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ПАСПОРТ 

Программы развития 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Карагайского муниципального округа Пермского края 

на 2021-2026 годы 

Наименование 

Программы 

МАРШРУТ В БУДУЩЕЕ 

Основания  

для разработки 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Гене-

ральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.) 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

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

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование» 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобр-

науки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Приказ  Министерства  образования  РФ от 18.07.2002 № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» 

- Региональные проекты по реализации Национального проекта 

«Образование» в Пермском крае 

-  Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образова-

нии в Пермском крае» (принят Законодательным Собранием 

Пермского края 20.02.2014) 

- Устав МБОУ «Рождественская СОШ» 

Основные разработ-

чики Программы 

Администрация, инициативная группа педагогов Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Рожде-

ственская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального округа Пермского края 

Цель Программы Создание конкурентоспособной образовательной системы через 

достижение современного качества и инновационного характера 

образования. 

Задачи Программы 

 

- совершенствование системы управления через внедрение со-

временных информационных технологий; 

- обеспечение инновационного характера образования через раз-

витие кадрового потенциала; 

- развитие индивидуальных способностей учащихся, осуществ-

ление поддержки одаренных детей и социальной успешности 

каждого; 
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- формирование современной образовательной среды в целях 

повышения качества образования через сетевое взаимодействие. 

Перечень направле-

ний 

Направление «Современная школа»: проект «Школа эффектив-

ного роста» 

Направление «Успех каждого ребёнка»: проект «Школа саморе-

ализации» 

Направление «Цифровая образовательная среда»: проект 

«PROдвижение цифры» 

Направление «Учитель будущего»: проект «Педагогический 

УниверУм» 

Направление «Социальная активность»: проект «Школьное 

агентство социальных инициатив» 

Сроки и этапы  

реализации Про-

граммы 

Первый этап – 2020-2021 г., SWOT – анализ. Определение прио-

ритетных направлений деятельности образовательного учрежде-

ния. 

Второй этап – 2021 – 2025 г.г. – Внедрение и реализации проек-

тов программы. Мониторинг степени удовлетворённости внут-

ренних и внешних потребителей с последующей коррекцией 

программы. 

Третий этап – 2026 г. – анализ результатов и распространение 

опыта реализации программы. 

Исполнители  

Программы 

Участники образовательных отношений Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Рождественская 

средняя общеобразовательная школа» Карагайского муници-

пального округа Пермского края (администрация, педагогиче-

ский и ученический коллективы, родительская общественность), 

социальные партнеры. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализа-

ции  

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит к 2026 году до-

стигнуть достаточного уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров, обеспечивающего развитие конку-

рентоспособной образовательной системы через достижение со-

временного качества и инновационного характера образования. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит  выполнение 

требований ФГОС второго поколения.  

Планируемые результаты: 

проект «Школа эффективного роста» 

- выполнение государственного задания на оказание государ-

ственных услуг  

- положительная динамика освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

- положительная динамика удовлетворённости качеством обра-

зовательных услуг участниками образовательных отношений 

- модернизация материально-технической базы и информацион-

ных ресурсов школы; 

 

проект «Школа самореализации» 

- ресурсное и кадровое обеспечение образования ОУ 

- повышение качества образовательного процесса (в соответ-

ствии с требованиями дополнительных образовательных про-

грамм) 

- ресурсное взаимодействие в системе социального и стратегиче-

ского партнерства 

- положительная динамика освоения обучающимися программ 
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внеурочной деятельности, дополнительных общеобразователь-

ных программ; 

 

проект «PROдвижение цифры» 

- увеличение численности учителей, систематически использу-

ющих цифровые образовательные ресурсы 

- увеличение числа обучающихся, использующих он-лайн ресур-

сы для повышения уровня знаний 

- доля педагогических работников общего образования, повы-

сивших свою компетенцию в работе с цифровым образователь-

ным контентом 

- создание электронной среды управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный электронный документооборот; 

 

проект «Педагогический УниверУм» 

- организация системы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 

проект «Школьное агентство социальных инициатив» 

- рост социальной активности участников образовательных от-

ношений: повышение доли обучающихся,  педагогов, родителей, 

вовлеченных в деятельность общественных объединений, в доб-

ровольческую деятельность. 

Система контроля ре-

ализации Программы 

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществля-

ется посредством мониторинга реализации Программы развития; 

отчет об исполнении мероприятий по направлениям осуществ-

ляется с ежегодной периодичностью, дата представления отче-

тов: декабрь каждого последующего года. 
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1. Анализ результатов деятельности образовательной системы и готовности 

школы к реализации программы 

 

1.1.Информационная справка 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Карагай-

ского муниципального района Пермского края 

Сокращенное название МБОУ «Рождественская СОШ» 

 Юридический адрес 617222 Пермский край, Карагайский муниципальный район,  

с. Рождественск, ул. Мира, 32 

 Фактический адрес 617222 Пермский край, Карагайский муниципальный район,  

с. Рождественск, ул. Мира, 32 

 Телефон, факс, E-mail, сайт  

в Интернете  

8(34297)3-53-81, 9(34297)3-51-99, agasgarog@mail.ru 

http://sch-rojdest.karagai-edu.ru/ 

Учредитель Администрация Карагайского муниципального округа  

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

серия 59АО1  № 0001491 от 4 декабря 2019 года  

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятель-

ности 

серия 59ЛО1 № 0004411 от 9 августа 2019 года, выдана Мини-

стерством образования и науки Пермского края 

Реквизиты школы ИНН 5937003521 

КПП 593301001  

ОГРН 1025902153870 

Казнач.счет 03234643575220005600 

л/с 20270К0048 

БИК 015773997 Банк: Отделение Пермь Банка России// УФК по 

Пермскому краю г.Пермь 

Тип общеобразовательная организация 

Вид средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

Директор Анянова Наталья Геннадьевна, образование высшее, Почетный 

работник общего образования, стаж педагогической работы 29 

лет, специальность - биология и химия, окончила Пермский госу-

дарственный педагогический институт, высшая квалификацион-

ная категория 

Характеристика образова-

тельной программы, реали-

зуемой в школе  

В соответствии с установленным государственным статусом 

школа реализует образовательные программы дошкольного об-

щего, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования,  адаптированные 

программы дошкольного, начального и основного общего обра-

зования. 

 Количество обучающихся  На 01.09.2020 г. в школе обучается 182 учащихся и 58 дошколь-

ников.  

 Режим работы учреждения 

  

1-8 классы – пятидневный режим работы, 9-11 классы – шести-

дневный режим работы. Урок длится: 1 класс - ступенчатый ре-

жим, 2-11 классы – 45 минут; начало занятий – 9.00. 

 

mailto:agasgarog@mail.ru
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Программа развития МБОУ «Рождественская СОШ» разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития – ло-

кальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления раз-

вития образовательной организации. Программа как проект перспективного развития ОУ 

призвана: 

– обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удо-

влетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

– консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процес-

са и социального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творче-

ские инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и ме-

роприятий, нацеленных на обеспечение доступности  качественного образования в соответ-

ствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагоги-

ческие проекты. 

Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы об-

разовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уро-

вень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

1.2. Материально-техническая база 

Адрес здания/  

сооружения 

Количество Объекты для занятий  

физкультурой и спортом учебных  

кабинетов 

мастерских 

с. Рождественск,  

ул. Мира, 32 

14 2 

(столярная  

и слесарная) 

Физкультурный зал 

Стадион 

д. Фролово,  

ул. Центральная, 3 

11 - Физкультурный зал 

Стадион 

с. Воскресенск,  

ул. Школьная, 28 

3 - Стадион 

  

Число зданий и сооружений - 3. Есть столовые, актовый зал, библиотеки с читальным за-

лом. Для перевозки обучающихся имеются два школьных автобуса (22  и 11 пассажирских 

места). Во всех учебных кабинетах имеется ЭВМ или переносной ноутбук, подключенные к 

сети Интернет, медиапроектор. Школа имеет кабинеты информатики с локальной сетью (7 

компьютеров (с.Рождественск), 6 компьютеров (д.Фролово)). 

 Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
Для обучающихся с ОВЗ имеется отдельный класс на 12 мест, оборудованный медиапро-

ектором и ноутбуком. Имеются кабинеты психолога на 8 мест и учителя-логопеда на 6 

мест. Во время проведения занятий применяются мультимедийные средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для 

разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные консультации, для информирования родителей 
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имеется сайт школы, электронный дневник. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-

ции для инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обеспечения доступа в здание школы ин-

валидов и лиц с ОВЗ имеется пандус. 

Вывод: состояние материальной базы школы для осуществления образовательного про-

цесса позволяет реализовывать поставленные задачи. 

 

1.3. Имеющийся опыт проектирования и исследования 
В соответствии с приказами № 161 от 5.11.2008 и № 143 от 26.10.2009 муниципального 

учреждения «Управление образования  администрации Карагайского муниципального райо-

на» школа 2 года была муниципальной экспериментальной педагогической площадкой по 

реализации проекта «Индивидуальный учебный план как основа самоопределения старшего 

школьника». На основе договорных отношений было организовано сотрудничество с МОУ 

«Гимназия № 1» г.Перми, ГОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж». 

С 01 сентября 2010 года школа является краевой апробационной площадкой введения 

ФГОС НОО и апробационной площадкой по подготовке к введению ФГОС ООО (приказы 

Министерства образования Пермского края № СЭД-26-01-04-288 от 22.09.2010 и № СЭД-26-

01-04-344 от 22.09.2011). 

С 2010 по 2013 год педагоги школы принимали участие в краевом конкурсе инноваци-

онных индивидуальных образовательных проектов «Инновации» в номинациях «Управлен-

ческий проект», «Учебно-дидактический проект», которые отмечены дипломами.  

В 2013 году МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» – призер 

краевого конкурса исследовательских проектов апробационных площадок ФГОС ООО 2013 

года (исследовательский проект по теме «Продуктивные задания при работе с текстом как 

средство достижения метапредметных результатов»). 

В 2014-2015 гг. школа участвовала в реализации проекта «Сопровождение апробацион-

ных площадок, занимающихся разработкой и реализацией программ формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» (руководитель - Лядова Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник 

отдела сопровождения ФГОС ЦРО ПК, кандидат медицинских наук). 

С 2015 года – активные участники научно-методических проектов сопровождения кра-

евых апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края «Смысловое чтение» и «Разра-

ботка и апробация инновационной практики оценивания и формирования новых образова-

тельных результатов в курсе истории» под руководством О.С.Таизовой, с.н.с отдела развития 

образовательных систем ГАУ ДПО «ИРО ПК», Е.Н.Завадской, с.н.с. отдела развития образо-

вательных систем ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

В 2017 году школа приняла участие в краевом конкурсе исследовательских проектов по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В этом же году школа стала победителем краевого конкурса «Школы иннова-

ционных образовательных практик Пермского края» для школ, реализующих инновацион-

ные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. 

В 2019 году школа стала победителем краевого конкурса исследовательских проектов 

по реализации ФГОС ООО в Пермском крае в номинации «Практики сетевого взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций с социальными партнерами, обеспечивающие до-

стижение метапредметных умений» с темой проекта «НЛО (научная лаборатория открытий» 

«Археонавты». 

Опыт работы обобщен и представлен на конференциях и семинарах-практикумах му-

ниципального, межмуниципального, краевого, Всероссийского (с международным участием) 

уровнях. 

В соответствии с программой развития «Школа - ресурсный центр естественно-

научного направления» в рамках каникулярного отдыха для детей Карагайского муници-
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пального района организуются «Научные каникулы». В этом активно помогают социальные 

партнеры: ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет» (далее – ПГГПУ), музей с.Карагай, ДДТ, МБУК «Рождественская сельская библиотека 

им.Ф.Павленкова», МБУК «Рождественский сельский Дом культуры», Администрация Рож-

дественского сельского поселения.  

