Паспорт Программы развития
Программа направлена на достижение современного качества образования, которое
отвечает потребностям личности, государства и способствует адаптивному вхождению
новых поколений в открытое информационное общество.
Программа реализуется совместными усилиями администрации, педагогического коллектива школы, учащихся и их родителей, а также образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций.
Программа развития МБОУ СОШ №2 с.Каликино представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и
проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной
системы, основные планируемые конечные результаты, критерии оценки результативности.
Наименование
программы
Основания
для разработки
Программы

Разработчик
Программы
Основные
исполнители
Программы
Сроки выполнения и
этапы
реализации
Программы

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2
с. Каликино на 2018–2023 годы
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года
N273;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 06.10.2009 № 373);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МО РФ от 17.12.2010 № 1897);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ МО РФ от 17.05.2012 № 413).
Директор школы, заместители директора, председатели методических объединений учителей.
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический
коллектив, родительская общественность, социальные партнеры
школы
Программа реализуется в период 2018-2023 гг. по следующим этапам:
1.
1 этап ( 2018 г.) - Организационно-теоретический этап.
Разработка текста программы, ее обсуждение и экспертиза разного
уровня, утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, учащихся, их родителей и общественности.
Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для
решения задач и определения условий реализации программы развития школы. Формирование и планирование деятельности творческих
групп по реализации отдельных проектов программы.
2 этап (2019 - 2022 гг. ) - Внедренческий этап:
Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации
программы. Реализации ведущих целевых проектов программы развития школы.
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Цель
Программы
Основные
задачи
Программы

Основные
мероприятия
Программы

3 этап (2022-2023 гг. ) Конструктивно-оценочный этап :
Экспертиза реализации проектов. Подведение итогов и системное осмысление результатов реализации программы на семинарах и конференциях. Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы школы, подготовка текста новой программы развития школы.
Обеспечить развитие школы как инновационной открытой образовательной системы, ориентированной на удовлетворение потребностей
всех субъектов в качественном и доступном образовании.
1. Обеспечение инновационного развития образовательного процесса
школы в соответствии с требованиями модернизации системы образования путем обновления содержания и структуры образования на
основе реализуемых стандартов общего образования.
2.Создание оптимальных условий для индивидуального интеллектуального и личностного развития каждого ученика, для его самоопределения и самовыражения в процессе обучения и воспитания в школе
на основе широкого использования новых педагогических технологий
3. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых
ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и
управленческой деятельности.
4.Развитие информационно-технологических ресурсов школы, направленных на повышение качества образовательного процесса
5. Развитие системы дополнительного образования для расширения
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий
и развития творческого потенциала личности каждого учащегося;
6. Развитие системы воспитательной работы школы как механизма
для воспитания социально-адаптированной и конкурентно-способной
личности.
7. Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды,
направленной на духовно-нравственное развитие школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья.
8. Повышение эффективности системы государственнообщественного управления, расширения форм сотрудничества с социальными и педагогическими партнерами школы.
9. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих реализацию программы.
Важнейшие мероприятия Программы отражены в отдельных проектах:
Проект «Школа доступна всем»
Проект «Качество образования - ориентир на объективность»
Проект «Профессиональный рост педагога»
Проект «Образовательный маршрут ученика»
Проект «Траектория успеха»
Проект «Дополнительное образование»
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Система организации контроля
за выполнением
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Анализ результативности внедрения Программы и экспертиза реализации проектов на основе мониторинга.
Обсуждение результатов анализа на заседаниях методических объединений, семинарах, научно-практических конференциях.
1.

Внедрение в образовательный процесс нового содержания образо-

вания, методик и технологий обучения, способов оценки образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение учащимися
программы федеральных образовательных стандартов.

Объем финансирования, необходимый для реализации программы

2. Повышение качества образования в соответствии с требованиями
государственных стандартов, подтвержденными независимыми формами оценки качества образования.
3. Повышение эффективности взаимодействия школа – ученик
– семья, путем построения индивидуальных маршрутов обучающихся
с учетом их потребностей и запросов семьи, посредством полноценной
интеграции основного, дополнительного образования.
4. Организация системы воспитания в школе в соответствии с новым
образовательным стандартом.
5. Развитие сети дополнительных образовательных услуг.
6. Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, увеличение числа победителей.
7. Адресное сопровождение и поддержка одаренных детей.
8. Развитие системы учета индивидуальных образовательных достижений в форме портфолио учащихся начальной, основной, средней
школы.
9. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в соответствие с новыми требованиями к квалификации управленческого и
педагогического персонала.
10. Формирование готовности педагогического коллектива ОУ к различным формам государственно-общественной оценки деятельности
ОУ.
11. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической комфортности.
12. Создание современной материально-технической базы и пространственно-предметной среды, необходимой для реализации образовательной программы.
13. Повышение уровня информатизации образовательного процесса
Бюджетные средства
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Программа составлена в соответствии с международной конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной программой развития образования, Концепцией долгосрочного социально экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г., Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
Обоснование программы представлено с позиций актуальности целей; современной готовности педагогического коллектива к модернизации (введение в образовательный процесс инновационных технологий, использование современных дидактических принципов
обучения в условиях информационно-образовательной среды); и социальной (заказ, ожидания, результат).
Структура системы развития школы выстроена в логике от обозначения проблем современного общества, школы, детей (социальных, экономических), до результата их решения.
Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы, включает педагогические идеи, цели, принципы обучения, стратегию их достижения в условиях информационно - образовательной среды, единства воспитания и образования. Идеология концепции направлена на раскрытие способностей каждого ученика, воспитание интеллектуальной личности, создание современной образовательной среды для становления
системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека в соответствии с запросами
информационной эры, общества 21 века и интересами государства.
Программа ставит перед педагогами задачу осознанно заниматься воспитанием на уровне
отношений, так как мир, в котором живет человек – это взаимодействие людей. Таким образом, через взаимодействие необходимо научить ребенка видеть мир и выражать отношение к другому человеку в соответствии с нравственными законами.
Особое внимание в программе уделено принципу учета возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, определяемых современной социокультурной ситуацией. Программа требует изменения сознания учителя и введения принципа субъект – субъектного
взаимодействия. Результат педагогической деятельности, выпускник школы, проектируется в развитии: выпускник начальной, средней и старшей школы.
Реализация целевых проектов стратегии развития школы осуществляется посредством педагогического сотрудничества и различных форм взаимодействия в новом образовательном пространстве, где информационно – образовательная среда является участником образовательного процесса, а её влияние определяющим.
Особое место в программе развития отводится профессиональной компетенции учителя,
его умению целенаправленно осуществлять компетентностный подход к образовательному процессу, ориентироваться в информации, приобретать, перерабатывать и использовать её, общаться с учеником, заниматься воспитанием на уровне отношений.
Программа развития школы отражает современную педагогическую парадигму как основу
внедрения новых образовательных стандартов второго поколения.
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Информационная справка
Полное наименование учреждения:

Сокращенное наименование учреждения:
Местонахождение учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 с.Каликино Добровского муниципального района Липецкой области.
МБОУ СОШ № 2 с. Каликино

399162, Россия, Липецкая область, Добровский
район, с. Каликино, ул. Советская, д.100.
Полное наименование филиала:
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Каликино Добровского муниципального района Липецкой области в с. Волчье.
Сокращенное наименование филиала:
филиал МБОУ СОШ № 2 с. Каликино в с. Волчье.
Местонахождение филиала:
399154, Россия, Липецкая область, Добровский
муниципальный район, с. Волчье, ул. Центральная, д.39.
Организационно-правовая форма уч- муниципальное бюджетное общеобразовательное
реждения:
учреждение средняя общеобразовательная школа.
общеобразовательная организация.
Тип учреждения:
Учредитель:
муниципальное образование Добровский муниципальный район.
Телефон/факс:
8(47463)3-61-73 / 8(47463)3-68-05
e-mail:
dbe07@edu.lipetsk.ru
Сайт:
www.sc2kalikino.ru
Директор:
Прилепина Оксана Яковлевна
Заместитель директора по УВР:
Москалева Елена Николаевна,
Заместитель директора по ВР:
Прилепина Надежда Сергеевна,
Заведующий филиалом:
Ширнина Елена Владимировна

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Социальное окружение школы
Учитывая, что успех развития школы частично зависит от внешних факторов, школа,
выходя на уровень самодостаточности, целенаправленно работает с социальными партнерами, общественными и управляющими организациями. На территории села Каликино
находится детский сад «Березка», МБОУ СОШ №1 с. Каликино, музыкальная школа, Дом
культуры, участковая больница, сельская библиотека, с которыми МБОУ СОШ № 2 с. Каликино активно сотрудничает.
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КДН
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Деятельность педагогического коллектива планируется и осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-профессиональный состав родителей обучающихся, большая
часть которых является рабочими и служащими государственных учреждений и предприятий, есть и представители малого бизнеса. Родители в социальном заказе ставят на первый
план обеспечение продолжения обучения в учреждениях высшего профессионального образования.
Контингент учащихся школы
Учебный год

Базовая школа
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Количество классов

11

11

11

Количество учащихся

128

124

129

Количество классов

11

11

11

Количество учащихся

61

55

53

Филиал в с.Волчье

Контингент учащихся стабилен. Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано, главным образом, со сменой места жительства учащихся.
Характеристика педагогического коллектива школы
Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько созданы
условия для обеспечения качества образования.
Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные характеристики.
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Количество

