладение родителями новыми  знаниями в области воспитания  ребенка. 

Создание новых форм и  механизмов взаимодействия педагогов, родителей и детей. 

Объединение усилий семьи и школы в решении проблем обучения и воспитания. 

Формирование устойчивой положительной мотивации к сотрудничеству между роди-

телями и педагогами. 

Модель распространения положительного опыта взаимодействия семьи и школы. 

 

Таблица №28 

Предполагаемые результаты 

 
Задачи Показатели Критерии 

1.Организация и проведе-

ние психолого-

педагогическое просвеще-

ния родителей; 

.      

 

Овладение родителями новы-

ми  знаниями в области воспи-

тания  ребенка. 

 

  

        увеличение числа роди-

телей, участвующих в разных 

формах просвещения (семи-

нарах, конференциях, клубах 

и т.д.) 

2.   Пропаганда ценность 

семьи,  сохранения семей-

ных традиций; 

 

Модель распространения по-

ложительного опыта взаимо-

действия семьи и школы. 

 

увеличение количества пре-

зентационных форм, транс-

лирующих семейные ценно-

сти 

увеличение количества се-

мей, транслирующих семей-

ные ценности 

3.    Проведение совместных 

встреч  учителей, родителей 

и учащихся по        нрав-

ственно - правовому воспи-

танию; 

 

Объединение усилий семьи и 

школы в решении проблем 

обучения и воспитания. 

Создание комфортных благо-

приятных условий для разви-

тия ребенка.  

 

 

увеличение количества  сов-

местных встреч  учителей, 

родителей и учащихся по        

нравственно - правовому 

воспитанию; 

увеличение количе-

ства родителей, поощряемых 

на разных уровнях за каче-

ственное воспитание детей 

4.     Привлечение родите-

лей к совместной с детьми 

деятельности 

Создание новых форм и  меха-

низмов взаимодействия педа-

гогов, родителей и детей. 

Формирование устойчивой по-

ложительной мотивации к со-

трудничеству между родите-

лями и педагогами 

Повышение уровня  удовле-

творенности родителей   каче-

ством  образования.                                     

 

увеличение количества новых 

форм и  механизмов взаимо-

действия педагогов, родите-

лей и детей; 

повышение процента уров-

нем  удовлетворенности ро-

дителей   качеством  образо-

вания  

 



 46 

 
 

4.6 Подпрограмма «Здоровье» 

 

Пояснительная записка 

   Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей, и не случайно в последние годы в 

нашей стране пристальное внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья.           

  

     Особенно большую тревогу вызывает состояние здоровья подрастающего поколения. Не-

разумный образ жизни часто ведет к болезням, потере трудоспособности и преждевременной 

старости. Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, опреде-

ляющих потенциал страны, а также одной из характеристик национальной безопасности. Вот 

почему так важно учить ребенка сохранять и укреплять свое здоровье, заботиться о здоровье 

окружающих, учить безопасным для здоровья формам поведения и гармоничному сосуще-

ствованию с самим собой и миром. 

     Анализ данных о состоянии здоровья школьников позволяет сделать следующие выводы: 

  - В состоянии здоровья детей преобладают ученики, отнесенные ко 2-й и 3 группам здоро-

вья, достаточно большое количество ребят, подверженных хроническим заболеваниям. 

  - Ослабление зрения детей свидетельствует о большом объеме зрительных нагрузок и необ-

ходимости регулярного контроля остроты зрения в течение учебного года (проверка не менее 

2-х раз в год), проведения ежедневных упражнений для глаз, витаминизации питания. 

 - Большое количество обучающихся с нарушениями осанки требует проведения регулярного 

подбора мебели, ежечасных физкультминуток. 

