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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №47 г.Липецка на 

2016 – 2020 гг. «Орбита» 

Дата принятия решения  

о разработке программы,  

дата её утверждения  

(наименование и номер  

соответствующего нормативного акта)  

Принята  

 17.11.2016 г.  

Протокол педагогического совета № 2 от 17.11.2016г.  

Утверждена  

приказом директора МБОУ СОШ №47 

№   291от 21 ноября  2016 г.  

Тип программы  Целевая 

Заказчики программы Участники образовательных отношений: педагогический коллектив школы, учащиеся, родители 

(законные представители) учащихся  

Сведения об инициаторе идеи и основном 

ответственном разработчике программы. 

Наименование: МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №47 г.Липецка 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Галкина Г.И. 

Почтовый адрес: 398043 г.Липецк, ул.Космонавтов 11Б 

Электронная почта: Sc47@mail.ru  

Контактные телефоны: 8 (4742) 34-81-47 

Разработчики программы Галкина Г.И., директор МБОУ СОШ № 47  

Катасонов И.А., заместитель директора  

Огаркова Т.Д., заместитель директора  

mailto:Sc47@mail.ru
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Битуева Н.В., заместитель директора  

Труфанова Т.В., заместитель директора 

Члены методического совета школы, члены  Управляющего совета , 

члены общешкольного  родительского  комитета 

Исполнители программы Администрация., педагоги, учащиеся , родители, социальные партнеры школы  

Цели программы 1.Обеспечить условия для развития, самореализации и социализации каждого обучающегося, 

ориентации его духовно-нравственного развития на воспитательный идеал гражданина России: 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

2.Обеспечить условия для реализации преемственно связанных основных образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными программами. 

Задачи программы 1.Обеспечить преемственность основных образовательных программ, направленных на достижение 

соответствующих возрасту, уровню образования, личностным потребностям и интересам 

обучающихся образовательных результатов, 

2.Обеспечить систему условий (кадровых, психолого-педагогических, информационно-

методических, ИОС и др.) для реализации преемственно связанных ООП НОО, ООО, в том числе 

 создать необходимые условия: 

- для введения профессионального стандарта «Педагог» в целях обеспечения готовности 

педагогических работников к реализации ФГОС общего образования, 

- для целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и сопровождения одаренных 

детей, их самореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, 

- для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

- для успешной социализации учащихся в школе, развития ученического самоуправления, 
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- для дальнейшего развития художественно-эстетического образования школьников через урочную и 

внеурочную деятельность. 

3.Совершенствовать единое информационно-образовательное пространство для современной 

поддержки образовательного процесса и автоматизации управленческой деятельности 

Сроки и этапы реализации программы 2016-2020 годы: 

I этап (2016 год) – организационно-подготовительный, прогностический;  

II этап (2017-2019 годы) – практический; 

III этап (2020 год, 1-я половина) – контрольно-оценочный.  

Законодательная база для разработки 

программы развития 

1. Федеральный закон от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции  

долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, раздел III 

«Образование» 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 27.04.2016) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No996-р  

7.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авт. 

Ф.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков); 

8.Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 № 534 «Об утверждении 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»; 
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9.Стратегический план развития   города   Липецка   до   2016   года (утвержден решением Липецкого 

городского Совета депутатов от 29.08.2006 № 389 «О Стратегическом плане развития города Липецка 

до 2016 года»); 

10.Постановление администрации г. Липецка от 23.12.2014 № 2920 (ред. от 29.12.2015) «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в городе Липецке, на 2014 - 2018 годы»; 

11.Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы" (в редакции 

постановлений от 29.03.2016 № 495, от 26.06.2015 № 1162, от 01.09.2015 № 1550, от 25.12.2015 № 

2370, от 29.12.2015 № 2498) (утверждена постановлением администрации города Липецка от 

30.09.2013 № 2266 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 

Липецка на 2014 - 2016 годы»); 

12.Квалификационные характеристики административных и педагогических работников системы 

общего образования, утвержденные Министерством социального и экономического развития 

Российской Федерации 14 .08.2009 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

14.Устав МБОУ СОШ № 47 города Липецка 

Источники финансирования реализации 

программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская помощь, средства на целевые 

проекты. Объем финансирования будет уточняться ежегодно. 

Порядок мониторинга хода и результатов 

реализации Программы Организация и 

контроль за исполнением программы 

Порядок внутреннего мониторинга (анкетирование, диагностика, тестирование, наблюдение) 

определяется планом мероприятий Программы развития, включающим в себя планы реализации 

мероприятий по основным направлениям Программы  осуществляется Управляющим советом , 

администрацией школы, Советом учащихся. 



8 

 

 

  



9 

 

ВВЕДЕНИЕ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РОССИИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ  

МБОУ СОШ№ 47 

Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 

напрямую зависят успехи в социально- экономическом развитии, поскольку система образования создает самый главный ресурс – человеческий 

потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны. Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового 

развития и отражая общенациональные интересы в сфере образования, предлагает ряд существенных изменений в системе образования: переход на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты, формирующие современное мышление у молодого поколения; формирование 

модели внутренней оценки качества образования; формирование культурно-образовательной среды как условия воспитания и социализации всех 

субъектов образовательного процесса, их коммуникабельности и толерантности; информатизации образовательной среды школы, связанной с 

переходом к информационному обществу, значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия. Таким образом, Программа 

развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов №47 города Липецка на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры 

стратегической задачи текущего времени – модернизации образования, с другой - обеспечивает переход школы в качественно иное состояние, 

максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников образования (учеников, учителей, родителей). 

Программа развития определяет стратегию развития образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы ее реализации. Программа 

как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана также консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

   Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы, высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством общего образования. кадровые и материальные ресурсы ее реализации.  

Ценностные ориентиры развития символически подчеркнуты в названии Программы развития. 
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                                       «ОРБИТА» 

                                    Образованного 

                                    Развитого 

                                    Благородного 

                                    Инициативного 

                                    Творческого 

                                    Активного человека»  
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РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

МБОУ СОШ№47г. Липецка – 

образовательная организация, имеющая 

прочные традиции и существенные 

достижения в области образования.  

Сведения  

Полное название ОУ  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов № 47. 

Тип ОУ  Общеобразовательное организация 

  

Организационно- правовая форма  Муниципальное бюджетное учреждение  

Учредитель  Департамент образования администрации города Липецка; адрес: г. Липецк, ул. Космонавтов , д.56а  

Год основания  1967  

Юридический адрес  Российская Федерация, 398043, Россия, город Липецк, улица Космонавтов, дом 11-Б. 

Телефон /факс  (8 4742) 34-63-17  

Телефон  (8 4742) 34-81-47 

E-mail  sc47@mail.ru 

Адрес сайта  http://www.sc47.ucoz.ru. 

Руководитель школы  Галкина Галина Ивановна – Отличник народного просвещения  

mailto:sc47@mail.ru
http://www.sc47.ucoz.ru/
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Лицензия  Лицензия серия 48Л01№0000819, регистрационный №697, дата выдачи 21.08.2014, выдана 

Управлением образования и науки Липецкой области 

 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48А01 №00000206, регистрационный № 016, 

выдано Управлением образования и науки Липецкой области .Дата выдачи: 23.05. 2014, срок 

действия до 23 мая 2026г. Для выявления степени готовности учреждения к реализации Программы 

развития на 2016 – 2020 годы проведено изучение состояния системы работы школы. 

 

 

Средняя школа №47 Советского района города Липецка была открыта в 1967 году. 

Ключевым для развития учреждения стал 1994 год, когда наш педагогический коллектив включился в областной эксперимент на тему 

«Воспитание нравственности учащихся через овладение музыкальной культурой». Именно участие в эксперименте и его положительные результаты 

позволили школе в 2004 году получить статус школы с углубленным изучением предметов и определить проектные линии программы развития 

школы.  

В 2008 году образовательное учреждение проходило экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников, применяемой 

Рособрнадзором для государственной аккредитации образовательных учреждений, реализующих образовательные программы соответствующего 

уровня и направленности, на основе компонентов технологии «КАС ДОУ – Аттестация (Новая Версия)». Оценка результатов экспертизы позволила 

признать качество подготовки выпускников соответствующим требованиям государственных образовательных стандартов для ступени начального 

общего образования, основного общего образования, среднего/полного/ общего образования. Данные проведенной экспертизы позволили сделать 

вывод о том, что показатели  уровня воспитанности и социализации обучающихся школы выше общегородских. 

Аккредитация образовательного учреждения в 2014 году подтвердила успешное развитие школы в новых условиях. Об этом свидетельствует 

образовательная карта школы. 

Прием в школу: в 1-11-е классы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком приема 

граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107, Правилами 

приема, установленными учреждением.  
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Режим работы: двухсменный. В 1-4-х классах – пятидневный, 5-11-х классах – шестидневный. Начало занятий первой смены – 8.30 второй – 

13.40. Продолжительность урока: в 1-х классах– 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут (январь – май); во 2-11-х классах – 45 минут.  

Кадровое обеспечение: учителей – 38, старших вожатых – 2, педагогов- психологов – 2, педагогов дополнительного образования – 7, 

преподавателей-организаторов ОБЖ –1.  

Квалификация преподавателей: 13 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 18 – первую; 4 награждены значком 

«Отличник народного просвещения РФ», 7 – Почетной грамотой МО РФ, 1 – медалью «Ветеран труда», 2 – нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования РФ»; 2 являются победителями городского профессионального конкурса «Призвание – учитель», 2 – лауреатами премии им. 

С.А.Шмакова, 1- лауреатом премии им. М.Б. Раковского, 1 – победителем конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Предшкольная подготовка: группы по адаптации детей шести/семилетнего возраста к обучению в школе.  

Группы продленного дня: по запросам родителей (наполняемость – 25 человек).  

Реализуемые программы: начального общего образования (в т. ч. по образовательным моделям:«Начальная школа XXI века» (под ред. Н.В. 

Виноградовой); основного общего образования; среднего общего образования базового и профильного уровней (истоия, обществознание, русский 

язык, литература), а также углубленного изучения отдельных предметов (хоровое пение, сольфеджио, ансамбль, современный танец, постановочная 

работа, хореография, партерная гимнастика, живопись, рисунок, дизайн, скульптура, декоративно-прикладное искусство, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский).  

Изучение иностранных языков: углублённое изучение иностранных языков в 6-в и 7-б классах; изучение второго иностранного языка в 9а, 

7б классе, кружки: «Немецкий язык для младших классов», «Английский с удовольствием», «Изучая немецкий язык».  

Инновационные (нетиповые) учебные программы по учебным предметам: углубленный курс музыки по авторским и модифицированным 

программам для 1-11-х классов: «Хоровой класс» (1-11 классы); «Сольфеджио» (1-9 классы); «Музыкальная литература» (5-8 классы); «История 

музыки» (8 класс), «Искусствоведение» (10-11 классы), «Хореография» (1-11 классы), «Рисунок» (1-9 классы), «Живопись» (1-9 классы), 

«Скульптура» (1-9 классы), «Декоративно-прикладное искусство» (1- 11 классы), «Архитектура» (10-11 классы), «Композиция» (1-9 классы). 

Предпрофильная подготовка: осуществляется для обучающихся 9-х классов через курс «Профориентация» и предметные учебные курсы. 
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Профильное обучение: функционируют профильные классы: 11А социально-гуманитарный (профильные предметы: история, 

обществознание), 10А (гуманитарный).  

Школа является региональной инновационной площадкой по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей социализацию 

личности обучающихся»; городским инновационным проектом по теме: «Ученическое самоуправление как одна из форм государственно-

общественного управления ОУ».  

Платные образовательные услуги: группы по адаптации детей шести/семилетнего возраста к обучению в школе, изучение учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным предметам.  

Дополнительное образование: кружки различной направленности («Умелые руки», «Ремесло», «Чтобы помнили», «История школы», 

«Земли родной минувшая судьба», «КВН», «Подросток и закон», «Мастерица», «Юный художник», «Что? Где? Когда?», «КВН», «Я и мое 

Отечество», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Школьный сайт», «Английский с удовольствием», «Изучая немецкий язык», «Немецкий для 

старшеклассников», «Я – пешеход и пассажир»; клубы («Юность», «Ромашка»); научное общество обучающихся«Интеллект»; спортивные секции 

(баскетбол, ОФП).  

Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, др.: 

с Липецким государственным педагогическим университетом, Липецким областным колледжем искусств им. К.Н. Игумнова, Липецким 

государственным техническим университетом, филиалами Московского финансово-экономического института и Воронежского института 

менеджмента и маркетинга.  

Международные связи: партнёрские связи с гимназией имени Г.Эрнста в г. Шлёзинген (Тюрингия, ФРГ). 

Другие известные сведения: С 1999 года в школе функционирует пионерская организация «Вместе», с 1990 года работает школьный Музей 

Боевой и Трудовой Славы, с 1993 по 2000 гг. успешно проведён эксперимент «Воспитание нравственности школьников через овладение музыкальной 

культурой». 2002г.  дан старт экспериментальной модели ученического самоуправления «Школьное государство «Серебряная Орбита»; 2003г.  

школа аттестована на статус «Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №47», принята первая программа развития школы на 2004 – 2009гг. (подпрограммы:«Информатизация образовательного 

процесса», «Одаренные дети», « Здоровье»); 2004г. – создана и успешно реализуется программа воспитания «Восхождение личности»; 2007г. – школа 

стала обладателем муниципального ГРАНТА «Современная школа  территория развития»; 2008г. – школа стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», 2009г. – начал свою работу Управляющий совет, открыта мемориальная доска выпускнику школы, погибшему в Афганистане, Борису 
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Каданцеву; 2009, 2010гг. – модель ученического самоуправления  победитель Всероссийского дистанционного конкурса; в 2010 году школа вошла 

в десятку лучших ОУ г. Липецка. В 2013 году школа стала призером муниципального конкурса «Школа – территория здоровья». С 2005 года школа 

является организатором и базовой площадкой межшкольного фестиваля ученического самоуправления «Диалог цивилизаций». С 2010 года в школе 

развивается КВНовское движение, школьные команды «Болт», «Рояль», «BLACK and WHITE» становились призерами, а в 2012 и 2014 году – 

победителями регионального турнира Всероссийской юниор-лиги. Ученики школы с 2008 года принимают активное участие в городском конкурсе 

«Лидер 21 века», за это время 10 участников стали победителями конкурса и еще 3 – призерами. 

Особое внимание педагогического коллектива сосредоточенно на решении проблем воспитания и социализации обучающихся. В 2004 году 

создана и успешно реализуется программа воспитания «Восхождение личности». В ней определенно отношение к воспитанию как процессу 

педагогической помощи ребенку в решении индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и 

экономическим положением, успешным продвижением в обучении и общественной деятельности. В 2008 году воспитательная программа 

«Восхождение личности» стала дипломантом II степени на Всероссийском конкурсе воспитательной системы ОУ всех типов;  

Эффективность работы школы во многом зависит от правильно выбранного стратегического направления, от грамотно выстроенной 

образовательной программы, воспитательной деятельности, от умело спланированной модели управления. Но это лишь часть дела. Успех школы во 

многом определяется так называемым « человеческим фактором», который предусматривает усиленное внимание администрации к Человеку 

(Учителю, Воспитаннику, Родителю). Человек - высшая ценность в МБОУ СОШ№47! 

Данный принцип - гуманистический. Он ложится в основу всей кадровой политики школы, в том числе политики воспитания. В рамках 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС педагогический коллектив реализует этот принцип 

через сферу ученического самоуправления, которое дает возможность школьникам управлять собственными делами, адаптироваться к 

существующим социальным условиям, занять позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества и реализовывать данные проекты. Детские 

общественные объединения, ученическое самоуправление функционирующие в школе, дают возможность детям проявить себя. Это школа 

формирования лидерских качеств. Об этом пишут и говорят сами дети. И анализ опыта работы на основе различных методов диагностики также 

позволяет сделать вывод о том, что, в целом, в решении этого вопроса имеется положительная динамика. 

Таким образом, МБОУСОШ с углубленным изучением отдельных предметов №47 активно реализует одно из важнейших направлений 

государственной политики – государственно-общественное управление в образовании через ученическое самоуправление и выделяет его как 

приоритетное.  
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РАЗДЕЛ II 

2.ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОУ 

2.1 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА  

Целью Программы развития МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №47 города Липецка, реализуемой в 2011-2015 гг. 

было удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и качественного общего  и дополнительного образования детей за счет 

внедрения  ФГОС, создания условий для выстраивания каждым учащимся индивидуального образовательного маршрута, с целью достижения 

планируемых личностных результатов. В рамках данной программы решались следующие задачи:  

- дальнейшее формирование образовательной среды, позволяющей каждому ребенку построить индивидуальную траекторию личностного развития, 

выбрать индивидуальный образовательный маршрут, а именно: внедрение образовательной программы начальной школы с целью эффективного 

перехода к учебной деятельности, основанной на  системно-деятельностном подходе согласно новым ФГОС;  

совершенствование предпрофильного и профильного обучения: лингвистического, лингво - эстетического, социально-гуманитарного, 

гуманитарного, физико-химического;  

 - развитие модели воспитательной системы «Восхождение личности», позволяющей каждому ребенку раскрыть и максимально реализовать свои 

индивидуальные творческие способности, в том числе за счет расширения предлагаемого спектра программ дополнительного образования детей;  

- создание в учреждении  здоровьесберегающего  комплекса;  

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы, направленное на использование всеми педагогическими работниками 

современных технологий обучения и воспитания;  

- обновление материально-технической оснащенности образовательного процесса, в том числе за счет 

внебюджетных средств. 

Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам пришла к ожидаемым 

результатам: 

1) школа в нормальном режиме осуществила полный переход на ФГОС НОО; 

2) во всех классах начальной школы во внеурочной деятельности реализуется инновационная 

программа «Успех»; 
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3) 100% обучающихся 10-11 классов реализуют индивидуальный маршрут профильного обучения через обучение в рамках урочной деятельности, 

элективных курсов, через участие в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе и дистанционных; 

4) наблюдается положительная динамика участия детей в различных конкурсах и олимпиадах. В дистанционных конкурсах и олимпиадах количество 

участников выросло с 358 в 2011-2012 учебном году до 580 в 2015-2016 учебном году; 

5) повысилось качество знаний с 51,2% до 61%; 

6) 100% педагогов школы за три последних  году прошли курсовую переподготовку по актуальным вопросам современного образования, в том числе 

и для качественного внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

7) совершенствовалась работа школы по направлению «Ученическое самоуправление», в региональном этапе всероссийского конкурса школ, 

реализующих ученическое самоуправление, наше общеобразовательное учреждение заняло 1 место. 

2.2 Анализ работы с кадрами 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

 

 

Всего работников в 

школе (без женщин в 

декретном отпуске) 

 

Возрастной состав Возрастной состав Возрастной состав 

20-39 

лет 

40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 

20-39 

лет 

40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 

20-39 

лет 

40-55 лет 

(женщины) 

пенсионного 

возраста 

40-60 

мужчины 

40-60 

мужчины 

40-60 

мужчины 

16 17/1 7 15 16/3 7 14 16/2 9 

педагогов 16 17 6 15 17 4 14 17 8 

руководителей - 1 1 - 1 1  1 1 

мужчин 2 1 1 2 3 - 2 2 2 

женщин 14 17 6 13 17 7 12 16 7 

высшая к/категория 1 5 1 - 5 2 2 6 4 
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первая к/категория 9 7 1 10 10 2 5 10 3 

вторая к/категория  - 2 3 - 2     

к\категория по стажу - - 3 2 2 1 6 3 2 

 не аттестованы 7   7 - -    

Молодые специалисты (в 

возрасте до 30 лет) 

9   10 - - 8   

Можно сделать вывод, что в основном кадровый состав коллектива – это опытные педагоги с достаточно большим стажем работы, способные 

помочь молодым специалистам овладеть психолого – педагогической мудростью в практической деятельности с детьми.  

КАТЕГОРИЙНЫЙ СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Присвоена к/категория 

 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

высшая к/категория 7(17,1%) 7 (17%) 13 (29%) 

первая к/категория 17(41,5%) 22(53,6%) 18(44%) 

вторая к/категория    

по стажу 4(7,3%)  9(22%) 

не аттестованы 7(17,1%),   

Соответствуют занимаемой должности  5(12,2%) 9(22%) 
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КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ осуществляется согласно нормативно – правовым требованиям- каждые три года. 

Окончили курсы повышения квалификации 2013-2014 уч.г. 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 уч.год 

 

при ЛИРО 6 12 17 

при ЛИРО (академик Поташник М.) - - - 

«Менеджмент воспитания» (руководитель Е. Н. Степанов, профессор, д.п.н.) - - - 

Институт менеджмента, маркетинга и финансов 8 - - 

Российский финансовый институт при правительстве РФ 2 1 - 

при ЛГПУ 1 - - 

В Москве - - 1 

Дистанционные курсы 1 - 3 

итого 18 (43,9%) 13(29,2%) 21(50%) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

В 2012-2013 уч.году в школе  работали: 

 3 ветерана труда (Карташова Т.Н.,Дуванова Н.В., Маюрников А.А.); 

 7 отличников просвещения (Галкина Г.И., Некрасова Л.Н., Труфанова Т.В., Дуванова Н.В., Воронина Н.С., Коршикова Н.И., Кукуев С.И);  

 1 отличник профтехобразования (Маюрников А.А.); 

 двое награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» (Чернышова Л.Н., Катасонов И.А.); 



20 

 

 9 работников школы (Галкина Г.И., Некрасова Л.Н., Чернышова Л.Н., Гладких О.В., Катасонов И.А., Пешкова С.В., Корчагина Г.В., Телегина 

С.А., Огнева И.М.); 

  награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ;  

 3 педагога награждены премией имени С.А. Шмакова (Галкина Г.И., Катасонов И.А., Киселева М.Н.),  

 1 педагог дважды стал победителем конкурса «Лучший учитель» в рамках национального проекта «Образование» (Катасонов И.А.),  

 -2 педагога - победители конкурса «Призвание – учитель»( ( Пешкова С.В., Катасонов И.А.), 

 -1педагог награжден знаком отличия « За заслуги перед городом Липецком» (Галкина Г.И.,) 

 -1 педагог награжден почетным  знаком «За заслуги в области образования города Липецка» (Галкина Г.И.); 

 -1педагог награжден юбилейной медалью « Во славу Липецкой области»1- (Галкина Г.И.). 

 Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок. Все члены педагогического коллектива имеют высшее образование. 

Учителями школы ежегодно транслируется опыт работы образовательного учреждения на публичных мероприятиях в сфере образования.        

В 2013-2014 учебном году : 

№ Название мероприятия  

(его статус) 

ФИО педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт ОУ 

Тема выступления 

7  Семинар для заместителей директора по ВР 

08.10.13 

Катасонов И.А., актив 

ученического самоуправления 

«Мы сделали это в первый раз. Авторские проекты 

ученического самоуправления» 

8  Семинар для заместителей директора по ВР 

22.01.14 

Катасонов И.А., актив 

ученического самоуправления 

«Средства массовой информации органов школьного 

ученического самоуправления» 

 

9  Выездное заседание городского совета лидеров 

ученического самоуправления 

Катасонов И.А., члены совета 

от МБОУ СОШ № 47 

Диалог на равных 
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10  ГМО учителей информатики, апрель 2014 Огаркова Т.Д. (заместитель 

директора по УВР, учитель 

информатики) 

Калашникова Ю.М. (учитель 

информатики) 

1. О повышении качества образования по 

информатике в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО  

2. О совершенствовании педагогического мастерства 

в сфере формирования универсальных учебных 

действий у учащихся в рамках ФГОС (из опыта 

работы учителей информатики)  

11  НПК с международным участием, посвященной 

С.П. Баранову «Гносеологические основы 

образования», ЕГУ им. Бунина г. Елец, апрель 2014 

Катасонова И.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

12  Региональная НПК «Актуальные проблемы 

использования информационных технологий в 

образовательном пространстве» ЕГУ им. Бунина г. 

Елец, октябрь-ноябрь 2013 

Катасонова И.И. Использование информационных технологий при 

работе с детьми с ОВЗ 

В 2014-2015 учебном году: 

№ Название мероприятия  

(его статус) 

ФИО педагогического работника 

(должность), представляющего опыт ОУ 

Тема выступления 

1.  Семинар для заместителей директора в 

рамках работы городского инновационного 

проекта  «Ученическое самоуправление как 

одна из форм государственно-

общественного управления ОУ» , 

18.12.2015 

Катасонов Игорь Александрович «Социальное проектирование» в рамках 

программы «Воспитание и социализация 

ФГОС ООО» 

2.  Межрегиональная конференция  

«Педагогические и социально-

Катасонов Игорь Александрович «Экономико-политическая игра «Диалог 

цивилизаций» как социально-
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психологические технологии в 

образовательном процессе: опыт, 

проблемы, перспективы». 

педагогическая технология в программе 

воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования» 

3.  Международная НПК «Гражданское 

воспитание в условиях культурно-

образовательной среды региона» г. Елец, 

09.10.2014 

Катасонова Ирина Ивановна «Особенности гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников» 

4.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Педагогические и 

социально-психологические технологии в 

образовательном процессе: опыт, 

проблемы, перспективы», май 2015 

Катасонов Игорь Александрович «Социально-воспитательные технологии (из 

опыта работы)»  

5.  Областной семинар для руководителей 

детского движения в селе Аргамач –Пальна 

Елецкого района сентябрь 2014 г. 

Катасонов Игорь Александрович «Детское движение МБОУСОШ №47» 

6.  Региональный этап языкового чемпионата 

«Учим немецкий играя» в рамках проекта 

НКЦ имени Гете(Москва) в сотрудничестве 

с Германо- Российским Форумом, при 

поддержке Винтерсхалл Холдинг Гмбх,  

апрель 2015 

Катасонов Игорь Александрович Из опыта участия школьных команд в 

языковых чемпионатах «Учим немецкий 

играя» 

7.  Студенческая конференция факуьтета 

лингвистики и межкультурных 

коммуникаций ЛГПУ, октябрь 2014 

Катасонов Игорь Александрович Личность учителя 
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8.  ГПС классных руководителей, 19 марта 

2015 г. 

Киселева Марина Николаевна Патриотическое воспитание (из опыта 

работы) 

9.  Семинар-практикум для классных 

руководителей «Возможности 

использования методического пособия «Я – 

липчанин» в воспитательном процессе», 21 

октября 2014 

Галкина Галина Ивановна, директор ОУ «Вам здесь рады, Вас здесь ждут» 

10.  Семинар-практикум для классных 

руководителей «Возможности 

использования методического пособия «Я – 

липчанин» в воспитательном процессе», 21 

октября 2014 

Битуева Наталья Викторовна «Использование методического пособия «Я 

– липчанин» в воспитательном процессе 

школы» 

11.  Семинар-практикум для классных 

руководителей «Возможности 

использования методического пособия «Я – 

липчанин» в воспитательном процессе», 21 

октября 2014 

Богословская Татьяна Николаевна Открытый урок во 2в классе «Семья- как 

много в этом слове …» 

12.  Семинар-практикум для классных 

руководителей «Возможности 

использования методического пособия «Я – 

липчанин» в воспитательном процессе», 21 

октября 2014 

Булатова Светлана Викторовна Открытый урок  в 6б классе «Липецк – 

жемчужина Черноземья» 

13.  Семинар-практикум для классных 

руководителей «Возможности 

использования методического пособия «Я – 

Ермакова Людмила Ивановна Открытый урок  в 7а  классе «Город 

мастеров» 
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липчанин» в воспитательном процессе», 21 

октября 2014 

14.  Семинар-практикум для классных 

руководителей «Возможности 

использования методического пособия «Я – 

липчанин» в воспитательном процессе», 21 

октября 2014 

Киселева Марина Николаевна Открытый урок  в 10а классе «Гражданин 

или обыватель» 

  Итого: 14  

В 2015-2016 учебном году: 

№ Название мероприятия  

(его статус) 

Сроки 

проведения 

ФИО педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт 

ОУ 

Тема выступления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях) 

1. Городской конкурс образовательных 

учреждений, реализующих 

инновационные образовательные 

проекты 

15 Декабря 

2015 

Катасонов И.А., 

заместитель директора 

«Общественный договор – ресурс развития», 

экскурсия по интерактивному музею 

ученического самоуправления 

2. Фестиваль лучших практик реализации 

воспитательной программы «Я – 

ЛИПЧАНИН» 

2016 Блудова Е.Д., учитель 

истории и 

обществознания 

Открытое внеклассное мероприятие 

3. Форум молодых специалистов в рамках 

областного августовского 

педагогического форума  

Август 2015 Катасонов И.А., 

заместитель директора 

«Ученическое самоуправление, как одна из 

форм социализации обучающихся в рамках 

ФГОС ООО» 
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4. Курсы повышения квалификации 

педагогов Павловского р-на 

Воронежской области 

Ноябрь 2015 Катасонов И.А., 

заместитель директора 

Из опыта работы МБОУ СОШ № 47 по 

развитию ученического самоуправления» 

5. Публичная презентация в рамках 

конкурса лучших учителей РФ 

Май 2016 Катасонов И.А., 

заместитель директора 

«Калейдоскоп школьных дел по детскому 

движению и ученическому самоуправлению» 

6. Областной семинар для заместителей 

директоров ОУ  

2016 Катасонов И.А., 

заместитель директора 

«Работа исполнительной и законодательной 

власти школьной республики» 

7. Заочная V Всероссийская интернет-

конференция «Гуманитаристика в 

условиях социокультурной 

трансформации» 

Ноябрь 2015 Гречушкина Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Философия истории П.Н. Сорокина  

 

8. Заочная интернет-конференция: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации в 

пространстве современной культуры»  

8-9 апреля 2016 Гречушкина Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Доклад: Традиции русской культуры в 

современном искусстве 

 

9. Всероссийская научная конференция 

«Первые Щеулинские чтения  

25-26 марта 

2016 г. – ЛГПУ. 

Гречушкина Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Национальная идея России в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

 

10. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации в 

пространстве современной культуры» 

8-9 апреля 2016 Гречушкина Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Традиции русской культуры в современном 

искусстве 

11. V Международная педагогическая 

конференция «Современные 

Март 2016 Огаркова Татьяна 

Дмитриевна, учитель 

Направление работы (секция конференции) 

«Разработки уроков» 
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образовательные технологии: от теории 

к практике» 

математики и 

информатики 

Урок алгебры 9 класс "Геометрическая 

прогрессия" 

 Итого: 11    

 Представление руководителем опыта работы ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

1. Городской конкурс образовательных 

учреждений, реализующих 

инновационные образовательные 

проекты 

Декабрь 2015 Галкина Г.И., директор 

ОУ 

«Общественный договор – ресурс развития», 

экскурсия по интерактивному музею 

ученического самоуправления 

 Итого: 1    

 

     Отдельные учителя являются авторами публикаций, представляющими опыт инновационной, профессиональной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях, количество публикаций выросло с 6 в 2013-2014 учебном году, до 42 в 2015-2016 учебном году. Растет и количество 

педагогов, имеющих собственные сайты и страницы на порталах сетевых сообществ педагогов от 12 в 2013-2014 учебном году, до 25 в 2015- 2016 

учебном году. 

     Вывод: администрация школы имеет  продуманную систему работы с кадрами по повышению профессиональной подготовки, организует работу 

школы молодого специалиста, строго следит за сроками своевременного прохождения категорийной аттестации.  

Однако  из-за сменяемости заместителей директора, ответственных за организацию методической работы , ослаблено внимание к внутренней 

перестройке педагогов на использование  на практике инновационных технологий обучения.  

Необходимо искоренить противоречие между необходимостью преемственной реализации системно-деятельностного подхода в образовании 

и укоренившимся в педагогической практике и профессиональных компетенциях педагогов ассоциативно-репродуктивного принципа 

обучения;  
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  2.3 Анализ статистических данных состояния образовательного процесса и его результатов 

Параметры статистики 

Учебный 

год 

Количествоучащихся Всего  

Всего 

учащихс

я 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 -4 классы 5 – 9 

классы 

10 – 11 классы 

2011-2012 256 249 78 583 25 

2012-2013 252 262 58 572 26 

2013-2014 271 259 74 604 26 

2014-2015 268 282 74 624 26 

2015-2016 292 283 59 634 26 
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Результаты обучения по уровням 

Результаты достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

-доля  выпускников, успешно освоивших  образовательную программу НОО и переведенных на следующий уровень общего образования, в 

численности выпускников начальной школы, - 100%; 

-доля  выпускников 4-х кл., овладевших опорной системой знаний,  необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, в общей численности  обучающихся, закончивших 4 – й кл, - 60%; 

-доля  выпускников 4-х кл., овладевших опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способных использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета -  37%; 

-доля  выпускников 4-х кл., не овладевших  опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, - 0%. 