Процент от общего количества

Всего педагогических работников с руководи- 28
телями

100%

Руководители

4

14%

Учителя

22

71%

Воспитатели в ГПД

2

15%

Мужчин

4

14%

Женщин

24

86%

Высшее профессиональное образование

28

100%

Высшая квалификационная категория

10

36%

Первая квалификационная категория

15

54%

Соответствие занимаемой должности

3

10%

Учителей пенсионного возраста

3

10%

Молодых учителей

-

-

Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профессиональному мастерству.
Школа полностью укомплектована учителями, но в штате нет педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. Всего учителей – 22, из них в базовой школе -12, в
филиале -10 человек. Организован подвоз 9 учителей в филиал с.Волчье, 3 из которых
работают как в базовой школе, так и в филиале (информатика, немецкий язык, технология). Средняя учебная нагрузка учителей начальных классов – 21 час, учителей основной
и средней школы –26 часов. Средний возраст учителей составляет 46 лет (31 лет - 69 лет).
Стаж работы:
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
20 лет и более
4
4
4
10
Для создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей образования, администрация школы целенаправленно проводит комплексную кадровую политику. В качестве основных сфер отрабатываются четыре взаимосвязанных области:
- подбор и расстановка кадров;
- система обучения педагогов;
- информационная поддержка педагогов;
- система стимулирования педагогов.
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Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров есть необходимое
условие обеспечения современного качества образования.
 Повышение квалификации педагогических кадров
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется в области применения различных образовательных технологий, компьютерной грамотности, реализации ФГОС,
преподавания предметов. Все педагоги своевременно проходят курсы по актуальным темам. В рамках реализации программы перехода школы в эффективный режим функционирования группа педагогов школы прошла обучение в ГАУДПО ЛО "ИРО" по дополнительной профессиональной образовательной программе «Технологии организации образовательной деятельности в целях повышения образовательных результатов обучающихся». В течение учебного года прошли курсы повышения квалификации по предмету:
«Преподавание предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС», «Теория и методика обучения астрономии в школе», «Особенности преподавания предмета «Физика» в
условиях реализации ФГОС общего образования», «Химия: от атома к супрамолекуле»,
«Современные технологии в преподавании школьной географии (в соответствии со стандартами ФГОС)», «Работа с одарёнными детьми на уроках биологии», «Организация
учебного процесса и методика преподавания немецкого языка в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения», «Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания истории в условиях реализации
ФГОС», «Организация учебно-воспитательного процесса в группах продленного дня в соответствии с требованиями ФГОС». Педагоги школы посещали региональные семинары
по русскому языку и литературе, английскому языку, ОРКСЭ, заседания Ассоциации учителей химии и биологии, физики.
В течение учебного года ведется активная работа по повышению квалификации педагогических работников на базе школы. Важнейшей чертой в этой области является направленность на практический, проектный характер учебного процесса для учителей, которые делают анализ и обобщения на материале собственной практики, участвуют в тематических семинарах, проводят открытые уроки, оказывают методическую помощь коллегам-учителям.
Данные внутришкольного контроля качества преподавания свидетельствуют о том, что
учителя внедряют и используют современные технологии обучения, работают над повышением мотивации учебной деятельности учащихся, владеют конструированием и анализом урока, умеют отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом
целей урока. Большинство педагогов систематически используют в работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты, Интернет-ресурсы, презентации, онлайн-тесты. Представляют опыт работы в ходе школьных методических недель, районных
семинаров учителей-предметников. Нетрадиционно стали проходить уроки методического
мастерства, например, «Урок в параллельном классе». Цель – повышение уровня профессиональной компетентности, создание условий для самореализации учителей, обобщения
и распространения опыта работы. Учителя на открытых уроках демонстрировали опыт
работы по развитию мотивации у учащихся, использования учебного оборудования и программных продуктов для активизации деятельности учащихся, раскрытие возможностей и
развитие индивидуальных способностей. Учебную деятельность учителя строили на осно-
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ве деятельностного подхода для развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности.
Важнейшей чертой в этой области является направленность на практический, проектный характер учебного процесса для учителей, которые успешно делают анализ и
обобщения на материале собственной практики, участвуют в тематических семинарах,
проводят консультации, открытые уроки, оказывают методическую помощь коллегамучителям. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими
и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. Использовались разные формы работы, как общешкольные, так и работа по самообразованию.
Методический совет является главным консультативным органом, координирующим
работу методических объединений педагогов, стремящихся осуществлять преобразования
в школе на научной основе.
Методические объединения призваны обеспечить работу с педагогическими кадрами по
повышению их компетентности через систему заседаний по изучению новых педагогических, информационных, компьютерных технологий, результативность использования новых диагностик мониторинга знаний обучающихся, обсуждение и анализ взаимопосещаемости уроков, деятельности коллег в аттестационный период, совершенствование форм
повышения квалификации. Каждый член методического объединения имеет тему самообразования, работа над которой способствует освоению современных инновационных технологий и использованию их в своей работе с обучающимися.
Изучен теоретический материал по проблеме эффективного преподавания, разработана
единая методическая тема школы, с которой сопряжены темы самообразования учителей.
Проведены заседания методического совета и методических объединений школы по вопросам реализации плана перехода в эффективный режим работы. Состоялись общешкольное и классные родительские собрания, на которых родители были проинформированы
о запланированных мероприятиях в рамках реализации программы перехода, а также проведена беседа с родителями с целью выявления причин низкой мотивации ряда учащихся
к обучению.
В зоне рассмотрения находились ключевые вопросы:
- преемственность в реализации системно-деятельностного подхода в начальной и основной школе;
- формирование читательской грамотности обучающихся как базовой основы ключевых
УУД;
- совершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС: пути эффективного взаимодействия.
В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические вопросы по
методической теме школы, так и опыт работы учителей. Все педагоги работают над индивидуальными методическими темами, позволяющими концентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах преподавания учебных предметов, отдельных тем, модулей.
Педагоги принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. На данный
момент 50% педагогического коллектива являются участниками профессиональных кон10

курсов «Учитель года», «Молодой учитель года» муниципального уровня. Конкурсные
испытания стали иллюстрацией системы работы учителей, научных позиций, педагогических убеждений и технологий.
Результаты образовательной деятельности
Успеваемость по школе
На протяжении последних 5-х лет успешно освоили программу на базовом уровне все
обучающиеся школы.
Статистика уровня обученности учащихся
Критерий
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
1. Успеваемость (%):
Базовая школа

100%

100%

100%

100%

100%

Филиал

100%

100%

100%

100%

100%

Общая по школе

100%

100%

100%

100%

100%

2. Качество обученности (%)
Базовая школа

53%

50%

53%

59%

59%

Филиал

46%

54%

54%

54%

55%

Общее по школе

48,6%

53,3%

53,4%

58%

58%

За последние годы удалось повысить качество образования учащихся с 53% до 58%.
Сравнительный анализ результативности обучения в начальной, средней и старшей школе
обнаруживает стабильность качества знаний на каждой из ступеней образования. При
этом, в целом наблюдается значительное снижение успешности обучения в средней школе
по сравнению с начальной школой, что с одной стороны связано с усложнением программного материала, а с другой стороны с недостаточностью соблюдения учителями
принципов преемственности в обучении на разных уровнях образования (в части программ, методики, индивидуальных особенностей учащихся).
Объективную оценку состояния качества образования в образовательном учреждении
показывает государственная итоговая аттестация выпускников школы.
Результаты ГИА за курс основного общего образования за 5 лет

9 класс
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Математика
Русский язык
Успеваемость Качество Средний Успеваемость Качество Средний
знаний
балл
знаний
балл
100%
67%
3,9
100%
49%
3,7
100%
61%
3,7
100%
33%
3,5
100%
52%
3,6
100%
33%
3,6
100%
5%
3,1
100%
35%
3,4
96%
46%
3,4
96%
50%
3,5
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9 класс
2017-2018
2016-2017

Предметы по выбору
Обществознание
География
Успеваемость Качество Средний Успеваемость Качество Средний
знаний
балл
знаний
балл
100%
58%
3,6
100%
80%
3,9
100%
57%
3,6
100%
87%
4,1
Результаты ГИА за курс среднего общего образования за 5 лет

11 класс
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

11 класс
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Математика
Успеваемость
Средний балл
100%
100%
92%
100%
100%

45
27,8
32,7
55,3
38

Русский язык
Успеваемость
Средний балл
100%
100%
100%
100%
100%

67
56
62
67,3
58,8

Предметы по выбору
Обществознание
Биология
Успеваемость
Средний балл
Успеваемость
Средний балл
100%
67%
90%
100%
89%

64
49
51
71
55

100%
100%
67%
100%

57
61
39
41

В 2016 году одна выпускница не получила аттестат за курс среднего общего образования, не пройдя ГИА по математике.
Анализ данных ЕГЭ по обязательным предметам показывает, что в целом состояние общеобразовательной подготовки выпускников школы по математике и русскому
языку остаётся низким.
Наибольшее число выпускников выбирают среди предметов по выбору экзамен по
обществознанию, что обусловлено выбором учебного заведения для продолжения образования. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору зависят от уровня подготовки конкретных выпускников, сдававших экзамен. В 2014 и 2016 году средний балл по всем предметам выбора был ниже среднерайонного показателя, только по обществознанию на уровне
районного показателя.
В 2014 и 2016 году некоторые выпускники не набрали минимальный балл по предметам ЕГЭ по выбору (физика, история, обществознание, биология), в 2016 году по предметам ОГЭ по истории и обществознанию.
В 2015 году в школе было 3 выпускницы (в филиале не было 11 класса), которые
показали высокие баллы по математике, русскому языку и обществознанию.
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При анализе результатов успеваемости учащихся 10-11 классов следует отметить, что
уровень качества знаний выпускников зависит от набора класса. Выпускники 2016 и 2017
года мало были заинтересованы в результатах обучения, что сказалось на уровне обученности и результатах ГИА. В 2018 году ситуация улучшилась, так как образовательные
возможности выпускников были намного выше.
 Результаты участия в предметных олимпиадах, конференциях, марафонах
Приоритетным направлением деятельности школы является раскрытие и дальнейшее развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, поддержание интереса к изучаемым предметам, формирование устойчивой мотивации к обучению в целом. С этой целью проводится работа по привлечению школьников к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах,
творческих конкурсах. Количество победителей и призеров предметных олимпиад разного уровня представлено в таблице:
Год

Муниципальный уровень
участники

Региональный уровень

2017-2018

35

победители и
призеры
7 (20%)

участники
2

победители и
призеры
-

2016-2017

56

7 (13%)

3

-

2015-2016

49

9 (18%)

3

-

2014-2015

34

5 (15%)

-

-

Из представленных данных видно, что количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по годам примерно одинаково. Анализ статистических данных показывает, что контингент участников олимпиад практически не меняется и в основном состоит из учащихся, хорошо успевающих по предметам.
Педколлектив стремился расширить благоприятные условия для реализации творческого потенциала детей путем вовлечения их в проектную и исследовательскую деятельности.
Учащиеся школы принимают участие в дистанционных предметных олимпиадах,
но процент охвата небольшой.
В целом, работа по подготовке учащихся к олимпиадам требует дальнейшего совершенствования, как в содержании занятий, так и в методах и формах проведения.

Материально-техническая база
Материально-технические и информационные условия организации образовательного
процесса в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и
развитие образовательного учреждения.
МБОУ СОШ № 2 с. Каликино располагается в 2-этажном здании, филиал в с. Волчье в
трёх отдельно стоящих зданиях. Здания образовательных организаций размещены на благоустроенных земельных участках, где выделены зоны для спортивных площадок. По пе13

риметру зданий предусмотрено наружное освещение, установлено видеонаблюдение.
Проектная вместимость МБОУ СОШ №2 с. Каликино - 250 человек, филиала в с. Волчье
– 160 человек. Занятия проводятся в одну смены. Территория школы огорожена изгородью по периметру с открывающимися воротами и калитками. В школе и филиале имеется
"тревожная кнопка", противопожарная сигнализация, огнетушители. Для обеспечения
доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на центральном входе установлен пандус.
Материально-техническая база включает в себя учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием; компьютерный класс, оснащенный современными компьютерами;
подключение к сети Internet по локальной сети; наличие беспроводного соединения Wi-Fi;
интерактивные доски; учебное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии; наглядные учебные пособия; необходимое программное обеспечение; спортивный зал со
спортивным инвентарем; современную спортивную площадку для сдачи норм ГТО; мастерские; библиотеку с читальным залом; музей.
Материально-техническая оснащённость кабинетов позволяет осуществлять учебный
процесс в соответствии с образовательными программами.
Для организации горячего питания имеется столовая на 60 мест. Столовая оснащена
всем необходимым оборудованием.
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, имеет лицензию на
осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу и педиатрии.
Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, который закреплен ГУЗ "Добровская районная больница" за
Учреждением.
Материально – техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам
пожарной безопасности, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации и зданию школы, и в полной мере позволяет решить задачи обучения и воспитания детей, применять инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду на
современном уровне.
Таким образом, кадровый потенциал, созданная материально-техническая база,
уровень овладения педагогическими технологиями, уровень творческой активности учащихся и педагогов позволяют школе находиться в режиме устойчивого развития.
Финансовые ресурсы
Источники финансирования: бюджетное финансирование.