 

1.4. Анализ реализации Программы развития «Школа – ресурсный центр         

естественно-научного направления» 

 

Направление «Современной школе - современный учитель» 

Планируемые результаты: 

- повышение уровня готовности педагогических работников к использованию современ-

ных педагогических технологий в педагогическом процессе и в повышении собственной 

квалификации посредством разработки педагогических проектов и инициатив, образователь-

ных программ учебных предметов, программ учебных и культурных практик, программ 

краткосрочных курсов, программ внеурочной деятельности; 

- повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методической службы и ее 

структурных подразделений; 

- создание инновационного кейса «Методическая компетентность учителя», включающего 

разделы: «Проектирование деятельности учителя»; «Оценка современного урока»; «Монито-

ринг и стимулирование профессионально-творческого роста учителя»; 

- увеличение числа педагогов, обобщающих свой педагогический опыт через публикации; 

- увеличение % педагогов с высшей и первой квалификационной категорией; 

- увеличение числа педагогов, результативно участвующих в конкурсах профессионально-

го мастерства и конференциях различных уровней; 

- включенность педагогов в сетевое взаимодействие педагогических работников и руко-

водство районными методическими формированиями. 

 

1. Повышение уровня готовности педагогических работников к использованию со-

временных педагогических технологий в педагогическом процессе и в повышении соб-

ственной квалификации посредством разработки педагогических проектов и инициа-

тив, образовательных программ учебных предметов, программ учебных и культурных 

практик, программ краткосрочных курсов, программ внеурочной деятельности. 

Участие в краевых научно-методических проектах (29% педагогов): 

«Смысловое чтение» - темы «Формирование и оценивание умения преобразовывать ин-

формацию при работе с несплошным текстом» и «Оценка умения находить суждение автора 

и степень его обоснованности в сплошном тексте» (аудирование). 

«Разработка модулей рабочей программы по истории с целью формирования предметных 

образовательных результатов» - тема «Умение выделять причинно-следственные связи при 

работе с текстом». 

«Достижение результатов деятельностного типа на уроках русского языка» - тема «Ис-

пользование средств выразительности в тексте-описании».  

Разработаны следующие программы: 

- Программа краткосрочного курса по выбору для учащихся 5 класса «Книжный компас»; 

- Программа краткосрочного курса по выбору для учащихся 7 класса «Читаем таблицы и 

делаем выводы»; 

- Программа внеурочной деятельности в рамках летнего отдыха "НЛО "Археонавты". 

Разработан дидактический материал для урочной и внеурочной деятельности, критерии и 

параметры оценивания формируемых умений.  

В детском саду реализованы 3 культурные образовательных практики.  

1. «Юный исследователь» (познавательно-исследовательская деятельность  и эксперимен-

тирование, Цель: развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, 
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потребности к самостоятельному познанию и пониманию простейших причинно-

следственных связей в системе «действие-результат»). Проведён мониторинг по диагностике 

«Овладение детьми экспериментальной деятельностью, где выявлялось место детского 

экспериментирования в предпочтениях детей, степень устойчивости интересов ребенка,  ме-

сто исследовательской деятельности в системе целостных ориентаций дошкольников. Ис-

пользованы методики: Л. Н. Прохоровой «Выбор деятельности», «Маленький исследова-

тель»; Н. В. Ковалевой «Радости и огорчения». 
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40%

50%

2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г.

27%

39%
45%

50%
40%
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2. «Волшебный сундучок» (аудирование, Цель: Внедрение технологии аудирования как 

средства формирования предпосылок УУД воспитанников детского сада). Проведён монито-

ринг по диагностике «Понимание содержания прослушанного текста и творческая пере-

работка информации». 
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3. «В мире LEGO», далее «Страна фантазёров» (конструирование и робототехника, Цель: 

пропедевтика (подготовительные занятия, введение в науку) Лего-конструирования, разви-

тие интеллекта, коммуникативных способностей детей посредством конструктивной дея-

тельности).  

С 2018 года реализуется КОП «Речевой фитнес» (фонетическая ритмика), на которой дети 

учатся на слух соотносить движения со словами) и «Лепбукинг» (лепбук – в переводе нако-

ленная книга, интерактивная тематическая папка, с которой ребёнок играет, запоминая и по-

вторяя пройденный материал). Продолжает работу кружок «Весёлый английский» (Развитие 

коммуникативных умений и познавательных языковых способностей к английскому языку у 

детей старшего дошкольного посредством игровой деятельности).  

В данном направлении трудятся педагоги детского сада, школы, и МАОУ ДОД «ЦИКТ». 

Выводы: В школе есть опыт участия в краевых проектах, разработки дидактических ма-

териалов с критериями и параметрами оценивания сформированности метапредметных уме-

ний. 

 

2. Повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методической службы и 

ее структурных подразделений. 

Организована работа методической службы, которая включает деятельность методическо-

го совета, состоящего из директора школы, ответственного за методическую работу, руково-

дителей ШМО. На каждый год определяются цели и задачи методической работы, составля-

ется план. Школа неоднократно принимала участие в региональных конкурсах для краевых 
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апробационных площадок («Школа инновационных образовательных практик», конкурс ис-

следовательских проектов по реализации ФГОС ООО). Дважды был выигран грант (2017 и 

2019). Ежегодно школа транслирует опыт работы в данном направлении на краевом, муни-

ципальном и институциональном уровнях.  

На базе школы проходили: 

- методические и выездные обучающие семинары для педагогов края (г.Пермь, 

г.Верещагино, г.Лысьва, г.Очер); 

- совещание директоров образовательных организаций Карагайского района; 

- совещание заместителей по учебно-воспитательной работе Карагайского района; 

- семинар «Культурные практики как одна из форм работы по формированию предпосы-

лок УУД» для воспитателей детских садов Карагайского района; 

- РМО учителей-логопедов, учителей истории и обществознания, географии, биологии и 

химии, начальных классов; 

- фестиваль педагогов образовательных организаций Карагайского района «Мета – Skills»; 

- постоянно-действующие и выездные семинары для педагогов района; 

- калейдоскоп мастер-классов «Педагогическая находка».   

Выводы: По данному направлению не проводилось замеров удовлетворенности педаго-

гов работой методической службы, что не позволяет сделать выводы о повышении или сни-

жении данного показателя. 

 

3. Создание инновационного кейса «Методическая компетентность учителя», вклю-

чающего разделы: «Проектирование деятельности учителя»; «Оценка современного 

урока»; «Мониторинг и стимулирование профессионально-творческого роста учителя». 

В рамках данного направления были разработаны: листы оценивания урока по ФГОС, 

критерии оценивания устных ответов. С целью мотивирования профессионально-

творческого роста учителя ежегодно проводится калейдоскоп мастер-классов «Педагогиче-

ская находка».  

Выводы: Данное направление не реализовано в полной мере, так как не реализован раз-

дел «Проектирование деятельности учителя». 

 

4. Увеличение числа педагогов, обобщающих свой педагогический опыт через  пуб-

ликации. 

Главным фактором достижения профессионализма педагога является процесс самосовер-

шенствования. В диаграмме представлены результаты педагогов по обобщению педагогами 

своего опыты работы и участию в конкурсах профессионального мастерства на различных 

уровнях.  

Обобщение опыта работы педагогов ДОУ. 

Ежегодно педагоги транслируют свой педагогический опыт через публикацию в разных 

интернет-сообществах для педагогов (Инфоурок, Мультиурок, Сообщество учителей Перм-

ского края), портале ФГОС ООО (11 человек), сборнике материалов краевых апробационных 

площадок «Смысловое чтение» (5 человек).  

Выводы: Количество педагогов, транслирующих опыт через публикации, увеличилось 

примерно на 50 %.  
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5. Увеличение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. 

На 01.09.2016 года 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию (16 %), 10 - 

первую квалификационную категорию (40%). На 01.09.2020 г 7 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию (17%), 5 педагогов – первую квалификационную категорию 

(12%).  

Выводы: В течение периода реализации программы развития увеличилось количество 

педагогов школы (с 25 до 41 человека) в связи с присоединением структурных подразделе-

ний. Данный факт отразился на проценте педагогов с квалификационной категорией. Доля 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию увеличился, что связано с ак-

тивной инновационной деятельностью школы как краевой апробационной площадки. Про-

цент педагогов с первой квалификационной категорией уменьшился.  

 

6. Увеличение числа педагогов, результативно участвующих в конкурсах професси-

онального мастерства и конференциях различных уровней. 

Участие педагогов в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Учеб-

ный год 

ФИО участника Результат 

2013-

2014 

Дюкова М.В. Диплом 3 степени в номинации «Классный руково-

дитель» 

2014-

2015 

Вяткина Н.В. Диплом 2 степени в номинации «Учитель, работаю-

щий с детьми с ОВЗ» 

2015-

2016 

Беклемышева Т. А. Сертификат участника в номинации «Педагог допол-

нительного образования» 

2016-

2017 

Дюкова М.В. Диплом 3 степени в номинации «Классный руково-

дитель» 

2017-

2018 

Вяткина Н.В. Диплом 1 степени в номинации «Учитель», Диплом 1 

степени в Метапредметной олимпиаде в номинации 

«Аргументация в дискуссии». 

Участие в краевом конкурсе «Учитель года». 

Участие в краевой Метапредметной олимпиаде для 

педагогов. 

Дюкова М.В. Диплом 3 степени в Метапредметной олимпиаде для 

педагогов в номинации «Смысловое чтение». 

Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2018» в номинации 

«Учитель». 

Дюкова Т.В. Участие в Метапредметной олимпиаде для педагогов 

в номинации «Моделирование» 

Шатрова-Некрасова О. И. Участие в Метапредметной олимпиаде для педагогов 

в номинации «Публичное выступление» 

2018-

2019 

Беклемышева Т. А. Участие в Метапредметном первенстве для педагогов 

в номинации «Моделирование». 

Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2019» в номинации 

«Педагогическая команда». 

Кузнецова  Н. П. Участие в Метапредметном первенстве для педагогов 

в номинации «Аргументация в дискуссии». 

Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2019» в номинации 

«Педагогическая команда». 
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Пегушина  Е. В. Участие в Метапредметном первенстве для педагогов 

в номинации «Публичное выступление» и конкурсе 

«Учитель года». 

Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2019» в номинации 

«Педагогическая команда». 

Шатрова-Некрасова О.И. Участие в Метапредметном первенстве для педагогов 

в номинации «Смысловое чтение». 

 Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2019» в номинации 

«Педагогическая команда». 

2019-

2020 

Шаврина К.К. Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2020», в номинации 

«Педагог образовательной организации». 

Диплом 3 степени в муниципальной метапредметной 

олимпиаде для педагогов в рамках муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2020», номинация «Моделирование». 

Пепеляева Е.Б. Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2020», в номинации 

«Педагог образовательной организации». 

Диплом 1 степени в муниципальной метапредметной 

олимпиаде для педагогов в рамках муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2020», номинация «Интерпретация текста». 

Михайловых О.С. Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2020», в номинации 

«Педагог образовательной организации». 

Участие в муниципальной метапредметной олимпиа-

де для педагогов в рамках муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2020», 

номинация «Публичное выступление». 

Сюзева Т.Н. Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2020», в номинации 

«Педагог образовательной организации». 

Участие в муниципальной метапредметной олимпиа-

де для педагогов в рамках муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2020», 

номинация «Моделирование». 

Югова Ю.М. Участие в муниципальном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2020», в номинации 

«Педагог образовательной организации». 

Диплом 2 степени в муниципальной метапредметной 

олимпиаде для педагогов в рамках муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2020», номинация «Аргументация в дискуссии». 

2019-

2020 

(краевой 

уровень) 

Вяткина Н.В. Победитель IV Краевой метапредметной олимпиады 

педагогов в номинации «Аргументация в дискуссии». 

Дюкова М.В. Участие в IV Краевой метапредметной олимпиаде 

педагогов в номинации «Интерпретация текста» (во-

шла в десятку лучших). 

Дюкова Т.В. Участие в IV Краевой метапредметной олимпиаде 

педагогов в номинации «Моделирование». 
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Участие педагогов в Олимпиаде «ПРОФИ-край» 

Учебный год Предмет Количество 

участников первого 

тура 

Участники 

второго тура 

2015-2016 математика 2  

русский язык 4  

обществознание 1 Дюкова Марина Васильевна 

информатика 1  

химия 1  

2016-2017 математика 2  

русский язык 4 Бабина Надежда Алексеевна 

обществознание 1 Дюкова Марина Васильевна 

информатика 1  

физика 1 Анянова  

Галина Александровна 

2017-2018 информатика 1  

математика 2 Петрова  

Светлана Вячеславовна 

английский язык 1  

обществозание 1 Дюкова Марина Васильевна 

русский язык 4 Бабина Надежда Алексеевна 

Якутова Елена Леонидовна 

биология 2  

2018-2019 английский язык 1  

обществознание 1 Дюкова Марина Васильевна 

русский язык 4  

информатика 1  

математика 2  

химия 1  

2019-2020 

математика 2 

Петрова  

Светлана Вячеславовна 

русский язык 6  

обществознание 1 Дюкова Марина Васильевна 

информатика 1 

Петрова  

Светлана Вячеславовна 

физика 1 

Анянова  

Галина Александровна 

английский язык 1  

За время реализации программы 18 педагогов (44%) приняли участие в научно-

практических конференциях и семинарах разного уровня.  