     

Параметр

ы 

статистик

и 

НОО ООО СОО По школе 
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-
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-

2
0
1
4
 

2
0
1
4

-

2
0
1
5
 

2
0
1
5

-

2
0
1
6
 

2
0
1
2

-
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-
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-
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-
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-
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0
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4
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0
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5
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Качество 

знаний (в 

%) 

61 62 65 64 39,4 35,7 48,8 42 45,5 46 62,3 62,3 49,8 51,2 56,6 60,6 

Успеваемо

сть 

100 100 100 99,7 100 100 100 100 100 100 100 97,4 100 99,6 99,6 99,6 
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  Анализ результатов обучения  показывает, что качественные показатели образовательных результатов обучающихся начальной школы  стабильны 

по всем предметам.    Cравнительный анализ качества знаний  учащихся  начальных классов 

2013 – 2014 уч.год                        2014 – 2015 уч.год                         2015 – 2016 уч.год 

62% 65% 64% 

 

Классы 

2-4 

     Количество отличников                    Количество хорошистов 

2013 -2014уч.г. 2014 – 2015уч.год 2015 – 2016уч.г. 2013 -2014 2014 - 2015 201 5- 2016 

 14 16 27 96 104 110 

       

       

 

   По результатам освоения предметного содержания прослеживается  положительная динамика качества знаний  по предметам во всех классах 

первого уровня обучения 

Предмет 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

                 2015-2016 

              учебный год 

Русский язык 77% 69% 70% 
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Вывод: 

-  уровень квалификации педагогических  работников, осуществляющих образовательную деятельность по основной образовательной программе 

начального общего образования;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования,  

направленное  на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления; 

- психолого-педагогические условия реализации ООП НОО ,  обеспечивающие преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности основной образовательной программы начального общего образования  и  основной образовательной программы  основного общего 

образования    с учетом  специфики возрастного психофизического развития обучающихся, а так же формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  и материально-технические условия реализации ООП НОО   обеспечивают  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

  Учитывая успешную реализацию ФГОС ООП НОО  и переход  на освоение ООП ООО  в  школе остаются проблемы, которые необходимо решать 

с целью  повышения  уровня образовательных результатов :   

1. активнее использовать  технологии  разноуровневого обучения; 

2. совершенствовать работу  со слабоуспевающими детьми;   

3. активизировать методическую  работу по совершенствованию педагогического мастерства, особенно  молодых педагогов; 

4.расширить  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактику, диагностику, 

консультирование, коррекционную, развивающую работу, экспертизу). 

Литературное чтение 86% 90% 90% 

Математика 66% 68% 73% 

Окружающий мир 89% 89% 91% 
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5.обновлять технопарк; 

 

 

 

 

 

Анализ участия учащихся школы в ГИА (в формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) 

ОГЭ (и новая форма) 

 Участие: 

Учебный год Количество выпускников 9-х классов 

2012-2013 68 

2013-2014 49 

2014-2015 49 

2015-2016 40 

Качество ЗУН: 

Предметы 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Качество 

знаний 

динамик

а 

Качество 

знаний 

динамик

а 

Качество 

знаний 

динамик

а 

Качество 

знаний 

динамик

а 

Качество 

знаний 

динамик

а 
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Русский язык 73 +11 80 +7 79 -1 71 -8 87,5 +16,5 

Математика 47 -21 32,4 -14,6 28 -4,4 43 +15 70 +27 

Обществознание 70 -30 - - 52,7 -11,3 - - 33 -19,3 

Физика 100 - 100 - 100 +25 100 - 67 - 33 

Химия 67 -33 - - 100 - - - 60 -7 

Английский язык 100 0 - - - - - - 33 - 67 

Немецкий язык - - - - 100 - - - 67 - 33 

Биология 100 - - - - - - - 38 - 62 

Информатика - - - - - - - - 100 - 

История - - - - 100 - - - 100 - 

География         75  

ГВЭ-9 (и в остановке, исключающей влияние негативных факторов на здоровье) 

Участие: 

Учебный год Количество выпускников 9-х классов 

2012-2013 1 

2013-2014 2 

2014-2015 - 

2015-2016 - 
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Качество ЗУН 

 

Предметы 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 , 2015-2016 уч.г. 

Качество знаний динамика Качество знаний динамика Качество знаний динамика 

Русский язык 0 - 100 100 - - 

Математика 0 - 100 100 -  

       

100% качество знаний у учащихся, находящихся на индивидуальном обучении (на дому) говорит о целенаправленной работе учителей с данной 

категорией  обучающихся. 

ЕГЭ 

 Участие: 

Учебный год Количество выпускников 11-х классов 
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2012-2013 31 

2013-2014 28 

2014-2015 43 

2015-2016 29 

 

 

 

  Средний балл  

Предметы 2011-2012 уч.г. 2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 

Ср. балл динамика Ср. балл динамик

а 

Ср.балл динамик

а 

Ср.балл динамика Ср.балл динамика 

Русский язык 71,5 +6,5 67,9 -3,6 64,3 -3,6 71,1 +6,8 73,6 +2,5 

Математика 48,7 -6,3 48,7 0 47,9 +1,2 44,6 -3,3 49,6 +5 

Обществознание 58,7 - 64,5 +5,8 61,5 -3 57,2 -4,3 57,5 +0,3 

Физика 48,9 -2,6 53,5 +4,6 52 -1,5 51,8 -0,2 56,1 +4,3 

Химия 60,8 -0,7 80,7 +19,9 65 -15,7 76,3 +11,3 53 -23,3 

Английский язык 89 +51 79 -10 69 -10 64 -5 63 -1 

Немецкий язык - - - - 59 - 82 +23 99 +17 
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Биология 52,5 -8 75,3 +22,8 55 -20,3 66,7 +11,7 72 +4,3 

История 53,4 +6,9 60,4 +7 52 -8,4 54,2 +2,2 65,4 +11,2 

Из таблицы видно, что результаты по  всем предметам стабильные; лучшие показатели по русскому и немецкому языкам, повысилось качество знаний 

по математике, истории, биологии.  Отрицательная динамика наблюдается по химии. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            ГВЭ-11 

Участие: 

Учебный год Количество выпускников 11-х классов 

2012-2013 - 

2013-2014 1 

2014-2015, 2015-2016 - 

Качество ЗУН учащихся с ограниченными возможностями: 

Предметы 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015, 2015- 2016  уч.г. 

Качество 

знаний 

динамика Качество знаний динамика Качество знаний динамика 

Русский язык - - 100 - - - 
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Математика - - 100  -  

100% качество знаний у учащихся, находящихся на индивидуальном обучении (на дому) говорит о результативной работе с данной категорией 

обучающихся. 

Выводы:  

В школе ведётся целенаправленная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации (имеется систематизированная 

нормативно-правовая документация федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующая проведение государственной итоговой 

аттестации; в наличии необходимые локальные акты, приказы и решения педагогического совета; обеспечивается своевременность ознакомления 

всех участников образовательных отношений с необходимой нормативно-правовой документацией, с результатами экзаменов; проводятся 

репетиционные тестирования, по временным рамкам и содержанию приближенным к экзаменационной работе, результаты которых подробно 

анализируются на совещаниях при директоре, заседаниях методических ассоциаций).     

Проблемы: несмотря на положительную  динамику по предметам политехнического направления, образовательные результаты по 

математике. Физике,  английскому языку, обществознанию, истории, остаются невысокими. 

2.4 Анализ процесса информатизации ОУ 

Материально-техническая база школы 

За период реализации Программы информатизации администрацией школы проводилась целенаправленная работа по пополнению, обновлению 

материально – технической базы учреждения, что позволило значительно повысить уровень оснащенности образовательного процесса учебной 

компьютерной техникой.  

         На данный момент в школе сложилась удовлетворительная ситуация для развития и внедрения информационных технологий. 

         Таблица 1.Обеспеченность средствами ИКТ 

Компьютеры, всего в том числе: 83 

- в кабинетах информатики 19 

- в предметных кабинетах  42 

- в административных помещениях 12 

- в библиотеке 3 
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- с доступом к Интернету 65 

сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 31 

Мультимедийные проекторы 8 

Интерактивные доски 15 

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.)  

3 

 

 

 

Информационное пространство школы 

Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сделать общедоступной всю ключевую информацию об организации и ходе 

учебной работы для всех заинтересованных в этом участников  образовательного процесса (учащихся, их родителей, учителей, администрации), в 

школе существует сайт Этот сайт создан на бесплатной платформе Ucoz. Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения задач за 

счёт реализации высокого потенциала новых информационных технологий, также информирование общественности о деятельности школы. 

Посетителем сайта является любое лицо, осуществляющее доступ к нему через сеть Интернет. Заполнение сайта проводится в соответствии с 

постановлением правительства РФ «Об утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении». Школьный сайт является важным звеном информационного пространства школы, который помогает учащимся и их родителям 

отслеживать происходящие в школе события. Наряду с официальным сайтом ОУ создан сайт школьного государства «Серебряная орбита», сайт МА 

политехнического цикла и учителей начальных классов, ряд педагогов имеют собственные сайты и страницы на порталах педагогических сообществ. 

Учебный процесс 

 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы информатизации всех форм образовательной 

деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового распространения современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 
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обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в 

области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.  

        Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования является персональный компьютер. Компьютер, 

несомненно, уже стал оперативным средством наглядности в обучении, в отработке практических умений учащихся, в организации и проведении 

опроса и контроля школьников, а также в выполнении творческих заданий. 

        На сегодняшний момент все предметные аудитории оснащены компьютерной техникой, подключены к сети Интернет. 

        Компьютер позволяет тренировать простейшие навыки и оценивать их, чем освобождает учителя от рутинной работы. Учителя школы успешно 

используют готовые ЦОР в преподавании. Банк медиатеки  ОУ насчитывает более 100 ресурсов.  

        Все учителя разрабатывают  поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных технологий, находят учебные 

материалы в Интернет, используют информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников. При этом используют 

текстовый редактор, электронные базы данных, электронные таблицы, программы для создания презентаций, распечатывают раздаточные материалы 

и упражнения. От 65% до 70% учителей эффективно используют информационно-коммуникационные технологии как иллюстративное средство при 

объяснении нового материала на уроке, во внеклассной работе, для дополнительных занятий, родительских собраний. Все педагоги ведут 

электронные журналы успеваемости своего класса, учет пропусков уроков. Созданы электронные базы сведений об учащихся и их родителях. 

Педагоги используют для подготовки к урокам цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы. Для взаимодействия с коллегами и 

обучающимися используют электронную почту и социальные сети.  

Учителям школы оказывается методическая помощь при размещении разработок уроков, внеклассных мероприятий на сайтах сетевых 

сообществ учителей-предметников для обобщения опыта.  

Внедрение в образование новых информационных технологий повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и 

познавательную активность учащихся, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого поиска дидактических новаций. Компьютеры в 

образовании постепенно превращаются из инструмента для преподавания в мощное средство развития всего образовательно-воспитательного 

комплекса. Задачи сегодняшнего этапа информатизации в школе – это переход от вариантов проникающей информационной технологии к варианту 

монотехнологии, когда все обучение, мониторинг, диагностика, управление ОУ опирается на применение компьютеров. 

 

Учебно - методическая работа и управленческая деятельность в рамках образовательного процесса 

 

Учебно-методическая работа занимает особое место в работе администрации по информатизации образовательного процесса. Качественное 

изменение методов и способов управления школой связано с переходом на автоматизированные рабочие места администрации, библиотекаря, 

учителей и с созданием принципиально новой системы управления, основанной на активном и гибком управлении учебным процессом на основе 

мониторинга с помощью компьютерных технологий. 
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В школе ведется система сбора, обработки, хранения и распространения информации по различным направлениям образовательного процесса, 

осуществляется мониторинг образовательной деятельности школы: 

 создана электронная база всех учащихся школы; 

 ведется электронный документооборот; 

 созданы и непрерывно пополняются: база данных по отслеживанию результатов обучения; 

 в электронном виде отслеживаются показатели ВСОКО. 

Основная цель методической работы – повысить интерес педагогов и учащихся к освоению компьютерных технологий, стимулировать 

повышение педагогического мастерства в этом направлении. 

Основными формами методической работы в направлении ИКТ в школе являются: методические и педагогические советы, конференции, 

мастер-классы, семинары. За прошедшее время проведены семинары по использованию ЦОР, работе с компьютерной техникой, созданию сайта, 

использованию ресурсов сети Интернет, работе с электронными журналами. 

Очень важно понимать всем участникам образовательного процесса, что применение современных информационных технологий в образовании 

создает благоприятные условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. 

Проанализировав выполнение программы информатизации можно сделать следующие выводы, что в школе созданы неплохие условия для 

использования современных образовательных технологий при подготовке и проведения уроков и внеклассных мероприятий с применением 

информационного- коммуникационных технологий. 

Но, несмотря на положительную тенденцию в информатизации школы есть еще проблемы, которые необходимо решить: 

1. Улучшить  материально-техническую базу ( обновить технопарк). 

2. Продолжить работу по привлечению учащихся и учителей школы к участию в дистанционном обучении, Интернет – конкурсах, мастер-

классах, олимпиадах, викторинах, конференциях и т.д. 

3. Оказать  методическую помощь учителям при размещении методических разработок на сайтах сетевых сообществ. 

4. Создать личные страницы учителей (методических ассоциаций).  

5. Продолжить работу с педагогами по  созданию собственных блогов и сайтов. 

2.5 Анализ реализации подпрограммы «Здоровье» 

         Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших задач современной школы. Требования к сохранению 

и укреплению здоровья учащихся находятся на первом месте в иерархии запросов к результатам образования и реализуется в соответствии с 

документами, определяющими развитие системы образования Российской Федерации.  

 Проблема сохранения здоровья стоит особенно остро для жителей  города Липецка, где расположены крупные промышленные предприятия города. 

Контингент  школы – дети из семей рабочих, служащих, семей иногда неблагополучных, находящихся в социально-опасном положении. 
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  С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе создана здоровьесберегающая инфраструктура. Имеется оборудованный 

спортивный зал, хореографический зал, спортивная площадка, медицинский кабинет, компьютерный класс для проведения уроков здоровья, 

предметные кабинеты. Работает кабинет психолога. Горячее питание получают 87% учащихся. Проводятся классные часы по формированию у 

учащихся культуры здоровья и здорового образа жизни, осуществляется консультирование педагогов школьным фельдшером и врачом и другими 

специалистами. 

  Каково же состояние здоровья детей нашей школы?  

Сегодня к основным классам болезней, частота которых интенсивно возрастает в процессе школьного обучения, на первое место выходит патология 

костно-мышечной системы и болезни органов зрения. Сколиоз - это заболевание, при котором страдает соединительная ткань, входящая в состав 

всех органов человека. Поэтому сколиоз всегда сочетается с заболеваниями других органов. 