Итоги реализации предыдущей Программы развития за 2013-2017 годы
Анализ достигнутых изменений, произошедших в МБОУ СОШ № 2 с.Каликино за период
2013-2017 годов, позволяет сделать вывод об успешной реализации значительного количества целей и задач, определенных Программой развития МБОУ № 2 с.Каликино
Реализация программы позволила школе:
• создать условия для обеспечения качества образования на основе преемственности
образовательных программ на всех ступенях общего образования.
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•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

обеспечить в профильных классах изучение предметов учебного плана на расширенном уровне.
отработать модель предпрофильной и профильной подготовки обучащихся к выбору дальнейшего направления обучения;
создать в школе современную информационно-насыщенную образовательную среду с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных
технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;
разработать и систематизировать значительное количество диагностических материалов, позволяющих определять не только степень сформированности ЗУН, но и
уровень сформированности у учащихся универсальных учебных действий, являющихся основой для успешного получения образования
внедрить внутришкольную систему оценки качества образования.
разнообразить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих возможностей всех обучающихся;
продолжить проведение совместных акций, мероприятий и проектов с социумом.
совершенствовать систему работы классных руководителей, обеспечить участие
обучающихся в социальных акциях, внеклассных мероприятиях, ориентированных
на нравственное и правовое воспитание школьников,
совершенствовать формы и тематику родительских собраний
обеспечить повышение эффективности социального, психологического, медицинского сопровождения обучающихся на всех этапах школьного воспитания и обучения;

Таким образом, развитие школы осуществлялось планомерно и поэтапно в соответствии с
программой развития.
Анализ потенциала развития школы.
Анализ внутренних факторов
Сильные стороны
Слабые стороны
Материально-техническая база ОУ соответствует современным требованиям,
имеется высокоскоростной Интернет

Приоритет у большей части учащихся
и родителей хорошей отметки как факта, а не определенного уровня качества
знаний как личного результата учебного труда.
Наличие условий для повышения качест- Недостаточно сформирована системная
ва образования, достижения стабильных работа учителей - предметников по инобразовательных результатов учащимися. дивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в обучении.
Профессиональные возможности педаго- Узкая направленность работы МО, нагического коллектива позволяют достичь целенная в меньшей степени на изучеболее высоких результатов деятельности ние различных технологий и подходов
ОУ
к организации образовательного про15

Сформирован интерес к повышению квалификации, прохождение курсовой подготовки по разным направлениям
Наличие спектра дополнительных образовательных услуг

цесса
Недостаточно высокий уровень единства педагогического коллектива в
осуществлении общей стратегии развития школы.
Малое число победителей и призёров
олимпиад муниципального уровня, малый % участия в региональном этапе

Анализ внешних факторов
Риски:
1. Конкуренция с МБОУ СОШ №1 с.Каликино
2. Снижение статуса учителя, внедрение педагогики услуг, потребительской позиции по
отношению к школе детей и родителей.
3.Недостаточная востребованность у потребителей образовательных услуг высокого уровня содержания образования, требующего повышенной работоспособности, заинтересованности родителей и учащихся.
Возможности
1. Формирование устойчивого положительного имиджа школы в глазах потенциальных
потребителей образовательных
услуг; проведение мероприятий по закреплению социального статуса школы: постоянное информирование потребителей образовательных услуг, общественности о результативности работы школы, проведение ежегодных открытых (публичных) докладов, дней открытых дверей, проведение социологических исследований удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг
2. Широкая сеть курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных, для педагогов школы, позволяющая освоить современные научно-методические подходы к образовательному процессу. Использование различных видов стимулирования участия педагогов
в
инновационной
деятельности; широкая популяризация достигнутых
позитивных результатов
3. Создание ситуации успешности для школьников, использование различных видов стимулирования их
деятельности; обязательная популяризация достигнутых позитивных
результатов.
4. Расширение и укрепление материально-технической базы школы.
5.Обязательная своевременная систематизация полученных результатов, их аналитическое
обобщение, коррекция и планирование дальнейшего развития экспериментальной работы; открытый характер проходящих инновационных проектов (публикации, общественная
экспертиза, творческие семинары, публичный отчет и др.)
Проведенный анализ позволяет сформулировать концепцию развития школы.
Исходя из реальности сегодняшних дней, возросших требований к универсальности знаний и необходимости подъема уровня духовной культуры учащихся, педагогический
коллектив видит цель развития образовательного учреждения на период с 2018 по 2023
год в становлении школы, способной обеспечить каждому ребенку качественное образо16

вание, адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде
школы.
Для достижения данной цели педагогическому коллективу школы предстоит решить
следующие задачи:
• обеспечить качество и доступность образовательных услуг на всех ступенях образования для разных категорий обучающихся
• обеспечить качественный переход школы на выполнение Федеральных государственных стандартов на основе создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;
• создать оптимальные условия для индивидуального интеллектуального и личностного развития каждого ученика, для его самоопределения и самовыражения в процессе обучения и воспитания в школе на основе широкого использования новых
педагогических технологий
• обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических работников
школы с целью достижения нового качества образования
• обеспечить устойчивое развитие комфортной образовательной среды, качественное
повышение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения обучающихся школы
• развивать адресность образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и
индивидуальной адаптации учащихся в образовательной среде
• совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и
воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей
и социумом
• повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного управления;
• продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами
• совершенствовать материально-техническую базу школы.
В основе Программы развития лежат следующие основные принципы:
• принцип открытости образовательной системы как условия саморазвития;
• принцип непрерывности в реализации образовательных программ;
• принцип сетевого взаимодействия как основа социального партнерства
образовательных учреждений и сопровождающих служб
Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса являются:
 создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого
школьника, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию
каждого педагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела;
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 развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в
различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы
опорных знаний и практических умений, четко диагносцированных личностных
интересов и перспектив развития;
 развитие образовательной среды опережающего обучения, развития, диагностики,
обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов обучающихся и их родителей;
 дополнение поурочного оценивания обучающихся со стороны учителя самооценкой результатов обучающимися на основе созданных ими «портфолио» и общественной оценкой значимости их индивидуальных достижений для социума.
Данная работа предполагает ориентацию на следующие ценности образовательной системы:
- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к содержанию, технологиям и условиям образования, способных обеспечить реализацию способностей ребенка в высоком уровне его индивидуальных достижений;
- современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка;
- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в процессе познания;
- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем мире;
- духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению к окружающим его людям.
Программа ориентирована, прежде всего, на эффективную реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов, введения инновационных механизмов деятельности школы, обеспечение возможности самореализации каждым обучающимся школы.
Модель выпускника школы
Выпускник школы - это личность с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким уровнем информационной культуры, со сформированными ключевыми компетенциями и потребностью в непрерывном образовании; с активной гражданской позицией, ориентированный на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы; реализующий здоровый образ жизни; способный к профессиональному и личностному самоопределению в условиях развитого демократического правового общества.
Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние
Кадры
• Создать условия для повышения мотивации и роста профессионального мастерства
учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку, профессиональные конкурсы.
• Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих сотрудников.
• Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки.
• Совершенствование методической работы.
Формирование среды для оптимальной организации учебно-воспитательного
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процесса.
• Совершенствовать учебные планы и программы по предметам.
• Развить взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей.
• Использовать современные педагогические технологии для создания наиболее благоприятных условий по удовлетворению потребностей личности в образовательной
подготовке, получении знаний, необходимых для экономического и социального
развития, а также индивидуального и культурного самовыражения личности в обществе.
• Развить систему воспитательной работы школы в логике от проблем до их решения
через реализацию целевых программ и проектов посредством осуществления различных форм взаимодействия.
Развитие творческих способностей учащихся.
• Привлекать учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, интеллектуальным марафонам.
• Создать творческую атмосферу в школе путем расширения спектра курсов по выбору, кружков.
• Моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую саморазвитию, самоопределению личности.
• Совершенствовать интеграцию основного и дополнительного образования.
• Организовать публикацию творческих работ учителей и учащихся в методических
изданиях и в местной прессе.
Формирование физически и психологически здоровой личности
• Создать условия для укрепления физического, психологического и духовного здоровья учащихся.
• Осуществлять поддержку вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни.
• Повышать квалификацию педагогических кадров школы по организации работы,
связанной с оздоровлением учащихся.
• Совершенствовать организацию питания учащихся.
• Координировать действия школы и семьи в организации различных форм работы
по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения,
способствующих сохранению и укреплению здоровья.
Развитие школьного самоуправления учащихся.
• Выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих потребностей в содержание деятельности.
• Оптимизация организационной структуры ученического коллектива, призванной
реализовать выявленные потребности и интересы учащихся.
• Подведение итогов работы, анализ ее результатов.
Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.
• Развитие системы педагогических лекториев, индивидуальных консультаций с
психолого-педагогической службами, тематических родительских собраний, дней
«открытых дверей», общешкольных собраний.
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•

Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории,
конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации.
• Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через
родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, вовлечение родителей в проведение массовых школьных мероприятий.
• Участие родителей и общественности в управлении школой через родительский
комитет и Совет школы.
Совершенствование системы управления школой
• Развить организационную культуру управления школой.
• Повысить вовлеченность всех членов образовательного процесса в принятии
управленческих решений.
Материально-техническая база
• Совершенствовать материально-техническую базу школы путем оснащения кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и интерактивными средствами.
• Осуществление текущего ремонта школы.
Ресурсное сопровождение реализации Программы
Реализация Программы развития подкреплена нормативной базой: Уставом школы, целевыми проектами развития школы по приоритетным направлениям. Работа школы в каждом из приоритетных направлений обеспечена руководящими кадрами и проектными
группами педагогов. Школа обеспечена действующими школьным сайтом, Интернетсетью, компьютерной техникой, оргтехникой, ауди-видео-техникой, позволяющими реализовать Программу развития школы в полном объеме. Источники финансирования:
бюджетное финансирование.
Ожидаемый результат, показатели социально-экономической эффективности и механизмы реализации Программы
Ожидаемые результаты:
1. Повышение эффективности взаимодействия школа – ученик – семья, путем построения
индивидуальных маршрутов обучающихся с учетом их потребностей и запросов семьи,
посредством полноценной интеграции общего и дополнительного образования.
2. Повышение качества образования в соответствии с требованиями государственных
стандартов, подтвержденными независимыми формами аттестации.
3. Повышение конкурентоспособности выпускников в системе высшего профессионального образования.
4. Организация системы воспитания в школе в соответствии новым образовательным
стандартам.
5. Повышение профессиональной компетенции педагогов школы.
6. Создание системы дополнительного образования через реализацию образовательных
услуг на договорной основе, ежегодное расширение перечня образовательных услуг.
7. Создание системы работы с одаренными учащимися.
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8. Создание эффективной системы управления школы обеспечивающей не только успешное функционирование ОУ, но и ее развитие.
9. Создание современной материально-технической базы и пространственно- предметной
среды, необходимых для реализации планов.
Показатели социально-экономической эффективности и индикаторы реализации
Программы:
• Удовлетворенность родителей и учащихся качеством образовательных услуг,
предоставляемых школой.
• Показатели физической составляющей здоровья учащихся.
• Качество знаний по результатам промежуточной аттестации.
• Качество знаний по результатам ГИА выпускников.
• Количество школьников, включенных в систему дополнительного образования.
• Количество учащихся, вовлеченных в проектную, творческую и научно- исследовательскую деятельность.
• Индивидуальные образовательные траектории учащихся.
• Уровень воспитанности учащихся.
• Число учащихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления.
• Число учащихся, вовлеченных в работу детских общественных объединений.
• Доля учителей с первой и высшей квалификационной категорией.
• Доля учителей, вовлеченных в инновационную деятельность.
Достижение поставленных целей и решение задач школа осуществляет в процессе комплексного решения образовательных школьных проектов.