Выводы: Увеличился процент результативности участия педагогов в конкурсах профес-

сионального мастерства и в научно-практических конференциях и семинарах разного уровня.  

 

7. Включенность педагогов в сетевое взаимодействие педагогических работников и 

руководство районными методическими формированиями. 

Педагоги школы (58%) принимают активное участие в работе районных методических 

формирований, в муниципальных мероприятиях. Руководили районными методическими 

формированиями: 

- Лагунова А.В. – РМО учителей истории и обществознания; 
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- Вяткина Н.В. - ПДС для педагогов района «Инновационные образовательные и социаль-

ные практики как средство формирования метапредметных результатов в области «Смысло-

вое чтение». 

Выводы: Данное направление успешно реализовано.   

 

Проблемы: 

низкий процент педагогов с категорией – 17 % имеют высшую категорию и 12 % - первую 

категорию; 

отсутствие критериев оценивания деятельности методической службы и профессиональ-

ного роста педагогов; 

низкий процент участников НПК краевого уровня (17 %), отсутствие участников меро-

приятий всероссийского уровня; 

низкий процент участия педагогов в проектной и инновационной деятельности (27 %). 

 

Направление «Современное качество образования» 

Планируемые результаты: 
увеличение доли детей - победителей и призеров конкурсов исследовательских работ и 

проектов; 

увеличение доли детей – победителей и призеров муниципального этапа и участников ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

увеличение доли детей – участников Всероссийских и международных мероприятий; 

увеличение доли детей – участников научных обществ, в т.ч. в Интернет-сети; 

увеличение доли выпускников, поступивших в учебные заведения соответствующего 

направления. 

 

Конкурсы исследовательских работ и проектов 

Муниципальный конкурс исследовательских работ среди обучающихся 5-11 классов 

Учебный год Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2015-2016 1/0  1 (100%) 

2016-2017 2 (2%)/1  1 (50%) 

2017-2018 0   

2018-2019 4 (5%)/3 1 2 (50%) 

2019-2020 3 (4%)/2  2 (67%) 

В 2019 году Беклемышев Иван награжден дипломом за II место в краевом конкурсе 

«Юные техники и изобретатели Пермского края» (руководитель Беклемышева Т.А.). 

Муниципальная детская экологическая конференция «Земля - наш общий дом».  

Учебный год Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2016-2017 1   

2017-2018 1   

2018-2019 2 1 1 

 

Муниципальная метапредметная олимпиада 

Учебный год Всего 

участников 

Количество 

номинаций 

Количество 

призеров 
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2015-2016 6 3 1 

«Публичное выступление» 

2016-2017 4 3 0 

2017-2018 4 3 0 

2018-2019 4 4 1 

«Моделирование» 

Выводы: Проблемой остается низкий процент участия обучающихся в конкурсах проек-

тов различной направленности. Требуется обучение педагогов технологии проектирования. 

Необходимо обратить внимание на качество подготовки участников метапредметной олим-

пиады. В школе есть педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации по данному 

направлению. Необходимо продумать работу по формированию метапредметных навыков 

учащихся через создание соответствующего сообщества либо летнего лагеря.  

 

 
Выводы: Необходима целенаправленная работа с обучающимися и родителями (закон-

ными представителями) по обучению в КЗШЕМН, начиная с 5 класса. Нужны тьюторы для 

сопровождения детей, обучающихся в КЗШЕМН. 

 

Муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В 2015-2016 учебном году 35 участников (43% победители и призеры)  

В 2016-2017 учебном году 40 участников (50% победители и призеры) 

В 2017-2018 учебном году 44 участника (50 % победители и призеры) 

В 2018-2019 учебном году 46 участников (41% победители и призеры)  

В 2019-2020 учебном году 26 участников (50% победители и призеры) 

 

Муниципальный этап краевой олимпиады по медицине 

Учебный год Всего участников Количество по-

бедителей 

Количество 

призеров 

2016-2017 3 1 1 

2017-2018 4  2 

2018-2019 3 2  
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2019-2020 2  1 

Муниципальный этап региональной олимпиады по лесоведению 

Учебный год Всего участников Количество побе-

дителей 

Количество 

призеров 

2018-2019 3 1 1 

 
Выводы:  

Стабильным остается % победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Работой с одаренными детьми занимается группа педагогов школы. 

Недостаточно развита системная работа по данному направлению для достижения более вы-

соких результатов не только на муниципальном уровне, но и на региональном.  

 

Интеллектуальные конкурсы  

Всероссийский познавательный турнир по биологии «Осенний марафон» 

Год Место в регионе Место в общем списке Итог 

2016 2 место,  

2 место,  

6 место 

 3 призера 

2017 1 место,  

3 место,  

6 место  

2 место победитель,  

призер 

2018 1 место,  

3 место,  

6 место 

 победитель,  

призер 

Межрайонный открытый очный интеллектуальный турнир  

по естественным наукам «Школьный квартал» 

Год Биология География Химия Физика 

2016 3 место 2 место  2 место - 

2017 1 место,  

1 место 

2 место - 1 место 
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Выводы:  В школе есть опыт проведения Муниципального интеллектуального турнира по 

предметам естественно-научного цикла «ТЕТРАСПЕКТР» (48 участников из 5 ОО района). 

 

Государственная итоговая аттестация 

 
Результаты ОГЭ за 3 года 

Предмет Количе-

ство 

«

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

Средняя 

оценка 

Средний 

тестовый балл 

край район школа 

Математика 

2016-2017 8 4 4 
  

4,5 50,2 48,0 63,3 

2017-2018 13 3 8 2 
 

4,1 50,5 49,4 58,9 

2018-2019 5 2 3 
  

4,4 50,8 49,6 60,8 

Биология 

2016-2017 3 1 2 
  

4,3 50,7 54,3 79,0 

2017-2018 5 1 3 1 
 

4,0 50,9 55,1 64,0 

2018-2019 2 
 

2 
  

4,0 50,7 50,5 60,0 

Физика 

2016-2017 4 
 

1 3 
 

3,3 51,8 49,8 41,5 

2017-2018 5 
 

1 4 
 

3,2 50,8 45,0 46,2 

2018-2019 2 
 

2 
  

4,0 50,3 49,8 51,5 

География 

2016-2017 4 1 3 
  

4,3 51,3 50,0 65,0 

2017-2018 4 1 2 1 
 

4,0 51,6 51,9 53,3 
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2018-2019 2 2 
   

5,0 51,5 54,3 81,5 

Информатика 

2016-2017          

2017-2018 3 
 

2 1 
 

3,7 55,8 58,3 55,3 

2018-2019 1 1 
   

5,0 52,9 59,8 67,0 

Химия 

2016-2017 
         

2017-2018 2 
 

2 
  

4,0 52,3 56,6 48,5 

2018-2019 2 1 1 
  

4,5 61,0 56,7 60,0 

 
Результаты ЕГЭ за 4 года 

Предмет Количество 
Средний тестовый балл 

край район школа 

Математика базовая 

2016-2017 7  4,5 4,3 

2017-2018 4 4,5 4,6 4,8 

2018-2019 2 4,2 4,3 5,0 

2019-2020     

Математика профильная 

2016-2017 7 56,9 50,4 51,9 

2017-2018 5 55,8 51,7 44,6 

2018-2019 7 60,7 52,0 52,9 

2019-2020 6 59,7 59,0 58,0 

Биология 

2016-2017 4 57,5 58,6 66,5 

2017-2018 2 54,5 57,4 65,5 
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2018-2019 2 54,9 53,9 57,0 

2019-2020 3 53,4 62,8 56,0 

Физика 

2016-2017 3 58,1 48,4 40,3 

2017-2018 3 56,8 52,9 46,0 

2018-2019 2 56,2 47,9 47,0 

2019-2020 1 55,8 53,4 47,0 

Химия 

2016-2017 1 58,7 63,3 65,0 

География 

2018-2019 2 68,1 73,3 92,0 

2019-2020 1 70,0 73,5 87,0 

Выводы:  

Наблюдается большая амплитуда запросов обучающихся, том числе в выборе предметов 

для государственной итоговой аттестации. За последние три года отсутствуют неудовлетво-

рительные результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Выпускники 

показывают высокие результаты, но средние баллы ЕГЭ по физике по школе ниже районного 

и краевого показателей.  

 

6. Поступление выпускников 

 
Выводы: Уровень подготовки обучающихся позволяет стабильно свыше 60% выпускни-

ков поступить в вузы на бюджетные отделения. 

 

Проблемы: 

Работа с одаренными детьми ситуативная, отсутствует системность. 

Отсутствие системы оценки результатов образовательного процесса через осуществление 

самооценки и самоопределения ученика с целью формирования у него мотивов и умений са-

мореализации.  
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Потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании ребенка должна 

быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога, реализацией ИУП и рас-

ширением сетевой формы реализации образовательной программы. 

 

Направление «Совершенствование воспитательной системы» 

Одним из  направлений  Программы развития  школы  является обновление воспитатель-

ной работы через  сетевое  взаимодействие, целью  которого является создание единого об-

разовательного пространства для обеспечения качества и доступности образования, выпол-

нение заказа общества на формирование успешной личности.  

Данная  цель достигается  через   формирование  социокультурной  инфраструктуры, со-

действующей  успешной социализации детей и интегрирующей  воспитательные возможно-

сти образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-

туристических и других организаций; развитие  форм  включения детей в интеллектуально-

познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала системы дополни-

тельного образования.  

Современные дети находятся в сложной ситуации: мы стараемся сделать упор на воспита-

ние у них нравственных качеств, потребности в ведении здорового образа жизни. А за стена-

ми образовательной организации детей захлестывают негативные  фильмы, телепередачи, 

интернет. Поэтому мы должны продолжать «сеять доброе – вечное», находить новые подхо-

ды к решению проблем детей совместно с родителями. Совершенствуя воспитательную си-

стему, стараемся организовывать различные мероприятия в области здоровьесбережения, 

патриотического и экологического воспитания, формирования познавательно-

исследовательских способностей, добровольчества и т.д., поучаствовать в краевых, район-

ных мероприятиях. Анализ участия детей в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

представлен в диаграммах. 

 

Межшкольный фестиваль творческих проектов учащихся начальных классов и 

 воспитанников детского сада «Первые шаги» 

3 3

1

0
0

1

2

3

4

2016-2017 у.г. 2018-2019 у.г.

Количество 
участников
Победители

Призёры

 

Муниципальная детская экологическая конференция «Земля - наш общий дом». 

1 1

2

0 0

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2018-2019

Количество 
участников

Победители
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Муниципальный фестиваль мастер-классов для детей старшего  

дошкольного возраста «Ярмарка мастеров» 

1

2

0

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г.

Количество 
участников

Победители

Призёры

 
 

Муниципальный конкурс детского художественного творчества  

«Пожарным можешь ты не быть, но правила ты знать обязан» 

3 3 3

0

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г.

Количество 
участников

Победители

Призёры

 
Спортивные успехи дошкольников. 

Командные. 

- Муниципальный конкурс «Быстрее! Выше! Сильнее!» - 2016 – 2 место. 

 -Муниципальный конкурс «Дошкольная лыжня 2017» - 3 место. 

Личное первенство. 

 - Муниципальный конкурс «Дошкольная лыжня 2017»  - 2 место (Беклемышева Ирина). 

Для развития  интеллектуального  и творческого потенциала обучающихся, повышения их 

познавательной активности, профессиональной ориентации  проведены следующие ключе-

вые  воспитательные  мероприятия:  художественно-творческий фестиваль «Пять звезд» 

(«Парад наук» 2017, «Радуга профессий» 2018, «Край родной, навек любимый!» 2019, «Ваш 

подвиг будет жить в веках» 2020), Дни науки (праздник «День науки» 2017, общешкольные 

тематические линейки «Без наук как без рук» 2018, «Науки пользуют везде» 2019), недели 

профориентации («Путешествие в мир профессий» 2017, «В мире профессий» 2018), единый 

родительский день «Все профессии важны, все профессии нужны» 2019, фестиваль «Мир 

семейных увлечений» (2019, 2020).  