          

Сравнительная характеристика заболеваемости учащихся по МБОУ СОШ № 47 за три учебных года: 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Всего учащихся 628 100 630 100 633 100 

П
о
 

гр
у
п

п
ам

 

зд
о
р
о
в
ь
я 

I 60 10,9 36 5,7 48 7,6 

II 239 43,6 472 46,3 485 77 

III 248 44,7 119 42,2 97 31,5 

 Для снятия физического и эмоционального напряжения учащихся 1-11 классов введено обязательное проведение единых физкультминуток 

на 4 уроке по отдельному звонку. С целью укрепления здоровья детей и приобщения их к здоровому образу жизни  традиционно проводятся 

общешкольные спортивные соревнования и спортивно-оздоровительные мероприятия: принимают участие в Спартакиаде учащихся 

образовательных учреждений, Президентских состязаниях, Спартакиаде допризывной молодежи. За последние три года спортивные успехи детей 

пополнили копилку достижений школы множеством дипломов победителей и призеров школы. 
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IV 4 1,3 3 1,0 3 0,5 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

среднее 346 63 372 59 417 66,1 

в/среднее 141 26 142 24,4 114 18 

н/среднее 39 7 42 6,6 30 4,7 

высокое 23 4 25 3,9 23 3,6 

низкое 2 0.4 2 0,3 2 0,3 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

основная 407 66 447 71 442 70 

подготовительная 164  26 16 26 179 28 

специальная 10 1 15 2 8 1,2 

освобождены 4 О,6 2 О,3 5 0,7 

Группы заболеваний болезни уха и сосцевидного отростка: - - - - - - 

Болезни дыхательной системы 13 2,4 14 2,4 11 1,7 

Болезни глаз и придаточного аппарата, в том числе миопия 120 22 119 20,4 135 21 

Болезни костно-мышечной системы 281 51 231 36,6 386 61 

Болезни пищеварительной системы (без кариеса) 96 17,5 79 13,6 51 8 

Болезни системы кровообращения 57 10,4 60 10,3 3 0,4 

Болезни мочеполовой системы 21 3,8 21 3,6 21 3,3 

Болезни кожи и её придатков 6 1 - - 7 1,2 
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Болезни нервной системы 49 8,9 51 8 68 11 

Болезни эндокринной системы 29 5,3 28 4,8 35 5,5 

     

 Показатели углубленного осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 47 улучшились по следующим направлениям:  

 выросло  количество  обучающихся с 1,2 группой здоровья; 

 улучшились  показатели среднего физического развития – с 59% до 66%;  

 болезни пищеварительной системы с 17.5% до 8%; 

 стабильным остается показатель высокого физического развития 3.6%-3,9%. 

       Сравнивая результаты, можно отметить, что процент заболеваемости по болезням: глаз и придаточного аппарата, в том числе миопия, костно-

мышечной системы, системы кровообращения, кожи и её придатков не снизился, а по некоторым заболеваниям показатели ухудшились. 

Результаты наблюдений свидетельствуют о повышении общего уровня тревожности, повышении эмоциональной активности ребят на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

 болезни глаз – рост с 19,5% до 21%; 

 болезни костно-мышечной системы с 36,6% до 61%; 

 болезни нервной системы с 51% до 68 %; 

 болезни эндокринной системы  с 4,7% до 5,5%. 

           По данным диспансеризации учащихся за последние годы произошло снижение уровня здоровья учащихся и как следствие снижение 

мотивации учения. Это не может не беспокоить педагогический коллектив.  Следовательно, необходима системная комплексная  работа по 

формированию здоровой среды, здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.     Формирование 

здоровья ребенка на этапе 7-18 лет в значительной мере зависит от условий обучения, характера учебного процесса, образа жизни ребенка. 

Исходя, из анализа состояния здоровья учащихся, поставлены приоритетные задачи на 2016-2020 годы: 

- создание психологически безопасной толерантной среды образовательного процесса; 

- вовлечение обучающихся в активную деятельность по укреплению  и сохранению здоровья. 

- увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе.  
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- формирование у обучающихся культуры здоровья и здорового образа жизни. 

-совершенствование подготовки кадров в вопросах здоровьесбережения. 

Реализация этих задач предполагает построение целостной системы здоровьесбережения в образовательном учреждении. 

Анализ работы по профилактике травматизма 

      С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в ОУ ведется работа по профилактике детского травматизма. В школе созданы условия, 

обеспечивающие сохранение здоровья детей, психологический комфорт и здоровый образ жизни. Во всех травмоопасных кабинетах имеются 

инструкции на каждый вид работ, ведётся журнал инструктажа на рабочем месте, где фиксируются инструктажи перед проведением практических и 

лабораторных работ. 

     В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводятся профилактические беседы с 

учащимися, методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД и профилактики травматизма рассматриваются на совещаниях при директоре, 

заслушиваются отчёты отдельных учителей о проделанной работе по улучшению условий по профилактике детского травматизма. 

   Однако, несмотря на успешную деятельность коллектива, происходят факты травмирования обучающихся:  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Урок физической культуры 2 7 8 2/1 

Перемена 2 6 2 3 

ГПД 1 - -  

ДТП 1 1 1  

Всего 6 14 11 6 

 

  По каждому случаю травмирования проведено расследование, в результате которого выявлены причины произошедшего. 
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  Исходя, из анализа работы школы по профилактике травматизма поставлены приоритетные задачи: 

         - усилить контроль за дежурством учителей в школьных коридорах и сопровождением детей после окончания уроков в раздевалку; 

         - совершенствовать и контролировать работу по: предупреждению травматизма и других несчастных случаев среди учащихся;  

        - учителям физической культуры уделять больше внимания предваряющим упражнениям перед проведением подвижных игр; 

       - сформировать навыки умения оказывать первую помощь при дорожно-транспортных происшествиях; 

       -усовершенствовать условия обеспечивающие сохранение здоровья детей, психологический комфорт и здоровый образ жизни. 

Анализ работы по выполнению ФЗ № 120 

     Одним из ведущих направлений воспитательной работы в школе является работа с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении: предупреждение наркомании, употребление психоактивных веществ, табакокурения, алкоголизма. 

С целью выполнения ФЗ№-120  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» по решению «Совета 

профилактики» и заявлений классных руководителей с обучающимися проводится индивидуально-профилактическая работа. С данной категорией 

учащихся в школе осуществляется  целенаправленная систематическая работа через следующие формы:                                                                                                                                                                                           

- через организацию  занятости учащихся  в  детских общественных  организациях, в ученическом самоуправлении,  клубах,  кружках и секциях; 

- через индивидуальные беседы,  классные часы, коллективные творческие дела, коллективные игры. 

- через встречи с ветеранами войны и труда, дискуссионные клубы, экскурсии в школьный и городские музеи и другие.  

     Профилактическая работа  с обучающимися, требующими к себе повышенного внимания осуществляется через взаимодействие с 

межведомственными организациями: ОДН ОП №8 УМВД России по г.Липецку, УФСКН России по Липецкой области, ГУЗ «ЛОНД»Г(О) БУ 

ППМСП, центром ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ», ДШО Детской поликлиникой № 3. 

    Коллектив школы в течение уже нескольких лет проводит большую просветительскую работу, направленную на профилактику правонарушений, 

экстремизма, алкоголизма, употреблении  психоактивных  веществ, табакокурения. 

    Анализ работы по выполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» показал, 

что совершенствуется индивидуально - профилактическая работа с учащимися, укрепляется взаимодействие школы с правоохранительными и 

здравоохранительными органами, о чем свидетельствует отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися нашего ОУ . 

Стабильный показатель количества состоящих на ИПР в ОДН в сравнении с предыдущими годами. 
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Учебный год 
Состоящие на ИПР в 

ОУ 
Из них в ОДН 

Количество 

преступлений и 

правонарушений 

Количество 

несовершеннолетних, 

посещающих кружки 

и секции 

2012-2013 10 3 0 10 

2013-2014 11 3 0 11 

2014-2015 13 2 0 13 

2015-2016 16 2 0 11 

 

        В качестве задач необходимо выделить следующее: 

  - осуществлять работу по выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

  - информировать несовершеннолетних и их родителей: о последствиях антиобщественного поведения, о вовлечении обучающихся в экстремистские 

организации, о профилактике преступных посягательств и жестокого обращения; 

- усилить  внимание организации занятости обучающихся, требующих индивидуально-профилактической работы, в кружках, секциях, клубах и 

объединениях; 

 - максимально вовлекать в КТД и ученическое самоуправление; 

 - продолжить систематическую работу с обучающимися и родителями по выполнению ФЗ-120 «Об основах системы профилактики правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде»; 

- усилить  ежедневный контроль за посещаемостью и занятостью обучающихся. 

2.6 Анализ работы по улучшению уровня воспитанности учащихся 
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       С целью выявления уровня воспитанности учащихся, в ОУ ежегодно в апреле-мае проводится мониторинг. В качестве объекта мониторинга 

выступает воспитательный процесс  в школе. Предметом исследования являются условия и факторы, обеспечивающие развитие личности учащихся 

в системе воспитания. 

Задачи мониторинга: 

 1. определить состояние уровня воспитанности учащихся;  

2. оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса;  

3. по результатам мониторинга наметить управленческие решения и 

составить программу регулирования и коррекции уровня воспитанности 

учащихся.  

4. отследить траекторию развития учащихся в процессе воспитательной 

работы школы.  

     Измерение уровней воспитанности учащихся проводится на основе 

критериев и показателей оценки  уровня воспитанности.  
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    Критерии оценок и показатели  уровня воспитанности учащихся называют 

качествами личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. Они 

дифференцируются по возрастным периодам, 1-4 классы; 5 - 11 классы 

    Основные требования к определению критериев  уровня воспитанности – это 

связь критериев с целями воспитания, т.е. цели воспитания переходят в 

критерии оценки уровня воспитанности.  Каждый критерий состоит из 

показателей, которые дают информацию об отношениях ученика с объектами, 

отраженными в целях воспитания. 

    Количественная оценка качеств учащихся достаточно условна, так как их 

проявление возможно не сразу, кроме того, оценка достаточно субъективна 

(качества оцениваются педагогом). Частично эти параметры являются 

составляющими определения уровня воспитанности по методикам Н.П. 

Капустина, Е.Н.Степанова. В них находит отражение качественная сторона 

воспитания учащихся, под которой понимается частота проявления тех или 

иных отношений, фиксируемая в пятибалльной системе(6-11 классы).  

   Оценка качества личности младших школьников  и учащихся 5-х классов - 

в соответствии с  требованиями ФГО проводится по трех бальной системе и 

находится на уровне формирования УУД: 

 3 – высокий уровень;  

2- средний уровень;  

1 – низкий уровень. 

   Исследование уровня воспитанности проводится один раз в год (в апреле-

мае). При таком подходе можно видеть динамику изменений в уровнях 

воспитанности и своевременно вносить изменения в воспитательный процесс. Полученная информация используется в качестве основы анализа 

результатов образовательного процесса и планирования воспитательной работы. По каждому критерию (качеству) выводится одна 

среднеарифметическая оценка. Итоги диагностики отражены в диаграммах по каждому классу.  
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     Результаты диагностических данных показывают как динамику личностного роста, так и развитие классных коллективов, эффективность работы 

классных руководителей.  

    Общий средний балл по школе 4,46 балла, что позволяет  оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса. 

  По результатам изучения уровня воспитанности в школе установлено, что в целом наблюдается положительная динамика и превалирует уровень 

выше среднего 

 Для оценки и повышения уровня воспитанности в школе необходимо: 

  1. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса на повышение уровня воспитанности учащихся. 

  2.Направить работу администрации школы, психологической службы, классных руководителей, всего педагогического коллектива на развитие 

личности ученика. 

  3. Активизировать работу педагогического коллектива  на  использование  новейших современных подходов, включая персонифицированную 

систему воспитания  детей. 

  4. Объективно подходить к оценке уровня воспитанности учащихся. 

 

2.7 Анализ работы школы по социализации личности, организации ученического самоуправления  

 

Цель работы: 

- развитие демократической культуры в школе, 

- социализация школьников, 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Итоги соревнования на лучший классный коллектив за 3 года: 
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Год Лучшие 

результаты 

Классный руководитель Худшие 

результаты 

Классный руководитель 

2012-2013 6А, 8А, 8Б, 

9А 

Огаркова Т.Д., Курина М.А., Лопатко М.Н. 

Киселёва М.Н. 

9Б, 9В, 11А Двуреченская О.Б., Дуванова Н.В., Черенкова Н.В. 

2013-2014 7А, 7Б, 8А, 

8Б 

Огаркова Т.Д., Сахарова А.Н., Корчагина Г.В., 

Огнева И.М. 

9А, 9Б, 10Б Блудова Е.Д., Гладких О.В., Двуреченская О.Б. 

2014-2015 8А, 6Б, 8Б, 

10А, 6А 

Огаркова Т.Д., Булатова С.В., Малахова С.И., 

Пешкова С.И., Блудова Е.Д. 

11Б, 9А, 5А Двуреченская О.Б., Дуванова Н.В., Малаханова Ю.А. 

2015-2016 9а, 10а, 8б Огаркова Т.Д., Огнева И.М., Пальчикова Е.В. 6А, 8А Малаханова Ю.А. (Калашникова Ю.М.), Ермакова Л.И. 

 

Внутришкольные дела, проекты по модернизации ученического самоуправления: 

Год Название мероприятия 

2012-2013 Сайт ученического самоуправления 

2013-2014 Рейтинговый программный продукт «Школа, которую делаем сами»; участие в муниципальной конференции «Территория развития» 

2014-2015 Странички классов на сайте ученического самоуправления, группы «ВКонтакте» классов «Домашние задания» 

2015-2016 Аллея знаний 

 

 

Инновационная деятельность в рамках работы по организации ученического самоуправления: 
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Год Статус 

Количество 

проведённых 

семинаров на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

Темы семинаров 

2012-

2013 

Базовое учреждение 

в системе 

образования 

г.Липецка 

Региональная 

стажировочная 

площадка 

2 

«Содержание и технология проведения форумов лидеров ученического 

самоуправления», 

«Система оценки активности обучающихся в ученическом 

самоуправлении как составляющая школьной системы оценки качества 

образования» 

2013-

2014 

Базовое учреждение 

в системе 

образования 

г.Липецка 

Региональная 

стажировочная 

площадка 

3 

«Мы сделали это в первый раз. Авторские проекты ученического 

самоуправления», 

«Средства массовой информации органов школьного ученического 

самоуправления (газета, сайт)». 

2014-

2015 

Инновационный 

проект в системе 

образования 

г.Липецка 

Региональная 

инновационная 

площадка 

2 

«Социальное проектирование как один из основных принципов 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования». 

2015-

2016 

Инновационный 

проект в системе 

образования 

г.Липецка 

Региональная 

инновационная 

площадка 

1 «Работа межшкольного проекта «Содружество» 

 

     Реализация сетевого инновационного проекта «Содружество»: 
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Год ОУ в составе проекта Проведённые мероприятия 

2012-2013 7, 23, 38, 41, 52, школа-интернат №2, 

школа №132 г.Самары 

«Минута славы», загородный слёт активистов-проект «Содружество собирает друзей», 

участие в «Диалоге цивилизаций» 

2013-2014 7, 23, 38, 41, 52, школа-интернат №2 «Один в один», загородный слёт активистов-проект «Вместе мы сила!», участие в «Диалоге 

цивилизаций» 

2014-2015 7, 38, 41, 70, 77, школа-интернат №2 «Битва хоров», участие в «Диалоге цивилизаций», «Диалоге 2.0», акция «Обмен 

учениками», создание совместной команды КВН 

2015-2016 7, 38, 41, 70, 77, школа-интернат №2, 

установление партнерских отношений с 

ОУ РФ в рамках РДШ 

«Универсальный класс», участие в «Диалоге цивилизаций», «Диалоге 2.0» (3 место в 

программе «Политика» и 3 место в программе «Экономика»), акция «Обмен учениками», 

создание совместной команды КВН 

 

Реализация КВН-ского движения в рамках работы по ученическому самоуправлению: 

Год Название школьной 

команды 

Достижения 

2012-2013 «Рояль» 1 место в сезоне юниор-лиги (региональный уровень) 

2013-2014 «Рояль» 3 место в сезоне юниор-лиги (региональный уровень) 

2014-2015 «Black and white» 2 место в Зимнем Кубке и 3 место в сезоне юниор-лиги (региональный уровень) 

2015-2016 «Black and white» 1 место в Зимнем Кубке, «Кубок и участие в сезоне юниор-лиги (региональный уровень) 

    

 

 

 

 

Участие в городском конкурсе «Лидер 21 века»: 
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Год Участник от ОУ Место 

2012-2013 Лихачёва Ирина 1 

 Строкова Наталья 1 

2013-2014 Овцынова Татьяна 1 

 Карпов Алексей 1 

2014-2015 Пименов Андрей 1 

 Дрозд Анна 1 

2015-2016 Арнаутова Екатерина 1 

 

Участие в областном фестивале молодых лидеров «Вести за 

собой»: Дрозд Анна, 2016 год – 1 место 

Участие в городском конкурсе «Молодой лидер города Липецка»: 

Бирюков Геннадий, 2016 год – 2 место 

 

 

Участие в межшкольном фестивале «Диалог цивилизаций»: 

Год Команда Достижения 

2012-2013 «Банан» Абсолютный победитель 

 «Содружество» Спецприз 

 Колосков Илья «Политика» - 2 место 

2013-2014 «СоК» 1 место 

 «Бананчики» 2 место 

 Тарасов Дмитрий «Политика» - 3 место 

2014-2015 «Розетка» 1 место 

 «Салатик» 2 место 

 Бирюков Геннадий «Политика» - 1 место 

 «Дистрикт47» «Политика» - 2 место 

 «Мастер и Маргарита» «Экономика» - 3 место 

общий зачет – 3 место 

 Дрозд Анна «Политика» - 2 место 

 

   .    
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 Другие конкурсы: 

Год Команда Достижения 

2012-2013 Конкурс школьных информационных изданий 1 место 

2013-2014 Дистанционный конкурс школьных детских объединений 1 место 

2014-2015 Всероссийский рейтинг сайтов Значок: «Сайт хорошего уровня» 

2015-2016 Дистанционный конкурс школьных детских объединений 

Фестиваль «Открытое образование», номинация «Сайты детских объединений» 

Региональный этап Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций Липецкой 

области, развивающих ученическое самоуправление 

1 место 

3 место 

1 место 

 

     

   Исходя из анализа работы школьного и ученического самоуправления за последние 3 года, имеющихся очевидных достижений в этом направлении 

и ввиду реализации сразу 3 инновационных проектов (двух муниципальных и одного регионального по теме «Социализация личности и ученическое 

самоуправление»: 

Считать работу по дальнейшему развитию ученического самоуправления в ОУ   приоритетной в Программе развития на ближайшие 3 года. 

