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ПАСПОРТ 

Программы развития 
МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Карагайского муниципального района Пермского края 

на 2016-2019 годы 

Наименование  

Программы 

ШКОЛА – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Основания  

для разработки 

- Конституция Российской Федерации 

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

в Российской Федерации» 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. 

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

ной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.) 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: 

стратегия развития образования до 2020 года 

- План        мероприятий        («дорожная        карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки» (утвержден Распоряжением Правитель-

ства РФ от 30.12.2012 № 2620-р) 

- План-график выполнения задач в сфере образования и науки, опре-

деленный указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики» и № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-

разования и науки» 

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р) 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки 

и технологий» на 2013-2020 годы» (утверждена Распоряжением Пра-

вительства РФ от 20.12.12 № 2433-р) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

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» 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

-  Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» (принят Законодательным Собранием Пермского 

края 20.02.2014) 

- Устав МБОУ «Рождественская СОШ» 

Основные  

разработчики  

Программы 

Администрация, инициативная группа педагогов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края 

Цель Программы создание современной образовательной инфраструктуры – ресурсного 

центра естественно – научного направления для обеспечения нового 
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качества образования, самореализации участников образовательных 

отношений, распространения педагогического опыта через организа-

цию муниципальной экспериментальной площадки. 

Задачи Программы 

 

- изучение, систематизация, разработка программ образовательных, 

культурных и учебных и практик, рабочих программ естественно – 

научного направления с целью их апробации и внедрения, в том числе 

реализация системы профильной специализированной подготовки 

обучающихся на старшей ступени общего образования и предпро-

фильной подготовки обучающихся основной школы;  

- дифференцирование содержания образования обучающихся в соот-

ветствии с их особенностями и образовательными потребностями, в 

том числе обучение по индивидуальным учебным планам;  

- динамичное повышение качества образования обучающихся через 

построение индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

требований современного общества к выпускнику, реальных потреб-

ностей рынка труда; 

- непрерывное повышение профессиональной компетентности педаго-

гов через систему сетевого взаимодействия, внедрение в практику ра-

боты современных образовательных технологий; 

- создание условий для формирования интеллектуальной культуры 

обучающихся; 

- трансляция передового педагогического опыта среди педагогов рай-

она через интеграцию, координацию инновационных процессов. 

Перечень  

направлений 

- направление «Современное качество образования»; 

- направление «Современной школе - современный учитель»; 

- направление «Совершенствование воспитательной системы»; 

- направление «Сетевое взаимодействие». 

Сроки и  

этапы  

реализации  

Программы 

I этап – Ориентировочный (апрель – июнь 2016 года - август 2016 го-

да) 

II этап - Основной (сентябрь 2016 года  -  август 2019 года) 

III этап - Обобщающий (сентябрь 2019 года) 

IV этап – Этап полной реализации (декабрь 2019  года) 

Исполнители  

Программы 

Участники образовательных отношений Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Рождественская средняя общеоб-

разовательная школа» Карагайского муниципального района Перм-

ского края (администрация, педагогический и ученический коллекти-

вы, родительская общественность), социальные партнеры. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит к 2019 году достигнуть 

достаточного уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских кадров, обеспечивающей развитие школы – ресурсного центра 

естественно – научного направления, обладающей высокой конкурен-

тоспособностью, обеспечивающей доступность качественного образо-

вания и ориентированной на профессиональное самоопределение 

обучающегося. Выполнение мероприятий Программы обеспечит вы-

полнение требований ФГОС второго поколения. 

Направление «Современное качество образования» 

Планируемые результаты: 

- увеличение доли детей - победителей и призеров конкурсов исследо-

вательских работ и проектов; 

- увеличение доли детей – победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и участников регио-

нального этапа; 

- увеличение доли детей – участников Всероссийских и международ-

ных мероприятий; 

- увеличение доли детей – участников научных обществ, в т.ч. в Ин-

тернет-сети; 
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- увеличение доли выпускников, поступивших в учебные заведения 

соответствующего направления; 

- увеличение доли реализованных на практике образовательных про-

грамм курсов по выбору, культурных и учебных практик; 

- создание методических рекомендаций по разработанным и реализо-

ванным программам. 

Направление «Современной школе - современный учитель» 

Планируемые результаты: 

- повышение уровня готовности педагогических работников к исполь-

зованию современных педагогических технологий в педагогическом 

процессе и в повышении собственной квалификации посредством раз-

работки педагогических проектов и инициатив, образовательных про-

грамм учебных предметов, программ учебных и культурных практик, 

программ краткосрочных курсов, программ внеурочной деятельности; 

- повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методиче-

ской службы и ее структурных подразделений; 

- создание инновационного кейса «Методическая компетентность 

учителя», включающего разделы: «Проектирование деятельности учи-

теля»; «Оценка современного урока»; «Мониторинг и стимулирование 

профессионально-творческого роста учителя»; 

- увеличение числа педагогов, обобщающих свой педагогический 

опыт через публикации; 

- увеличение % педагогов с высшей и первой квалификационной кате-

горией; 

- увеличение числа педагогов, результативно участвующих в конкур-

сах профессионального мастерства и конференциях различных уров-

ней; 

- включенность педагогов в сетевое взаимодействие педагогических 

работников и руководство районными методическими формирования-

ми. 

Направление «Совершенствование воспитательной системы» 

Планируемые результаты: 

1. Повышение уровня индивидуальных достижений детей.  

2. Положительная динамика развития исследовательских и 

проектных умений детей, их творческого потенциала. 

3. Формирование потребности в самообразовании, выстраивание 

непрерывной образовательной траектории.  

4. Создание имиджа школы как конкурентно способной образо-

вательной организации. 
Направление «Сетевое взаимодействие» 

Планируемые результаты: 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг за счет 

сетевого взаимодействия; 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных образова-

тельных потребностей посредством использования ресурсного центра 

через реализацию сетевых образовательных программ; 

- создание условий для профессионального и личностного самоопре-

деления; 

- обеспечение возможности  проектирования  индивидуального  обра-

зовательного маршрута для удовлетворения образовательных потреб-

ностей обучающихся; 

- формирование первоначальной системы знаний  об  условиях  и  

процессах профессиональной деятельности; 

- формирование первоначальных профессиональных компетенций 

(умений) в выбранной обучающимся области профессиональной дея-

тельности через профессиональные пробы и социальные практики; 
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- создание научных ученических лабораторий по физике, химии, био-

логии  в  условиях социального  партнерства  «школа – вуз (ссуз)»; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов програм-

мы среднего общего образования, в т.ч. с использованием электрон-

ных учебников; 

- обеспечение возможности получения полноценного образования для 

разных категорий обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- подготовка выпускников школы к освоению программ высшего и 

среднего профессионального образования. 