  - В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на образ жизни 

детей и, как результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки, прежде всего ку-

рение. Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно вы-

делить следующие: 

-  социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии обеспечить 

необходимый уход за детьми; 

-  увеличение учебной нагрузки; 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психофизиологическим осо-

бенностям детей 

 

Цель программы: Сохранение и укрепление нравственного, психологического и физическо-

го здоровья учащихся. Воспитание личности, способной осознанно вести здоровый образ 

жизни, заботиться о поддержании здоровья, заниматься физическим самосовершенствовани-

ем; понимать себя. 

 Задачи программы: 

 

 Совершенствование  нормативно-правовых условий развития и сохранения 

здоровья учащихся; 

 Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 Развитие  системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Организация мониторинга состояния здоровья детей; 

 Содействие формированию устойчивой мотивации здоровой жизнедеятельно-

сти у учащихся, их родителей, педагогов; 

 Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 
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 Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

 Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школь-

ников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

Основополагающие принципы построения программы: 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

 Учёт познавательной активности в двигательной деятельности. 

 Единство физического и психического развития. 

 Наглядность. 

 Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства. 

При этом приоритетными компонентами деятельности должны выступают самореа-

лизация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двигательной актив-

ностью человека. 

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности. 

 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию фи-

зической культуры. 

 Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала. 

Прогнозируемая модель личности ученика: 

 Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 

 Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 

 Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 

 Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

как условий благополучного существования человека. 

 Правильная организация своей жизнедеятельности. 

 Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Таблица №29 

Создание управленческих условий 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Анализ состояния здоровья субъектов. Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии здоровья участников ОП. 
ежегодно 

Завуч по УВР 

Медработники ФАПА п.Рябинино 

2 
Создание программы  мониторинга, направленной  на изучение реа-

лизации программы «Здоровье». 
В  года 

Директор 

Психолог 

Заместитель директора 

3 
 Разработка системы информирования субъектов ОП по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья 
В течение года 

Директор 

Заместитель директора 

4 
Проведение методических совещаний на тему «Учет индивидуально-

типологических особенностей учащихся в учебной деятельности» 
1 раз в год Завучи, педагог-психолог 

5 

Разработка локальных нормативных актов: 

 Положение Всероссийских спортивных игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры » и Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников «Президентские состязания ».  

 Положение о Дне здоровья 

 Положение о «Веселых стартах» 

 Положение о «Стартах надежд» 

 Положение о комбинированной эстафете 

 Положение о Туристических походах 

 Положение о Туристическом слете 

 Приказ об учебном расписании 

 Приказ о работе школьных  спортивных секций 

 Приказ о расписании кружков, секций 

Сентябрь - ок-

тябрь 

Директор 

Учителя физкультуры  

Заместитель  по УВР 

Диспетчер по расписанию 

6 
Утверждение режима питания, средней стоимости питания на заседа-

нии Управляющего совета 
февраль 

Директор 

Социальный педагог 

7 
Мониторинг участия  школьников  в соревнованиях  различного 

уровня: школьных, районных, зональных, краевых 
Полугодие, год 

Замдиректора 

 по УВР 

8 
Утверждение расписания уроков в зависимости от шкалы трудности 

предмета 
Начало четверти Диспетчер по расписанию 
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Таблица №30 

Основные направления деятельности и их реализация 

 

Направление Основное содержание деятельности Формы организации деятельности   Качественные и количественные  

показатели реализации 

Формирование основ 

культуры здоровья: нрав-

ственного, физического, 

психического 

-Включение ценностных аспектов 

здоровья человека в содержание 

всех учебных предметов, внекласс-

ных мероприятий, бесед классных 

руководителей, творческих конкур-

сов. 

-Приобщение всех учащихся к раз-

ным формам физической культуры. 

-Психопрофилактика стрессоген-

ных состояний, обучение навыкам 

управления своими эмоциями. 

- Участие в акциях, пропагандиру-

ющих ЗОЖ 

Внеклассные мероприятия в рам-

ках акций: «Скажи наркотикам: « 

Нет!», «Экология – безопасность 

жизни». 

-Дни Здоровья. 

-Уроки ритмики  для детей,  обу-

чающихся по программе «Особый 

ребенок» 

-Тематические классные часы, 

инструктажи и беседы по охране 

жизни и здоровья. 