Механизм реализации программы развития школы
Для достижения цели развития школы и решение всех поставленных задач были разработаны следующие целевые проекты, реализация которых позволяет достигнуть поставленные перед школой цели, обеспечить инновационное развитие образовательного процесса
школы в соответствии с требованиями модернизации системы образования: обновление
содержания и структуры образования на основе новых образовательных стандартов
Название проектов:
Проект «Школа доступна всем»
Проект «Качество образования - ориентир на объективность»
Проект «Профессиональный рост педагога»
Проект «Образовательный маршрут ученика»
Проект «Траектория успеха»
Проект «Дополнительное образование»
Сроки реализации: 2018-2023 гг.
В результате реализации программы развития школа станет массовым средним общеобразовательным учреждением, обеспечивающим эффективное духовное и физическое
развитие каждого ребенка, обладающим системой воспитания гуманистического типа, с
сетью кружков и секций во второй половине дня, позволяющими школьнику полнее реализоваться в соответствии со своими интересами.
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Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет возможность развить свой творческий, интеллектуальный потенциал посредством адаптации образовательного процесса
к возможностям и потребностям личности.

Проект «Школа доступная всем»
Цель:
создание условий для совместного образования детей вне зависимости от их способностей, наличия у них нарушения здоровья или развития.
Основные задачи:
1. Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.
3. Организация и проведение работы с родителями по проблемам воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации:
• создание нормативно - правовой базы реализации проекта;
• формированию безбарьерных условий;
• развития педагогического потенциала;
• проведение разъяснительной и консультационной работы среди родителей.
Ожидаемый результат:
• обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объекту и предоставляемым услугам;
•
увеличение доли детей - инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сфере образования, в общей численности детей - инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях;
•
создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;
•
100% охват детей - инвалидов, обучающихся в школе (не имеющих медицинских противопоказаний) дистанционным образованием, включая техническое обеспечение оказания образовательных услуг.
Индикаторы:
• беспрепятственный доступ обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОУ ;
• предоставление детям с особыми потребностями прав и реальных возможностей участия во всех видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе
с остальными членами общества в условиях, компенсирующих ограничения возможностей;
• повышение квалификации педагогических работников для реализации программ инклюзивного образования.
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Базовые мероприятия, направленные на реализацию проекта
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
1.
Создание условий для реализации инклюзивного об- По плану
Директор школы
разования и обеспечения равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию образовательных услуг
1.
Реконструкция архитектурной среды ОУ. Оборудова- В рамках те- Директор школы
ние помещений.
кущего финансирования
2.
Установка пандуса, поручней с двух сторон
В рамках те- Директор школы
кущего финансирования
3.
Установка кнопки вызова на входе в здание
В рамках те- Директор школы
кущего финансирования
4.
Установка знаков доступности помещений (визуаль- В рамках те- Директор школы
ных информаторов)
кущего финансирования
5.
Установка знаков доступности (визуальные информа- В рамках те- Директор школы
торы, тактильные)
кущего финансирования
6.
Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке По плану
Директор школы
результатов «дорожной карты»
7.
Совершенствование организационно- экономических По плану
Директор школы
механизмов обеспечения доступности образовательных услуг участникам образовательных отношений:
- проведение инвентаризации материальнотехнической и учебной базы образовательных организаций;
- приведение условий реализации образовательных
услуг образовательных организаций в соответствие с
обновленными документами, регулирующими требо23

вания санитарных, строительных норм, пожарной
безопасности и других (по мере принятия нормативных актов)
8.
Организация проведения разъяснительной работы в По плану
Администрация
трудовых коллективах, публикации в средствах масРабочая группа
совой информации, размещение информации в сети
Интернет, проведение семинаров и других мероприятий
Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении
1.
Обеспечение прохождения курсовой подготовки и по- Ежегодно
Заместитель дивышения квалификации педагогов и специалистов,
ректора
работающих и сопровождающих детей-инвалидов
(при необходимости)
2.
Введение в штатное расписание ОО должности учите- Ежегодно
Директор школы
ля - тьютора (при необходимости)

Проект «Качество образования - ориентир на объективность»
Цель: повышение эффективности системы оценки качества образования путем
формирования среди всех участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов учащихся.
Основные задачи:
• Повысить эффективности учебного процесса и качества обучения.
• Формировать систему критериального оценивания образовательных достижений учащихся.
• Повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений
учащихся.
• Осуществлять систему мероприятий для получения достоверной информации о состоянии качества образования в школе и обеспечения возможности
квалифицированного использования их результатов для принятия управленческих решений.
• Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя
образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов мониторингов, диагностик.
Механизм реализации:
• Реализация основных общеобразовательных программ
• Повышение компетентности педагогов в области определения результата и
активизация участия в этой работе, проведение исследовательской деятельности по поиску форм фиксации достижений воспитанников, обмен опытом
работы в области результативности образовательного процесса
• Использование ВСОКО как инструмента диагностики и оценки качества УВП.
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Ожидаемые результаты:
• Качественное освоение основных общеобразовательных программ.
• Обеспечение соответствия результатов внешнего мониторинга школьным
показателям.
• Наличие у учащихся устойчивой мотивации к учению, повышение результативности обучения.
• Овладение педагогами методикой определения текущей и итоговой результативности образовательного процесса, как базовым профессиональным умением для выстраивания педагогического процесса в виде поэтапного технологического процесса развития личности ребёнка
• Устойчивое функционирование системы мониторинговых исследований,
включающих внутреннюю и внешнюю оценку качества образования.
• Обеспечение удовлетворённости участников образовательного процесса качеством образования.
• Повышение качества образования и уровня образовательных результатов
учащихся, подтвержденных независимыми формами аттестации.
Индикаторы:
• результаты внешней и внутренней диагностики: доля выпускников 9 и 11
классов, подтвердивших годовую оценку при прохождении государственной
итоговой аттестации;
• объективность проведения ВПР;
• степень удовлетворенности учащихся и родителей качеством образования;
• уровень использование педагогами разнообразных форм отслеживания результативности обучения и воспитания на основе фиксации успехов и творческих достижений учащихся.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию проекта

№
п./п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Аналитическая деятельность по
выявлению причин несоответствия
результатов обучения и независимых оценочных процедур
Проведение педсовета по теме «Современные оценочные процедуры –
ориентир на объективность»
Обновление Положения о системе
оценивания учебных достижений
обучающихся в МБОУ СОШ №2
с.Каликино
Информационно-разъяснительная

Сроки

Ответственный

2018

Администрация

2018

Администрация,
учителяпредметники

2018

Администрация

2018-2019

Администрация
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и
содержанию проверочных работ,
системе оценивания.
Создание рабочей группы по составлению заданий и критериев
проверки административных контрольных работ
Корректировка рабочих программ
по предметам, с учетом
проблемных зон, по результатам
ВПР
Совершенствование школьной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной
программы в рамках ФГОС
Организация с педагогическими работниками тренингов критериального оценивания при проведении
проверок работ
Проведение диагностических работ
по материалам ОГЭ, ЕГЭ с целью
прогнозирования результатов на
ГИА
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, показавших низкие и высокие образовательные достижения
по итогам диагностик (административные к/р, пробный ОГЭ, ЕГЭ)
Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка
заданий, учебной литературы
Организация участия в региональных мониторингах
Осуществление административного контроля за объективностью оценивания учебных достижений обучающихся, претендующих на получение медали
«За особые успехи в учении»

2018-2020
ежегодно
2018-2020

Заместитель директора, руководители МО

Администрация,
педагогический
коллектив
Зам. директора
по УВР

2019-2021

Заместитель директора

2018-2023

Администрация

2018-2023

Администрация,
педагогический
коллектив

2018-2023

Администрация,
педагогический
коллектив

По графику РЦОКО
2018-2023

Заместитель директора
Администрация
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Проект «Профессиональный рост педагога»
Цель:
Укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых компетентностей педагогов школы
Основные задачи:
• Вовлечение педагогов в разработку и осуществление системы школьных проектов по педагогической и управленческой деятельности для решения конкретных практических проблем профессионализации учителя.
• Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогов
по развитию компетентностей для работы по реализации ФГОС и сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями.
• Реализация системы по поддержке, развитию и интеграции положительного
опыта педагогов школы.
Механизмы реализации:
Основным механизмом реализации является осуществление образовательного процесса как субъектной деятельности, организаторами которой является
педагогический коллектив школы.
Ожидаемые результаты:
• Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов.
• Увеличение доли педагогов, демонстрирующих высокие результаты профессиональной деятельности.
• Развитие школьной системы повышения квалификации педагогических кадров через систему консультационных и обучающих семинаров.
• Осознание необходимости обмена опытом с коллегами и объединения усилий
учителей различных предметных областей внутри школы.
• Повышение результативности участия учащихся и учителей в различных
конкурсах.
• Создание системы по поддержке, развитию и интеграции положительного
опыта педагогов школы, тиражирование разработанных материалов в печатном и электронном виде.
Индикаторы
• 100% укомплектованность педагогическими кадрами
• результаты инновационной деятельности по совершенствованию образовательного процесса, число печатных работ, наличие семинаров и конференций,
проведенных на базе школы
• Наличие результатов научно-методической работы педагогов по итогам года,
отраженных в самоанализе деятельности и портфолио педагога.
• Результаты участия учащихся, подготовленных педагогами школы, в олимпиадах, конкурсах, конференциях
• Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию,
высокий рейтинг профессиональной успешности
• Число педагогов-участников и победителей профессиональных конкурсов
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Базовые мероприятия, направленные на реализацию проекта
№
п/п
1.