Система 

 организации  

контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных материалов 

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляется 

посредством мониторинга реализации Программы развития; отчет об 

исполнении мероприятий по направлениям осуществляется с ежегод-

ной периодичностью, дата представления отчетов: декабрь каждого 

последующего года 
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1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Информационная справка 
Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Кара-

гайского 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://59428s005.edusite.ru/  

Учредитель Администрация Карагайского муниципального района  

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

серия ОП  № 026520 от 24 мая 2011 года  

 

Лицензия на право веде-

ния образовательной дея-

тельности 

серия  № 4899 от 29 января 2016 года, выданная Государ-

ственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образо-

вания Пермского края 
Реквизиты школы ИНН 5937003521 

КПП 593301001  

ОГРН 1025902153870 

р/с 40701810600001000143 

л/с 202310021 

БИК 045773001 Банк: Отделение Пермь г.Пермь 

 
Тип общеобразовательная организация 

Вид средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Директор Анянова Наталья Геннадьевна, образование высшее, Почет-

ный работник общего образования, стаж педагогической рабо-

ты 24 года, специальность биология и химия, окончила Перм-

ский государственный педагогический институт, высшая ква-

лификационная категория 

Характеристика образо-

вательной программы, 

реализуемой в школе  

В соответствии с установленным государственным статусом 

школа реализует образовательные программы: дошкольного 

общего, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, специального (коррекционного) начального 

и основного обучения VII вида и специального (коррекцион-

ного) начального и основного обучения VIII вида. 

 Количество обучаю-

щихся  

209 человек (из них: дошкольное общее образование – 58 че-

ловек, начальное общее образование – 64 человека, основное 

общее образование – 64 человека, среднее общее образование - 

23 человека). 

Режим работы учрежде-

ния   

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

стидневный режим работы. Урок длится: 1-11 классы – 45 ми-

нут; начало занятий – 9.00. 

 

 

mailto:agasgarog@mail.ru
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Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» выступает в качестве стратегиче-

ского плана осуществления основных нововведений в образовательной организации. Она 

ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и перспективных 

образовательных потребностей. Программа развития рассматривается как потенциально 

мощный и действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, результативный, 

экономичный и своевременный переход школьного сообщества в новое качественное со-

стояние, и одновременно – инструмент, обеспечивающий управление им. 

Программа развития реализуется по 4 направлениям, которые представляют собой ком-

плекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на повышение качества образо-

вания и создание инновационных продуктов, которые школа может распространять в си-

стеме образования. 

Факторы открытия ресурсного центра 
Факторы  Значимость фактора 

1. Наличие в школе условий для открытия ре-

сурсного центра 

достаточный ресурсный потенциал (матери-

альная база, квалифицированные кадры, 

учебное оборудование, учебно-методическое 

оснащение и т.п.) является основой для со-

здания ресурсного центра  

2. Достаточный инновационный потенциал, а 

также позитивное отношение администрации и 

педагогического коллектива школы к внедре-

нию модели ресурсного центра 

педагоги должны иметь внутреннюю готов-

ность к работе в новых условиях, в против-

ном случае будет иметь место внутренне со-

противление людей новому, низкая мотива-

ция к инновационной деятельности, форма-

лизм и т.п. 

3. Возможность социального партнерства ре-

сурсного центра с различными организациями  

социальное партнерство помогает расширить 

образовательное пространство ресурсного 

центра и усилить результативность социали-

зации обучающихся 

4. Демократический стиль руководителя   создание единой административной команды 

ресурсного центра, налаживание сотрудниче-

ства, создание позитивного психологического 

климата в педагогическом коллективе ре-

сурсного центра 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» ориентировано на обучение и воспитание обучающихся, а 

также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, спо-

собностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благо-

приятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ре-

бенка.  

2. Материально-техническая база 

Школа функционирует в двухэтажном здании, которое сдано в эксплуатацию в 1976 году. 

Общая площадь всех помещений - 3165 м2. Число учебных кабинетов - 13. Число мастер-

ских - 2 (столярная и слесарная), в них 9 мест. Число тракторов для учебных целей - 2. 

Есть физкультурный зал, столовая (80 посадочных мест), актовый зал, библиотека с чи-

тальным залом. Для перевозки обучающихся имеется школьный автобус (22 пассажир-

ских места). Школа оснащена современным оборудованием. Во всех учебных кабинетах 

имеется ПК или переносной ноутбук, подключенные к сети Интернет, медиапроектор. В 

начальной школе есть документ-камера. Школа имеет кабинет информатики с локальной 

сетью (7 компьютеров). Кабинет химии снабжен типовыми комплектами учебного и учеб-

но-наглядного оборудования. В кабинете физики есть 3 ноутбука с установленным про-

дуктом «Интеллектуальная школа. Интер@ктивная физика» на среде «Stratum». Приш-
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кольное пространство организуется для удовлетворения спортивных, учебных, досуговых 

запросов детей разного возраста.  

Вывод: состояние материальной базы школы для осуществления образовательного про-

цесса позволяет реализовывать поставленные задачи. 

3. Характеристика педагогических кадров 

В школе работают 25 педагогов, включая директора (учитель биологии), заместителя ди-

ректора по УВР (учитель физики), заместителя директора по ВР (учитель русского языка и 

литературы) и заместителя директора по дошкольному образованию. 

Их них: 18 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 7 - среднее профес-

сиональное образование, 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию,10 - 

первую квалификационную категорию. Средний возраст работающих педагогов - 45 лет. 

Награды: 

- «Почетный работник образования РФ» - 2 чел. 

- «Отличник народного просвещения» - 1 чел.  

- Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» - 0 чел. 

- Грамота Министерства образования и науки Пермского края – 6 чел. 

Кадровый потенциал школы высок. За годы существования школы сложился стабильный 

коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, отсутствует те-

кучесть кадров. 64% педагогических работников - выпускники школы. 

 
 

 
Показателем профессиональной квалификации может служить тот факт, что 56% педаго-

гических работников школы имеют высшую и первую квалификационные категории: 
Всего педагогических работников 25 

в том числе: чел. % 

высшая квалификационная категория 4 16 

Ι квалификационная категория 10 40 

соответствие занимаемой должности 9 36 

нет категории 2 8 

Все педагоги, кроме учителя технологии, прошли курсы повышения квалификации в объ-

еме 108 часов (72 часа) по реализации ФГОС второго поколения. 4 педагога обучились по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент и экономика бюджетной (ав-

тономной) организации».  

 

 

 



10 
 

Прохождение курсовой подготовки педагогами 
Фамилия,  

имя, отчество 

Курсы 

по ФГОС 

Курсы по предмету 

Анянов А.А. + Технология (июль 2014)  

ОБЖ  (июль 2015)  

Анянова Г.А. + Физика (сентябрь 2015) 

Анянова Н.Г. + Биология (апрель 2016) 

Бабина Н.А. + Русский язык и литература (апрель 2014) 

Баранов В.Г.   