- Проведение психологических 

тренингов для формирования бла-

гоприятного морально-

психологического климата среди 

всех субъектов ОП 

- Тематические классные часы, 

инструктажи и беседы по охране 

жизни и здоровья -Лектории  для 

родителей. 

-Тематические выставки в школь-

ной библиотеке 

- Продолжить оформление агита-

ционной  доски с информацией о 

вреде наркотиков с призывами 

вести здоровый  

-Тропа здоровья для учащихся 1 

 

1.Оценка состояния школы с 

точки зрения соблюдения сани-

тарных норм. 

2.Время двигательной активно-

сти обучающихся (замеры) 

3.Организация безбарьерного 

пространства для детей с про-

блемами в здоровье. 

4.Оценка здоровьесберегающего 

пространства школы участника-

ми образовательного процесса 

(анкета) 

6. Результаты участие в  район-

ном конкурсе на лучшую органи-

зацию работы  среди ОУ  по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании.  

 



 51 

класса 

 Организация монито-

ринга здоровья учащих-

ся, 

мониторинг гигиениче-

ского нормирования 

учебной нагрузки, объе-

ма домашних заданий и 

режима дня; 

 

 

- Медицинская диагностика уча-

щихся 

- Анализ степени обеспечения здо-

ровья и здорового образа жизни в 

семье. 

-Социально-гигиенический монито-

ринг. 

-Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со 

школьными проблемами. 

-Внутришкольный  мониторинг. 

-Анкетирование учащихся. 

-Анкетирование родителей. 

-Ежегодная диспансеризация 

учащихся 

-Ведение карты здоровья класса 

позволит увидеть рост заболевае-

мости, проанализировать причи-

ны, принять необходимые меры 

1.Показатели здоровья школьни-

ков 

2.Динамика заболеваемости. 

3. Анализ расписания,  режима 

дня школьников, объема  до-

машнего задания в соответствии 

с нормами СанПина по классам 

 

Реализация образова-

тельных программ с ис-

пользованием современ-

ных здоровье сберегаю-

щих технологий. 

-Использование форм и методов 

современных здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и 

воспитания 

-Личностно-ориентированное обу-

чение и воспитание с учетом воз-

растных и психофизиологических 

особенностей учащихся. 

-Психологическое обеспечение ин-

дивидуального подхода к учащимся 

на учебных занятиях, во внеуроч-

ной деятельности, Взаимодействие 

учителей-предметников и классных 

руководителей с психологом школы 

-Чередование различных видов 

учебной деятельности на уроках 

-Проведение зарядки перед уро-

ком,  физкультминуток, игровых 

пауз, зрительной гимнастики, 

эмоциональной разгрузки 

-Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми, 

имеющими проблемы в интеллек-

туальном, эмоциональном, пси-

хическом развитии. 

1.Контроль со стороны админи-

страции 

2. Семинар  по  теме: «Использо-

ванием современных здоровье 

сберегающих технологий на уро-

ках и во внеурочной деятельно-

сти» 

2.Обобщение опыта  учителями 

теме: «Здоровье сберегающие 

технологии в урочной и вне-

урочной деятельности» 

Развитие системы спор-

тивно-оздоровительной 

работы. 

  

-Рациональное и соответствующее 

современным требованиям препо-

давание физической культуры и за-

нятий с активно-двигательным ре-

жимом. 

-Организация спортивно-массовых 

-Уроки физической культуры 

-Проведение  школьных «Прези-

дентских состязаний»,  

«Президентских спортивных игр» 

- Участие во всех соревнованиях 

 

1.Мониторинг участия  школь-

ников  в соревнованиях  различ-

ного уровня: школьных, район-

ных, зональных, краевых 
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мероприятий 

-Привлечение учащихся к участию 

в районных, краевых спартакиадах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

-Организация интересного и плодо-

творного досуга и каникулярного 

отдыха. 