Мероприятия

Рациональное распределение
учебной нагрузки
2. Анализ педагогических кадров с
целью определения актуальных
потребностей повышения профессионального мастерства
3. Разработка гибкой вариативной
системы повышения
квалификации педагогов с учетом их образовательных
потребностей
4. Корректировка направлений
деятельности методических
объединений в соответствии с
направлениями развития
школы
5. Повышение компетентности педагогов через систему теоретических и практических семинаров и тренингов в рамках программы
6. Внедрение
индивидуальных
планов профессионального развития педагога в зависимости от
дефицитов, затруднений.
7. Тематические методические Дни
(недели, декады) - открытые
уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия с организацией взаимопосещения уроков для
обмена опытом
8. Реализация системы поощрения
сотрудников школы по результатам их деятельности
9. Повышение профессионального
мастерства в области цифровых
технологий
10. Распространение передового
педагогического опыта через
публикации материалов,

Сроки

Ответственный

2018-2019

Зам. директора по
УВР

ежегодно

Администрация

2018-2021

Зам. директора по
УВР

2018-2020

Зам. директора по
УВР

2018-2023 гг

Зам. директора по
УВР

2019-2022 гг

Зам. директора по
УВР

2020-20213

Зам. директора по
УВР

2018-2023

Администрация

2019-2023

Зам. директора
по УВР

2019-2023

Зам. директора
по УВР
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организацию мастер-классов,
творческих мастерских, семинаров, участие в конференциях
11. Организация методического сопровождения молодого
учителя
12. Участие в профессиональных
конкурсах, конкурсах методических разработок
13. Конкурс педагогического мастерства школьного уровня «Мастерская учителя»

2018-2023
2018-2023 гг
2018-2023 гг

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Проект «Образовательный маршрут ученика»
Цель: Создание условий для выявления и развития детской одарённости.
Основные задачи:
• Повысить мотивацию обучающихся.
• Использовать на уроке и во внеурочной деятельности дифференциацию на основе
индивидуальных особенностей детей.
• Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной
и внеурочной деятельности.
• Выявить одарённых детей с использованием различных диагностик.
• Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности.
Механизм реализации:
• Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов
на управление развитием исследовательских и творческих способностей
учащихся. Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной траектории развития, как учителя, так и ученика.
Ожидаемый результат:
• Увеличение доли обучающихся, повысивших качество результатов обучения.
• Увеличение доли обучающихся, владеющих универсальными учебными действиями на среднем и высоком уровнях.
• Сформированность навыков исследовательской деятельности школьников.
• Высокий уровень личных достижений учащихся, победы в олимпиадах и конкурсах.
Индикаторы:
• Результаты независимой оценки качества образования
• Результаты ГИА
• Доля учащихся-участников, победителей и призеров олимпиад и конкурсов
• Доля учителей, имеющих призеров и победителей олимпиад и конкурсов
• Доля учащихся, участвующих в проектах и конкурсах
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•

Грамоты и дипломы победителей олимпиад, конкурсов и пр.

Базовые мероприятия, направленные на реализацию проекта

№
п./п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся по итогам диагностик
Банк данных учащихся, имеющих
высокий уровень учебнопознавательной деятельности
Расширение сети курсов по выбору с учетом запросов учащихся
Разработка целостной системы
поиска, выявления, отбора, обучения и развития одаренных детей по сферам деятельности через игры конкурсы, викторины
«Хочу все знать», «Эрудит» …
Школьные Акции «Неделя без
двоек», «День отметки «5»,
«Дневник без «троек и двоек»,
«День чистописания» и др.
Предметные недели, включая
защиту проектов, проведение
викторин, конкурсов, знакомства
учащихся с биографиями великих
учёных
Общешкольные интеллектуальные игры среди учащихся «Что?
Где? Когда?» (естественно – математическое направление, гуманитарное направление)
Сотрудничество с ГОБОУ «Центр
поддержки одарённых детей
«Стратегия» г.Липецка (заочная
школа, выездные профильные
смены)
Индивидуальные консультации
учителей-предметников для
учащихся, участвующих в предметных олимпиадах муниципального, регионального этапов

Сроки

Ответственный

2018-2020

Зам. директора по
УВР

2018-2023

2019-2023
2018-2023

Учителяпредметники

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, руководители
МО

2018-2023

Зам. директора по
УВР

2018-2023

Зам. директора по
УВР, руководители
МО

2019-2023

Зам. директора по
УВР, руководители
МО

2018-2023

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники

2018-2023

учителяпредметники
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10. Ученические конференции с публичной презентацией результатов исследовательской
работы
11. Разработка и реализация образовательного проекта «Ученик года» с конкурсом «Портфолио»
учащихся
12. Индивидуальное сопровождение
обучающихся в период подготовки к ГИА
13. Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого
банка заданий единого портала
ФИПИ

2018-2023

Зам. директора по
УВР

2018-2023

Зам. директора по
ВР

2018-2023

учителяпредметники

2018-2023

учителяпредметники

Проект «Траектория успеха»
Цель проекта: создание благоприятных здоровьесберегающих условий для формирования всесторонне развитой успешной личности подростка, гражданина, способного
участвовать в управлении школой, использовать возможности социального партнерства
для личностного роста и общественного блага.

1 блок
2 блок
3 блок
4 блок
5 блок

• «Школа – территория здоровья»
• «Человек и гражданин»
• «Школьная страна»
• «Подросток»

• «Социальное партнёрство»

1 блок: «Школа – территория здоровья»
Основные задачи:
 отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отслеживать его в течение всего времени обучения;
 создавать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного
физического развития и формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
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 формировать основы обобщающего анализа: устанавливать логическую взаимную связь здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роль
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья;
 организовать безбарьерное пространство для детей с ОВЗ и инвалидов;
 внедрять и отрабатывать систему просветительской работы по профилактике
употребления алкоголя, табака, ПАВ и других наркотических средств;
 популяризовать преимущества здорового образа жизни, расширять кругозор
школьников в области физической культуры и спорта;
 организовывать систему профилактических мероприятий по предупреждению
детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы;
 повышать профессиональную компетентность педагогов в области педагогики
здоровья и инновационных технологий;
 просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Механизм реализации:
Комплексная профилактика, развивающая и диагностико - коррекционная деятельность, направленная на сохранение здоровья участников образовательного процесса, создание благоприятного психологического климата посредством апробации наиболее эффективных форм просветительской и оздоровительной работы.
Ожидаемые результаты:
• ценностное отношение к качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью
сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• овладение педагогами профессиональной компетентностью в области педагогики
здоровья и инновационных технологий;
• повышение родителями уровня информированности в вопросах сохранения здоровья детей.
Индикаторы:
• уровень сформированности у участников образовательного процесса представления о здоровье как ценности и результате собственных усилий;
• уровень усвоенности валеологических правил и гигиенических норм, взаимной
связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья;
• низкий уровень или отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки;
• условия безбарьерного пространства для детей с ОВЗ и инвалидов;
• удовлетворительное состояние спортивных объектов: плоскостных площадок,
спортивного оборудования и инвентаря;
• 100% охват обучающихся мониторингом здоровья.
• отсутствие обоснованных жалоб на качество питания; высокий уровень удовлетворенности качеством питания в школьной столовой среди всех участников образовательного процесса;
• отсутствие случаев травматизма в школе и на дороге, фактов угрозы жизни и здоровья обучающихся;
• доля педагогов, применяющих здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию блока
«Школа – территория здоровья»
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№
п\п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Наименование
Мероприятия
Разработка критериев оценки результатов деятельности школы и ее работников по охране здоровья
учащихся.
Диагностика состояния здоровья:
- комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с определением функциональных
резервных возможностей организма:
- заполнение паспорта здоровья классных коллективов;
- комплектование физкультурных групп.
Создание компьютерного банка данных информации о состоянии здоровья обучающихся.
Создание базы электронных методических ресурсов о здоровье, здоровом образе жизни, индивидуальной культуре здоровья человека, качестве жизни
и здоровья, взаимосвязи состояния экологии и здоровья человека, экологической культуре человека.
Разработка классных часов для учащихся 5-11
классов «Все, что тебя касается» и методических
копилок, учебно-воспитательных проектов по сохранению и укреплению здоровья, воспитанию индивидуальной культуры здоровья и экологического
сознания у школьников и учителей.
Внедрение комплексов коррекционно-развивающих
занятий, физкультминуток, упражнений для глаз,
позвоночника, развития мелкой моторики, дыхания.
Осуществление работы по здоровьесбережению детей через следующие формы организации физического воспитания:
- организация работы спортивных секций;
- физкультурные минутки и паузы на уроках;
-подвижные перемены с музыкальным сопровождением;
- общешкольные спортивные мероприятия;
- Дни здоровья и спорта;
- конкурс «Самый спортивный класс».
Осуществление дифференцированного подхода к
учащимся на уроках физкультуры.
Организация индивидуального подхода к обучению
учащихся с разными группами здоровья.
Создание системы информированности родителей о
результатах анализа состояния здоровья учащихся.

Сроки

Ответственные

2018 - 2023

Администрация

Ежегодно

Администрация,
медсестра

2018

Классные
руководители
Администрация

Постоянно

Постоянно

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Постоянно

Учителя
физической
культуры, учителя-предметники
Заместитель директора по ВР,
учителя физической культуры,
учителя - предметники

Постоянно

2018-2023
2018-2023
2018

Учителя физической культуры
Учителяпредметники
Администрация
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Мониторинговые исследования «Здоровье обучающихся школы», в том числе по нормализации учебной нагрузки учащихся, дозирование домашних заданий; составление школьного расписания;
создание комфортной образовательной среды;
Внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих повышению качества обучения, созданию благоприятной
психологической атмосферы в образовательном
процессе, сохранению и укреплению психического
и физического здоровья обучающихся и педагогов.
Привлечение родителей к общешкольным оздоровительным мероприятиям:
- спортивным состязаниям «Здоровая семья – здоровая нация»;
- сдачи норм ГТО «От ГТО – к Олимпийским вершинам!»
- организации занятий «Группы здоровья» для учителей и родителей с детьми.
Обеспечение полноценного горячего питания детей.
Своевременное выявление и усиление адресности
психологической помощи детям, имеющим поведенческие отклонения.
Разработка тематики лектория для родителей по
проблемам сохранения здоровья детей.
Диспансеризация учащихся. Контроль состояния
здоровья на основании результата диспансеризации
в течение учебного года.
Организация мероприятий, направленных на борьбу
с вредными привычками детей и молодежи, профилактику наркомании и алкоголизма
Работа по профилактике травматизма в школе (организация перемен, работа с родителями, организация дежурства учителей).
Содействие организации каникулярного, в т.ч. летнего отдыха детей на принципах социального подхода и с учётом состояния здоровья детей.
Проведение эколого-краеведческих и туристических походов и экскурсий; экологических акций и
субботников.
Педагогическое просвещение родителей по вопросам формирования навыков здорового образа жизни; психологических аспектов общения с детьми
разного возраста; охраны и укрепления здоровья.

Ежегодно

Заместитель директора по УВР

2018 – 2023

Руководители
МО

Ежегодно

Заместитель директора по ВР,
учителя физической культуры

2018 – 2023
2018 – 2023

Администрация
Психолог, классные руководители
Заместитель директора по ВР
Администрация
медсестра

2018
В течение
всего периода
2018 – 2023

2018-2023

По плану

Постоянно

Постоянно

Заместитель директора по ВР,
медсестра
Администрация,
классные руководители
Администрация,
начальник лагеря
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
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23.