Беклемышева Т.А.  + Логопедия (май 2014) 

Вяткина Н.В. + География (сентябрь 2014)  

Гагарских С.А.  + Технология (октябрь 2014)  

Коррекция (ноябрь 2013) 

Дюкова М.В. + История и обществознание (апрель 2016)  

Дюкова Т.В. + Математика (апрель 2015)  

Кузнецова Л.Б. + Музыка (ноябрь 2014) 

Меньшикова Г.И. + Физическая культура (ноябрь 2013)  

Новикова Н.И. + Начальные классы (ноябрь 2013)  

ОРКСЭ (июнь 2015)  

Паисова Н.А. + Русский язык и литература (апрель 2014)  

Петрова С.В. + Математика (апрель 2016)  

Коррекция и ДО (декабрь 2011)  

Информатика (декабрь 2014) 

Русинова А.С. + Начальные классы (ноябрь 2013)  

Федосеева С.В.  + Коррекция (ноябрь 2013) 

Начальные классы (октябрь 2014) 

Шатрова-Некрасова О.И. + Биология и химия (ноябрь 2013)  

Шмырина Г.М. + Начальные классы (ноябрь 2013)  

ИЗО (октябрь 2014)  

Югова Ю.М.  + Русский язык и литература (2014) 

Якутова Е.Л. + Русский язык и литература (май 2015) 

Пегушина Е.В + Инструктор (июнь 2015),  

руководитель (июль 2014) 

Никонова Т.Н. + Март 2015 

Осинникова С.И. + Март 2015 

Деменева Н.Г.  + Ноябрь 2014 (ОВЗ) 

Педагоги школы являются активными участниками муниципального конкурса професси-

онального мастерства «Учитель года», Олимпиады «ПРОФИ-край», НПК и конкурсов 

различных уровней. 

Участие педагогов в муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года» 
Учебный год ФИО участника Результат 

2013-2014  Дюкова  

Марина Васильевна 

Диплом 2 степени в номинации 

 «Классный руководитель» 

2014-2015  Вяткина  

Наталья Владимировна 

Диплом 2 степени в номинации  

«Учитель, работающий с детьми с ОВЗ» 

2015-2016 Беклемышева  

Татьяна Алексеевна 

Сертификат участника в номинации «Педагог 

дополнительного образования» 

На заочный этап муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

– 2016» были представлены работы 10 педагогов. 

Участие педагогов в Олимпиаде «ПРОФИ-край» 
Учебный год Предмет Количество участни-

ков первого тура 

Участники  

второго тура  

2013-2014 биология 1 Анянова Наталья 
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Геннадьевна 

физика 1  

информатика 1  

математика 3  

2014-2015 биология 1 Анянова Наталья 

Геннадьевна 

химия 1  

физика 1  

информатика 1 Петрова Светлана 

Вячеславовна 

математика 2 Дюкова Татьяна Вла-

димировна 

обществознание 1  

2015-2016 математика 2  

русский язык 4  

обществознание 1 Дюкова Марина Ва-

сильевна 

информатика 1  

химия 1  

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» имеет статус краевой 

апробационной площадкой по введению ФГОС ООО. В 2013-2014 учебном году  школа 

стала призером конкурса исследовательских проектов апробационных площадок Перм-

ского края по введению ФГОС ООО (грант 65000 рублей), краевого конкурса «Школа – 

территория здоровья - 2013» среди образовательных организаций Пермского края (специ-

альный приз 9000 рублей). Наработки по реализации исследовательского проекта «Про-

дуктивные задания при работе с текстом как средство достижения метапредметных ре-

зультатов», по участию в краевом проекте «Сопровождение апробационных площадок, 

занимающихся разработкой и реализацией программ формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

(2013-2015), по участию в краевом проекте «Смысловое чтение: разработка и апробация 

элементов междисциплинарной программы» в рамках научно-методической поддержки 

инновационной деятельности апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края 

(2015-2016) размещены на портале ФГОС ООО ИРО ПК. Опыт работы представлен и 

опубликован в сборниках конференций различного уровня, в сборнике «Подготовка к вве-

дению ФГОС в основной школе: из опыта работы краевых апробационных площадок 

Пермского края: сб. материалов/под общ. ред. О.С. Таизовой; ГБУ ДПО ИРО ПК. – 

Пермь, 2014». 

Вывод: школа работает в режиме развития, что способствует проявлению творческого, 

инновационного потенциала всех работников школы, является продуктивной формой по-

вышения квалификации педагогов. 

4.Количество групп и классов-комплектов по ступеням 
 Группы, классы 

Детский сад 3 

I ступень 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс 

II ступень 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, коррекционный класс-комплект 

III ступень 10 класс, 11 класс 

5.Социальный статус семей обучающихся 

Из обучающихся в школе живут в многодетных семьях - 50 человек, многодетных мало-

обеспеченных – 47 человек, малообеспеченных семей -  48 человек, в приемных семьях -  

16 человек, в СВГ – 3 человека, опекаемые – 8 человек, дети- инвалиды - 4 человека, се-

мьи «Группы риска» -  4 человека, семьи СОП - 2 человека. 

 



12 
 

6. Сведения об успеваемости и обученности школьников 

Контингент обучающихся достаточно сложен и разнороден: 3 человека обучаются инди-

видуально на дому, 7 человек  занимаются по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам 7 вида, 22 – по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 8 вида.  

Основным показателем эффективности образовательной системы школы является уровень 

достижения обязательных образовательных результатов. 

Результаты мониторинговых обследований (4 класс) 

Предмет Средний 

балл 

по краю 

Средний 

балл 

по району 

Средний 

балл 

по школе 

Уровень учебных достижений, % 

высокий средний ниже 

среднего 

низкий 

2012-2013 учебный год 

Русский язык  50,0 46,4 47,5 0 8 

(67%) 

4 

(33%) 

0 

Математика 50,0 47,2 53,0 1 

(8%) 

9 

(75%) 

2 

(17%) 

0 

2013-2014 учебный год 

Русский язык  

(98 место в 

крае из 727) 

50,0 45,1 54,9 2 

(29%) 

4 

(57%) 

1 

(14%) 

0 

Математика  

(35 место в 

крае из 727) 

49,9 46,6 64,3 3 

(43%) 

3 

(43%) 

1 

(14%) 

0 

2014-2015 учебный год 

Русский язык 50,0 47,5 53,6 2 

(25%) 

4 

(50%) 

2 

(25%) 

0 

Математика 49,8 46,4 42,3 0 5 

(56%) 

3 

(33%) 

1 

(11%) 

Метапредмет 50,0 47,4 49,1     

 Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших программы основного общего образования 
№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Учебный год Чел. % Чел. % Чел. % 

1 Количество обучающихся 9 класса на 

начало учебного года 

11 15 19 

2 Количество обучающихся 9 класса на 

конец учебного года 

11 16 20 

3 Из них допущено к государственной 

итоговой аттестации 

11 100 16 100 18 90 

4 Получили аттестат об основном об-

щем образовании с отличием 

1 9 1 6   

5 Получили аттестат об основном об-

щем образовании  

11 100 16 100 18 90 

6 Получили свидетельство об оконча-

нии специального (коррекционного) 