В 2019 году на базе школы прошла муниципальная игра по естественно-научным дисци-

плинам «Тетраспектр» (48 участников из 5 школ Карагайского муниципального района). 

Для расширения образовательного пространства ресурсного центра и успешной социали-

зации обучающихся, при активной поддержке социальных партнеров, 4 года функциониро-

вал лагерь дневного пребывания «Научные каникулы». 

Учебный год Кол-во человек ОУ 

2016-2017 43 МБОУ «Нердвинская СОШ», МБОУ «Фроловская 

ООШ», МБОУ «Воскресенская ООШ», МБОУ «Зюкай-

ская ООШ», МБОУ «Рождественская СОШ» 

2017-2018 38 МБОУ «Козьмодемьянская СОШ», МБОУ «Зюкайская 

ООШ», МБОУ «Рождественская СОШ» 
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2018-2019 30 МБОУ «Рождественская СОШ» 

2019-2020 27 МБОУ «Рождественская СОШ» 

В 2019 году в рамках летнего лагеря дневного пребывания НЛО (научная лаборатория от-

крытий) «Археонавты» реализован  проект, получивший грант Министерства образования и 

науки Пермского края. Новизна проектной идеи лагеря состояла в использовании интегриро-

ванного подхода к организации детского отдыха: 

- сетевое взаимодействие с социальными партнерами;  

- уникальность нашей территории – наличие историко-культурного объекта федерального 

значения - Рождественский археологический комплекс; 

- работа обучающихся  в мини-лабораториях и проектных мастерских для формирования 

навыков планирования и организации собственной деятельности, умения сбора информации, 

анализа, построения гипотез и обобщения; 

- участие в полевых археологических исследованиях (раскопках) и камеральных работах 

по первичной обработке археологического материала под руководством преподавателей 

ПГГПУ, выполняющих педагогическую задачу. 

Организация детского лагеря археологической направленности с целью формирования 

метапредметных умений - первый опыт в Пермском крае.   

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

Учебный 

год 

Кол-

во 

ОО Партнеры 

2016-2017 43 МБОУ 

«НСОШ», 

МБОУ 

«ФООШ», 

МБОУ 

«ВООШ», 

МБОУ  

«ЗООШ»,  

МБОУ 

 «РСОШ» 

Костицына Н.В., кандидат биологических наук ПГНИУ; 

Акулов А.А.,  доцент ГАУДПО «ИРОПК»; 

Шмуратко Д.В., декан исторического факультета ПГГПУ; 

Сарапулов А.Н., доцент, доктор исторических наук, пре-

подаватель исторического факультета ПГГПУ; 

Подосенова Ю.А., доцент, кандидат исторических наук, 

преподаватель исторического факультета ПГГПУ; 

Вострокнутов А.В., кандидат исторических наук, специа-

лист по музейному делу (Музей археологии и этногра-

фии Пермского Предуралья), ст. преподаватель истори-

ческого факультета ПГГПУ; 

Мартюшева Т.Г.,  преподаватель  КГАОУ СПО «Перм-

ский базовый медицинский колледж»; 

Выголова И.И.,  методист МБУ ДО «Дом детского твор-

чества» 

2017-2018 38 МБОУ 

«КСОШ», 

МБОУ 

 «ЗООШ», 

МБОУ 

 «РСОШ» 

Шмуратко Д.В., декан исторического факультета ПГГПУ; 

Подосенова Ю.А., преподаватель исторического факуль-

тета ПГГПУ; 

Вострокнутов А.В., преподаватель исторического фа-

культета ПГГПУ; 

Кузнецов К.А., педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦИКТ»; 

Павлов В.Ю.,  педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦИКТ»; 

Краеведческий музей п.Ильинский. 

2018-2019 30 МБОУ  

«РСОШ» 

 

Трутнев М.А., кандидат технических наук, преподаватель  

ФГБОУВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика 

Д.Н.Прянишникова»; 

Крыласова Н.Б., профессор, доктор исторических наук, 

Лауреат Премии Пермского края  в области науки 1 сте-

пени, преподаватель исторического факультета ПГГПУ; 

Сарапулов А.Н., доцент, доктор исторических наук, пре-
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подаватель исторического факультета ПГГПУ; 

Подосенова Ю.А.,  доцент, кандидат исторических наук, 

преподаватель исторического факультета ПГГПУ; 

Томилова Н.А., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Карагайская СОШ №2»; 

Кочева Е.В., учитель математики МБОУ «Карагайская 

СОШ №2»; 

Фоминых Л.И., учитель географии МБОУ «Карагайская 

СОШ №2»; 

Негодяева С.Г., учитель химии МБОУ «Карагайская 

СОШ №2» 

2019-2020 27 МБОУ 

 «РСОШ» 

 

Комакина С.А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «ФООШ»; 

Мартюшева Т.Г.,  преподаватель  КГАОУ СПО «Перм-

ский базовый медицинский колледж» 

2019-2020 15 МБОУ 

 «РСОШ» 

Крыласова Н.Б., доктор исторических наук, профессор 

кафедры Отечественной и Всеобщей истории, археоло-

гии ФГБОУ ВО «ПГГПУ»; 

Сарапулов А.Н., кандидат исторических наук, заведую-

щий  кафедрой  Отечественной и Всеобщей истории, ар-

хеологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ»; 

Подосенова Ю.А.,   кандидат исторических наук, доцент 

кафедры Отечественной и Всеобщей истории, археоло-

гии ФГБОУ ВО «ПГГПУ»; 

Краеведческий музей с.Карагай; 

Краеведческий музей п.Ильинский; 

Администрация Рождественского сельского поселения. 

Опыт работы школы по деятельности лагерей дневного пребывания «Научные каникулы»  

и «Археонавты» транслировался на августовской конференции педагогов Карагайского му-

ниципального района в 2018, 2019 гг., VI муниципальной научно-практической конференции 

педагогов и обучающихся «Новые горизонты», III Краевой научно-практической конферен-

ции «Личностные, предметные, метапредметные результаты: технологии формирования и 

оценки» (г.Верещагино), Региональной научно-практической конференции «Достижение ме-

тапредметных и новых предметных умений ФГОС в основной школе: из опыта работы крае-

вых апробационных площадок» (г.Пермь). 

Благодаря взаимодействию высшего, среднего специального, дополнительного и среднего 

общего образования расширился и обогатился культурно-образовательный уровень школь-

ников, были созданы благоприятные условия для проявления и развития индивидуальных 

способностей личности, профессиональной ориентации школьников. 

Работая с социальными партнерами, мы обеспечиваем занятость детей в дополнительном 

образовании и во внеурочной деятельности, развиваем социальные, нравственные качества, 

формируем культуру личности, тем самым выполняем требования стандартов и повышаем 

качество образования.   

Статистика занятости обучающихся школы в учреждениях дополнительного  

образования. 

Учебный год  МАУ ДО «ДДТ» МАУ ДО «ДЮСШ» МАУ ДО «ЦИКТ» 

2016-2017 80 25 - 

2017-2018 80 30 100 

2018-2019 90 30 80 

2019-2020 80 30 80 

На протяжении 4 лет наблюдается стабильность занятости детей в творческом объедине-

нии МАУ ДО «ДДТ» «Природа и творчество» (80), в секции «Волейбол» ДЮСШ (30), в 
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творческих объединениях «Страна фантазеров» (15), «Легоконструирование» (15), «Робото-

техника» (10), «Мир видео» (20), «Лестница успеха» (25) МАУ ДО «ЦИКТ».  

Сетевое взаимодействие увеличивает пространство развития творческой и познавательной 

активности обучающихся, позволяет реализовать индивидуальную образовательную траек-

торию обучения, способствует росту количества участников, призеров и победителей кон-

курсов и олимпиад разного уровня. 

Уровень Количество участников Количество победителей,  

призеров 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Муниципаль-

ный  

70 100 130 110 55 81 95 100 

Региональный  10 15 15 7 2 5 7 4 

Всероссийский  56 15 15 - 16 4 - - 

Международ-

ный 

1 25 14 - 1 2 - - 

Педагогическим коллективом наработан опыт по внедрению сетевого взаимодействия 

школы с социальными партнёрами в целях воспитания и социализации обучающихся, фор-

мирования основ базовой культуры личности школьника, повышения эффективности обра-

зования в условиях внедрения ФГОС через сотрудничество с вузами, образовательными ор-

ганизациями Карагайского муниципального района, учреждениями дополнительного образо-

вания, культуры, спорта, родительской общественностью и социумом. 

В настоящее время целесообразно использовать такую форму работы сетевого взаимодей-

ствия как интернет-партнёрство, в котором обязательной частью является использование со-

временных IT, т.е. сетевых технологий, построенных на использовании глобальной сети Ин-

тернет. Данный вид сетевого взаимодействия имеет ряд преимуществ: гибкость (возмож-

ность заниматься в удобное время, в удобном месте и темпе), адресность  (деятельность ори-

ентирована на индивидуальные потребности любого педагога, ученика, родителя, т.е. реали-

зуется дифференцированный подход), доступность (организуется без выезда), экономич-

ность (снижение затрат на транспортные расходы), технологичность (использование в обра-

зовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий),  добровольность (вступление во взаимодействие, исходя из собственных убеж-

дений).  

Поэтому одной из задач новой Программы развития школы останется задача обновления  

воспитательной работы через разные формы сетевого взаимодействия: системы дистанцион-

ного обучения, доступ к цифровым педагогическим ресурсам, совместные заседания методи-

ческих объединений классных руководителей, сетевые методические семинары, вебинары, 

видеоконференции, индивидуальные консультации и групповые занятия, проблемные и 

творческие группы, открытые уроки, межшкольные внеклассные мероприятия, мастерские, 

марафоны, мастер-классы, акции, проекты.  

 

Проблемы: 

Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на уча-

стие в проектной и исследовательской деятельности. 

Необходимо совершенствование системы оценки результатов внеурочной деятельности.  

Потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании ребенка должна 

быть обеспечена совершенствованием системы сетевого взаимодействия. 
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1.5. SWOT – анализ потенциала развития образовательного учреждения 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной ор-

ганизации (качество локальной нормативной базы, наличие предписаний, обоснован-

ных жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные по-

жертвования). 

В
н

у
т
р
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н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 STRENGТHS (сильные стороны) 

В ОУ есть разработанные локальные 

документы по сетевой форме реализации 

образовательных программ, отношения 

между участниками сетевого взаимодей-

ствия строятся на договорной основе. 

Эффективный опыт сетевых проектов 

взаимодействия с различными образова-

тельными организациями. 

Информационная открытость ОУ. 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Предписания, платные услуги. 

В
н

еш
н

и
е 

 

ф
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к

т
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р

ы
 

OPPORTUNITIES (возможности) 

Возрастающий запрос родителей (за-

конных представителей) на расширение 

спектра оказываемых школой образова-

тельных услуг. 

Опыт участия в грантовых конкурсах 

краевого уровня. 

THREATS (угрозы) 

Отсутствие опыта участия в гранто-

вых конкурсах федерального уровня. 

Низкая степень заинтересованности и 

участия общественности и бизнеса в 

совместных проектах по развитию и со-

вершенствованию системы образования. 

2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности 

программ профильного обучения, внеурочной деятельности, воспитательной работы, 

элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, сетевой 

формы реализации, адаптированных и авторских программ). 

В
н
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т
р
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н

и
е 

 

ф
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к
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р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) 

Наличие программ универсального 

обучения с расширением учебного плана 

по разным направлениям. 

Внеурочная деятельность организуется 

по всем направлениям развития лично-

сти, в том числе с использованием нели-

нейных курсов. 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Отсутствие программ, реализуемых в 

сетевой форме. 

Недостаточная материальная база для 

организации занятий по предметам тех-

нического профиля, дополнительного 

образования. 

В
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н

и
е 
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р
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Опыт договорных отношений с образо-

вательными организациями разного 

уровня. 

 

 

THREATS (угрозы) 

Недостаточное использование пе-

дагогами, родителями возможностей ди-

станционного обучения. 
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3. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организа-

ции (помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, интерактивные 

столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического твор-

чества, лаборатории, индивидуальные рабочие места педагога и учащегося). 

В
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р
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STRENGTHS (сильные стороны) 

Наличие подключения к сети Интер-

нет.  