24.

Оснащение спортивного зала и организация учебного процесса по предмету «Физическая культура» с
использованием современных педагогических и
спортивных технологий.
Развитие форм сотрудничества школы с учреждениями здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной защиты.

2018 – 2023

Директор, учителя физкультуры

2018 - 2023

Заместитель директора по ВР,
учителя физической культуры

2 блок: «Человек и гражданин»
Основные задачи:
• прививать ценностное отношение к государству, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку;
• формировать чувство любви к Родине, уважение к ее культуре, традициям;
• создавать условия для духовно-нравственного формирования личности и развития
творчества;
• пропагандировать героические страницы истории нашей Родины, познакомить с
наиболее выдающимися историческими личностями и важнейшими историческими событиями;
• воспитывать патриотические чувства и гражданское сознание на примере подвига
защитников Родины в годы ВОВ 1941-1945 гг.;
• прививать чувство толерантности к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• формировать представление о правах и обязанностях гражданина России; негативное отношение к нарушениям порядка, к антиобщественным действиям, поступкам;
• знакомить с институтами гражданского общества, возможностями участия граждан
в общественном управлении; с правилами поведения в обществе;
• формировать антикоррупционное сознание; понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• развивать самостоятельное мышление; основы самовоспитания и самоограничения;
• формировать сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье и
в обществе.
Механизмы реализации:
Целенаправленная работа по формированию гражданской идентичности, национального самосознания, основ правовой грамотности школьников через урочную, внеурочную,
внеклассную и внешкольную работу посредством воспитательного потенциала школьного музея истории села, возможностей социальных партнеров школы.
Ожидаемые результаты:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике,
законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, основных прав и обязанностей граждан России;
• первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
• чувство дружбы, терпимости к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, общие
представления о религиозной картине мира;
• общее представление об институтах гражданского общества, возможностях участия граждан в общественном управлении знакомство с их деятельностью;
• правила поведения в обществе, представление о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;
• практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина
России; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам;
• формирование антикоррупционного сознания;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок.
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
• умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Индикаторы:
• доля обучающихся, занятых в реализации школьных и муниципальных мероприятий гражданско - патриотической направленности: тематических конкурсах, смотрах, акциях, КТД, социально – значимых проектах;
• доля обучающихся, принимающих участие в тематических мастер – классах, экскурсиях и поездках, реализации проектов гражданско – патриотической и духовно – нравственной направленности;
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• возросший интерес к общественной жизни школы, участие в профилактических
мероприятиях и акциях, работе школьной службы примирения;
• высокий уровень понимания правил культуры поведения, общения и речи;
• сформированное антикоррупционное поведение;
• нетерпимость к антиобщественным действиям, поступкам; коструктивное решение
возникающих конфликтных ситуаций;
• высокоморальный поведенческий образ обучающегося школы.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию блока
«Человек и гражданин»
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Мероприятия
Урочная деятельность
Дни воинской славы России (в том числе в рамках
уроков истории):
- День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова;
- День победы русской эскадры под командованием
адмирала Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год);
- День воинской славы России в честь начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой
(1941);
- Снятие блокады города Ленинграда (1944 год).
Проектная деятельность:
- «Моя семья – мое богатство» (составление родословной семьи);
- «Герой в нашей семье» (военное прошлое члена
семьи);
- «Права детей в современном обществе» (составление буклета, памятки»;
- «Заповеди родителя» (создание тематического
ролика по профилактике жестокого обращения с
детьми);
- «Основы предпринимательской деятельности» (
составление бизнесплана)
Кинолекторий «России верные сыны» (просмотр
видеофильмов о Российской армии в рамках урока
ОБЖ)

Познавательные беседы:
- «Мировые религии и их основатели»;

Сроки

Ответственные

Ежегодно,
по плану

Учителя - предметники, преподаватель - организатор ОБЖ

2018 - 2023

Учителя - предметники, заместитель директора
по ВР, психолог.

2018 – 2023
постоянно

Преподаватель –
организатор
ОБЖ, заместитель директора
по ВР
Учителя ОРКСЭ

2018 – 2023
постоянно
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

- «Основы православной веры»;
- «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости и милосердии»;
- «Русские пословицы и поговорки о вере»;
- «Искусство в мировых религиях» и пр.
Внеклассная деятельность
Тематические встречи с ветеранами локальных 2018 - 2023
войн, ветеранами педагогического труда, военнослужащими.
Уроки мужества и библиотечные часы:
- «День памяти жертв Беслана» (1 – 3 сентября)
- «Гимн Российской Федерации, государственные
символы» ( декабрь)
- «День разгрома в 1943 году советской армией
фашистских войск в битве под Сталинградом» ( 4
февраля)
- «День юного героя – антифашиста» ( 8 февраля)
- «День воина – интернационалиста» (15 февраля)
- «На службе у Отечества» ( 23 февраля)
Уроки успеха: встречи с выпускниками школы,
знакомство с биографиями выпускников, явивших
собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Тематические фестивали:
- «Фестиваль Афганской песни»;
- Костюмированный смотр – конкурс строя и
военно - патриотической песни «Как родная
меня мать провожала…»
- Фестиваль Победы «Дорога на Берлин!» ( конкурсы рисунков «Нет войне!», газет «Спасибо за
Победу», чтецов "Строки, опаленные войной!"
Литературно-музыкальный праздник «Недаром
помнит вся Россия»

2018 – 2023
по плану

Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители, библиотекарь

2018 - 2023

Заместитель директора по ВР

2018 – 2023
ежегодно

Заместитель директора по ВР,
преподаватель –
организатор
ОБЖ

Май
ежегодно

Учителя литературы, библиотекарь
Заместитель директора по ВР,
члены школьной
службы примирения

2018 - 2023
Работа с родительской общественностью:
- Деловая игра по станциям «Наши права и обязанности»;
- Квест - игра «Моя правовая грамотность»;
- Круглый стол «Роль семьи в формировании у ребёнка чувства необходимости законов в его жизни»;
- «Как защитить своего ребенка в трудных ситуациях?» - родительское собрание.
Внеурочная деятельность
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11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Классные часы и беседы:
- «Их имена не забыты»;
- «Защита Родины – долг перед Отечеством»;
- «Международный День борьбы против фашизма и
антисемитизма»;
- «ООН и Всеобщая декларация прав человека»
- «Какие действия приводят к правонарушениям»
- «Право каждого из нас»;
- «Что значит жить по совести?»
- «Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем боремся?»;
- «Экономическая коррупция и способы противодействия ей»;
- «Народы мира: что нас всех объединяет?»;
- «Традиции народов мира».
Акции:
- «Ветеран живет рядом»;
- «Рука помощи»;
- «Обелиск»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк».
Поисково – исследовательская деятельность.
Организация работы экскурсоводческой группы.
Конкурс рисунков «Детство огнем опаленное»,
«Трудные шаги в Великой Победе», «И были вместе дети и война».
Уроки правовой грамотности:
- «Декада правовых знаний»
- «День правовой помощи детям»
Проведение школьного фотоконкурса «Моя малая
Родина».
Уроки доброты, посвященные
- Дню пожилого человека;
- Дню инвалида.

2018 - 2023

Классные руководители

2018 - 2023

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

2018 - 2023

Руководитель
школьного музея
Заместитель директора по ВР

2018 – 2023
постоянно
2018 – 2023
по плану

2018 – 2023
ежегодно
Ежегодно

Внешкольная деятельность
Трудовой десант по уборке территории вокруг па- 2018 – 2023
мятника герою Советского Союза Быкову М.Н./
постоянно
памятника погибшим воинам. Содержание территории памятника Герою Советского Союза в образцовом порядке.
Участие в «Вахте памяти»
2018 – 2023
ежегодно
Участие в шествии «Бессмертного полка», митинге, 2018 – 2023

Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по ВР
Администрация
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21.

посвященном Великой Победе.
Участие в мероприятиях весенней/осенней недели
молодежного служения.

ежегодно
2018 - 2023

Заместитель директора по ВР

3 блок: «Школьная страна»
Основные задачи:
• включать обучающихся в процессы общественной организации: участие в детскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении;
• стимулировать желание обучающихся влиять на жизнь школы, повышать социальную активность учащихся и их родителей;
• способствовать социальной самоидентификации обучающихся в процессе участия
в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
• передавать школьникам опыт конструктивного социального поведения, знаний о
нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
• формировать у обучающихся личностные качества, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм;
• формировать мотивы и ценности обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии;
• способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам
и способностям обучающихся;
• знакомить школьников со способами и приемами поиска информации, связанной
с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
• информировать обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий;
• использовать средства психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии.
Механизмы реализации:
Выявление группы детей - лидеров и организация работы с ними по отработке механизма деятельности школьного ученического самоуправления, деятельность по формированию мотивов и ценностей учащихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей
профессии.
Ожидаемые результаты:
• наличие активной гражданской позиции у обучающихся школы и проявление учащимися инициативы в организации проектов и дел на уровне школы, района;
• участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
объединениях, в ученическом самоуправлении;
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• налаженные шефские связи между классами, подготовка младших школьников к
работе в органах ученического самоуправления;
• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• умение добывать актуальную информацию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах.
Индикаторы:
• доля обучающихся, занятых в реализации задач ученического самоуправления;
• группа активных обучающихся – участники школьных и внешкольных объединений;
• демонстрация школьниками умения успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм;
• сформированное представление выпускников школы об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности;
• сформированность компетенций, необходимых для продолжения образования и
выбора профессии.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию блока
«Школьная страна»
№
п\п
1.

2.

Наименование
Мероприятия
Разработка модели школьного самоуправления.
Презентация и обсуждение модели с лидерами
класса. Разработка поправок активом учащихся на
основе предложений классов.
Организация работы школьного самоуправления.
Разработка перспективного планирования.

Сроки

Ответственные

2018-2019

Заместитель директора по ВР

2019 - 2020

Заместитель директора по ВР,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Создание отношений сотрудничества и сотворчества детей и взрослых на общешкольных коллективных творческих делах.
Участие членов ученического самоуправления в волонтерских и благотворительных акциях:
- неделях молодежного служения;
- экологических акциях;
- социальных акциях;
- акциях по пропаганде ЗОЖ и проч..
Участие в работе школьной службы примирения.

2018 - 2020

2018 – 2023
постоянно

2018 - 2023

Проведение тренингов с активистами классных
коллективов:
- «Разрешение конфликтов без насилия»;
- «Что значит быть культурным?»;
- «От правовых знаний к гражданской позиции»;
- «Откровенный разговор о нас самих»;
- «Темперамент человека и его проявления в обществе».
Уроки успеха: встречи с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Проведение социальной практики:
- «День здоровья в классе»;
- «День школьного самоуправления»;
- конкурс «Самый спортивный класс»,
- конкурс «Самый классный класс».
Организация социального проекта:
- «Современная школьная газета»;
- «В школе должно быть все прекрасно» (школьное
телевидение);
- «Достойное поколение» (конкурсная программа).
Создание сайта класса / страницы класса в социальной сети.