класса общеобразовательного учре-

ждения 

1 100 5 100   

7 Получили справку об обучении в 9 

классе 

      

8 Участвовали в государственной ито-       
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говой аттестации обучающихся, осво-

ивших программы основного общего 

образования, в форме  ОГЭ: 

 - по русскому языку 11 100 16 100 17 94 

 - по математике 11 100 16 100 17 94 

 - по географии 2 18     

 - по биологии     3 17 

 - по физике 2 18     

 - по химии       

 - по обществознанию       

 - по информатике и ИКТ       

9 Участвовали в повторной государ-

ственной итоговой аттестации 

      

 - по русскому языку       

 - по математике   2 13   

10 Из них успешно прошли государ-

ственную итоговую аттестацию 

      

 - по русскому языку       

 - по математике   2 13   

11 Участвовали в государственной ито-

говой аттестации обучающихся, осво-

ивших программы основного общего 

образования, в форме  ГВЭ: 

      

 - по русскому языку     1 6 

 - по математике     1 6 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы среднего общего образования 
№ Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Учебный год Чел. % Чел. % Чел. % 

1 Количество обучающихся 11 класса 

на начало учебного года 

7 13 8 

2 Количество обучающихся 11 класса 

на конец учебного года 

7 13 7 

3 Из них допущено к государственной 

итоговой аттестации 

7 100 13 100 7 100 

4 Получили аттестат о среднем общем 

образовании 

6 86 13 100 7 100 

5 Получили медаль «За особые успехи в 

учении»  

    1 14 

6 Получили справку об обучении в об-

щеобразовательном учреждении 

1 14     

7 Количество выпускников 11 класса, 

участвовавших в ЕГЭ: 

      

 - по русскому языку 7 100 13 100 7 100 

 - по математике 7 100 13 100 4 (б) 57 

      4 (п) 57 

 - по географии   1 8   

 - по биологии 4 57 3 23   

 - по физике   4 31 2 29 

 - по химии   1 8   

 - по обществознанию 1 14 5 38 2 29 

8 Количество выпускников, получив-

ших неудовлетворительный резуль-

тат: 

      

 - только по математике 1 14     
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 - только по русскому языку       

 - и по математике, и по русскому язы-

ку 

      

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших программы основного общего образования 

Предмет Количество «5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

Средний 

тестовый балл 

край район школа 

2012-2013 учебный год 

Русский язык 11 1 5 5  4,1 58,7 56,9 56,3 

Математика 11 4 3 4  4,0 50,1 47,3 49,9 

Физика 2   2  3,0 53,8 39,3 33,0 

География 2  1 1  3,5 56,0 50,1 34,5 

2013-2014 учебный год 

Русский язык 16 1 6 9  3,5 57,3 55,2 51,2 

Математика 16 1 2 13  3,3 52,7 48,8 49,5 

2014-2015 учебный год 

Русский язык 17 5 8 4  4,1 56,4 53,0 59,0 

Математика 17 1 9 7  3,6 50,3 45,0 47,0 

Биология 3 2 1   4,7 62,1 70,0 81,0 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших программы среднего общего образования 

Предмет Количество Средний тестовый балл 

край район школа 

2012-2013 учебный год 

Русский язык 7 65,8 62,55 64,1 

Математика 7 46,8 37,9 30,0 

Обществознание 1 60,6 61,7 62,0 

Биология 4 56,0 56,9 61,75 

2013-2014 учебный год 

Русский язык 13 67,0 61,4 64,5 

Математика 13 47,6 39,7 45,2 

Обществознание 5 54,8 54,7 57,0 

Физика 4 51,2 46,7 45,8 

География  1 68,2 81,7 94,0 

Биология 3 58,1 56,6 70,0 

Химия  1 58,1 57,6 59,0 

2014-2015 учебный год 
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Русский язык 7 71,5 64,0 71,0 

Математика базовая 4 4,2 4 5 

Математика профильная 4 53,6 47,0 51,0 

Обществознание 2 59,6 60,0 67,0 

Физика 2 55,5 50,0 46,0 

Ежегодно при сдаче ЕГЭ выпускники 11 класса показывают высокие результаты по био-

логии, обществознанию, географии, химии.  

В 2013-2014 учебном году Петрова Елена по результатам ЕГЭ по 3 предметам набрала 253 

балла: 64 балла по математике, 95 баллов по русскому языку, 94 балла по географии, это 

лучшие результаты в районе. Пегушина Наталия по биологии набрала 72 балла, это один 

из лучших результатов в районе (учитель Анянова Н.Г.). 

В 2014-2015 учебном году Вяткина Анна набрала 100 баллов по русскому языку, Конев-

ских Галина – 87 баллов (учитель Бабина Н.А.). Вяткина Анна по результатам ЕГЭ по 3 

предметам набрала 244 балла, получила аттестат с отличием и награждена медалью «За 

особые успехи в учении».  

Трудоустройство выпускников 9 класса 

Учебный год 
Всего  

обучающихся 

10 класс  

 
НПО СПО 

Не  

продолжили 

образование 

2012-2013 11 8  31  

2013-2014 16 11+1  42  

2014-2015 18 11  63 

1  

(ребенок-

инвалид) 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

Учебный год 
Всего  

обучающихся 
ВПО СПО 

 

НПО 
Работают Армия Другое 

2012-2013 7 3 2   2  

2013-2014 13 6 5    2 

2014-2015 7 3 4     

2012-2013  

Пермский базовый медицинский колледж, ПГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

2013-2014  

Пермский педагогический колледж №1, Пермский базовый медицинский колледж, Пермский тех-

никум профессиональных технологий и дизайна, Краевой колледж предпринимательства, Перм-

ский финансово-экономический колледж, ПГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова, Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, Уральский федеральный универси-

тет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Пермская государственная медицинская 

академия им. академика Е.А. Варнера, Пермский национальный исследовательский политехниче-

ский университет  

 

 

                                                           
1 Пермский государственный автотранспортный колледж, Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна, Краевой мно-

гопрофильный техникум 
2 Пермский агропромышленный техникум 
3 Пермский агропромышленный техникум, Краевой индустриальный техникум №19, Зюкайский аграрный техникум, Пермский колледж 
транспорта и сервиса №16 
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2014-2015  

Пермский базовый медицинский колледж, Пермский агропромышленный техникум, Пермский ра-

диотехнический колледж им. А.С. Попова, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, ПГСХА им. академика Д.Н. Прянишникова, Российский государ-

ственный социальный университет 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации в 9 классе 
 Учебный 

год 
Всего  

обучающихся 
Физика 

Геогра-

фия 

Биология 

 
Обществознание 

Информати-

ка и ИКТ 
Химия 

2012-

2013 
11 2 (18%) 2 (18%) 

 
   

2013-

2014 
16   

 
   

2014-

2015 
18   

3 (17%) 
   

2015-

2016  
9 1 (11%) 5 (56%) 

5 (56%) 

4 (44%) 2 (22%) 

1 

(11%

_ 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации в 11 классе 

 Учебный год 
Всего обу-

чающихся 
Обществознание 

Биоло-

гия 

Химия  Физика 

 

География 

 

2012-2013 7 1 (14%) 4 (57%)    

2013-2014 13 5 (38%) 3 (23%) 1 (8%) 4 (31%) 1 (8%) 

2014-2015 7 2 (29%)   2 (29%)  

2015-2016  12 3 (25%) 1 (8%) 1 (8%) 5 (42%)  

 
 

Выводы:  

От 61 до 78% выпускников 9 класса продолжают обучение в 10 классе. Для сдачи ЕГЭ в 

11 классе востребованными являются предметы естественно - научного направления. По-

ступают выпускники в основном в учебные заведения этой же направленности. 