 

2.8 Анализ работы по художественно-эстетическому направлению 

Художественно-эстетическое направление работы в школе было и остается одним из приоритетных. Задача состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности человека.   

С 1993 года работа ОУ была направлена на создание модели развивающего обучения и воспитания для формирования творческой личности, 

способной принимать оптимальные и адекватные решения. Знание – понимание – умение – навыки – мастерство – творчество – путь, по которому 

шло совершенствование образовательной деятельности школы, заложенный Программой и приведшей к имеющимся результатам. Стержневой 
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линией в деятельности педколлектива было создание системы художественно-эстетического образования школьников. Программы учебных 

дисциплин вокально-хоровых, хореографических и художественно-графических классов( хоровое пение, вокал, сольфеджио; классический, народно-

сценический, современный танец, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и другие специальные предметы) способствовали 

овладению средствами мыслительной деятельности, познавательной активности, рефлексии, что привело к более высоким  результатам  обученности  

детей. 

С целью развития творческих способностей учащихся средствами искусства и формирования у них высокой культуры в школе и сегодня 

функционируют специализированные вокально-хоровые, хореографические, художественно-графические классы , их стало намного меньше в связи 

с оптимизацией штатного расписания. 

специализированные классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

вокально-хоровых 4 4 4 3 

художественно-графических 4 4 3 2 

хореографических 4 3 3 2 

Однако, учитывая значимость воспитания нравственности и общей культуры учащихся, приоритетное направление удалось сохранить и реализовать 

поставленные цели и  задачи в предыдущей Программе развития через внеурочную деятельность («Мир музыкальных звуков», «Палитра детского 

творчества», «Ремесло», «Танцуй, танцуй», «Хореография») и дополнительные  общеразвивающие программы («Вокально-инструментальный 

ансамбль», «Юный художник», «Занимательное черчение» ). Ежегодно в связи с запросами детей и родителей спектр предоставляемых 

образовательных услуг по данному направлению не расширяем из- за недостатка средств и кадров,, но делаем все возможное, чтобы это направление 

продолжало жить и развиваться. 

     С целью развития и самореализации личности ребенка, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в ОУ созданы 

благоприятные материально – технические условия. Ведется целенаправленная работа по совершенствованию программно- методического 

обеспечения образовательного процесса. Об успешности развития в художественно-эстетическом направлении говорят результаты участия в 

выставках, конкурсах, смотрах, форумах городского, областного уровней. Только за последние три года творческие успехи детей пополнили копилку 

достижений школы множеством дипломов победителей и призеров. 
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Название творческого конкурса (смотра, выставки и др.) Количество призовых мест 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Городском фестивале детского и юношеского творчества «Жар-птица» 7 - 5  

Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» номинация «Изобразительное творчество» 5 4 2 5 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» 2 1 2 3 

Открытый чемпионат Липецкой области по танцевальному шоу 3 3 2 2 

Молодежные дельфийские Липецкой области «Старт Надежды» 1 - 1  

     Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры «Золотое руно» 2 1   

Открытый городской конкурс команд «Черлидинг» 2 2 -  

Городской открытый конкурс детского и юношеского творчества «Звезда победы» -  1  

«Дорога глазами детей», номинация «Рисунки» -  1  

Городской открытый конкурс детского и юношеского творчества «Звезда победы» -  1  

Областной конкурс рисунков «Детский телефон доверия» -  1 2 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» -  1  

Открытый чемпионат Липецкой области «Танцующий город» - 2 1  

Поколение IT  1 1 3 
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Фестиваль киновидеотворчества «30 кадров» 2 2 3 2 

Городской конкурс изобразительного искусства «Как прекрасна Земля и на ней человек»    3 

Областные конкурсы, посвященные творчеству А.С. Пушкина    2 

Вокальный конкурс «Я люблю тебя жизнь!»    2 

Всероссийский конкурс «Танцор года»    2 

Одним из показателей качества обучения, а также проявления творческой активности обучающихся и педагогов является оформление 

школьных выставок, участие в постановочной и концертной деятельности, Представление результата непрерывного поэтапного и творческого роста 

обучающихся родителям  (  День открытых дверей для родителей, портфолио  учащихся). 

Коллективу необходимо  продолжить работу по воспитанию нравственности обучающихся через  овладение  музыкальной, художественной, 

физической культурой  так как  уровень воспитанности  и общей культуры остается  невысоким. 
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РАЗДЕЛ III. 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ. ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА. 

 

3.1. Концептуальные основания. Цели и задачи реализуемой программы. Образ желаемого будущего ОУ 

 В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы общего образования. Общеобразовательная школа 

должна сегодня формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. 

Первая задача  заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание 

образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей и создание 

необходимых условий для непрерывного профессионально-личностного роста педагога, обеспечивающего готовность к реализации ФГОС и 

деятельности в соответствии с профессиональными стандартами. 

В-четвертых,  должен измениться облик школы  как по форме, так и по содержанию.  Необходимы не только передовые образовательные 

стандарты, но и новые нормы школьных помещений и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов,  модернизация  музыкальной 

и изобразительной студий для внеурочной деятельности, Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития  школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся 

здоровья школьников.  

      В соответствии с задачами создания образа  новой российской школы  определены приоритеты программы развития МБОУ СОШ №47 на период 

2016-2020 гг. 

     Приоритетное направление программы -  социализация школьников. Данное направление созвучно с постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", где в качестве 

одного из главных приоритетов государственной политики в сфере образования является подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 

практику". Будет продолжена работа и по художественно-эстетическому направлению как приоритетному. 
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 Конечная цель программы: создание условий для развития, самореализации и социализации каждого обучающегося, ориентации его духовно-

нравственного  и эстетического развития на воспитательный идеал гражданина России: компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Образ желаемого будущего ОУ: образовательная организация, в которой реализуются в соответствии с ФГОС преемственно связанные 

программы всех уровней общего образования.  Деятельность педагогического коллектива и руководителей определяется  профессиональным 

стандартом. Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» педагога-профессионала и вместе с тем требования к оценке 

его деятельности. Именно педагог стал  главным ресурсом современной системы образования, поэтому развитие профессиональных компетенций 

педагога является  сегодня одной из главных задач решения проблемы повышения качества образования. Создать необходимые условия для 

непрерывного профессионально-личностного роста педагога, обеспечивающего готовность к его реализации ФГОС и деятельности в соответствии 

с профессиональными стандартами. 

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе  введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Особенностью данной программы является реализация смешанной стратегии инновационного развития, нацеленной на совершенствование 

качества образования, при поддержании достаточного уровня конкурентоспособности большинства остальных направлений работы школы, что 

означает сохранение преемственности с практикой, реализуемой в последние годы. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных проектов, событий и 

мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед школой в 2016-2020 годах. 

3.2. Миссия школы 

Миссия школы – подготовить к жизни успешного человека.  

 

3.3. Портрет выпускника МБОУ СОШ №47 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным 

инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «портрет выпускника начальной, основной и средней школы. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 
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Портрет выпускника начальной и основной школы  

 

Портрет выпускника начальной школы  Портрет выпускника основной школы  

1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

3.Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4.Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 5.Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 6.Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 6.Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

  

1.Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

2.Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

3.Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

4.Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

5.Социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

6.Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

7.Осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

8.Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  
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3.3 Портрет выпускника ОУ 

Выпускник будет обладать такими качествами как: 

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и 

нравственного здоровья; 

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, построение межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного 

выбора программ общего и профессионального образования; 

• умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль). 

 высоконравственный,  

 творческий, 

 компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны,  

 укорененный в духовных и культурных традициях российского народа  

 ориентированный на готовность к самореализации в современном мире. 
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РАЗДЕЛ IV 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2016-2019 гг. 

  

Программа развития ОУ своей задачей ставит:  

4.1 обеспечить преемственность основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, направленных на поэтапное 

развитие, самореализацию и социализацию каждого обучающегося, его приобщение к духовно-нравственному идеалу гражданина России 

через: 

             совершенствование и проектирование основных общеобразовательных программ: 

           -основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО); 

           -основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) в части обеспечения координационных связей между 

разделами   программы при реализации системно-деятельностного подхода и возможностей программы обеспечивать углубленное изучение 

отдельных учебных   предметов, предметных областей (предпрофильное обучение); 

          -основной образовательной программы основного общего образования (ООП СОО) в части обеспечения координационных связей между 

разделами   программы при реализации системно-деятельностного подхода и возможностей программы обеспечивать профильное обучение; 

          -совершенствование   дополнительных общеразвивающих программ  и проектирование ООП СОО. 

4.2. Повысить кадровый потенциал  МБОУ СОШ №47. 

4.3. Создать условия для оптимального развития детей с высоким творческим и интеллектуальным потенциалом. 

4.4. Обеспечить развитие единой ИОС. 

4.5. Обеспечить условия воспитания и социализации обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования. 

4.6. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии на основе интеграции физического, художественно-эстетического, нравственного 

развития. 

4.7.Создание внутренней  системы оценки  качества образования в условиях реализации ФГОС ОО и перехода на эффективный контракт. 

 



62 

 

 Совершенствование основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). 

    Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.   С учетом 

условий работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, приоритетных направлений образовательной деятельности и 

специфики средств обучения (школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века», «Школа 2000…») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации образовательной деятельности, характеризуется учебный план при 

получении начального общего образования. 

Основные задачи НОО 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья ; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  
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  Совершенствование основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). 

        Образовательная программа ОУ ориентирована на выполнение требований Федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечение координационных связей между разделами программы при реализации системно-деятельностного подхода, возможностей программы 

обеспечивать углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) и    направлена на воспитание 

деятельной, компетентной, сознательной личности школьника, развитие индивидуального потенциала каждого обучающегося, признание его 

личности как высшей ценности. В основе деятельности образовательной организации лежит личностно-ориентированный подход к обучению и 

воспитанию. 

 В основе деятельности образовательной организации лежит личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию, предполагающий 

развитие личности, для которой участие в жизни гражданского общества результат внутренней потребности и осмысленного выбора. 

   Главным для педагогического коллектива сегодня является обучение «умению учиться». Педагогический коллектив школы: 

 продолжает формирование и развитие познавательных интересов обучающихся и самостоятельных навыков;  

 обеспечивает качественную общеобразовательную подготовку воспитанников в соответствии с современными требованиями;  

 обеспечивает получение обучающимися умений и навыков, необходимых для сознательного выбора профессии, продолжения дальнейшего 

обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;  

 развивает у школьников самостоятельность и критичность мышления, творческие способности, способности к самоопределению;  

 обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающихся, необходимые для комплектования профильных 

классов. 

Основные задачи ООО: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий 

и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

4.2. Повысить кадровый потенциал МБОУСОШ№47. 

   В связи с модернизацией образования в России, с внедрением новых ФГОС педагогические работники ОУ нуждаются в повышении 

квалификации или профессиональной переподготовке. Решение основных задач общего образования и его научно-методического обеспечения в 

первую очередь зависит от профессиональной компетентности педагогических работников. При этом особое внимание уделяется способам 

подготовки кадров в реализации ФГОС. Необходимо создать целостную систему взаимосвязанных мер, направленную на всестороннее повышение 

квалификации и совершенствование профессионального мастерства и компетентности каждого учителя (в том числе через  индивидуальный 

профессиональный маршрут учителя); повышение материального благосостояния за счет введения механизмов эффективного контракта. 

 

  Проблемы: 

1. Нехватка специалистов-предметников высокой квалификации и, как следствие, снижение качества образовательных результатов. 

   Цели Программы: 

 Развитие кадрового потенциала как носителя знаний, культуры, традиций; 

 Развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий с целью создания условий для наиболее полной 

самореализации работников, постоянного пополнения их знаний и профессионального роста. 

 Организация непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной квалификации и мастерства  как 

основное условие повышения качества образования. 

Портрет учителя с позиции профессиональных компетентностей: 

Учитель будет обладать такими качествами как: 

 

 Активная жизненная позиция. 

 Высокий уровень развития коммуникативных навыков. 

 Высокий уровень владения информационно-коммуникационными технологиями, способность рационально формировать информационное 

пространство своего предметного курса. 



65 

 

 Работа с большим (постоянно увеличивающимся) количеством научно-педагогической информации. 

 Сформированная исследовательская культура как основа проектных методов обучения. 

 Обширные знания в областях, непосредственно не связанных со своим предметным циклом, высокий уровень гуманитарных знаний. 

 Умение строить и реализовывать траекторию своего профессионального развития. 

 Способность к опережающему формальному образованию и самообразованию в соответствии с тенденциями развития педагогической 

науки и практики. 

 Способность прогнозировать различные сценарии развития учебной ситуации в условиях широкого применения проектных и 

исследовательских методов обучения на основе деятельностного подхода, умение строить несколько альтернативных планов решения 

педагогических задач, своевременно и гибко реагировать на изменение ситуации и переходить в процессе реализации от одного плана к 

другому. 

 Способность инициировать творческие процессы в детском коллективе, тем самым создавая условия для развития своих учеников. 

4.3. Создать условия для оптимального развития детей с высоким творческим и интеллектуальным потенциалом. 

Кардинальные изменения в различных сферах жизни обострили потребность общества в одаренных, творческих людях, способных отвечать на 

вызовы нового времени. Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем создания целостной системы работы с талантливыми 

учащимися. 

Программой предусмотрено внедрение новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, повышение 

квалификации педагогических кадров. Реализация программы позволит систематизировать эту деятельность и поднять ее на более высокий 

качественный уровень, приведет к появлению системных нововведений в работе с одаренными детьми через совершенствование и развитие основ 

образовательного пространства. 

Новизна программы состоит в разработке и практической реализации модели поиска, развития и поддержки одаренных детей. 

4.4. Обеспечить развитие  единой  ИОС. 

Учебная деятельность, в ходе которой происходит развитие и социализация ребенка, осуществляется во многих средах, каждая из которых 

является своеобразным срезом с человеческой деятельности и акцентирует различные ее аспекты. Одной из таких сред является информационно-

образовательная среда. 

Единая информационно-образовательная среда (ИОС) образовательного учреждения - это пространство сетевого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в котором происходит развитие ребенка-школьника. ИОС школы насыщена субъектами - носителями 
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информационных культур, информационными объектами - образовательным контентом различной природы и структуры, практиками - 

фиксируемыми способами человеческого поведения в этой среде. 