-Привлечение родителей к совмест-

ной работе по проведению спор-

тивных соревнований, Дней Здоро-

вья, занятий по профилактике вред-

ных привычек. 

районного уровня 

 

- День здоровья, Веселые старты, 

Старты надежд 

-Проведение ку                   

-Физкультминутки на уроках, по-

движные перемены 

-Встречи со студентами вузов - 

будущими инструкторами по 

спорту, учителями физической 

культуры 

-Оформление стенда: «Наши до-

стижений» (грамоты, дипломы 

участников соревнований) 

 

 

2.Рейтинг участия  школьников и 

классов в школьных «Прези-

дентских состязаниях» 

3.Освещение спортивных ре-

зультатов на школьном  сайте,  в 

школьной  газете «Про это», 

районной  газете  «Северная 

звезда» 

 Развитие системы до-

полнительного образова-

ния. 

  

-Привлечение учащихся к занятиям 

в спортивных секциях, клубах до-

полнительного образования 

- -Изучение интересов и способно-

стей учащихся. 

- организация спортивных секций 

в школе 

 

 

1.Журналы учета посещения 

учащимися кружков и секций 

спортивной направленности 

2.Доля детей, охваченная физ-

культурно-оздоровительной ра-

ботой 

Формирование валеоло-

гических знаний у уча-

щихся и их родителей. 

Воспитание ответствен-

ности за правонаруше-

ния,  связанные с упо-

требление ПАВ 

 

-Создание благоприятного эмоцио-

нально-психологического фона 

жизнедеятельности 

-Предупреждение заболеваний и 

несчастных случаев. 

-Половое воспитание. 

-Профилактика вредных привычек. 

- Санитарно-гигиеническое про-

свещение учащихся и родителей. 

-Лектории для родителей по теме:  

«ЗОЖ - залог будущего» 

- Проведение общешкольных ро-

дительских собраний по актуали-

зации ценности здоровья 

-Тематические классные часы, 

беседы, внеклассные мероприя-

тия, направленные на профилак-

тику табак курения, алкоголизма, 

наркомании 

1. Протоколы родительских 

собраний 

 

2. Результаты участия в рай-

онных социальных проек-

тах, конкурсах, направ-

ленных на профилактику 

здорового образа жизни 

3. Результаты тестирования 
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  - Проведение  добровольного  

иммунохрромаграфического об-

следования  на предмет употреб-

ления психотропных веществ 

учащимися школы в 9-11 классах; 

- Анкетирование учащихся по те-

ме: «Мое отношение к наркоти-

кам» 

- Проведение  психологического 

тестирования  учащихся школы с 

целью выявления несовершенно-

летних «группы риска», склонных 

к потреблению наркотиков. 

- Выпуск плакатов по ЗОЖ 

-Уроки гигиены 

- Выпуск санбюллетеней, памяток 

-Встречи с врачом  –наркологом и 

иными медицинскими работни-

ками 

Встреча с инспектором ОДН ОП 

по вопросам ответственности 

несовершеннолетних  за употреб-

ление ПАВ 

 

4. Результаты анкетирования 

 

5. Административная ответ-

ственность за  факты ку-

рения в общественных 

местах  (документы из 

КДН и ЗП, отдела поли-

ции  г. Чердынь) 
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Таблица №31 

 

Совершенствование здоровье сберегающей деятельности школы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения ответственные 

1 

Проведение общешкольных родительских собраний 

по актуализации ценности здоровья, лекторий для 

родителей 

В течение реализации 

программы 

Директор, заместитель по УВР 

кл. руководители, 

медработники ФАПа  п.Рябинино 

 
Встречи с врачом  – наркологом и иными медицин-

скими работниками 
2 раза в год Заместитель по УВР, врач- нарколог 

 

Встреча с инспектором ОДН ОП по вопросам ответ-

ственности несовершеннолетних  за употребление 

ПАВ 

 

Каждый месяц Соцпедагог,  замдиректора  по УВР 

 