По этим же предметам обучающиеся показывают хорошие результаты в интеллектуаль-

ных конкурсах. 

Всероссийский познавательный турнир по биологии «Осенний марафон» 

Фамилия, имя  Школа  

Место  

в  

регионе  

Место  

в  

общем 

списке  

Общее  

количество 

участников  

Итог  

2013-2014 учебный год 

Зуев  Николай  
МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  2 26  305 
ПРИЗЕР 
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Осинников  

Илья  

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  1  1 305 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

Пегушина 

Наталия 

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ» 4 78 317 
 

2014-2015 учебный год 

Зуев  Николай  
МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  4  111  302  
 

Осинников  

Илья  

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  1  23  302  
ПРИЗЕР  

Шмырина Да-

рья  

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  3  116  280  
   

2015-2016 учебный год 

Зуев  Николай  
МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  6 51-56 291 
ПРИЗЕР 

Осинников 

Илья  

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  2 16-20 291 
ПРИЗЕР 

Рубцова  

Светлана  

МБОУ «Рождествен-

ская СОШ»  2 49-53 233 
ПРИЗЕР 

Краевой интеллектуальный турнир «Марафон знаний»  

для обучающихся 9-11 классов сельских школ 
Учебный 

год 

Фамилия, имя, 

класс 

Результат 

2013-2014  Осинников Илья  

(9 класс) 

2 место,  

Диплом Призера  

2 степени 

1 место по биологии,  

2 место по истории,  

2 место по географии,  

3 место по математике,  

3 место  и физике 

2014-2015 Вяткина Анна 

(11 класс) 

6 место,  

грамота 

1 место по русскому языку,  

1 место по географии 

Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
Предметы 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Количество  

призовых мест 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Количество  

призовых мест 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Количество  

призовых мест 

Русский 

язык 

2 2 

(III место – 9 

класс,  III ме-

сто – 10 класс) 

2 2 

(II место – 10 

класс,   

II место – 11 

класс) 

3 2 

(I место – 8 

класс,   

II место – 11 

класс) 

Литера-

тура 

3   2 

(II место – 7 

класс, III ме-

сто – 10 класс) 

3 1 

(II место – 7 

класс) 

Матема-

тика 

3  3 

 

 2 

 

 

Биология 2 2  

(I место – 9 

класс,  

4 2 

(I место – 10 

класс,  

9 5 

(II место – 7 

класс,  
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I место – 11 

класс) 

III место -10 

класс) 

I место – 8 

класс,  

III место – 8 

класс, 

 II место – 9 

класс, III место 

-11 класс) 

Обще-

ство-

знание 

3 2 

(I место – 9 

класс,  

II место – 11 

класс) 

3 2 

(I место – 10 

класс,  

III место -11 

класс) 

3  

Химия 1 1 

(II место – 9 

класс) 

3 1 

(призер  – 10 

класс) 

1  

Физика 2  2 

 

 2 

 

 

Геогра-

фия 

2 2  

 (II место – 9 

класс,  II место 

– 11 класс) 

3 1  

 (II место – 10 

класс) 

5 1  

 (III место – 8 

класс) 

История  1 1 

(III место – 11 

класс) 

2 1 

(II место – 7 

класс) 

3 3 

(I место – 11 

класс,  II место 

– 7 класс,  

III место – 8 

класс) 

ОБЖ 2 1 

(II место – 9 

класс) 

4 2 

(I место – 8 

класс, 

II место – 10 

класс) 

3 2 

(I место – 9 

класс, 

I место – 11 

класс) 

Физиче-

ская  

культура 

4 2 

(I место – 9 

класс,  III ме-

сто – 11 класс) 

5  1 1 

(II место – 8 

класс) 

Медици-

на 

1 1 

(I место – 11 

класс) 

2 2 

(призеры – 10 

класс) 

  

Всего 25 13 (52 %) 31 15 (48%) 35 15 (43%) 

В 2015-2016 учебном году команда обучающихся 8 класса приняла участие в открытом 

интеллектуальном турнире по естественным наукам «Школьный квартал – 2016» в г. Оче-

ре, где заняла 1 место в командном этапе турнира, в индивидуальном этапе - 2 место по 

химии и географии, 3 место по биологии.  

В течение этого времени решались задачи умственного, нравственного, социального и фи-

зического развития обучающихся. Обучающимся были созданы необходимые условия 

удовлетворения потребностей и возможностей в получении образования. Большое внима-

ние уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся, внедрения здоровьесберега-

ющих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим нормам, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей (законных предста-

вителей). В школе функционировали методические объединения учителей по образова-

тельным областям, решались задачи повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих кадров.  

Приведенные выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение, дают 

основание считать, что коллектив реализовал предыдущую Программу развития.  
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На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе мож-

но выделить следующие, наиболее актуальные вопросы, на решение которых должна быть 

направлена новая Программа развития на 2016-2019 годы:  

1. Повышение качества образования, его доступности и эффективности с учетом все более 

возрастающей роли в развитии личности и общества, ориентация образования на социаль-

ный эффект, овладение практическими навыками применения предметных знаний для ре-

шения жизненно важных проблем, способами деятельности в различных жизненных ситу-

ациях.  

2. Успешное освоение всеми обучающимися образовательной программы, формирование 

универсальных учебных действий, подготовка их к дальнейшему обучению и осознанно-

му профессиональному выбору в условиях введения Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования.  

3. Введение и эффективное использование современных образовательных технологий, со-

четание новых технологий и лучших отечественных традиций образования, доступность 

образования, создание особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих 

каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным.  

4. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельно-

сти, ответственности, воспитания экологической культуры, здорового образа жизни, про-

фессионального самоопределения через волонтерское движение в школе, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Проблемно – ориентированный анализ состояния позволил определить конкурентные 

преимущества школы: 

- работа в качестве краевой апробационной площадки по введению ФГОС с 2010 года; 

- сотрудничество с преподавателями ПГГПУ, ИРО ПК с 2010 года; 

- квалифицированный педагогический коллектив, обладающий необходимым уровнем 

преподавания естественно - научных дисциплин, мотивированный на развитие; 

- преимущественно высокий показатель результативности выпускников школы по пред-

метам естественно - научных дисциплин в рамках ОГЭ, ЕГЭ, мониторинговых обследова-

ний, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- востребованность выпускниками школы учебных заведений, где для поступления необ-

ходимы естественно - научные дисциплины; 

- авторитет школы в рамках образовательного пространства района; 

- стабильный контингент обучающихся; 

- улучшение материально-технической базы школы, особо предметов естественно - науч-

ного цикла; 

- интеграция основного и дополнительного образования. 