2018 - 2020

Проведение уроков профориентации, в том числе с
приглашением родителей – представителей разных
профессий:
- «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей»;

2018 - 2023

члены школьного
самоуправления
Заместитель директора по ВР,
педагоги школы
Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по ВР,
куратор школьной СП
Члены школьного
самоуправления,
заместитель директора по ВР

2018 - 2023

Заместитель директора по ВР

Ежегодно

Члены школьного
самоуправления,
заместитель директора по ВР

2018
2019
2021
2019

Кураторы проектов

Члены школьного
самоуправления,
актив класса
Классные руководители, актив
класса
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12.

13.

- «Деньги в доме – результат труда родителей»;
- «Товар, рынок, купля-продажа»;
- «Наши родители на работе»;
- «Как стать дисциплинированным?»;
- «Наши достижения»;
- «Все работы хороши – выбирай на вкус».
Организация
1) досугово – развлекательной деятельности:
- «День посвящения в первоклассники»;
- «Ярмарка профессий»;
2) Игровой деятельности:
- «Самообслуживание в семье и школе»;
- «Воспитывай самостоятельность»;
- «Планирую и выполняю порученную работу»
(дежурный, староста и т.д.);
- игровые ситуации по мотивам различных профессий.
Организация экскурсий: ознакомительные видеоэкскурсии/ экскурсии на предприятия, в общественные места.

Ежегодно

Члены школьного
самоуправления,
заместитель директора по ВР

2018 - 2020

По договоренности

Заместитель директора по ВР

4 блок: «Подросток»
Основные задачи:
• провести анализ причин социальной дезадаптации подростков;
• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
• оказывать помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении;
• выявлять и пресекать безнадзорность, правонарушения несовершеннолетних;
• оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и правовую поддержку обучающихся;
• координировать усилия педколлектива для восстановления социального статуса
несовершеннолетних;
• определить специфику наркомании как особого социально-психологического феномена;
• выявить социально-психологические причины распространения наркомании в
детской и подростковой среде;
•
разработать систему педагогических средств, направленную на предупреждение
наркомании в рамках работы школы;
• повышать информированность обучающихся и их родителей о развитии наркозависимости;
• вести работу по подготовке школьников к принятию взвешенных, разумных решений.
Механизм реализации:
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Предотвращение девиантных форм поведения, формирование негативного отношения
к ПАВ, успешной социализации обучающихся посредством организации мероприятий в
рамках правового воспитания школьников, работы школьного Совета профилактики правонарушений среди учащихся, деятельности классных руководителей и психолога.
Ожидаемые результаты:
• повышение образовательного уровня родителей и несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений;
• формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально-опасном
положении или в иной трудной жизненной ситуации;
• информационное и методическое взаимодействие всех участников образовательного процесса, направленное на профилактику правонарушений и преступлений; своевременная коррекция различных отклонений в поведении детей; обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребёнком (подростком);
• повышение уровня информированности школьников о формах рискованного поведения;
• возрождение традиций семейного воспитания, утверждение норм здорового образа
жизни;
• создание условий для развития личности учащегося, формирование ценностных
ориентаций и установок, исключающих употребление наркотиков и ПАВ, усвоение основных жизненных навыков, необходимых для успешной самореализации и противостояния возможного давления со стороны потребителей ПАВ;
• уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.

Индикаторы:
• отсутствие учащихся, состоящих на учете в КДН и ПДН;
• отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки;
• отсутствие случаев употребления школьниками алкоголя и ПАВ;
• результаты диагностических исследований по сформированности компетенций у
учащихся.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию блока
«Подросток»
№
Наименование
Сроки
Ответственные
п\п
Мероприятия
Профилактика правонарушений и преступлений
1.
Выявление школьников с ограниченными возмож- 2018 – 2023
Заместитель диностями здоровья, находящихся в социально опасежегодно
ректора по ВР,
ном положении, имеющих отклонения в поведесентябрь
классные руковонии, проблемы в обучении, адаптации, а так же
дители
другие сложности педагогического и психологического плана, связанные с условиями воспитания и
личностными особенностями обучающихся; защита прав ребенка, оказавшегося в социально опасном
положении.
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2.

Наблюдение за урочной и внеурочной деятельностью этих учащихся через посещение уроков, вовлечение их в работу кружков дополнительного
образования и секций.
Осуществление контроля за занятостью школьников указанных категорий во внеучебное время, во
время каникул.
Выявление учащихся, длительное время не посещающих образовательные учреждения, принятие
мер по возвращению их в школу. Посещение данных семей на дому для разрешения социальных,
материальных, конфликтных вопросов, защите
прав детей.

2018 – 2023
ежегодно
сентябрь

Классные руководители

Постоянно

Классные
руководители

2018 - 2023
по факту

5.

Вовлечение детей "группы риска" в школьные мероприятия, тематические месячники, социальные
акции.

2018 – 2023

6.

Проведение профилактики противоправного девиантного поведения обучающихся и родителей на
заседаниях Совета профилактики школы.

2018 – 2023

7.

Проведение с обучающимися «группы риска» внеклассных мероприятий правовой направленности в
рамках Декад правовых знаний:
- «Закон един для всех»,
- «Моя правовая ответственность»;
- «Подросток в мире взрослых» и прочее.
Проведение мониторинга по проблемам насилия и
жестокого обращения с детьми.
С обучающимися начальных классов проведение
библиотечных часов на правовые темы:
- «Мои обязанности младшего школьника»;
- «Кто такой правонарушитель? »;
- «Легко ли быть воспитанным?».
Привлечение к работе с «трудными» обучающимися, с обучающимися «группы риска» сотрудников ПДН , ГИБДД, КДН согласно графика.
Организация работы с обучающимися и воспитанниками в период проведения пришкольных лагерей
с дневным пребыванием детей по использованию
эффективных форм духовно-нравственного воспитания.
Анкетирование подростков по проблемам межлич-

Постоянно

Классные
руководители,
Заместитель директора по ВР,
члены Совета
профилактики
школы
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
члены Совета
профилактики
школы
Классные руководители, инспектор ПДН

3.

4.

8.
9.

10.

11.

12.

2018 – 2023
ежегодно
2018 – 2023
постоянно

Совет профилактики школы
Библиотекарь,
классные
руководители

2018 – 2023

Заместитель
директора по ВР

2018 – 2023
в каникулярное время

Начальник
лагеря, воспитатели

2018 – 2023

Классные
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

ностных и национальных отношений, по развитию
самооценки и коммуникативных навыков, по вопросам профилактики преступлений и правонарушений.
Проведение профилактических рейдов в места массового пребывания учащихся школы.

Уточнение и организация занятости учащихся, состоящих на ВШК, в летнее время. Организация
летней трудовой практики
Оказание психолого-педагогической помощи родителям, в семье которых есть дети с девиантным поведением.
Индивидуальные беседы с родителями. Выработка
классными руководителями практических рекомендаций по воспитанию детей.
Приглашение родителей из неблагополучный семей на заседания Совета профилактики школы.
Оказание помощи в организации летнего отдыха и
трудоустройства учащихся, находящихся в социально опасном положении.

руководители

2018 – 2023

2018 – 2023
Май

Родительский
патруль, члены
Совета профилактики школы
Классные
руководители

2018 – 2023

Классные
руководители

2018 – 2023

Классные
руководители

Постоянно

Совет профилактики школы
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Совет профилактики школы

2018 – 2023
май,
июнь

Осуществление контроля за родителями, не испол- 2018 – 2023
няющими обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию детей.
Профилактика вредных привычек, употребления ПАВ
Разработка и внедрение в практику работы школы 2018 – 2020
Заместитель
программ и методик антинаркотической направдиректора по ВР
ленности.
Введение в план работы с педагогическими кадра- 2018 – 2020
Руководители
ми семинарских занятий по формированию здороМО
вого образа жизни и предупреждения употребления
ПАВ (в рамках работы МО классных руководителей)
Выявление обучающихся, потребляющих наркоти- 2018 – 2023
Педагогический
ки без назначения врача. Ведение учета таких обу- Постоянно
коллектив, Совет
чающихся, проведение с ними индивидуальной
профилактики
профилактической работы в целях оказания им
различного рода помощи, предупреждения совершения ими преступлений, правонарушений и антиобщественных действий
Обеспечение защиты прав обучающихся при про- 2018 – 2023
Заместитель
ведении оперативно-розыскных мероприятий, следдиректора по ВР
ственных и иных процессуальных действий.
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24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Организация правовой пропаганды, информационно - просветительской работы с обучающимися и
работниками школы, родителями (иными законными представителями) обучающихся по вопросам
предупреждения и пресечения правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
Участие в организации и проведении широкомасштабных Всероссийских акций:
- к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
- ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;
- ко Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- ко Всемирному дню здоровья.
Проведение анонимного анкетирования учащихся с
целью выявления фактов потребления наркотических средств, психотропных и одурманивающих
веществ мест сбыта, распространителей
Участие во Всемирной Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Организация встреч с врачом – наркологом, для
проведения просветительских бесед о вредных привычках и их последствиях для здоровья.
Издание и распространении среди обучающихся
школы, в местах массового пребывания населения
листовок, памяток антинаркотической направленности.
Проведение лектория для родителей по профилактике ПАВ с приглашением специалистов.