Тематические классные часы, беседы, внеклассные 

мероприятия, направленные на профилактику табак 

курения, алкоголизма, наркомании 

 

По плану внеурочной 

деятельности  

Заместитель по УВР, организатор,  

кл. руководители 

 

Встречи со студентами вузов - будущими инструкто-

рами по спорту, учителями физической культуры 

 

1 раз в год Заместитель по УВР 

 
Тематические классные часы, инструктажи и беседы 

по охране жизни и здоровья 

По плану внеурочной 

деятельности 
Кл. руководители 

 

Проведение  добровольного  иммунохрромаграфиче-

ского обследования  на предмет употребления психо-

тропных веществ учащимися школы в 9-11 классах; 

 

 

1 раз в год Заместитель по УВР, врач- нарколог 

 Тропа здоровья для учащихся 1 класса 2013-1014 уч.г. 
Заместитель по УВР, классный руководитель 

1 класса 
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Ежегодная диспансеризация учащихся 

 
 Директор, врачи МУ «Чердынская ЦРБ»  

 
Уроки гигиены 

 

По плану внеурочной 

деятельности классов 

Заместитель по УВР,  

кл. руководители, 

медработники ФАПа  п. Рябинино 

 Организация спортивных секций в школе Сентябрь  Администрация, классные руководители 

 

Оформление стенда: «Наши достижений» (грамоты, 

дипломы участников соревнований) 

 

2014 г- 2015 уч.г. 
Заместитель по УВР, директор музея, орга-

низатор, учителя физической культуры 

 

Проведение  психологического тестирования  уча-

щихся школы с целью выявления несовершеннолет-

них «группы риска», склонных к потреблению нарко-

тиков. 

 

1 раз в год Педагог-психолог 

2 

Проведение адаптационных программ в период пере-

хода  с одной ступени обучения на другую и создание 

социальной ситуации развития, соответствующей ин-

дивидуальности обучающегося (1, 5, 10 классы). 

В течение года Педагог-психолог 

4 
Проведение совместных с родителями спортивных 

праздников «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
2 раза в год 

Зам.по УВР, организатор, преподаватели 

физкультуры  

5 

Проведение психологических тренингов для форми-

рования благоприятного морально-психологического 

климата среди всех субъектов ОП 

По заявкам Педагог-психолог 

6 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми, имеющими проблемы в интеллектуальном, 

эмоциональном, психическом развитии. 

В течение года Педагог-психолог 

7 

Создание традиционной системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

 «Президентские спортивные игры» включают 

в себя соревнования: по 

 - баскетболу 

- волейболу, 

В течение года по цик-

лограмме 

Зам по ВР, организатор, преподаватели 

физкультуры и ОБЖ, ОСУ «Единство» 
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- шахматам 

- настольному  теннису  

 «Президентские состязания», включают в себя: 

 - прыжки в высоту с разбега 

  -лыжные гонки 

  - легкоатлетический кросс 

 - легкоатлетическое троеборье 

 - «Старты надежд»  (1 – 4 кл.) 

 День Здоровья 

 Военно-спортивные игры 

 Веселые старты 

 Туристические походы 

 Туристический слет 

 Месячники борьбы с социально значимыми 

заболеваниями 

  

8 
Кварцевание кабинетов и помещений школы в сезон-

ные периоды вспышек заболеваний ОРВИ и гриппа 
В течение года 

Директор 

Завхоз 

 Внутришкольный  мониторинг 1 раз в год Администрация 

 

Ведение карты здоровья класса позволит увидеть 

рост заболеваемости, проанализировать причины, 

принять необходимые меры 

В течение года Кл. руководители 

 

Проведение зарядки перед уроком,  физкультмину-

ток, игровых пауз, зрительной гимнастики, эмоцио-

нальной разгрузки 

 

 Учителя - предметники 

9 Добавления в рацион  фиточая, соков и фруктов. В течение года Директор 

10 Психолого-педагогическое просвещение родителей. В течение года 
Педагог-психолог 

Кл.руководители 

11 
Доведение уровня искусственной освещенности в 

учебных кабинетах до гигиенических норм 
До 2016 

Директор  

 завхоз 
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12 
Проведение ежегодных косметических ремонтов в 

помещениях школы 
Ежегодно 

Директор 

Завхоз 

13 

Доведение параметров микроклимата до гигиениче-

ских требований: влажная уборка, проветривание, 

кварцевание. 