На наш взгляд, педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциа-

ла обучающихся, формирование у школьников способности действовать в ситуации от-

крытого динамично развивающегося общества.  

Все выше перечисленное и обозначило тему Программы развития МБОУ «Рождествен-

ская средняя общеобразовательная школа» «Школа – ресурсный центр естественно – 

научного направления»   

Ресурсный центр – общеобразовательная организация, концентрирующая и создающая 

программные, кадровые, методические и иные ресурсы для качественной реализации об-

разовательных программ по естественно - научному направлению как внутри своей шко-

лы, так и оказания педагогической помощи другим общеобразовательным организациям. 

ЦЕЛЬ:  

создание современной образовательной инфраструктуры – ресурсного центра естественно 

- научного направления для обеспечения нового качества образования, самореализации 
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участников образовательных отношений, распространения перспективного педагогиче-

ского опыта. 

ЗАДАЧИ: 

- изучение, систематизация, разработка программ культурных, учебных и образователь-

ных практик, рабочих программ естественно - научного направления с целью их апроба-

ции и внедрения, в том числе реализация системы профильной специализированной под-

готовки обучающихся на старшей ступени общего образования и предпрофильной подго-

товки обучающихся основной школы,  

- дифференцирование содержания образования обучающихся в соответствии с их особен-

ностями и образовательными потребностями, в том числе обучение по индивидуальным 

учебным планам;  

- динамичное повышение качества образования обучающихся через построение индиви-

дуальных образовательных траекторий с учетом требований современного общества к вы-

пускнику, реальных потребностей рынка труда; 

- непрерывное повышение профессиональной компетентности  педагогов через систему 

сетевого взаимодействия, внедрение в практику работы современных образовательных 

технологий; 

- формирования  интеллектуальной культуры обучающихся; 

- трансляция передового педагогического опыта среди педагогов района через интегра-

цию, координацию инновационных процессов. 

МИССИЯ ШКОЛЫ:  

создание образовательного пространства,  направленного на формирование и развитие 

аналитического, логического мышления, компетентного использования знаний, то есть, 

развитие человеческого потенциала субъектов образовательного процесса. 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Концепция модернизации российского образования определила новую стратегию образо-

вания, ориентированную на развитие личности, готовности обучающихся использовать 

свои знания, умения и навыки в реальной жизни. Реалии нашей жизни таковы, что востре-

бованными оказываются люди, способные активно решать возникающие перед ними жиз-

ненные и профессиональные проблемы, умеющие системно мыслить, делать выводы. 

Принимаемая нами основная мировоззренческая парадигма образования «Non school seel 

Vitae discimus» означает «Учиться не для школы, а для жизни».  

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к про-

фессионализму педагога. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и воспита-

ния, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушин-

ский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным каче-

ством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к  нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к пе-

дагогу. Обретение этих  ценных качеств невозможно без расширения пространства педа-

гогического творчества.  

Это возможно    при    наличии    условий    и    ресурсов,    поэтому    мы выбрали «Ре-

сурсный центр естественно – научного направления», который позволит выработать еди-

ные механизмы развития субъектов образовательного процесса. 

Определяя специфику и сущность развития ресурсного центра, мы вышли  на необходи-

мость реализации комплекса мер с широким спектром образовательных услуг,  где школа: 

- специально смоделированные условия, обеспечивающие разнообразные варианты выбо-

ра оптимальной траектории развития личности; 

– это многомерное пространство, которое позволяет обеспечить личностный рост всех 
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субъектов образовательного процесса; 

- открытое пространство, потому что она, являясь социальным институтом, способна ак-

кумулировать различные социально - культурные инициативы и обладает необходимыми 

возможностями для их обеспечения; 

- информационное пространство, так как интегрирует в себе необходимые ресурсы, поз-

воляющие осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющую не 

только учебную, но и социокультурную значимость; 

- образовательное  пространство, в рамках которого происходит становление личности 

субъектов образовательного пространства. 

В качестве основных концептуальных идей нами выделены следующие идеи: 

- успешности, которая определяется степенью заинтересованности всех его участников 

(обучающихся, педагогов, родителей, социальных и профессиональных партнеров) в по-

ложительных, личностно значимых результатах. 

- оптимального сочетания требований стандарта и индивидуальных способностей, склон-

ностей обучающихся, разнообразных форм учебной деятельности, основного и дополни-

тельного образования, интенсивности учебной деятельности школьников, эффективное 

использование современных образовательных технологий; 

- создание эмоционально привлекательной образовательной среды - процесса непрерыв-

ного сохранения и развития школьных традиций в условиях преемственности и согласо-

ванности всех реализуемых в образовательном комплексе образовательных программ и 

маршрутов. Результат создания такой среды - имидж школы, в основе которого такие по-

нятия, как престиж, творчество, открытость, развитие. 

Основами обозначенных идей стали принципы: 

- гуманизма, предполагающий организацию общего руководства жизнью школы на основе 

уважительного отношения между педагогами и детьми, толерантности к мнению детей, 

доброго и внимательного взаимодействия, в котором растущая личность чувствует себя 

защищенной, нужной, значимой; 

- гибкости – способности перестраиваться в связи с изменившимися условиями, примене-

нием новых образовательных технологий; 

- непрерывности — обеспечении преемственности целевых и направляющих установок на 

всех уровнях образования; 

- вариантности, направленный на комплексное образование, дающее возможность вы-

пускникам право выбора, обеспечивающий отбор содержания, форм и методов обучения и 

воспитания с учет возрастных и индивидуальных интересов детей и взрослых в образова-

тельном процессе; 

- открытости - способности и готовности программы к восприятию новых целей, задач, 

методик и средств обучения; 

- интеграции – создании пространства, формирующего новую картину мира, где человек 

рассматривается как цельная информационно-биологическая система с его духовным, ин-

теллектуальным, физиологическим опытом, способная гармонично  строить отношения 

«Человек – Общество»; 

- субъектности, определяющий человека как индивидуальность, которая реально облада-

ет субъектными полномочиями и умело использует их в построении собственной деятель-

ности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жиз-

недеятельности в классе и в школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта, межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирую-

щим в школьном сообществе; 

- инноваций, заключающийся в единстве содержания образования, использования совре-

менных образовательных технологий и форм организации образовательного процесса, 

критериев оценки качества образования. 
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3.СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Стратегия реализации Программы развития определяет следующие направления деятель-

ности:  

- направление «Современное качество образования»; 

- направление «Современной школе - современный учитель»; 

- направление «Совершенствование воспитательной системы»; 

- направление «Сетевое взаимодействие». 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель: обеспечение доступности, современного качества образования на основе развития 

инновационных процессов. 