Информационно-образовательная среда - это продукт деятельности, преследующей образовательные цели и задачи, в которой присутствуют как 

объекты, привнесенные в нее планомерно и целенаправленно, так и объекты, появившиеся в ней в результате нецеленаправленного поведения, в 

силу следования за модой или привычки. 

Цель подпрограммы: 

Совершенствование единого информационно-образовательного пространства для современной поддержки образовательного процесса и 

автоматизации управленческой деятельности.  

Задачи подпрограммы: 

 создание условий для информационно-методической поддержки образовательного процесса, планирования образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса, здоровья обучающихся; 

 внедрение современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 осуществление взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционного посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

4.5. Обеспечить условия воспитания и социализации обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования. 

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной адаптации и социальной автономизации личности. 

Выполнение этих задач, по сути противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних 

факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к условиям социальной среды. Социальная автономизация – 

реализация совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях. 
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Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и 

«Оставаться самим собой». Это противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на самоопределение, 

самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских качеств, так и качеств конкурентоспособной (с 

инновационным мышлением) личности в их органическом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения и самосовершенствования. 

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально адаптированной, физически здоровой, с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

 Задачи: 

1. Укрепление  школьных  традиций, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

2. Обновление и развитие единой  системы школьного и классного ученического самоуправления. Формирование активной гражданской  позиции и 

самосознания  гражданина РФ. 

4. Совершенствование  системы   работы с родителями и общественностью. Максимальное  вовлечение родителей в жизнь школы. 

  Работа по организации ученического самоуправления ведётся в нашей школе в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы , 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

и Целью является развитие социальных компетенций и гражданского самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через развитие системы 

ученического самоуправления. 

4.6. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии на основе интеграции физического, художественно-эстетического, 

нравственного развития. 

Развитие школы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов предполагает создание  

воспитательного пространства учреждения, способствующего реализации индивидуальных потребностей детей с учетом современного научно-

методического обеспечения, обновления содержания, форм, методов, технологий, включая персонифицированную систему воспитания;  

совершенствование открытой воспитательной среды, обеспечивающей доступность и современное качество воспитания через урочную, внеурочную 
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деятельность и дополнительное образование, через выбор индивидуального воспитательного маршрута; повышение уровня воспитанности 

учащихся; увеличение доли обучающихся, занятых в кружках, спортивных секциях, вовлеченных в социальные проекты и  научно-

исследовательскую деятельность в  школьном научном обществе, в клубах «»Ромашка» и «Юность», пионерской организации «Вместе», 

ученическом самоуправлении, в РДШ (Российском движении школьников) на основе системно-деятельностного подхода. 

Поэтому в основе  концепции воспитания  заложена   система мер здоровьесберегающей направленности, которая будет способствовать 

формированию  общей культуры, телесного, духовного и социального здоровья детей. 

Цель: воспитание  детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим достижениям, 

художественно-эстетическим ценностям;  

Задачи: 

1. внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания  и способствующих эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов;  

2.использование  воспитательного потенциала основных образовательных  и дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной 

деятельности; 

3.расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способностей; 

4. развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную,  игровую деятельности на основе использования потенциала системы дополнительного образования. 

5. развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных 

объединений; 

6.создание условий для развития внеурочной деятельности обучающихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала; 

7. совершенствование  внутренней системы мониторинга показателей, отражающих эффективность системы воспитания в МБОУСОШ№47.  
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РАЗДЕЛ V 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Этапы реализации программы с 2016 по 2020 гг.  

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2016 по 

2020год в 3 этапа. 

I этап. 2016 – организационно-подготовительный, прогностический (этап разработки программы);  

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое обеспечение. 

 Анализируется опыт учреждения; 

 Разрабатываются программы, концепции, проекты, инновационные проекты: 

 примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных программ ФГОС; 

 программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-проекты); 

 проект «Модель введения федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

 проект «Социализация личности школьников на основе развития ученического самоуправления»; 

 проект «Межшкольный проект по ученическому самоуправлению «Содружество» 

 проект «Рейтинговая система оценки активности учащихся в ученическом самоуправлению»;  

 Проводится экспертиза новых проектов; 

 Создаются временные творческие коллективы, группы; 

 Анализируются возможности социума; 

 Формируется нормативно-правовая база программы. 

II этап. 2017-2019 г – практический  

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, 

программ и проектов; мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

III этап. 1 полугодие 2020 г. – контрольно-оценочный  

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, формирование решений по итогам реализации программы. 
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 РАЗДЕЛ VI 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1 обеспечить преемственность основных образовательных и дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

поэтапное развитие, самореализацию и социализацию каждого обучающегося, его приобщение к духовно-нравственному идеалу гражданина 

России через: 

6.1.1 совершенствование и проектирование основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 

программ: 

6.1.1.1 основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

6.1.1.2  основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) в части обеспечения 

координационных связей между разделами программы при реализации системно-деятельностного подхода и 

возможностей программы обеспечивать углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение). 

      6.2. Повысить кадровый потенциал. 

      6.3. Создать условия для оптимального развития детей с высоким творческим и интеллектуальным потенциалом. 

      6.4. Обеспечить развитие ИОС. 

      6.5. Обеспечить условия воспитания и социализации обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования. 

      6.6. Совершенствовать здоровьесберегающие технологии на основе интеграции физического, художественно-эстетического, 

нравственного развития. 

           Задачи        Мероприятия                                                     Виды деятельности Сроки 

выполнения 

задач  

Содержательные Кадровые Материально -

технические 

Финансовые 

Совершенствование 

основной 

образовательной 

программы 

1.Реализация ФГОС 

НОО 

 

 

Совершенствование 

содержания, форм и 

методов образования. 

 

Обеспеченность 

высоко 

квалифицированными 

кадрами: учителями-

Кабинеты 

оснащены 

интерактивными 

досками. 

Поддержка и 

поощрение 

2016 – 2020г. 
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начального общего 

образования (ООП 

НОО) 

 Формирование 

информационной 

среды школы, 

интеграция ИКТ в 

образовательный 

процесс 

 

Формирование УУД: 

1)личностные 

результаты: – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

развитию, 

сформированность 

мотивации к учению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

учащихся, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции, 

социальные 

компетентности, 

личностные качества; 

сформированность 

основ российской, 

гражданской 

идентичности; 

2)метапредметные 

предметниками и 

воспитателями ГПД 

талантливых, 

творческих 

обучающихся 
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результаты: – 

освоение 

обучающимися 

универсальных 

учебных действий 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные); 

3)предметные 

результаты: – 

освоение 

обучающимися в ходе 

изучения учебных 

предметов 

специфической для 

каждой предметной 

области деятельности, 

получения нового 

знания, его 

преобразование и 

применение, а также 

система 

основополагающих 

элементов научного 

знания 

2. Повышение 

качества 

образования. 

Обеспечить условия 

формирования 

Создание 

программно-

методического и 

диагностического 

материала для оценки 
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учебной 

деятельности. Для 

этого: 

организовать 

постановку учебных 

целей, создавать 

условия для их 

самостоятельной 

конкретизации 

учениками; 

побуждать и 

поддерживать 

инициативы, 

направленные на 

поиск средств и 

способов достижения 

учебных целей; 

организовать 

усвоение знаний 

посредством 

коллективных форм 

учебной работы; 

осуществлять 

функции контроля и 

оценки.  

деятельности 

учащихся с учетом 

современных 

требований 

 

 

Использование в 

образовательном 

процессе 

разнообразных 

инновационных форм 

контроля знаний: 

зачет, защита 

проектов, защита 

исследовательских 

работ. 

 3. Создание условий 

для творческой 

продуктивной 

деятельности 

ребёнка. 

Участие младших 

школьников  в «Днях 

науки» 

в выставках, 

конкурсах чтецов, 
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 Для этого: 

-ставить творческие 

задачи, 

способствовать 

возникновению 

собственных 

замыслов; 

-поддерживать 

детские инициативы, 

помогать в 

осуществлении 

проектов; 

-обеспечить 

презентацию и 

социальную оценку 

продуктов детского 

творчества  

олимпиадах на 

школьном и 

городских уровнях. 

 

4. Создать 

пространство для 

социальных практик  

младших 

школьников и 

приобщения их к 

общественно 

значимым делам. 

 

Участие в школьных 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

РДШ и 

экологического клуба 

«Ромашка» 

    

 5. Обновление 

содержания и 

технологий 

воспитания с целью 

Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий 

различного 
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повышения 

эффективности 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

 

содержания и в 

разнообразных 

формах в рамках ОП 

НОО: 

1)Участие в акции ко 

Дню пожилого 

человека. 

2)Классные часы 

«Давайте жить 

дружно! 

3)Семейные 

праздники 

4)Цикл тематических 

бесед: 

«Я и мир» 

«Уважая себя, уважай 

других» 

«Я и мое Отечество» 

«Как мы разрешаем 

конфликты» 

5)Знакомство с 

культурными 

традициями и 

обычаями народов 

нашей страны 

(беседы, экскурсии, 

праздники, игры-

путешествия) 

6)Уроки мужества 
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6. Формирование 

ценности здоровья, 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

 

Участие в  

мероприятиях «Дни 

здоровья», «Мама, 

папа и я – спортивная 

семья» 

Сдача норм ГТО для 

младших школьников. 

    

7. Создание 

программы 

поддержки 

талантливых 

учащихся по 

различным 

направлениям: 

интеллектуальной, 

творческой, 

социальной и 

спортивной 

деятельности 

 

Участие в районных и 

городских 

мероприятиях: 

олимпиады, 

конкурсы, смотры, 

научно-практические 

конференции. 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

совместной 

творческой 

деятельности 

 

Организация работы 

кружков и секций 

различной 

направленности 

    

8.Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

кадрами; 

Совершенствование 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

Обучение 

молодых 

специалистов и 

проведение 
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 уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса, - 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога.- 

 

Организация работы 

творческих групп 

педагогов по 

проблемам: 

1)разработка рабочих 

программ; 

2)диагностика в 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

 

 

семинаров по обмену 

опытом. 

 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Оказание помощи 

учителям в 

проведении 

педагогических 

исследований, 

организации 

инновационной 

деятельности в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом педагога. 

 

Направлять на курсы 

повышения 

квалификации (1 раз 

в 3 года) педагогов 

школы на основе 

выявленных проблем 

осуществления 

эффективной 

профессиональной 

деятельности, задач 

развития 
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образовательной 

организации.  

 

Пополнение сайта 

учителей начальных 

классов 

методическими 

разработками уроков 

и внеклассными 

мероприятиями. 

 

Организация системы 

наставничества. 

Помощь молодым 

специалистам 

 

 

9.Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ФГОС посредством 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования с 

применением 

интерактивных 

образовательных 

Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся начальных 

классов 

    



79 

 

ресурсов 

(робототехника). 

 10.Создание условий 

для обеспечения 

безопасного учебно-

воспитательного 

процесса. 

Тематические 

классные часы, 

беседы о правилах 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

 

Конкурсы детских 

рисунков, 

посвященный 

пожарной 

безопасности. 

 

Разработка 

(приобретение) 

памяток, листовок,  

плакатов по ГО по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного 

характера, ПБ, 

обеспечению 

безопасности при 

угрозе и совершении 

террористических 

актов. 
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 11. Выполнение норм 

СанПиН в процессе 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Составление 

школьного 

расписания; - 

здоровьесберегающий 

подход к организации 

уроков и перемен. 

 

Обеспечение 

полноценного 

горячего питания 

детей 

 

 

    

 

Совершенствовани

е основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования (ООП 

ООО) 
 

1.Реализация ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

 

Совершенствование 

содержания, форм и 

методов образования. 

 

 

Формирование УУД: 

1)личностные 

результаты: – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

развитию, 

сформированность 

Обеспеченность 

высоко 

квалифицированным

и кадрами: 

учителями-

предметниками и 

воспитателями ГПД 

Подбор кадров для 

инновационной 

деятельности. 

Изучение методик 

развития 

инновационного 

опыта. 

Обучение 

педагогических 

кадров. 

Выявление 

потенциальных 

  

Продолжить 

процесс 

создания ИОС 

школы: 

обеспечить всех 

учителей, 

нуждающихся в 

этом, 

компьютерной и 

копировальной 

техникой, 

продолжить 

приобретение 

программного 

обеспечения, 

Обеспечить их 

эффективное 

использование и 

Обеспечить 

финансировани

е подготовки и 

переподготовк

и учителей. 

Поддержка и 

поощрение 

талантливых, 

творческих 

учителей и 

обучающихся. 

 

2016-2020 гг. 
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мотивации к учению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

учащихся, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции, 

социальные 

компетентности, 

личностные качества; 

сформированность 

основ российской, 

гражданской 

идентичности; 

2)метапредметные 

результаты: – 

освоение 

обучающимися 

универсальных 

учебных действий 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные); 

3)предметные 

результаты: – 

освоение 

обучающимися в ходе 

изучения учебных 

предметов 

специфической для 

каждой предметной 

области деятельности, 

получения нового 

знания, его 

преобразование и 

участников 

профессиональных 

конкурсов. 

Организация и 

проведение выставок 

новинок 

педагогической, 

психологической, 

управленческой и 

др. литературы 

Создание 

оптимальных 

условий для 

самореализации 

педагогов; 

Стимулирование 

творческой 

деятельности и 

инициативности с 

привлечением 

дополнительных 

источников и 

способов 

финансирования 

Оптимизация 

системы обучения и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Направлять на курсы 

повышения 

квалификации (1 раз 

в 3 года) педагогов 

школы на основе 

надежное 

хранение. 

Продолжить 

оснащение 

кабинетов 

физики, химии, 

биологии 

специальным 

лабораторным 

оборудованием, 

препаратами 

согласно 

типовому 

перечню. 

В каждом 

кабинете имееть 

паспорт 

кабинета, 

оборудование 

для организации 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

необходимую 

книгопечатную 

продукция, 

демонстрационн

ое 

оборудование, 

лабораторное 

оборудование, 

цифровые 

образовательные 

ресурсы.  
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применение, а также 

система 

основополагающих 

элементов научного 

знания 

Формирование 

информационной 

среды школы, 

интеграция ИКТ в 

образовательный 

процесс 

Создание новых 

программ 

социализации детей и 

подростков 

 

Создание новых 

программ и сценариев 

мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

 

выявленных 

проблем 

осуществления 

эффективной 

профессиональной 

деятельности задач 

развития 

образовательного 

учреждения. 

Выявление 

потенциальных 

участников 

профессиональных 

конкурсов. 

Достижение 

высокого результата 

качества 

образования. 

Создание условий 

для привлечения и 

закрепления в школе 

молодых 

педагогических 

кадров 

 

 Обеспечить 

эффективное 

использование и 

надежное 

хранение 

имеющейся в 

школе техники 

 

Продолжить 

работу по 

благоустройству 

пришкольной 

территории: 

разбить новые 

цветники, 

поддерживать в 

хорошем 

состоянии 

имеющиеся, 

производить 

обрезку зеленых 

насаждений, 

замену старых 

кустарников 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

образования в 

ОУ: 

-противо-

пожарных; 

-санитарно-

гигиенических 

Использование 

площадей 
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школы (в том 

числе для 

занятия малых 

групп, 

проектных 

групп). 

. 

2.Повышение 

качества образования. 

 

 

 

    

 

Обеспечить условия 

формирования 

учебной деятельности.  

Для этого: 

организовать 

постановку учебных 

целей, создавать 

условия для их 

самостоятельной 

конкретизации 

учениками; 

побуждать и 

поддерживать 

инициативы, 

направленные на 

поиск средств 

испособов 

достижения учебных 

целей; 

организовать 

усвоение знаний 

посредством 

 

Создание 

программно-

методического и 

диагностического 

материала для оценки 

деятельности 

учащихся с учетом 

современных 

требований 

Использование 

системы диагностики 

и мониторинга 

качества образования, 

позволяющей 

регулировать 

факторы, влияющие 

на качество 

образования 

 

Использование в 

образовательном 

процессе 

разнообразных 

Внедрение 

инновационных 

технологий в 

образовательный 

процесс и 

управление ОУ 

 

Обучение молодых 

специалистов и 

проведение 

семинаров по 

обмену опытом. 

 

   



84 

 

коллективных форм 

учебной работы; 

осуществлять 

функции контроля и 

оценки. 