Постоянно Завхоз 
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Ожидаемые результаты: 

  

Разработаны нормативные акты, регламентирующие реализацию подпрограммы 

«Здоровье». 

Соответствие санитарно-эпидемиологического состояния школы требовнаиям Сан-

ПиН. 

Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Увеличение показателей здоровья (группы здоровья, заболеваемости). 

Увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных спортивных меро-

приятиях.  

Увеличение количества учащихся, посещающих спортивные секции. 

Увеличение количества участий в социальных проектах, конкурсах разного уровня, 

направленных на профилактику  

здорового образа жизни.  

Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, с участием детей и родителей. 

Трансляция опыта педагогов по профилактике здорового образа жизни. 

 

5. Средства реализации основных направлений 

Основные направления развития предлагается реализовывать следующими средствами: 

- организационно-нормативным формированием; 

- включением в инновационные проекты различного уровня; 

- повышением качественных характеристик материально-технической базы школы и ресурс-

ного обеспечения; 

- совершенствованием образовательных программ основного дополнительного образования; 

- оптимизацией системы психолого-педагогического мониторинга за ходом воспитательно-

образовательного процесса и условий аттестации учащихся; 

- совершенствованием воспитательной работы среди учащихся в рамках образовательного 

процесса и во внеурочной деятельности; 

- обеспечением развития среды, способствующей охране и укреплению здоровья обучаю-

щихся; 

- совершенствованием квалификации кадрового потенциала школы.  

 

6. Экспертиза и мониторинг достижений запланированных результатов 

 

Контроль над реализацией проекта предполагает поэтапное отслеживание полноты его 

осуществления по двум направлениям: мониторинг условий и мониторинг результатов. 

Объекты мониторинга условий реализации. 

1. Психологическое, дидактическое и методическое обеспечение процесса внедрения инно-

вационной деятельности в образовательный процесс. 

2. Техническое оснащение кабинета и учебных классов, использование Интернета. 

3. Использование информационных технологий в воспитательном процессе. 

4. Организационные условия, обеспечивающие эффективность ОП. 

4.1. Материально-техническое оснащение, необходимое для организации ОП: 

- качественный и количественный анализ материально-технического оснащения (оснащен-

ность кабинетов наглядностью, оборудованием, наличие аппаратуры, культурно-массового, 

туристского, спортивного снаряжения, библиотечно-информационного фонда и т.д.). 

4.2. Укомплектованность школы квалифицированными специалистами. 

- анализ штатного расписания и квалификации педагогических кадров. 

4.3. Здоровьесберегающая среда, в которой организуется процесс обучения и воспитания. 
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- анализ предметно-эстетической среды, санаторно-гигиенических условий обучения и вос-

питания. 

4.4. Деятельность детских объединений и органов ученического самоуправления, необходи-

мых для самореализации школьников. 

- анализ деятельности. 

4.5. Программное обеспечение образовательного процесса. 

- анализ концепций, программ, дидактических средств, планов воспитания. 

       Мониторинг результатов предполагает: 

1. Отслеживание зависимости образовательных успехов школьников от степени использова-

ния новых образовательных технологий в образовательном процессе уровня их индивиду-

альных достижений в социальных, дистанционных проектах, конкурсах, предметных олим-

пиадах, научно-практических конференциях, в итоговой аттестации выпускников, включая 

ЕГЭ, ГИА. 

2. Улучшение социальной ориентации и конкурентоспособности выпускников школы на 

рынке образовательных услуг. 

- продолжение образования по выбранному в школе профилю, трудоустройство выпускников 

и т.п. 
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