Задачи: 

- развитие системы непрерывного образования в школе (от дошкольного образования до 

профильной подготовки); 

- всестороннее совершенствование системы образования через разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных программ курсов по выбору, культурных и учебных 

практик; 

- адаптация обучающихся к современным социально-экономическим условиям; 

- развитие индивидуальных качеств обучающихся. 

Направления работы  

с детьми 

Цели Итоговое  

мероприятие 

Конструирование, моделирование 

1.Программа  культурной 

практики «В мире LEGO» 

для детей дошкольного 

возраста 2-7 лет 

Развитие конструктивных 

навыков, творческих способ-

ностей ребенка 

. 

Выставка моделей «Уди-

вительный LEGO-мир» 

2.Краткосрочный  курс 

«LEGOзнайка» (1-4 клас-

сы) 

Формирование у детей навы-

ков начального технического 

конструирования 

Урок-праздник «Мы лю-

бим LEGO» (1 класс), со-

ревнования роботов (2-4 

классы) 

3.Программа курса по вы-

бору «Основы робототех-

ники» (5-9 классы) 

 

Формирование у школьников 

умения строить модели по 

схемам 

 

Конкурс-соревнование 

«Состязания роботов»  

4.Профильный лагерь по 

робототехнике (8-10 клас-

сы) 

 

Развитие технических способ-

ностей старшеклассников че-

рез создание моделей реаль-

ных объектов и процессов 

Фестиваль «РОБОринг» 

  

 

Проектная и исследовательская деятельность 

1.Культурная практика 

«Игры – эксперименты» 

для детей дошкольного 

возраста 2-4 лет 

Развитие познавательной ак-

тивности ребенка в процессе 

экспериментирования 

Праздник «Мы познаем 

мир» 

2.Вариативная программа 

«Юный исследователь» 

для детей дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Развитие у  дошкольников по-

исково-познавательной дея-

тельности  

Конкурс исследователь-

ских работ «Мои первые 

опыты» 

3.Программа внеурочной 

деятельности «Я – иссле-

дователь» (1-4 классы) 

Развитие стремления к само-

стоятельному познанию и 

размышлению посредством 

Конкурсы исследователь-

ских работ и проектов 

«Первые шаги» 



23 
 

экспериментальной деятель-

ности 

День науки 

4.Программа внеурочной 

деятельности «Малая ака-

демия наук» (5-9 классы) 

Освоение школьниками спо-

собов самостоятельной про-

ектной деятельности 

Метапредметные дни 

День науки 

5.Программа учебных 

практик  

Формирование навыка инте-

грации содержания смежных 

дисциплин при решении про-

блемных задач 

КТД «Знаю. Умею. Научу» 

Планируемые результаты: 

- увеличение доли детей - победителей и призеров конкурсов исследовательских работ и 

проектов; 

- увеличение доли детей – победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и участников регионального этапа; 

- увеличение доли  детей – участников Всероссийских и международных мероприятий; 

- увеличение доли выпускников, поступивших в учебные заведения соответствующего 

направления; 

- увеличение доли реализованных на практике образовательных программ курсов по вы-

бору, культурных и учебных практик; 

- создание методических рекомендаций по разработанным и реализованным программам. 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ – СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

Учитель-профессионал – это специалист, овладевший высоким уровнем профессиональ-

ной деятельности, сознательно изменяющий и развивающий себя в процессе труда, вно-

сящий свой индивидуальный творческий вклад в профессию.  

Главным фактором достижения профессионализма учителя является процесс самосовер-

шенствования.  

Цель: разработка системы непрерывного повышения мастерства педагога на основе тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

- содействовать развитию у педагогов навыков проектирования и профессиональной ре-

флексии собственной деятельности через вовлечение их в разработку и реализацию обра-

зовательных программ; 

- обеспечить интеграцию теоретических знаний и практических навыков педагогов через 

их включение в апробацию приемлемых для школы организационных форм сетевого вза-

имодействия; 

- создать инновационный кейс «Методическая компетентность учителя», включающий 

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

ниторинг и стимулирование профессионально-творческого роста учителя». 

Мероприятия:  

1. Разработка рабочих программ, программ учебных и культурных практик, программ 

краткосрочных курсов, программ внеурочной деятельности. 

2. Участие  в краевых проектах ИРО ПК «Смысловое чтение», «Учебные практики 

как средство достижения метапредметных и предметных результатов деятельност-

ного типа». 

3. ПДС «Оценка метапредметных результатов». 

4. Семинары-практикумы  с участием научных руководителей (Женина Л.В., доцент, 

кандидат исторических наук, преподаватель кафедры новой и новейшей истории 

России ПГГПУ, Лядова Н.В., доцент, кандидат медицинских наук, ведущий науч-

ный сотрудник отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК, Акулов А.А., кандидат био-

логических наук, начальник отдела сопровождения федеральных государственных 

образовательных стандартов ИРО ПК). 
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5. Организация деятельности кустовых методических объединений педагогов. 

6. Обобщение опыта работы педагогов (участие педагогов  в конференциях, конкур-

сах, фестивалях, публикации, аттестация, создание личных сайтов и др.). 

7. Мастер-классы межшкольных творческих (проблемных) групп. 

8. Ежегодные рефлексивные педагогические конференции. 

Планируемые результаты: 

- повышение уровня готовности педагогических работников к использованию современ-

ных педагогических технологий в педагогическом процессе (технология продуктивного 

чтения, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технологии 

исследовательской и проектной деятельности), повышение собственной квалификации 

посредством разработки педагогических проектов и инициатив, образовательных про-

грамм учебных предметов, программ учебных и культурных практик, программ кратко-

срочных 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»; «Мо-

ниторинг 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. 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цель: создание условий для формирования  интеллектуальной культуры обучающихся. 

Задачи:  
- формирование  познавательных интересов детей и потребности в познании естественных 

наук. 

- развитие кругозора  и любознательности, критического мышления, умение проявлять 

свои интеллектуально-познавательные, исследовательские умения в жизни; 

- содействие развитию личностных качеств обучающихся.  

Мероприятия: 

1. Проведение предметных недель. 

2. Проведение месячника «Мир знаний». 

3. Конференция увлечений «Умник». 

4. Проведение школьной метапредметной олимпиады. 

5. КТД «Калейдоскоп творчества». 

6. Брейн-ринг «Сражение суперинтеллектуалов» 

7. Турнир  знатоков «Все обо всем». 

8. Районный открытый интеллектуальный турнир естественных наук «Школьный 

квартет». 

9. Интеллектуальный марафон «Магистр школьных наук». 

10. Научные каникулы. 

Планируемые результаты: 

1. Повышение уровня индивидуальных достижений детей.  

2. Положительная динамика развития исследовательских и проектных умений детей, их 

творческого потенциала. 