инновационных форм 

контроля знаний: 

зачет, защита 

проектов, защита 

исследовательских 

работ. 

Использование 

индивидуальных 

образовательных 

программ для 

обучения одаренных 

детей и детей, 

имеющих низкий 

уровень обученности 

и обучаемости. 

Развитие системы 

оценки личных 

достижений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 3.Создание условий 

для творческой 

продуктивной 

деятельности 

учащихся. 

 Для этого: 

-ставить творческие 

задачи, 

способствовать 

возникновению 

Участие школьников  

в «Днях науки» 

в выставках, 

конкурсах чтецов, 

олимпиадах на 

школьном и 

городских уровнях. 

Расширение сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

Стимулирование 

творческой 

деятельности и 

инициативности с 

привлечением 

дополнительных 

источников и 

способов 

финансирования 
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собственных 

замыслов; 

-поддерживать 

детские инициативы, 

помогать в 

осуществлении 

проектов; 

-обеспечить 

презентацию и 

социальную оценку 

продуктов детского 

творчества 

дополнительного 

образования. 

 

Развитие условий для 

научно-технического 

творчества детей в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

Проект: 

«Самореализация в 

исследовательской 

деятельности как 

условие успешной 

социализации 

учащихся» 

 

 

 

4.Создать 

пространство для 

социальных практик  

школьников и 

приобщения их к 

общественно 

значимым делам. 

 

Участие  школьников 

в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

РДШ и 

экологического клуба 

«Ромашка» Создание 

новых программ 

социализации 

обучающихся. 

    

 5. Обновление 

содержания и 

технологий 

воспитания с целью 

повышения 

Развитие системы 

патриотического 

воспитания через 

организацию и 

проведение 
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эффективности 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

 

внеклассных 

мероприятий. 

Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий 

различного 

содержания и в 

разнообразных 

 

формах в рамках ООП 

ООО: 

 

1)Участие в акции ко 

Дню пожилого 

человека. 

2)Классные часы 

«Давайте жить 

дружно! 

3)Семейные 

праздники 

4)Цикл тематических 

бесед: 

«Я и мир» 

«Уважая себя, уважай 

других» 

«Я и мое Отечество» 

«Как мы разрешаем 

конфликты» 

 

5)Знакомство с 

культурными 

традициями и 

обычаями народов 
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нашей страны 

(беседы, экскурсии, 

праздники, игры-

путешествия) 

6)Уроки мужества 

6. Формирование 

ценности здоровья, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

 

 

Создание новых 

программ и сценариев 

мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Участие в  

мероприятиях «Дни 

здоровья», «Мама, 

папа и я – спортивная 

семья» 

Сдача норм ГТО 

школьниками ООО. 

 Создание 

комнаты 

здоровья 

  

7. Создание 

программы 

поддержки 

талантливых 

учащихся по 

различным 

направлениям: 

интеллектуальной, 

творческой, 

социальной и 

спортивной 

деятельности 

Участие в районных и 

городских 

мероприятиях: 

олимпиады, 

конкурсы, смотры, 

научно-практические 

конференции. 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

совместной 
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 творческой 

деятельности 

 

Привлечение 

обучающихся к 

работе в детских 

общественных 

организациях, 

объединениях, 

клубах. 

 

Организация работы 

кружков и секций 

различной 

направленности 

8.Совершенствование 

работы с 

педагогическими 

кадрами; 

 

Совершенствование 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса, - 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога.- 

 

Организация работы 

творческих групп 

педагогов по 

проблемам: 

1)разработка рабочих 

программ; 

Разработка системы 

стимулирования 

педагогов, 

занимающихся 

инновационной и 

исследовательской 

деятельностью. 

 

 

Системная 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных 

подходов их 

аттестации 
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2)диагностика в 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

 

 

Обучение 

педагогических 

кадров. 

 

 

Обучение 

молодых 

специалистов и 

проведение 

семинаров по 

обмену опытом. 

 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Оказание помощи 

учителям в 

проведении 

педагогических 

исследований, 

организации 

инновационной 

деятельности в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом педагога. 

 

 

Пополнение 

идивидуальных 

сайтов учителей  

методическими 

разработками уроков 
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и внеклассными 

мероприятиями. 

 

Организация 

системы 

наставничества. 

Помощь молодым 

специалистам 

 

 

9.Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ФГОС посредством 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования с 

применением 

интерактивных 

образовательных 

ресурсов(робототехни

ка). 

Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся . 

    

 10.Создание условий 

для обеспечения 

безопасного учебно-

воспитательного 

процесса. 

Тематические 

классные часы, 

беседы о правилах 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

 

Конкурсы детских 

рисунков, 
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посвященный 

пожарной 

безопасности. 

Проведение 

тренировочных 

занятий по действиям 

в экстремальных 

случаях. 

Разработка 

(приобретение) 

памяток, листовок,  

плакатов по ГО по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного 

характера, 

ПБ,обеспечению 

безопасности при 

угрозе и совершении 

террористических 

актов. 

 

 11.Выполнение норм 

СанПиН в процессе 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Составление 

школьного 

расписания; - 

здоровьесберегающий 

подход к организации 

уроков и перемен. 

 

Обеспечение 

полноценного 

горячего питания 

детей 
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Развитие кадрового потенциала 

 

В современном мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. Научить детей учиться, работать в команде, сохранять уверенность в собственных силах, адекватно оценивать свои результаты и 

ставить новые цели невозможно без приобретения данных способностей самими учителями. 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 педагогу.  

Новый функционал педагогов включает преподавание одного или нескольких образовательных курсов, руководство исследовательской и 

проектной деятельностью, индивидуальную и групповую работу с учащимися, экспертизу их деятельности и её результатов на основе использования 

интерактивных технологий, а также диагностику и консультирование. Такой функционал требует высокого уровня социального и профессионального 

мастерства, знания философии и политики, психологии и педагогики; обеспечивает свободу профессионального творчества развития самих 

педагогов. 

Ориентиры развития педагога определяют сегодня такие основополагающие документы, как федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и профессиональный стандарт педагога. 

Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» педагога-профессионала и требования к оценке профессиональной 

деятельности. Педагог является главным технологическим ресурсом современной системы образования, поэтому развитие профессиональных 

компетенций педагога является условием успешного введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. В МБОУ СОШ №47  созданы условия  для включения педагога в процесс осмысленной и устойчивой педагогической деятельности, 

что и обеспечивает развитие мотивации  профессионального успеха.  Планирование и организация работы с кадрами в образовательном учреждении 

направлены на изменение стереотипа  мышления педагога и ориентированы на непрерывное профессиональное образование, адекватное требованиям 

государственной образовательной политики.  

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты труда, предъявляя 

требования к квалификации и предлагая критерии ее оценки. Возникают противоречия между потребностью общества в педагогах  с высоким 

уровнем профессионально-педагогической компетентности и осознанием необходимости и значимости своей деятельности и недостаточным опытом 
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и уровнем его теоретических и практических навыков в проектировании образовательного процесса в условиях введения профессионального 

стандарта.  

Важнейшими трудовыми действиями являются:  

1)осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

2)разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основных общеобразовательных программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС, уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности 

должен отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В образовательной практике МБОУ СОШ №47 применяются разные средства, стимулирующие профессиональное развитие педагога. Исходя из 

требований ФГОС, деятельность методической службы МБОУ СОШ №47 связана с разработкой и использованием вариативных моделей 

сопровождения педагогов по вопросам: 

- выбора и реализации содержания образования, соответствующего ФГОС; 

-применения образовательных технологий, направленных на формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

- реализации идей дифференцированного обучения, в том числе индивидуальных образовательных маршрутов; 

-  организации работы с одарёнными детьми, детьми с особыми возможностями здоровья; 

- по другим вопросам. 

Принципы организации деятельности школы, направленные на профессиональное развитие учителей: понимание школы как самообучающейся 

организации; ориентация на создание условий для самореализации учителя. Реализация данных принципов осуществляется в основном  через 

делегирование полномочий,  разработку системы поощрений педагогических инициатив. 

 Основными направлениями методической работы  МБОУ СОШ №47 являются: 

изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интересов, ликвидация профессиональных затруднений педагогов; 

деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами); 

выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта профессиональной деятельности членов педагогического 

коллектива, внедрение новых технологий и инноваций; 

инновационная  (проектная и научно-исследовательская) деятельность; 

обеспечение участия педагогических работников в различного уровня конкурсах, фестивалях конференциях и других мероприятиях, 

способствующих повышению профессионального уровня; 
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организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

В условиях введения профессионального стандарта педагога администрация МБОУ СОШ №47 гибко реагирует на меняющуюся ситуацию в 

образовании , строго  следит за постоянным обучением педагогов, повышение квалификации учителя на рабочем месте осуществляется непрерывно 

в течение всей профессиональной карьеры; оказывает  непрерывную методическую помощь отдельным  учителям (по решению конкретных 

проблем); предоставляет  возможность осуществления не только предметной переподготовки учителей, но и межпредметной. 

Необходимо особо выделить фактор, определяющий организацию деятельности по развитию кадрового потенциала, как эффективный контракт. 

Переход на эффективный контракт с педагогами  предопределен  государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295. Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда  в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утвержденной  распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р: «Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки».Таким образом, эффективный контракт не является новой правовой формой трудового договора, а включает изменения, касающиеся 

только заработной платы и условий ее выплаты. В эффективном контракте будут уточнены и конкретизированы: 1) трудовая функция;2) показатели 

и критерии оценки эффективности деятельности;3) размер  и условия стимулирующих выплат,  определенные с учетом рекомендуемых показателей. 

Таким образом, педагог современной школы должен стать участником системных инноваций. Вовлечение всех членов педагогического 

сообщества в единый инновационный процесс - крайне сложная задача, именно поэтому необходимы разработка и реализация комплекса 

организационно-методических мероприятий по подготовке педагогов к работе в новых условиях.  

 

ЗАДАЧА:создать необходимые условия для непрерывного профессионально-личностного роста педагога, обеспечивающего готовность к его 

реализации ФГОС и деятельности в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

 

 

Подзадачи 

Мероприятия развития 

Аналитический 

этап 

2015-2016 уч.г. 

Проектировочный 

этап 

2016-2017 уч.г. 

Внедренческий этап 

2017-2018 уч.г. 

2018-2019 уч.г. 

Обобщающий этап 

2019-2020 уч.г. 

1. Обеспечить своевременное 

освоение работниками школы  

дополнительных 

Проведение анализа и мониторинга кадровых условий реализации 

ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

а такжеОП  ООО и ОП СОО в соответствии с ФК ГОС 

Проведение анализа и 

мониторинга кадровых 

условий реализации ООП 
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профессиональных программ по 

профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

 

НОО, ООП ООО, ООП СОО, 

ОП СОО в соответствии с ФК 

ГОС 

Обеспечение перспективного планирования освоения дополнительных профессиональных программ 

(прохождения) переподготовки в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом. 

Разработка 

огранизационно-

управленческих 

решений, 

регулирующих 

введение практики 

построения и 

реализации 

индивидуального 

маршрута 

повышения 

квалификации 

Введение практики 

построения и 

реализации 

индивидуального 

маршрута 

повышения 

квалификации 

Совершенствование практики построения и реализации 

индивидуального маршрута повышения квалификации 

2. Создать (расширить) среду 

профессионально-личностного 

развития педагога, 

способствующей овладению 

компетенциями, необходимыми 

для деятельности педагогов в 

соответствии с 

профессиональным стандартом, 

и учитывающую расширяющиеся 

ресурсы сетевого 

взаимодействия. 

Общественно-профессиональное 

обсуждение профессионального 

педагогического  стандарта: 

- составление и поддержание в актуальном 

состоянии  

 информационного  

ресурса «Профессиональный 

педагогический стандарт», содержащего 

нормативно-правовые документы и 

соответствующие методические 

материалы; 

Методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации введения 

профессионального 

стандарта 

 

Анализ результатов введения 

профессионального стандарта 

в МБОУ СОШ №47 
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 -проектирование и проведение 

тематических педагогических советов, 

совещаний,  педагогических диспутов по 

вопросам деятельности ОУ, направленной 

на создание условий повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников; 

- организация информирования 

родительской общественности о 

содержании профессиональных 

стандартов и деятельности ОУ по 

повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

 

Разработка кейса методик для проведения 

педагогической самооценки соответствия 

педагога  требованиям профессионального 

стандарта и динамики его 

профессионально-личностного роста. 

  

Проведение поэтапной самооценки педагогов с целью определения соответствия 

квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога и выявления дефицитов 

компетенций 

Создание рабочей 

группы  по 

разработке проекта 

программы «Школа 

молодого учителя» 

Создание эффективной системы 

поддержки и сопровождения профессиональн

ого становления молодого педагога: 

 - организация наставничества  как 

тьюторской поддержки молодых педагогов;  

- планирование работы по обеспечению  

эффективного функционирования  «Школы 

молодого учителя»; 

Анализ и перспективное 

планирование 

поддержки и индивидуальног

о 

сопровождения профессионал

ьного становления молодого 

педагога 
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 Организация 

разработки модели 

методической 

службы ОУ, 

способствующей 

профессионально-

личностному росту 

педагога в 

соответствии с 

профессиональным 

педагогическим 

стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную 

реализацию 

преемственно 

связанных 

образовательных 

программ. 

 

Апробация модели 

методической 

службы ОУ, 

способствующей 

профессионально-

личностному росту 

педагога в 

соответствии с 

профессиональным 

педагогическим 

стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную 

реализацию 

преемственно 

связанных 

образовательных 

программ. 

 

Реализация модели 

методической службы ОУ, 

способствующей 

профессионально-

личностному росту педагога в 

соответствии с 

профессиональным 

педагогическим стандартом и 

обеспечивающей 

эффективную реализацию 

преемственно связанных 

образовательных программ. 

 

Изучение 

актуальных 

практик 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

основе системно-

деятельностного 

метода  для 

Организация деятельности педагогов по созданию (освоению) актуальных 

практик организации урочной и внеурочной деятельности на основе системно-

деятельностного метода как системообразующей  модели методической 

службы ОУ: 

-  проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

профессиональной деятельности членов педагогического коллектива; 

- оказание непрерывной методической помощи отдельным  учителям; 
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внедрения в 

практику работы 

методической 

службы ОУ 

- организация участия в работе городских педагогических сообществ, научно-

методических семинаров, осуществление тесного сотрудничества с другими 

учреждениями в рамках сетевых сообществ 

Отбор среди 

различных систем 

обучения методов и 

приёмов, которые 

способствуют 

развитию 

самостоятельности 

мышления, 

инициативности и 

творчества на 

уроках 

Создание системы выявления и сопровождения 

одарённых детей, их специальной поддержки 

 

Методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение процесса работы с 

высокомотивированными и одарёнными детьми 

 

Расширение 

возможностей для 

участия способных и 

одарённых школьников 

в олимпиадах, научных 

конференциях, 

творческих и 

интеллектуальных  

конкурсах 

Анализ 

взаимодействия 

методической 

службы МБОУ 

СОШ №47 и 

отдельных 

педагогов с 

профессиональны

ми ассоциациями с 

сообществами 

Поддержка взаимодействия методической службы МБОУ СОШ №47 и 

отдельных педагогов с профессиональными ассоциациями с сообществами, в 

том числе сетевыми: 

- обеспечение методической поддержки учителей, имеющих собственные 

сайты, ведущих страницы  на сайтах профессиональной направленности; 

- обеспечение методической поддержки педагогов, представляющих опыт 

профессиональной деятельности на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях); 

- обеспечение сетевого взаимодействия педагогов при решении актуальных 

задач образовательной деятельности и задач личностно-профессионального 

развития в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах, способствующих профессионально-

личностному росту: 

-  организация участия педагогов в профессиональных конкурсах на уровне ОУ; 
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- организация участия педагогов в профессиональных конкурсах на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях. 

3. Обеспечить реализацию 

механизмов эффективного 

контракта с учетом уровневого  

подхода к оценке деятельности 

педагога. 

 

Проведение 

разъяснительной 

работы в трудовом 

коллективе по 

вопросам введения 

эффективного 

контракта. 

 Создание в ОУ 

рабочей группы по 

организации 

работы, связанной с 

введением 

эффективного 

контракта. 