2018 – 2020

Заместитель
директора по ВР

2018 – 2023
постоянно

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

2018 – 2023
по плану

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Ежегодно

Заместитель директора по ВР,
психолог

2018 – 2023

Учителя физической культуры.
Заместитель
директора по ВР

по договоренности
Постоянно

Классные
руководители

2018 – 2023

Классные
руководители

5 блок: «Социальное партнерство»
Основные задачи:
• спроектировать карту социальных партнеров школы;
• определить содержание взаимодействия, разработку совместных планов, договоров о сотрудничестве;
• информировать учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности,
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем;
• подготавливать школьников к социальному взаимодействию, к способам решения
задач социальной деятельности;
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• содействовать школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;
• активизировать родительское самоуправление; повысить роль Совета родителей в
управлении школой;
• совершенствовать нормативно-правовую основу регуляции системы отношений в
школе;
• формировать ответственную родительскую позицию, повышать родительскую
компетентность;
• накапливать опыт сотворчества педагогов, детей и родителей, общественности
района;
• проводить работу по пропаганде семейных ценностей.
Механизм реализации:
Удовлетворенность результатами позитивного социального опыта школьников, опыта
проявления и реализации социальных инициатив посредством расширение и развития
внешних связей, повышение их значимости в реализуемом образовательном процессе.
Ожидаемые результаты:
• рост включенности родителей в образовательный процесс, формирование ответственной родительской позиции, повышение родительской компетентности;
• повышение степени активности участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов, общественности) в жизнедеятельности и управлении школой;
• расширение внешних связей школы как обогащение условий развития личности
учащихся;
• повышение качества образовательного процесса за счет использования возможностей социального партнерства;
• оптимальное использование возможностей социального взаимодействия при организации образовательного процесса и повышения профессиональной компетентности педагогов;
• определение нового содержания взаимодействия, новых партнеров;
• расширение информационного пространства и открытости школы.
Индикаторы:
• наличие традиций в жизнедеятельности школы, в том числе, в сфере досуга;
• доля учащихся, принявших участие в совместных с учреждениями муниципалитета, округа, города мероприятиях и проектах;
• информированность населения о событиях в школе, муниципалитете; наличие открытого информационного ресурса в сети Интернет;
• удовлетворённость учреждений и объединений-партнёров формами и методами сотрудничества со школой.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию блока
«Социальное партнерство»
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№
п\п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Наименование
Мероприятия
Изучение мнения и отношения педагогов о перспективах развития социального партнерства в
школе.
Создание сети социального партнерства школы в
рамках муниципалитета, населенного пункта.
Проведение семинаров:
- «Организация социального партнерства. Внутренние и внешние связи »;
- «Воспитание социальных компетенций школьников»;
- «Родители - наши партнеры»;
- «Активизация творческого потенциала учащихся
с помощью современных педагогических и информационных технологий»;
- « Школа социальной активности. Результаты и
итоги».
Заседания МО классных руководителей:
- «Социально-активное ОУ. Организация работы»;
- «Формирование социальных компетенций»;
- «Алгоритм социального партнерства»;
- «Творчество и партнерство. Школа и социум»;
-«Роль классного руководителя в организации социального партнерства»;
- «Опыт социального партнерства в воспитании
личности».
Проведение общешкольных тематических родительских собраний по проблемам современной семьи, семейного воспитания.
Проведение всеобуча для родителей по проблемам
успешности обучения.
Расширение форм прямой и обратной связи с родителями: тематические встречи, Дни открытых дверей, творческие отчёты, групповые дискуссии
по проблемам, родительские конференции.
Создание копилок из опыта педагогического общения: формы проведения родительских собраний,
трудные ситуации во взаимодействии с детьми,
трудные ситуации для детей, родительские вопросы, педагогические находки семейного воспитания
и обучения.
Привлечение родителей к участию в общешкольных
и классных мероприятиях, экскурсиях.
Организация совместных мероприятий с ЦДО,

Сроки

Ответственные

2018

Администрация

2019

Администрация

2018 - 2023

Заместитель директора по ВР

2018 - 2023

Заместитель директора по ВР

2018 – 2023
постоянно

Классные руководители

2018 – 2023
постоянно
2020 - 2023

Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители

2018 - 2023

постоянно
2018 - 2023

Классные руководители
Заместитель ди50

11.

12.

13.

14.

ДЮСШ «Юность», районной библиотекой, краеведческим музеем.
Организация спортивно-массовых мероприятий с 2018 - 2023
использованием инфраструктуры района (стадионы, спортивные площадки, каток и др.)
Организация трудоустройства старшеклассников в 2018 – 2023
летний период через районный Центр занятости на- в летний песеления.
риод
Совместная профилактическая работа с учрежде- 2018 – 2023
ниями профилактики Добровского района: КДН, постоянно
ПДН, отделом полиции, ГИБДД, отделом опеки.
Участие в праздниках для жителей села, организо- 2018 - 2023
ванных сельским ДК.

ректора по ВР
Учителя физической культуры
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР

Проект «Дополнительное образование»
Цель проекта: создание оптимальных педагогических условий для раннего выявления
и удовлетворения разнообразных интересов обучающихся и их семей, а также развития
личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность,
способной адаптироваться к изменяющимся социокультурным условиям.
Основные задачи:
• обеспечивать гарантию права ребенка на получение дополнительного образования
по общеразвивающим программам;
• создавать условия для формирования единого образовательного пространства;
• формировать общую культуру обучающихся;
• выявлять и развивать творческие способности учащихся;
• создавать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда школьников;
• организовывать содержательный досуг учащихся;
• включать воспитанников в новые для него социальные отношения; способствовать интеграции детей в различные сферы жизнедеятельности общества;
• формировать социальную ответственность обучающихся;
• создавать максимальные условия для освоения учащимися духовных и культурных
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;
• создавать атмосферу эмоционального комфорта в школе.
Ожидаемые результаты:
• сохранение государственных гарантий доступности дополнительного образования
детей;
• создание единого информационно-образовательного пространства основного и дополнительного образования детей;
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• организация частичного досуга обучающихся в послеурочное время, в том числе,
«трудных» обучающихся;
• реализация творческих способностей обучающихся по направлениям программ дополнительного образования;
• сформированность навыков и умений, способствующих социализации и профессиональному самоопределению учащихся;
• улучшение материально-технического оснащения дополнительного образования
детей в школе;
• создание условий для поддержки профессионального развития педагогических
кадров;
• организация дополнительного образования детей в соответствии с социальным заказом.
Индикаторы:
• разнообразие направленностей объединений дополнительного образования в школе;
• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
• доля обучающихся, готовых к саморазвитию;
• доля обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;
• положительная динамика физического и психического здоровья школьников;
• доля родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;
• рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;
• уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на внутришкольном контроле;
• увеличение числа педагогов школы, вовлеченных в процесс формирования творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования.
Базовые мероприятия, направленные на реализацию проекта
«Дополнительное образование»
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Мероприятия
Проведение мониторинга изучения интересов и потребностей детей и их родителей (законных представителей) в получении дополнительных образовательных услуг.
Анализ внутренних возможностей оказания школой
дополнительных образовательных услуг, пользующихся спросом.
Определение основных направленностей программ
дополнительного образования с учетом предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей) и кадровых ресурсов.
Совершенствование материально-технической базы

Сроки

Ответственные

2018 – 2023
ежегодно

Администрация
школы

2018 – 2023
ежегодно

Администрация
школы

2018 – 2023
ежегодно

Администрация
школы

постоянно

Администрация
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

блока дополнительного образования.
Разработка педагогическим составом ДО общеразвивающих программ, востребованных учащимися и
их родителями (законными представителями), повышающих уровень образовательных услуг и сфер
для творческой самореализации каждого ученика.
Расширение спектра программ практической направленности, обеспечивающих успех в деловой
жизни.
Организация родительских собраний и индивидуальных консультаций с родителями и учениками
для раскрытия возможностей и перспектив каждой
общеразвивающей программы.
Проведение методических совещаний руководителем ДО с педагогами по обмену опытом работы и
распространению методики вовлечения в творческие объединения учащихся. Проведение педагогического совета «Роль дополнительного образования
в развитии творческих способностей учащихся»
Расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей
«группы риска».
Организация работы творческих объединений и
спортивных секций:
- комплектование групп,
- соответствие расписания занятий и условий проведения требованиям СаиПиН,
- проведение инструктажа по ТБ педагогов и обучающихся.
Повышение мотивации детей, обеспечение ранней
профориентации через систему многоэтапных и
разноуровневых мероприятий.

2018 - 2023

школы
Педагоги школы

2018 - 2023

Педагоги школы

2018 – 2023
ежегодно

Классные руководители, учителя - предметники

2018 - 2019

Педагоги школы

2018 - 2019

Администрация
школы

2018 - 2023

Руководители
творческих объединений и спортивных секций
Руководители
творческих объединений и спортивных секций

2018 – 2023
ежегодно

постоянно

13.

Повышение качества и доступности дополнительного образования с помощью дистанционных технологий и электронного обучения.

2019-2020

14.

Предоставление детям и их родителям (законным
представителям) возможности выбора дополнительных общеообразовательных программ, соответствующих запросам, уровню подготовки и способ-

2019 -2020

Руководители
творческих объединений и спортивных секций
Руководители
творческих объединений и спортивных секций
Администрация
школы
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15.

16.

17.

18.

ностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями через региональный
навигатор дополнительного образования.
Информирование родителей обучающихся ( законных представителей) о преимуществах сертификата
дополнительного образования.
Оказание помощи обучающимся и их родителям
(законным представителям) в оформлении сертификата дополнительного образования.
Использование возможностей дополнительного образования для подготовки школьников к участию в
конкурсах различной направленности и уровня,
проектной и исследовательской деятельности.
Демонстрация достижений школьников в составе
творческих объединений и спортивных секций через результативность участия в конкурсах различной направленности и уровня, проектной и исследовательской деятельности.

2019 - 2020

2019

2018 – 2023
постоянно

2018 – 2023
постоянно

Администрация
школы, классные
руководители.
Администрация
школы, классные
руководители.
Руководители
творческих объединений и спортивных секций
Руководители
творческих объединений и спортивных секций

Управление реализацией программы
Механизмы управления деятельностью педагогического коллектива МБОУ
СОШ №2 по реализации Программы развития – самоорганизация, рефлексия и самоконтроль. Управленческий цикл педагогической деятельности распределен на этапы:
организационно-теоретический,
экспериментально-внедренческий,
конструктивнооценочный.
1.
Организационно-теоретический этап 2018 год.
• Мониторинг образовательных запросов учащихся, родителей, педагогов (анкетирование). Создание банка диагностических методик для проведения мониторинга развития, обученности, воспитанности ребенка, определение критериев и оценок деятельности учителя.
• Подготовка необходимых кадровых и материальных условий для реализации Программы:
-диагностика профессиональных затруднений и мотивационных направлений деятельности,
- организация специальной подготовки педагогов, подбор методической литературы по
проблемам,
- распределение функциональных обязанностей учителей, администрации
- анализ состояния материально-технической базы.
2.
Внедренческий этап 2019 - 2021 гг.
• Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы.
• Реализации ведущих целевых проектов программы развития школы.
• Внедрение в образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения
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• Внедрение и широкое использование в образовательном процессе школы методов и
технологий дифференцированного обучения и воспитания, широкое использование
информационных технологий,
• Поэтапный анализ реализации Программы развития с анализом промежуточных
результатов.
• Корректировка целевых проектов, обеспечивающих изменения форм и содержания
образования с целью успешного обучения школьников.
3. Конструктивно-оценочный 2022-2023 гг.
• Экспертиза реализации проектов.
• Мониторинг качества образования.
• Мониторинг личностного роста учащихся.
• Анализ результатов деятельности педагогов с учетом дифференциации обучения и
воспитания в организации и содержании образовательного процесса. Отбор эффективных методов, приемов, средств воздействия на личность ребенка.
• Рефлексия обновления содержания и форм образования в школе.
• Анализ результатов внедрения в образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
• Определение проблем, противоречий и поиск возможных путей их решения.
• Подведение итогов и системное осмысление результатов реализации программы на
семинарах и конференциях.
• Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы школы,
подготовка текста новой программы развития школы.
Субъектами реализации Программы развития МБОУ СОШ №2с.Каликино являются все участники образовательного процесса начальной, основной, старшей школы:
учащиеся, педагогические работники, родители, представители общественных организаций, партнерские организации, сотрудники учреждений дополнительного образования
района
По каждому из проектов программы развития созданы проблемные творческие
группы, ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации Программы выполняют Совет школы и Методический совет школы. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе
реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на педсовете и заседаниях Совета школы. Каждый из проектов (группа проектов) курируется
одним из заместителей директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет школы
Объемы и источники финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. Объёмы расходов Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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