Хороший уровень оснащенности ком-

пьютерной техникой и необходимыми 

обучающими программами. Наличие 

официального сайта, отвечающего всем 

требованиям законодательства.  

Переход на учет результатов учебной 

деятельности в электронном виде (веде-

ние только электронного журнала). 

Установлены турникеты.  

В целях безопасности учреждение 

оснащено системой автоматической про-

тивопожарной сигнализации (АПС). Си-

стема противопожарной безопасности 

оснащена дистанционной передачей сиг-

нала о пожаре, установлено объектовое 

оборудование «Стрелец-мониторинг», 

тревожная кнопка, телефон 112. 

Заключены договоры по обслужива-

нию систем безопасности.  

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Отсутствие локальной сети, позво-

ляющей объединить и систематизиро-

вать внутришкольные информационные 

ресурсы, обеспечить беспрепятствен-

ный доступ в Интернет для любого 

пользователя со своего рабочего места. 

Слаборазвитая спортивная инфра-

структура школы. 

Не сформирован банк электронных 

образовательных ресурсов.  

Школа не обеспечена в полной мере 

(100%) электронными учебниками и 

планшетами для их использования.  

Имеющаяся техника быстро устаре-

вает, требуются материальные затраты 

на ее модернизацию, ремонт, обслужи-

вание.  

Наблюдается разрыв между потенци-

альными возможностями, которые 

предоставляют современные техниче-

ские средства и телекоммуникации, и 

пониманием большей части педагогов, 

как эти новшества использовать для 

обеспечения профессиональной дея-

тельности. 
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности, развитие 

ИКТ и их внедрение в образовательный 

процесс. 

Более активное использование широ-

ких возможностей дистанционного обу-

чения: обеспечение доступности получе-

ния образования для учащихся (незави-

симо от места нахождения, состояния 

здоровья, и других факторов, препят-

ствующих традиционному обучению), 

открытость образовательных ресурсов, 

их дешевизна, организация выполнения 

учащимися домашнего задания и само-

стоятельной работы, огромные возмож-

ности для больных и одаренных детей. 

THREATS (угрозы) 

Незначительный процент использо-

вания ИКТ- технологий в повседневной 

педагогической деятельности в связи с 

недостаточной мотивацией учителей. 

Активное использование сети Интер-

нет может создавать угрозу доступа к 

информации, которая противоречит 

российскому федеральному, региональ-

ному или местному законодательству, а 

также международному законодатель-

ству 
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4. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация 

педагогов, возраст, система методической работы, самообразование, профессиональ-

ные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка 

молодых педагогов). 
В

н
у
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р

ен
н

и
е 

 

ф
а
к
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о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) 

В школе сформировался высокопро-

фессиональный сплоченный педагогиче-

ский коллектив. Стабильный коллектив 

педагогов (нет текучести кадров) и 100% 

укомплектованность (нет вакансий).  

Проведено повышение квалификации 

педагогического коллектива по работе по 

новым ФГОС, по использованию инфор-

мационных технологий.  

Положительный опыт участия педаго-

гов в конкурсах профессионального ма-

стерства. 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Часть педагогического коллектива 

слабо использует в работе возможности 

информационных технологий, особенно 

в организации самостоятельной работы 

обучающихся (в том числе домашней 

работы), учителями слабо используется 

система дистанционного обучения. 

В
н
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н

и
е 
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к
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Отлаженная система стимулирования 

учителей; 

Обеспечена ценностная и мотивацион-

ная готовность педагогического коллек-

тива к инновационному развитию школы. 

THREATS (угрозы) 

Изменение системы оценки квалифи-

кации педагогических работников в со-

четании с введением профстандарта 

может привести к оттоку педагогиче-

ских кадров на рынке труда низкий 

имидж профессии учителя в обществе. 

Старение кадров. 

5. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, 

динамика его изменения (динамика количества обучающихся, образовательные за-

просы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация и др.). 

В
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и
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р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) 

Расписание урочной и внеурочной дея-

тельности соответствует требованиям 

СанПИН.  

Организованные медицинских осмот-

ров для обучающихся и учителей школы. 

Наличие в ОУ системы психолого-

педагогического сопровождения учащих-

ся. 

Кадровое обеспечение службы сопро-

вождения: педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог. 

Прохождение обучающимися психоло-

гической диагностики при поступлении в 

ОУ. 

Организована работа Совета профилак-

тики с детьми «группы риска». 

Отсутствие в ОУ обучающихся, при-

числяющих себя к неформальным моло-

дежным объединениям. 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Наличие детей со слабыми показате-

лями здоровья, имеющих показания для 

индивидуального обучения. 

Наличие детей «группы риска», состо-

ящих на школьном учете (ВШК). 

Увеличение числа обучающихся, вос-

питывающихся в семьях с трудной жиз-

ненной ситуацией (замещающие, мало-

обеспеченные, неполные и т.д) 
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Просветительская работа педагогов, 

классных руководителей на темы здоро-

вьесбережения (в т.ч. психологического). 

Социальное партнерство с медицин-

скими учреждениями для организации 

просветительской и профилактической 

работы. 

Создание в школе материально-

технической базы для обучения детей с 

ОВЗ. 

THREATS (угрозы) 

Уменьшение  количества обучающих-

ся в ОУ. 

Доступность для обучающихся элек-

тронных гаджетов для курения и паре-

ния, отсутствие характерного запаха по-

сле использования этих гаджетов, и как 

следствие невозможность фиксации 

факта их использования. 

 

6. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников обра-

зовательных отношений (удовлетворенность, образовательные запросы, поддержка 

семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт (программа, пор-

тал) оперативной связи с родителями, их консультирования). 
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STRENGTHS (сильные стороны) 

Высокие показатели удовлетворенности 

родителей обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

Организованы консультации педагогов-

психологов, социального педагога, пред-

ставителей администрации ОУ и педаго-

гов для родителей и/или законных пред-

ставителей обучающихся. 

Налажена просветительская работа по-

средством встреч на родительских собра-

ниях и в индивидуальном порядке. 

Организована работа общешкольного 

Совета родителей. 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Не достаточно организована работа 

классных родительских комитетов. 

Недостаточная активность родитель-

ской общественности в создании дет-

ско-взрослой общности. 

В
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Возможность использования потенциа-

ла родителей в целях профориентации 

детей. 

Создание системы повышения уровня 

педагогической просвещенности родите-

лей.  

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

THREATS (угрозы) 

Негативные изменение социально-

экономической ситуации в микрорайоне 

школы.  

Неготовность родителей участвовать в  

дистанционных, консультативно-

просветительских  формах поддержки 

родителей. 
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7. Система связей образовательной организации с социальными институтами окруже-

ния (договора с вузами, учреждениями спорта, культуры, образования, наличие соци-

альных партнеров, социальные акции и проекты). 

В
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и
е 
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о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) 

Наличие опыта работы с социальными 

партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Реализация в рамках школы и района 

образовательных проектов.  

Опыт привлечения сторонних специа-

листов для обогащения опыта, активации 

возможностей, поиска новых идей и ре-

сурсов. 

Участие в  РДШ, движении «Юнар-

мия». 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Отсутствие системы работы с соци-

альными партнерами в направлении 

удовлетворения запросов населения в 

образовательных услугах. 

В
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Создание системы работы с социаль-

ными партнерами в направлении удовле-

творения запросов населения в образова-

тельных услугах. 

Налаженная система олимпиад, конкур-

сов, конференций различной направлен-

ности для всех категорий обучающихся. 

THREATS (угрозы) 

Отсутствие в ближайшем расположе-

ние от ОУ образовательных организа-

ций сетевого взаимодействия в соответ-

ствии с социальными запросами роди-

телей и обучающихся по освоению об-

разовательных программ различного 

уровня 

8. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования 

(опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в конференциях, 

публикации). 
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STRENGTHS (сильные стороны) 

Опыт инновационной деятельности на 

уровне краевой инновационной площад-

ки и районного ресурсного центра. 

Наличие в ОУ элементов передовых пе-

дагогических практик. 

Готовность учителей транслировать 

свой опыт внешнему педагогическому 

сообществу. 

Востребованность открытых мероприя-

тий ОУ (каждый год на базе школы про-

ходят семинары, конференции районного 

и краевого уровня). 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Низкая активность участия педагоги-

ческого коллектива в научно-

практических конференциях и иннова-

ционной деятельности. В основном 

участвуют одни и те же педагоги. 

Низкий процент публикаций в офици-

альных научно-педагогических издани-

ях. 
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ы
 OPPORTUNITIES (возможности) 

Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы.  

Выявление и использование эффектив-

ных форм и практик.  

THREATS (угрозы) 

Снижение активности участия педаго-

гов в инновационной деятельности.  
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9. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая 

команда, делегирование полномочий, организационная культура, качество планиро-

вания работы и контроля результативности образовательной организации, электрон-

ные системы управления, электронный документооборот). 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

STRENGTHS (сильные стороны) 

Создана управленческая команда – ко-

манда единомышленников. 

Налажено взаимодействие между всеми 

участниками системы управления шко-

лой. 

Разработаны нормативно-правовые ло-

кальные акты, регламентирующие дея-

тельность школы. 

Изменено штатное расписание: оптими-

зировано количество должностей.  

Налажена внутренняя коммуникация и 

горизонтальные связи между структур-

ными подразделениями и службами. 

WEAKNESSES (слабые стороны) 

Недостаточная включенность всех 

участников образовательного процесса 

в решение проблем управления образо-

вательным процессом и, как следствие, - 

снижение уровня личной ответственно-

сти.  

Отсутствие единой информационной 

системы, предполагающей оперативный 

доступ к информации и базам данных.  
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OPPORTUNITIES (возможности) 

Совершенствование информационно-

аналитической основы процесса управле-

ния. 

Оптимизация отчетности за счет при-

менения информационных технологий. 

Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества деятельности 

образовательного учреждения. 

Расширение горизонтальных связей в 

управлении за счет управления творче-

скими группами учителей. 

THREATS (угрозы) 

Увеличение отчетности в электронном 

виде (особенно в области финансово - 

хозяйственной деятельности), докумен-

тооборота и излишняя формализация 

взаимоотношений, что требует более 

строгого распределение обязанностей 

внутри коллектива. 

 

2. Концептуальные основы развития программы «Маршрут в будущее» 

 

В рамках реализации ФГОС второго поколения методы проектно-исследовательской дея-

тельности определены как одно из условий реализации основной образовательной програм-

мы общего образования. Современные развивающие образовательные программы включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов учебной и внеурочной деятельно-

сти.  

Проблема, на решение которой направлена программа:  
требования ФГОС предполагают достижение образовательных результатов нового типа, в 

том числе формирование исследовательских компетенций учащихся. Педагоги должны вы-

страивать такую образовательную систему, в которой учащиеся станут субъектом деятельно-

сти и получат возможность самостоятельно планировать и организовывать собственную дея-

тельность, осуществлять сбор и проводить анализ информации, выдвигать гипотезы и делать 

обобщения, эффективно взаимодействовать в группе. Для этой цели наилучшим образом 

подходит метод проектов и исследований.  

В традиционной школьной системе обучения проектно-исследовательская деятельность 

строится через участие в социальном проектировании и написании исследовательских работ. 

Степень самостоятельности детей в этой деятельности не очень высокая. Ребятам предлага-
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ются очевидные темы, которые без дополнительных консультаций и сопровождения учите-

лей не подъемны, а критерии и степень научной новизны - непонятны.   

Проблема в том, что исследовательская и проектная работа ребят по настоящему может 

быть только тогда, когда эта деятельность строится в зоне ближайшего развития, т.е. на гра-

нице того, что может и не может ребенок. Таким образом, в настоящее время в школе необ-

ходимо изменить систему работы над формированием проектно-исследовательских компе-

тенций. Новый подход к решению этой проблемы мы увидели в разработке адекватных педа-

гогических средств для формирования проектной и исследовательской компетенций в ситуа-

ции самостоятельной деятельности учащихся на практике (прикладная сфера) с учетом их 

интересов, возможностей и зоны ближайшего развития.  

Новизна проектной идеи состоит в использовании интегрированного подхода к организа-

ции образовательного процесса на уроках и во внеурочное время в условиях сетевого взаи-

модействия с учетом уникальности нашей территории – наличие историко-культурного объ-

екта федерального значения -  Рождественский археологический комплекс.  