3. Формирование потребности в самообразовании, выстраивание непрерывной 

образовательной траектории.  

4. Создание имиджа школы как конкурентно способной образовательной организации. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

Сетевые формы общения и взаимодействия экономичны, эффективны. Они позволяют 

быть школе конкурентоспособной, обеспечивают ее развитие вследствие педагогического 

взаимовлияния, расширяют возможности профессионального самоопределения школьни-

ков. 

Также основаниями сетевых форм взаимодействия являются появление профессиональ-

ных сообществ и укрупнение ресурсов (кадровых, материально-технических, методиче-

ских и др.) 

Цель: организация сетевого взаимодействия как условие достижения современного каче-

ства образования и повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Задачи:  

- создать единую образовательную среду школы - ресурсного центра естественно – науч-

ного направления; 

- повысить эффективность использования связей «школа – вуз (ссуз)», «школа – школа», 

«школа - учреждения дополнительного образования», «школа – АНО «Центр Развития 

Молодежи» (Екатеринбург);  

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

Мероприятия:  

1. Апробация продуктов деятельности, разработанных в рамках участия в краевых 

проектах научно-методического сопровождения  деятельности апробационных 

площадок ФГОС ООО Пермского края. 

2. Организация пассивного студенчества, социальных практик, профессиональных 

проб. 

3. Курсовая подготовка педагогов.  

4. Консультационная деятельность. 

5. Проведение Дней науки, метапредметных дней. 

6. Накопление информации о педагогическом опыте школ сетевого взаимодей-

ствия. 

7. Работа межшкольных методических объединений, педагогических мастерских 

учителей. 

8. Проведение методиагностики удовлетворенности педагогов организацией рабо-

ты по сетевому взаимодействию. 

9. Научные ученические лаборатории по физике, химии,  биологии  в  условиях 

социального  партнерства  «школа – вуз (ссуз)». 

Планируемые результаты: 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг за счет сетевого взаимо-

действия; 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

посредством использования ресурсного центра через реализацию совместных образова-

тельных программ; 

- создание условий для профессионального и личностного самоопределения; 

- обеспечение  возможности  проектирования  индивидуального  образовательного марш-

рута для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

- формирование  первоначальной  системы  знаний  об  условиях  и  процессах профессио-

нальной деятельности; 

- формирование первоначальных профессиональных компетенций (умений) в выбранной 

обучающимся области профессиональной деятельности; 

- создание научных ученических лабораторий по физике, химии,  биологии  в  условиях 

социального  партнерства  «школа – вуз (ссуз)»; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

- обеспечение возможности получения полноценного образования для разных категорий 
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обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и по-

требностями; 

- подготовка выпускников школы к освоению программ высшего и среднего профессио-

нального образования. 

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации Программы: 2016 – 2019 годы 

I этап – Ориентировочный (апрель – июнь 2016  года - август 2016 года) 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, конкретизация плана реали-

зации Программы развития, разработка нормативно-правового, методического обеспече-

ния, совершенствование инновационной деятельности, создание проблемных, творческих 

групп. 

Основные мероприятия: изучение информационных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов; диагностика условий осуществления педагогами своей професси-

ональной деятельности; мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся; 

мониторинг интеллектуального развития обучающихся на каждой ступени образования; 

анализ диагностических материалов. 

Ожидаемый результат: совершенствование учебного плана на основе проведенного 

анализа; корректировка и разработка рабочих программ учебных предметов, учебных и 

культурных практик, программ курсов по выбору, внеурочной деятельности, получение 

диагностических материалов. 

II этап - Основной (сентябрь 2016 года  -  август 2019 года). 

Цель: реализация мероприятий в рамках основных направлений Программы развития. 

Развитие существующих и включение новых элементов в образовательный процесс, со-

вершенствование инновационной деятельности, проведение, анализ и оценка нововведе-

ний в школе. 

Основные мероприятия: внедрение  усовершенствованного учебного плана и скорректи-

рованных образовательных программ; широкое использование современных образова-

тельных и воспитательных технологий в образовательном процессе; подготовка педагоги-

ческих кадров, владеющих своей профессией и свободно ориентирующихся в смежных 

областях деятельности, имеющих потребность постоянного профессионального роста, со-

циально и профессионально мобильных; совершенствование материально-технической 

базы. 

Ожидаемый результат: организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными программами, с 

использованием современных образовательных технологий; укомплектованность школы 

компетентными педагогическими кадрами, удовлетворение их потребности в постоянном 

профессиональном росте; развитии  и самосовершенствовании, самореализации и социа-

лизации каждого обучающегося. 

III этап - Обобщающий (сентябрь 2019 года). 

Цель:   отслеживание   и   корректировка   результатов   реализации Программы, монито-

ринг и оценка эффективности проведенной работы. 

Основные мероприятия: анализ полученных результатов. 

Ожидаемый результат: создание единого информационного банка данных; распростра-

нение положительного опыта. 

IV этап – Этап полной реализации (декабрь 2019  года). 

Цель: подведение итогов реализации Программы, распространение опыта работы. 

Основные мероприятия: подведение итогов реализации  Программы; обобщение и рас-

пространение передового педагогического опыта; итоговая презентация реализации Про-

граммы развития 

Ожидаемый результат: Создание и функционирование школы- ресурсного центра есте-

ственно – научного направления, имеющего насыщенную образовательную среду с ши-

роким применением новых образовательных технологий, обеспечивающих качественные 
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изменения в организации, содержании образовательного процесса, характере результатов 

обучения; издание сборника методических рекомендаций и материалов. 

5. 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, со-

держании и технологиях образования, в системе оценки качества образования, системе 

управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности  

и финансово-экономических механизмах; 

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

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

нителей Программы. 

Администрация школы в ходе выполнения Программы развития разрабатывает норматив-

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

комплекс намеченных мероприятий, разрабатывает перечень целевых показателей для 

контроля за ходом реализации Программы, организует контроль, собирает и систематизи-

рует статистическую и аналитическую информацию,  информирует общественность о хо-

де и результатах реализации Программы, в том числе на сайте школы в  сети Интернет, 

готовит ежегодно доклад о ходе реализации Программы, несет  ответственность  за  свое-

временную  и  качественную реализацию Программы. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

- Нормативно-правовое обеспечение требует разработки организационно - управленче-

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

ятельность ресурсного центра, внесение изменений и дополнений в должностные ин-

струкции 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 ре-

комендаций по их реализации.  

- Программно-методическое обеспечение предполагает разработку инновационных кейсов 

«Методическая компетентность учителя», использование современных образовательных 

технологий, инновационного педагогического опыта по направлениям инновационного 

развития российской системы образования. 

- Информационное обеспечение требует создания информационного банка «Школа – ре-

сурсный центр естественно - научного направления». 

- 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.  

- Материально-техническое обеспечение требует приобретения специального оборудова-

ния. 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по 

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

зования целевых показателей муниципального задания с целью обеспечения мониторинга 

динамики результатов за оцениваемый период. 