Подробный проблемный анализ ситуации, включающий описание основных подхо-

дов по решению данной проблемы, существующих в науке и практике: 
Сегодня большинство педагогов под проектно-исследовательской деятельностью учащих-

ся подразумевают деятельность, направленную на решение творческой и исследовательской 

задач с заранее неизвестным решением. При этом они выделяют основные этапы, характер-

ные для исследования в научной сфере: постановку проблемы; изучение теории, связанной с 

выбранной темой; подбор методик исследования и практическое овладение ими; сбор соб-

ственного материала; анализ и обобщение материала; собственные выводы. Но, понятия 

научная и исследовательская деятельности, нужно разводить.  

Научная деятельность предполагает получение научного знания, формулировку новых 

суждений, создание гипотез и теорий. Главной целью науки является производство новых 

знаний в общекультурном значении. Исследовательская деятельность носит преобразова-

тельный характер и является личностной характеристикой, выражающейся в готовности и 

способности самостоятельно осваивать и получать систему знаний, базируясь на имеющихся 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. Главная цель исследования - приобре-

тение учащимися навыка исследования как универсального способа освоения действитель-

ности (Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., Фомина Л.Ф. Концепция развития ис-

следовательской деятельности учащихся). Научная деятельность – сложный теоретический 

процесс, зачастую связанный с ограниченностью интеллектуальных впечатлений, интересов 

ребенка, сложным понятийным аппаратом и обязательным оформлением результатов рабо-

ты. Основой исследовательской деятельности является приобретение субъективно новых, 

самостоятельно получаемых, знаний, являющихся личностно значимыми для конкретного 

учащегося. 

Исследовательская компетентность у подростков основной и старшей школы, условия ее 

формирования, остаются недостаточно изученным вопросом. В практике школ работа с ком-

петенциями не учитывает зону ближайшего развития, интересы и возможности детей, в то 

время как это составляет важную основу активной поисковой и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся (Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения»). Традиционная 

исследовательская работа строится как написание реферата или учебно-исследовательская 

работа, которая представляется на конференциях разного уровня.  При этом к работам 

предъявляются требования, аналогичные научным работам, например критерии новизны и 

научности, что не является адекватным возможностям и интересам ребят.  

Вместе с тем, исследовательская компетенция это, по мнению Леонтьева и Алексеева,  ба-

зовая компетенция современного человека, которая понимается, как способность искать, 

преобразовывать, интерпретировать информацию самостоятельно без или при не значитель-

ном организационно-консультативном участии взрослого. Исследовательская деятельность 

предполагает собственную понятную, доступную и интересную для ребенка самостоятель-

ную практическую деятельность. Важен не документ, который создаст ребенок, а важна сама 

деятельность и те умения, которые ребенок приобретет в ее ходе. Это может быть небольшая 
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по объему работа, построенная на детском любопытстве и интересе, вопрошании детей, в 

понятных и интересных для ребенка формах с презентацией результатов с учетом способно-

стей и возможностей детей. Очень важно, на наш взгляд, специалистам, выполняющим педа-

гогическую задачу, найти содержание, которое вызовет любопытство ребенка. 

Касаясь же проектной деятельности нужно сказать, что, несмотря на большое внимание 

при данном виде работ в современных стандартах проектная деятельность сводится к тому, 

что ребятам поручается проведение какого-либо мероприятия. По нашему мнению, проект-

ная деятельность начинается с организации педагогом ситуации, в которой у ученика появ-

ляется вопрос, который заставляет его самоопределиться в проблемном поле этого вопроса. 

Однако зачастую в основной массе «ученических проектов» автором, организатором и субъ-

ектом проектирования является педагог. Ученики, как правило, являются простыми испол-

нителями. Есть и другая позиция: есть и тема, и проблема, и она действительно волнует де-

тей, но не интересна педагогу. И только совместная проектная деятельность учителя и уче-

ника, построенная с учетом зоны ближайшего развития, интересов и возможностей, может 

привести к реально разворачиваемому проекту. В рамках проектной деятельности должны 

формироваться следующие компетенции: способность проявить себя, приложить свои зна-

ния и умения для конкретной работы, показать публично достигнутый результат (Филатико-

ва С. В. Проектная деятельность в начальной школе // Школьная педагогика. — 2016. — № 4. 

— С. 58-60).  

Одним из инструментов, позволяющих организовать среду для формирования проектно-

исследовательских компетенций, является сетевое взаимодействие. Оно позволяет усиливать 

ресурс образовательного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Также рассматри-

вается сетевое взаимодействие среди апробационных площадок по распространению лучших 

практик, педагогического опыта. Для организации образовательной деятельности разработа-

ны модели сетевого взаимодействия между образовательными организациями муниципаль-

ного округа и края и организациями дополнительного образования. С целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов организуется научное руководство («школа – 

ВУЗ (ССУЗ)»).  Все это позволит создать условия применения теоретических знаний на 

практике для повышения качества образования.  

Программа должна обеспечить:  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятель-

ности, навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися резуль-

татов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы;  

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и совершенствованию;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, националь-

ные образовательные программы, научные общества, научно - практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы);  

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

На современном этапе развития образованность обществом начинает осознаваться как 

владение техниками работы с информацией, развитие навыков самообразования, целепола-

гания и мотивации собственной деятельности.  

 В рамках реализации ФГОС в школе учащемуся должны привить две группы новых уме-

ний:  

во-первых, универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться: 

навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 
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во-вторых, формирование у учащихся мотивации к обучению, помощи им в самооргани-

зации и саморазвитии.  

Тезаурус. 

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность учащихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предпо-

лагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, норми-

рованная, исходя из принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение теории, по-

священной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, соб-

ственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гумани-

тарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъем-

лемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — это совместная учебно-познавательная, твор-

ческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности, полу-

чение продукта.  

Под проектно-исследовательской деятельностью понимается специфическая деятель-

ность (совокупность разных видов деятельности) субъектов от замысла до создания продукта 

и его испытания.  

Формы и методы проектной и исследовательской деятельности: 

- общеисследовательские методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

- эмпирические (наблюдение, опыт, эксперимент, экскурсия). 

Отношение к категории времени. Исследование носит вневременной характер. Проекти-

рование же обязательно нацелено в будущее.  

Основным продуктом исследования являются знания, а основным продуктом проектиро-

вания - проект.  

Для исследования важен критерий истинности, для проекта - реализуемости.  

Исследование и проектирование организуются по разным схемам. Превращение исследо-

вания и проектирования в предмет обучения и в основу содержания образования предполага-

ет:  

- включение учащихся на разных возрастных ступенях в процесс переоткрытия научных 

открытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные формы науч-

ного труда и теоретического мышления;  

- обсуждение с учащимися границ их знания и незнания, а также границ современного 

знания и незнания;  

- обучение школьников соответствующим способностям, позволяющим работать с живым 

знанием (пронизанным мышлением), а не с мертвой, отчужденной информацией;  

- создание соответствующих образовательных форм, в которых данные установки могут 

осуществляться.  

Таким образом, принципиальное отличие исследования от проектирования заключается в 

том, что исследование не предполагает какого-либо заранее планируемого объекта и даже 

его модели. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности человека. Непременным условием проектной деятельно-

сти является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельно-

сти, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию ре-

зультатов деятельности. 

Проектные и исследовательские методы позволяют образованию отвечать на современные 

общественные вызовы, являются важным технологическим обеспечением Национального 

проекта в области образования.  

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. Проектная деятельность может быть эффективно использована, 
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начиная с дошкольного образования и начальной школы, при этом, не заменяя традицион-

ную систему, а органично дополняя, расширяя ее. Учебная программа, которая последова-

тельно применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из 

тех или иных жизненных задач. От учащегося требуется умение координировать свои усилия 

с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и 

с их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для ис-

полнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс 

проблем.  

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинирован-

ные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его 

изготовленными ими макетами или моделями объектов.  

По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллектив-

ные (классные).  

По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заклю-

чается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше 

дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов:  

- разработка проекта,  

- практическая реализация проекта,  

- защита проекта.  

Внедрение технологии проектной деятельности в образовательный процесс базируется на 

общепедагогических и дидактических принципах: 
доступности, систематичности и преемственности обучения; 

связи теории с практикой; 

учета возрастных психологических и творческих возможностей детей; 

интеграции учебной и внеучебной деятельности; 

научности, сознательности и активности усвоения знаний. 

Метапредметные умения и навыки, которые формируются в процессе работы над 

проектом или исследованием: 

а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целепо-

лагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипо-

тезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, 

пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, вы-

бор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготов-

ление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 

Интернет, формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и пере-

дача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор не-

обходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение 

собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысле-

ние полученных результатов.  
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Формирование УУД в процессе проектной и исследовательской деятельности 

Личностные УУД Интерес к новому, стремление к самоизменению – приобретению но-

вых знаний. 

Регулятивные УУД Умение организовать свою деятельность; 

Способность принимать и сохранять цели; 

Осмысливание задачи; 

Выдвижение предположения, установление причинно-следственных 

связей, поиск вариантов решения проблемы; 

Планирование этапов предстоящей деятельности; прогнозирование 

результатов действий; 

Умение выделять трудности в работе. 

Познавательные 

УУД 

Развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

Поиск необходимой информации, структурирование информации, 

выделение главного; 

Проведение эксперимента, наблюдение за его ходом, осмысление по-

лученного результата. 

Коммуникативные 

УУД 

Постановка и формулирование проблемы; 

Сотрудничество в поиске и сборе информации; 

Умение аргументировать свое предложение; 

Выбор различных средств наглядности при выступлении, 

Владение монологической и диалогической формами речи; 

Публичная презентация и защита проекта. 
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Система работы с учащимися 
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3. Целевые показатели развития образовательной организации по годам, 

соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

 

Направление «Современная школа» 

Проект «Школа эффективного роста» 

№пп Показатели Индикаторы Базовое значение Значение по годам 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025-

2026 значение дата 

1 Выполнение государ-

ственного задания на 

оказание государствен-

ных услуг 

Обновление содержания программ, составляю-

щих основу образовательной программы школы, 

% 

100 12.2020 100 100 100 100 100 

Реализация основных общеобразовательных про-

грамм, % 

100 12.2020 100 100 100 100 100 

2 Положительная дина-

мика освоения обучаю-

щимися основных об-

щеобразовательных 

программ 

Динамика качества обученности, % 45 12.2020 48 50 52 55 60 

Динамика метапредметных результатов, % 52 12.2020 54 55 56 57 58 

Доля обучающихся, справившихся с ВПР, % 82 12.2020 100 100 100 100 100 

Доля обновления содержания и методов обуче- 

ния предметной области «Технология» и других 

предметных областей, % 

13 12.2020 23 36 45 51 55 

Доля обучающихся, сдавших ОГЭ, % 100 09.2019 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ, % 100 12.2020 100 100 100 100 100 

3 Положительная дина-

мика удовлетворённо-

сти качеством образова-

тельных услуг участни-

ками образовательных 

отношений 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством образовательных 

услуг, % 

90 12.2020 91 92 92 93 94 

Доля обучающихся школы, удовлетворённых 

качеством образовательных услуг, % 

67 12.2020 67 70 72 75 80 

Доля педагогов школы с высокой удовлетворен-

ностью жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении, % 

65 12.2020 70 70 73 73 75 
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Направление «Успех каждого ребёнка» 

Проект «Школа самореализации» 

№пп Показатели Индикаторы Базовое значение Значение по годам 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025-

2026 значение дата 

1 Ресурсное и кадровое 

обеспечение образова-

ния ОУ 

Оснащение и оборудование в соответствии с  

ФГОС учебных кабинетов, помещений для заня-

тий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим 

творчеством, лабораторий и мастерских, спорт-

залов и т.п.,% 

70 12.2020 75 80 85 90 95 

Обновление компетенции педагогических кадров 

по вопросам проектной и инновационной дея-

тельности, %  

16 12.2020 18 19 20 22 25 

Обновление компетенции по вопросам работы с 

учащимися с ОВЗ педагогических кадров, работа-

ющих с данной категорией, % 

82 12.2020 85 87 90 95 100 

2 Качество образователь-

ного процесса (в соот-

ветствии с требования-

ми дополнительных об-

разовательных про-

грамм) 

Доля детей, охваченных дополнительным обра-

зованием, % 

72 12.2020 75 75 80 80 85 

Доля детей с ОВЗ, охваченных дополнитель-

ным образованием, % в том числе с применени-

ем дистанционных технологий, % 

50 12.2020 55 55 60 60 65 

Доля детей, охваченных проектной и исследо-

вательской деятельностью, % 

3 12.2020 5 7 10 12 15 

Доля обучающихся – участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований (по отношению к об-

щему кол-ву), % 

71 12.2020 71 73 75 77 80 

Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований (по отноше-

нию к общему кол-ву), % 

53 12.2020 53 55 55 57 57 

3 Ресурсное взаимодей-

ствие в системе соци-

ального и стратегиче-

ского партнерства 

Количество договоров, заключенных с учре-

ждениями и организациями края, округа об ис-

пользовании образовательных ресурсов в рамках 

сетевого взаимодействия 

5 12.2020 5 6 6 7 7 
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Направление «Цифровая образовательная среда» 

Проект «PROдвижение цифры» 

№пп Показатели Индикаторы Базовое значение Значение по годам 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025-

2026 значение дата 

1.  Увеличение численности педагогов си-

стематически использующих цифровые 

образовательные ресурсы 

в % от числа всех педагогов 

школы 

67 12.2020 70 80 85 90 95 

2.  Увеличение доли активности учащих-

ся, посещающих ЭЖД «ЭПОС.Школа» 

% активности  38 12.2020 40 45 50 55 60 

3.  Увеличение доли родителей, посеща-

ющих ЭЖД «ЭПОС.Школа» 

% активности на образователь-

ном портале 

26 12.2020 30 35 40 45 50 

4.  Увеличение доли обучающихся, ис-

пользующих онлайн-ресурсы для повы-

шения уровня знаний 

% регистрации на образова-

тельных порталах 

42 12.2020 45 47 50 52 55 

5.  Доля педагогов общего образования, 

повысивших свою компетенцию в работе 

с цифровым образовательным контентом 

в % от числа всех педагогов 

школы 

7 12.2020 10 12 15 17 20 
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Направление «Учитель будущего» 

Проект «Педагогический УниверУм» 

№пп Показатели Индикаторы Базовое значение Значение по годам 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025-

2026 значение дата 

1 Организация повыше-

ния квалификации и 

профессиональной пе-

реподготовки работни-

ков 

Доля педагогических работников, про- 

шедших курсы повышения квалификации, % 

100 12.2020 100 100 100 100 100 

Доля учителей общеобразовательных орга-

низаций, вовлеченных в национальную си-

стему профессионального роста педагогиче-

ских работников (федеральный проект 

«Учитель будущего»), % 

5 12.2020 7 10 12 12 15 

2 Повышение профессио-

нальной компетентно-

сти педагогических ра-

ботников 

Доля педагогических работников, обладаю-

щих исследовательской и инновационной 

компетентностью, % 

24 12.2020 27 30 32 33 35 

Доля педагогических работников, обладаю-

щих компетентностью в сфере трансляции 

собственного опыта (умение транслировать 

собственный положительный опыт в педаго-

гическое сообщество - статьи, выступления, 

участие в конкурсах), % 

60 12.2020 65 66 67 68 70 



Направление «Социальная активность» 

Проект «Школьное агентство социальных инициатив» 

№пп Показатели Индикаторы Базовое значение Значение по годам 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025-

2026 значение дата 

1 Социальная актив-

ность участников обра-

зовательных отношений 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятель-

ность общественных объединений на базе 

школы, % 

 

2 

 

12.2020 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

10 

Доля обучающихся, вовлеченных в добро-

вольческую деятельность, % 

1 12.2020 2 3 4 5 10 

Доля родителей, вовлеченных в деятель-

ность общественных объединений на базе 

школы, % 

1 12.2020  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 

  Доля обучающихся, вовлеченных в органи-

зацию мероприятий, % 

2 12.2020 
4 5 6 7 10 

  Доля обучающихся, вовлеченных в обще-

ственную жизнь территории, % 

5 12.2020 7 10 12 15 20 
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4. Направления деятельности МБОУ «Рождественская СОШ» и информационные карты проектов 

 

4.1. Направление «Современная школа»: проект «Школа эффективного роста» 

Актуальность проекта:  

В современном быстро меняющемся мире образование должно быть ориентировано на формирование человека, способного к быстрой 

адаптации в обществе, понимающего себя, свои возможности и способности.  

Задача образования: делать все возможное для достижения результатов, обозначенных новыми образовательными стандартами: разраба-

тывать новые образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные образовательные технологии, совершенство-

вать условия, в которых учатся дети. Образовательное учреждение должно обеспечить оптимальные условия для качественного усвоения 

учащимися стандартов обучения на основе удовлетворения образовательных потребностей, обновления качества образования и форм орга-

низации образовательного процесса в соответствии с требованиями современного общества. В учреждении необходимо создать все условия 

для достижения качественного образования в соответствии со способностями, возможностями и интересами учащихся. Ученик должен об-

ладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии. Это возможно лишь в результате объедине-

ния усилий учителей, родителей и социума. 

 

Цель проекта: повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов и сформировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности. 

 

Задача проекта: повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразова-

тельных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и пред-

ставители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(с учетом SWOT – анализа потенциала развития школы и регионального проекта «Современная школа») 

Аналитический этап Сроки реализации 

Анализ и обновление содержания образовательных программ, составляющих основу образовательных программ 

школы. 

2020-2021 

Анализ современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых компетенций, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс.  

Изучение разработанных Министерством просвещения РФ методических рекомендаций освоения предметной 

области «Технология» и других предметных областей. 

Анализ материально – технической базы школы. 
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Анализ условий обучения и воспитания детей. 

Анализ нормативной базы и возможности по введению сетевой формы реализации образовательных программ.  

Анализ системы управления качеством образования в школе. 

Анализ программы «Внутренняя система оценки качества образования в школе за 2016-2019 гг. 

Деятельностный этап 2021-2026 

Реализация образовательных программ.  

Внедрение и реализация современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечи-

вающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченно-

сти в образовательный процесс. 

Реализация образовательных программ с учетом методических рекомендаций освоения предметной области 

«Технология» и других предметных областей (Концепции развития естественнонаучного образования, концепция 

преподавания предметной области «Технология», концепции развития математического образования). 

Комплектование учебных кабинетов (приобретение лабораторного оборудования для реализации программ есте-

ственнонаучного, технологического профиля, цифровой направленности, оборудование для работотехники), биб-

лиотеки УМК и ЭОР в соответствии с Федеральным перечнем 

Оптимизация системы взаимодействия специалистов образовательного учреждения, обеспечивающая системное 

сопровождение детей в школе. 

Обновление содержания и методик реализации программ за счет возможностей и ресурсов предприятий и орга-

низаций, включенных в сетевую форму реализации. Обновление содержания и методик реализации программ эле-

ментами ранней профориентации учащихся. 

Реализация программы управления качеством образования в школе. 

Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных ис-

следований.  

Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требования-

ми международных исследований. 

Обобщающий этап 2026 

Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта  

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта 

Участие в проведении мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» 

Представление общественности результатов реализации проекта 

Наименование источника финансирования Объем 
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Школа имеет свой лицевой счет и распоряжается поступающими бюджетными средствами. Согласно поступаю-

щим бюджетным 

средствам 

Результат реализации проекта 

Создание модели организации образовательного процесса в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование». 

Создание модели внутренней системы оценки качества образования образовательного учреждения в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Высокие результаты по итогам оценки качества на основе мониторинговых исследований.  

Участники реализации проекта (утверждаются ежегодно приказом директора) 

Руководитель проектной группы Заместитель директора по УВР 

Члены проектной группы Руководители структурных подразделений, руководители 

ШМО 

 

 

4.2. Направление «Успех каждого ребёнка»: проект «Школа самореализации» 

Актуальность проекта: 

В соответствии с ФГОС задача социализации детей является одной из приоритетных в деятельности школы. Ее реализация возможна при 

соблюдении ряда условий: 

- готовность педагогов к созданию социокультурной развивающей среды;  

- ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учет в педагогическом процессе личностных и индивидуальных 

особенностей, интересов и способностей в процессе формирования социальной компетентности детей школьного возраста; 

- интенсивное взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей, специалистов школы и социума, по-

строенное с учетом интересов ребенка; 

- вовлечение детей в детский коллектив и создание для них ситуации успеха. 

 

Цель проекта: развитие интеллектуальной, творческой активности учащихся, которая проявляется в готовности к самосовершенствова-

нию, самостоятельности и инициативе в ходе решения образовательных задач, выявление и поддержка талантливых детей, создание среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, поддержание интереса учащихся к проектной и исследовательской деятельности. 

 

Задача проекта: создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем об-

новления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(с учетом SWOT – анализа потенциала развития школы и регионального проекта «Успех каждого ребенка») 

Аналитический этап Сроки реализации 

Изучение имеющихся потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании, анализ до-

полнительных общеразвивающих программ 

2020-2021 

Анализ программ внеурочной деятельности, реализуемых школой, оценка их результативности 

Анализ материально-технических, финансовых, кадровых, и образовательных ресурсов школы 

Анализ организации профориентационной работы в школе 

Анализ потребности педагогов, реализующих внеурочную деятельность в школе в повышении квалификации 

Анализ мероприятий, процедур и действий, направленных на обеспечение комфортных условий обучения в 

школе, формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонала. Разработка программы по оздо-

ровлению и пропаганде здорового образа жизни. 

Деятельностный этап 2021-2026 

Обновление материально-технических, финансовых, кадровых и образовательных ресурсов  

Пропаганда деятельности через выступления на родительских собраниях школы и взаимодействие с др. ОУ рай-

она 

Расширение системы сетевого взаимодействия ОУ другими организациями в сфере дополнительного образова-

ния 

Реализация плана внеурочной деятельности  

Реализация плана дополнительного образования 

Контроль за качеством предоставляемой услуги 

Мониторинг участия одаренных учащихся в мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы, соревно-

вания и т.п.) 

Оценка активности и результативности обучающихся с ОВЗ в конкурсном и соревновательном движении 

Расширение спектра возможностей социализации учащихся, в том числе их профессиональной ориентации и занятости по-

сле окончания школы. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн 

платформ, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных 

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. 

Реализация проекта «Школа самореализации» 

Реализация программы по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни. 

Обобщающий этап 2026 

Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта  

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта 
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Анализ и обобщение результатов мониторинга удовлетворенности внутренних и внешних потребителей каче-

ством реализации внеурочной деятельности 

Представление общественности результатов реализации проекта 

Наименование источника финансирования Объем 

Школа имеет свой лицевой счет и распоряжается поступающими бюджетными средствами. Согласно поступающим 

бюджетным средствам 

Результат реализации проекта 

Создание комфортной педагогической среды в школе для интеллектуальной, творческой активности учащихся. 

Выявление и поддержка талантливых детей, создание среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, поддержание инте-

реса учащихся к проектной и исследовательской деятельности. 

Создание на базе школы координационного центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов в конкурсном движении и 

дополнительном образовании с использованием дистанционных технологий. 

Создание системы партнерских отношений с образовательными, научными, культурными, общественными и коммерческими организация-

ми. 

Участники реализации проекта (утверждаются ежегодно приказом директора) 

Руководитель проектной группы Заместители директора по ВР 

Члены проектной группы Педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополни-

тельного образования, классные руководители 

 

4.3. Направление «Цифровая образовательная среда»: проект «PROдвижение цифры» 

Актуальность проекта: 

Цифровые технологии влияют не только на уровень развития экономики государства и его обороноспособности, но и, в конечном счете, 

на глобальные политические процессы. Поэтому государству и обществу нужны специалисты, способные управлять сложнейшим оборудо-

ванием, приборами и роботами, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом уровне. «Воспитать» таких специалистов, способных 

«шагать в ногу» с постоянно совершенствующимися современными технологиями, можно только при одном условии: если их обучение с 

помощью цифровых технологий начнется с раннего возраста, и будет продолжаться на протяжении всей жизни. Современные подростки и 

сами уже активно используют цифровые технологии для актуализации полученных знаний и применения их на практике. Но самостоятель-

ное овладение знаниями, к сожалению, не дает возможности получить сертификат и предъявить его работодателю. Да и проверить качество 

этих знаний без организованной цифровой системы, чтобы выдать соответствующий диплом, тоже сложно (даже если человек усердно за-

нимался самообразованием и его знания могут найти достойное применение). Цифровая система способна привести к единому знаменателю 

все заинтересованные стороны передовой образовательной среды. 

 

Цель проекта: разработать и внедрить механизмы информационного обеспечения процессов функционирования школы и повышение 

информационной культуры педагогов и обучающихся. 
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Задача проекта: обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру Школы путем создания современной и безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(с учетом SWOT – анализа потенциала развития школы и регионального проекта «Цифровая образовательная среда») 

Аналитический этап Сроки реализации 

Анализ материально-технического обеспечения образовательного учреждения для внедрения модели цифровой 

образовательной среды 

2020-2021 

Анализ условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, пе-

реработки и использования информации 

Анализ уровня готовности педагогов к внедрению ЦОС 

Деятельностный этап 2021-2026 

Улучшение материально-технического обеспечения образовательной деятельности для внедрения модели цифро-

вой образовательной среды 

 

Обновление компетенции педагогических кадров в работе с цифровым образовательным контентом 

Проведение мастер-классов для педагогов по использованию современных on-line сервисов в образовательном 

процессе в рамках проекта «PROдвижение цифры» 

Расширение спектра программ внеурочной деятельности с элементами онлайн-образования, с применением ЦОР. 

Реализация проекта «PROдвижение цифры» 

Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающей эффективный электронный доку-

ментооборот. 

Обобщающий этап 2026 

Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта  

Анализ и обобщение итоговых результатов мониторинга реализации проекта 

Представление общественности результатов реализации проекта 

Наименование источника финансирования Объем 

Школа имеет свой лицевой счет и распоряжается поступающими бюджетными средствами. Согласно поступающим 

бюджетным средствам 

Результат реализации проекта 

Обновленная материально-техническая база ОУ за счет оснащения образовательного учреждения современным технологическим оборудо-

ванием для обеспечения возможности каждому обучающемуся получения образования в современных условиях. 

Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся.  
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Участники реализации проекта 

Руководитель проектной группы  

Члены проектной группы Учителя информатики, заместитель директора по хозяйственной ча-

сти, ответственный за сайт ОУ 

 

4.4. Направление «Учитель будущего»: проект «Педагогический УниверУм» 

Актуальность проекта:  

Вхождение России в международное образовательное пространство требует подготовки конкурентноспособных специалистов на совре-

менном рынке образовательных услуг, ответственных, творческих, свободно владеющих своей профессией, способных к эффективной рабо-

те. 

В настоящее время в России на смену устаревшей учебно-дисциплинарной модели образования приходит личностно-ориентированная 

модель, сущностью которой является подход к личности обучающихся как полноценным партнерам в условиях сотрудничества. 

Перед государством и обществом стоит сложная задача совершенствовать систему, характер, содержание и методы образования, подго-

товку педагогических кадров, стандарты образования и способы оценки их результативности, обеспечить высокий социальный и экономиче-

ский статус педагога, «выращивать» новые формы практики. 

Оценка достижений будущего учителя должна основываться не столько на результатах экзаменов, сколько на изучении его деятельности в 

течение определенного периода. 

При этом важно не выяснение того, какую массу фактов он сумел запомнить, а насколько развиты его склонности и способности рассуж-

дать, критически мыслить, находить правильное решение, применять знания на практике, переносить известные ему способы действий в но-

вые для него условия, ситуации и открывать новые способы деятельности.  

Исходя из современных реалий и требований нашего общества, ведущей задачей профессионально-педагогической подготовки будущих 

учителей следует считать формирование и развитие личности учителя, обладающего профессиональными компетентностями.  

Учитель будущего предполагает комплексное и вариативное использование им всей совокупности основных теоретических и практиче-

ских умений, видение проблемы в педагогических явлениях, понимание ребенка, готовность встать на его позицию, способность к педагоги-

ческой рефлексии, к критической оценке самого себя в различных планируемых и спонтанно возникающих педагогических ситуациях. 

Обществу сегодня нужен специалист, имеющий функциональную готовность к профессиональной деятельности. 

 

Цель проекта: создание модели развития профессиональной компетентности педагогов в условиях действия профессионального стандар-

та. 

 

Задача проекта: обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

(с учетом SWOT – анализа потенциала развития школы и регионального проекта «Учитель будущего») 

Аналитический этап Сроки реализации 

Разработка диагностического инструментария для определения уровня компетентности педагогов по вопросам 

реализации Национального проекта «Образование» 

2020-2021 

Мониторинг и самодиагностика уровня профессиональной компетентности по реализации Национального проек-

та «Образование» и региональных проектов 

Изучение ресурсов, потребностей и запросов педагогического коллектива 

Деятельностный этап 2021-2026 

Корректировка плана МР и плана курсовой переподготовки с учетом анализа потребностей педагогов в повыше-

нии квалификации в условиях реализации Национального проекта «Образование» и региональных проектов 

 

Подготовка и проведение организационно – деятельностных семинаров с целью планирования и внедрения в об-

разовательный процесс педагогических инновационных технологий 

Корректировка и реализация индивидуального плана развития педагога 

Внедрение активных форм и методов работы с педагогическим коллективом при проведении методических со-

вещаний, педагогических советов 

Оптимизация «Школы наставничества» как модели повышения профессиональной компетентности молодых пе-

дагогов 

Реализация проекта «Педагогический УниверУм» 

Обобщение педагогами опыта работы и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий 

Создание школьного банка данных инновационного педагогического опыта 

Разработка модели развития профессиональной компетентности педагогов в условиях действия профессиональ-

ного стандарта 

Обобщающий этап 2026 

Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта  

Анализ и обобщение итоговых результатов мониторинга реализации проекта 

Наименование источника финансирования Объем 

Школа имеет свой лицевой счет и распоряжается поступающими бюджетными средствами. Согласно поступающим 

бюджетным средствам 

Результат реализации проекта 

Модель развития профессиональной компетентности педагогов в условиях действия профессионального стандарта 

Индивидуальные планы развития педагогов Проект «Педагогический УниверУм» 

Школьный банк данных инновационного педагогического опыта 
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Участники реализации проекта 

Руководитель проектной группы Заместитель директора по МР 

Члены проектной группы Руководители структурных подразделений, руководители ШМО 

 

4.5. Направление «Социальная активность»: проект «Школьное агентство социальных инициатив» 

Актуальность проекта:  

Преобразования, происходящие в российском обществе, выдвигают высокие требования к уровню социальной активности личности. Воз-

растание степени динамичности и изменчивости окружающего социума ставит задачу активного включения личности в преобразовательное 

взаимодействие со средой в ряд наиболее актуальных задач социального становления субъекта общественной жизни. Для современной педа-

гогической науки проблема формирования социальной активности подрастающего поколения является особо значимой и неизменно нахо-

дится в центре внимания общества и государства. Именно социальная активность является одним из важнейших качеств личности, которое 

формируется в деятельности, отличающейся общественно-значимыми мотивами и дающей общественно ценный результат. 

 

Цель проекта: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки обще-

ственных инициатив и проектов. 

 

Задача проекта: создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волон-

терства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

 

 Аналитический этап Сроки реализации 

Актуализация действующей нормативно-правовой базы 2020-2021 

Мониторинг и самодиагностика уровня профессиональной компетентности специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий работы с волонтерами 

Анализ материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

Анализ условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся для поддержки добро-

вольчества (волонтерства) в образовательной организации 

Деятельностный этап 2021-2026 

Разработка и реализация программы наставничества («учитель-ученик»)  

Повышение квалификации специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтера-

ми 

Реализация проекта «Школьное агентство социальных инициатив» 

Обобщающий этап 2026 

Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта «Социальная активность»  

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта «Социальная активность» 
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Наименование источника финансирования Объем 

Школа имеет свой лицевой счет и распоряжается поступающими бюджетными средствами. Согласно поступающим 

бюджетным средствам 

Результат реализации проекта  

Организация инфраструктуры, которая поможет ученикам и педагогам разрабатывать собственные волонтерские проекты. Повышение 

социальной активности школьников, включение в общественно-полезную деятельность, участие в различных проектах и конкурсах различ-

ного уровня, направленных на развитие творческих способностей.  

Участники реализации проекта 

Руководитель проектной группы Заместитель директора по ВР 

Члены проектной группы Педагоги-организаторы, классные руководители, педагоги 

школы 

 

 



5. Этапы реализации программы 

Первый этап – 2020-2021 г., SWOT – анализ. Определение приоритетных направлений де-

ятельности образовательного учреждения. 

Второй этап – 2021 – 2025 г.г. – Внедрение и реализации проектов программы. Монито-

ринг степени удовлетворённости внутренних и внешних потребителей с последующей кор-

рекцией программы. 

Третий этап – 2026 г. – анализ результатов и распространение опыта реализации програм-

мы. 

Этап – аналитический – 2020-2021г. 

На первом этапе происходит согласование ценностей участников образовательных отно-

шений, определение круга интересов, целей, задач и направлений деятельности. На данном 

этапе предполагается организация осмысления педагогическим коллективом новых задач 

развития, повышение профессиональной квалификации педагогов, организация инновацион-

ной деятельности педагогов первичный самоанализ достижений и проблем, выявление по-

требностей обучающихся и проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

поиск возможных партнеров. 

этап – деятельностный – 2021-2026 гг. 

Второй этап охватывает 5 учебных лет и предполагает целенаправленную работу по до-

стижению нового качества образования, творческого и личностного развития обучающихся, 

позиционирования Школы как образовательной организации, обеспечивающей высокое ка-

чество образования, выстраивание партнерских отношений и привлечение разнообразных 

ресурсов для реализации задач развития ребенка, совершенствования качества образователь-

ной среды. 

этап – аналитико-обобщающий – 2026 г. 

На третьем этапе окончательно формируется система внутренней и внешней оценки каче-

ства образования, расширяются функции коллегиальных органов управления, повышается 

согласованность действий участников образовательных отношений, повышается вариатив-

ность образовательных возможностей, образовательной среды школы, образовательных до-

стижений обучающихся, партнерства. 

 

6. Механизмы реализации программы 

Управление Программой развития осуществляется: 

- на принципах комплексного и системного характера решений по реализации взаимосвя-

занных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержа-

нии и технологиях образования, в системе оценки качества образования, системе управле-

ния, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности  и финан-

сово-экономических механизмах; 

- на принципах партнерства органов муниципальной власти, администрации школы, об-

щественности, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполни-

телей Программы. 

Администрация школы в ходе выполнения Программы развития разрабатывает норматив-

ные правовые акты, готовит план мероприятий на очередной учебный год, выполняет ком-

плекс намеченных мероприятий, разрабатывает перечень целевых показателей для контроля 

за ходом реализации Программы, организует контроль, собирает и систематизирует стати-

стическую и аналитическую информацию,  информирует общественность о ходе и результа-

тах реализации Программы, в том числе на сайте школы в  сети Интернет, готовит ежегодно 

доклад о ходе реализации Программы, несет  ответственность  за  своевременную  и  каче-

ственную реализацию Программы. 
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7. Ресурсное обеспечение программы развития 

- Нормативно-правовое обеспечение требует разработки организационно - управленче-

ских схем взаимодействия, внутренних локальных нормативных актов, регулирующих дея-

тельность школы, внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников 

школы с учетом инновационной деятельности. 

- Научно-методическое обеспечение предполагает разработку педагогических проектов, 

образовательных программ учебных предметов, программ учебных и культурных практик, 

программ краткосрочных курсов, программ внеурочной деятельности, методических реко-

мендаций по их реализации.  

- Программно-методическое обеспечение предполагает разработку инновационных кейсов 

«Методическая компетентность учителя», использование современных образовательных 

технологий, инновационного педагогического опыта по направлениям инновационного раз-

вития российской системы образования. 

- Информационное обеспечение требует создания информационного банка программы 

развития «Маршрут в будущее». 

- Кадровое обеспечение предполагает повышение квалификации педагогических работни-

ков, подготовку специалистов для реализации направлений.  

- Организационное обеспечение предполагает разработку совместного плана работы субъ-

ектов образовательного процесса.  

- Мотивационное обеспечение основано на внесении изменений в положение о распреде-

лении стимулирующей части ФОТ для педагогических работников школы, моральное сти-

мулирование.  

- Материально-техническое обеспечение требует приобретения специального оборудова-

ния. 

 

8. Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития 

«Маршрут в будущее» 

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по 

направлениям ежегодно, в течение всего срока реализации Программы, на основе использо-

вания целевых показателей с целью обеспечения мониторинга динамики результатов за оце-

ниваемый период. 