Разработка и 

утверждение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников с 

учетом показателей, 

характеризующих 

динамику 

индивидуальных 

образовательных 

 

Переход на эффективный контракт 

 

Заключение трудовых договоров с педагогическими работниками по 

принципу эффективного контракта 

 



100 

 

достижений 

обучающихся. 

Внесение 

изменений в 

положение об 

оплате труда, 

положение о 

выплатах 

стимулирующего 

характера. 

 

 

 

Показатели результата реализации подпрограммы (в соответствии с этапами её реализации) 

Аналитический этап 

2015-2016 уч.г. 

Проектировочный этап 

2016-2017 уч.г. 

Внедренческий этап 

2017-2018 уч.г. 

2018-2019 уч.г. 

Обобщающий этап 

2019-2020 уч.г. 

Наличие в разделах ООП анализа и мониторинга кадровых условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

(до 30 августа) 

 

Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников (до 30 декабря) 

Наличие финансовых ресурсов. 

Введение (расширение) практики обучения работника за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

 Наличие индивидуального маршрута повышения квалификации 
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Банк информационных материалов 

«Профессиональный педагогический стандарт» 

  

Кейс методик для проведения  педагогической самооценки 

соответствия педагога  требованиям профессионального 

стандарта 

Допустимый уровень 

соответствия владения 

трудовыми функциями  

требованиям профессиональным 

стандарта 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, совещаний 

 

Положительная динамика 

доли молодых педагогов в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ – 14% 

Положительная динамика 

доли молодых педагогов в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ - 15% 

Положительная динамика доли 

молодых педагогов в общей 

численности педагогических 

работников ОУ -16% 

Положительная динамика доли молодых 

педагогов в общей численности 

педагогических работников ОУ -10% 

План работы с высокомотивированными и одарёнными детьми(до 1 сентября) 

Положительная динамика 

доли обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций 

различных уровней – не 

менее  26% 

Положительная динамика 

доли обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, акций 

различных уровней – не 

менее 27% 

Положительная динамика доли 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсов, 

олимпиад,  фестивалей, акций 

различных уровней – не менее 

28% 

Положительная динамика доли 

обучающихся, ставших победителями и 

призерами интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, акций различных 

уровней – не менее 29% 

Доля педагогов, 

осуществляющих 

инновационную (проектную 

и научно-

Доля педагогов, 

осуществляющих 

инновационную 

(проектную и научно-

Доля педагогов, 

осуществляющих 

инновационную (проектную и 

научно-исследовательскую) 

Доля педагогов, осуществляющих 

инновационную (проектную и научно-

исследовательскую) деятельность, 

направленную на развитие ОУ, в общей 
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исследовательскую) 

деятельность, направленную 

на развитие ОУ, в общей 

численности педагогических 

работников ОУ – 30% 

исследовательскую) 

деятельность, 

направленную на развитие 

ОУ, в общей численности 

педагогических 

работников ОУ – 35% 

деятельность, направленную на 

развитие ОУ, в общей 

численности педагогических 

работников ОУ – 40% 

численности педагогических работников 

ОУ – 50% 

Доля педагогов, 

организующих 

инновационную (проектную 

и научно-

исследовательскую) 

деятельность обучающихся, 

в общей численности 

обучающихся ОУ – 50% 

Доля педагогов, 

организующих 

инновационную 

(проектную и научно-

исследовательскую) 

деятельность 

обучающихся, в общей 

численности обучающихся 

ОУ – 60% 

Доля педагогов, организующих 

инновационную (проектную и 

научно-исследовательскую) 

деятельность обучающихся, в 

общей численности обучающихся 

ОУ – 65% 

Доля педагогов, организующих 

инновационную (проектную и научно-

исследовательскую) деятельность 

обучающихся, в общей численности 

обучающихся ОУ – 70% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями (призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –  

не менее 10% 

Доля педагогических 

работников, ставших 

победителями (призерами) 

профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ –  

не менее 12% 

Доля педагогических работников, 

ставших победителями 

(призерами) профессиональных 

конкурсов (в том числе 

дистанционных) в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –  

не менее 15% 

Доля педагогических работников, 

ставших победителями (призерами) 

профессиональных конкурсов (в том 

числе дистанционных) в общей 

численности педагогических работников 

ОУ –  

не менее 17% 

Доля  педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х  лет, в том 

Доля  педагогических и 

управленческих кадров 

ОУ, прошедших 

повышение квалификации 

в течение последних 3-х  

Доля  педагогических и 

управленческих кадров ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х  лет, в том числе 

Доля  педагогических и управленческих 

кадров ОУ, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3-х  

лет, в том числе для работы по ФГОС, в 
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числе для работы по ФГОС, в 

общей численности 

педагогических работников 

ОУ –79,2% 

лет, в том числе для 

работы по ФГОС, в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ –80,5% 

для работы по ФГОС, в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –85% 

общей численности педагогических 

работников ОУ –90% 

 Педагогические работники, 

с которыми заключен 

трудовой договор на 

принципах эффективного 

контракта, в общей 

численности 

педагогических 

работников ОУ –  

вновь прибывшие 

работники 

Доля педагогических работников, 

с которыми заключен трудовой 

договор на принципах 

эффективного контракта, в общей 

численности педагогических 

работников ОУ –  

70% 

Доля педагогических работников, с 

которыми заключен трудовой договор на 

принципах эффективного контракта, в 

общей численности педагогических 

работников ОУ –  

100% 

 

 

Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим и интеллектуальным потенциалом 

 

Задачи 

 

Мероприятия 

Виды деятельности Сроки 

Выпол

нения 

задач 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

условий 

для 

1. Создать систему 

целенаправленного выявления и 

отбора одаренных детей; 

1. Cвоевременн

ая диагностика и 

выявление 

1. Осуществ

ление отбора 

специалистами 

1. Оснащение 

кабинетов 

необходимыми 

1. Выделение 

средств на 

закупку 

2016-

2020 
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оптимальн

ого 

развития 

детей с 

высоким 

творческим 

и 

интеллекту

альным 

потенциало

м 

 одаренных 

школьников, 

комплексность 

процедуры отбора 

учащихся, ее опора 

на научные 

критерии 

одаренности. 

педагогами, 

психологами, 

медицинскими и 

социальными 

работниками, но 

с привлечением 

родителей 

техническими 

средствами, 

программными 

комплектами. 

программных и 

техники для 

осуществления 

диагностики 

 2. Через создание и ведение банка 

данных, отслеживать развитие 

одаренности каждого ребенка; 

2. Создание и 

регулярное 

обновление банка 

данных одаренных 

детей 

2. Привлече

ние к работе с 

одаренными 

детьми высоко 

профессиональн

ых, творческих 

педагогов 

школы, высших 

учебных 

заведений, 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

психологов 

2. Компьютер

изация 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов 

2. Разработка 

системы 

стимулировани

я педагогов, 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

 3. Создать максимально 

благоприятные условия для 

интеллектуального, творческого 

и морально-физического 

развития одаренных детей; 

3. Осознание 

важности этой 

работы каждым 

членом коллектива 

школы и усиление в 

связи с этим 

внимания к 

проблеме 

формирования 

3. Повышен

ие 

профессионально

й 

компетентности 

и высокий 

уровень 

теоретической 

подготовки; 

o  . Обеспечение 

необходимым 

оборудованием и 

материалами для 

организации 

работы кружков, 

секций, клубов 
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положительной 

мотивации к 

учению 

 4. Разработать и поэтапно внедрять 

новое содержание образования, 

прогрессивные технологии в 

работе с одаренными детьми 

4.1 Регулирование и 

коррекция 

образовательных 

процессов, 

связанных с 

реализацией 

программы 

«Одаренные дети», 

4. 2 Организация и 

проведение 

семинаров по 

проблемам работы с 

одаренными детьми, 

4.3 Внедрение 

новых эффективных 

способов работы с 

одаренными детьми, 

4.4 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ для 

одаренных детей. 

4. Активная 

научно-

методическая 

деятельность 

4.  Комплектование 

школьной 

библиотеки и 

методического 

кабинета учебно-

методической, 

научно- 

методической, 

психолого-

педагогической 

литературой в 

связи с 

реализацией 

идей программы 

«Одаренные 

дети»; 

 

  

 5. Создать условия одаренным 

детям для реализации их личных 

творческих способностей в 

процессе научно-

исследовательской, поисковой 

5. Учет в 

педагогической 

практике 

особенностей 

индивидуального 

развития одаренных 

5.1 Организация 

и проведение 

индивидуальных 

занятий с 

одаренными 

детьми, 

5.  

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием и 

материалами для 

организации 

5. Привлечение 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств для 

закупки 
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деятельности, учебной 

деятельности 

детей, их интересов 

и склонностей 

мониторинг 

результативности 

занятий с 

одаренными 

детьми, 

5.2 Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

викторинам, 

конференциям и 

другим 

интеллектуальны

х конкурсам 

различного 

уровня, контроль 

за выполнением 

индивидуальных 

образовательных 

программ по 

работе с 

одаренными 

детьми, 

5.3 Обобщение и 

систематизация 

материалов и 

результатов 

работы с 

одаренными 

детьми, 

подготовка 

материалов, 

работы кружков, 

секций, клубов, 

научных 

обществ 

учащихся, 

организация 

взаимодействия 

с учреждениями 

дополнительного 

образования 

необходимого 

оборудования 
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методических 

рекомендаций по 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми, 

повышение 

методической 

активности через 

выступления на 

педагогических 

советах, 

семинарах, 

методических 

конференциях и 

других 

мероприятиях с 

опытом работы 

по реализации 

программы  

 6. Создать условия для 

комфортного развития и 

становления одаренного ребенка 

как социально-адаптивной и 

социально-ответственной 

личности. 

6. 

Индивидуализация и 

дифференциация, 

заключающиеся в 

предоставлении 

каждому ребенку 

возможности 

реализации 

способностей в 

условиях 

индивидуальной 

развивающей среды, 

соблюдении при 

этом 

6. Стремление к 

самообразованию 

и 

самосовершенств

ованию 

6. Оснащение 

коридоров школы 

тематическими 

стендами для 

любознательных 

детей 

6. Покупка 

минитипограф

ии для 

опубликования 

творческих 

работ 

учащихся, а 

также 

методических 

разработок 

педагогов 
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добровольности 

выбора форм 

самореализации 

 

 

Совершенствование ИОС ОУ 

 

Задачи 

 

 

                     Мероприятия 

Виды деятельности Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые Выполне

ния 

задач 

1 2 3 4 5 6 7 

Совершенствова

ние единого 

информационно-

образовательного 

пространства для 

современной 

поддержки 

образовательного 

процесса и 

автоматизации 

управленческой 

деятельности 

1. Создание условий для 

информационно-методической 

поддержки образовательного 

процесса, планирования 

образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

1. Формирован

ие принципиально 

новых по уровню 

доступа и 

востребованности 

информационных 

ресурсов. 

1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

преподавателей 

должны включать 

не только 

обучение работе с 

компьютером, но 

и освоение новых 

технологий 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

1. Модерн

изация 

компьютерного 

оборудования 

школы. 

 

1. Выделение 

средств на 

закупку нового 

компьютерног

о 

оборудования  

2016-

2020 

2. Мониторинг и фиксация 

хода и результатов 

2. Наполнение 

электронных банков 

данных, их 

2. Активная 

работа педагогов 

школы с 

2. Оборудо

вание для 

трансляции 

2. Средства 

для закупки 

техники и 
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образовательного процесса, 

здоровья обучающихся 

усовершенствовани

е, отладка 

электронными 

банками, базами, 

электронным 

журналом. 

информационно

го видео. 

 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

3. Внедрение современных 

процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

3. Создание 

средств 

эффективного 

электронного 

транспорта и 

формата 

потребления 

(коммуникаций и 

компьютеризирован

ных рабочих мест). 

 

3. Обучение 

должно носить 

практический 

характер, 

направленный на 

применение ИКТ, 

а также 

проектирование 

информационной 

образовательной 

среды. 

3. Интерак

тивные 

комплексы для 

кабинетов 

основной 

школы 

 

3. Средства 

для закупки 

техники и 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

4. Размещение и сохранение 

материалов образовательного 

процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательного процесса 

информационных ресурсов 

4. Создание 

качественно новых 

информационных 

ресурсов как по 

содержанию, так и 

по способу их 

формирования и 

пополнения. 

4. Повышение 

информационно-

коммуникативной 

культуры 

педагогов 

4. Мини-

типография 

4. Средства 

для закупки 

мини-

типографии 

5. Осуществление 

взаимодействие между 

участниками образовательного 

процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность 

использования данных, 

формируемых в ходе 

образовательного процесса для 

решения задач управления 

образовательной деятельностью 

5. Эффективно

е использование 

средств 

электронного 

транспорта, 

коммуникаций и 

компьютеризирован

ных рабочих мест, 

ЕСД. 

5. Вменить в 

обязанности 

отдельным 

педагогам 

сопровождение 

информационных 

систем учета 

питания. 

посещаемости и 

т.п. 

5. Закупка 

и установка 

систем 

дистанционного 

обучения 

5. 

Стимулирующ

ий фонд для 

педагогов, 

сопровождаю

щих 

информационн

ые ресурсы 
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6. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

6. Система 

работы по контролю 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет ; 

6. Повышение 

правовой 

грамотности 

педагогов, правил 

безопасности в 

сети Интернет 

6. Организ

ация 

бесперебойной 

работы 

локальной 

компьютерной 

сети ОО 

6. Средства на 

настройку 

сети, 

выделение 

средств для 

администратор

а локальной 

сети ОО 

 

7. Обеспечение эффективного 

взаимодействия образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

7. Эффективно

е использование 

ЕСД, 

видеоконференцсвяз

и и т.п. 

7.  Повышение 

ИКТ- 

компетентност

и работников 

ОО  

7. Обеспеч

ение 

компьютерным 

оборудованием 

ОО 

7. Выделение 

средств на 

приобретение 

периферийных 

устройств 

(принтеры, 

МФУ, сканеры 

и т.п.) 

 

 

Обеспечение условий воспитания и социализации обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования 

 

Задачи 

 

Мероприятия 

                                                                      Виды деятельности Сроки 

Содержательные Кадровые Материально 

- технические 

Финансовые Выполне

ния 

задач 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

педагогических 

1.Создание благоприятных 

условий для 

1.Программа модели 

ученического 

1. Работа школы 

лидерского актива 

1.Наличие 

отдельного 

1. Поощрение 

активистов 

2016-

2020 
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систем, 

обеспечивающи

х социализацию 

личности 

школьников 

через развитие 

ученического 

самоуправления 

успешной социализации учащих

ся в школе. 

2. Ослабить опасные 

для школьников тенденции 

развития. 

3. Укрепить ценности, 

необходимые для позитивного 

развития личности 

4. Создать все условия для 

успешного вливания его во 

взрослую жизнь 

5. Реализация права учащихся на 

участие в управлении 

образовательным учреждением. 

6. Создание условий для 

самореализации личности 

учащегося. 

7. Воспитание гражданина с 

высокой демократической 

культурой, способного к 

социальному творчеству, 

умеющему действовать в 

интересах своей личности, 

общества и Отечества 

8. Формирование у учащихся 

потребности и готовности 

самоуправления 

«Школьная 

республика 

Серебряная Орбита» 

2. Инновационный 

проект межшкольного 

самоуправления 

«Содружество». 

3. Наличие 

необходимой 

нормативно-правовой 

базы по ученическому 

самоуправлению 

(федеральной, 

школьные локальные 

акты, законы и 

положения школьного 

государства) 

4. План мероприятий 

по ученическому 

самоуправлению на 

каждый год. 

5. План работы 

школьного 

правительства, 

комитетов Школьной 

думы на каждый год. 

2. Посещение 

заседаний 

городского совета 

лидеров, Детской 

ассамблеи 

Липецкой 

области, 

Координационног

о совета по делам 

молодёжи 

администрации 

г.Липецка. 

3. Организация 

работы актива 

проекта 

«Содружество». 

4. Организация 

работы Совета 

дружины 

школьной 

пионерской 

организации 

«Вместе», актива 

клуба 

старшеклассников 

«Юность» 

5. Проведение 

заседаний 

кабинета для 

сборов актива 

ученического 

самоуправлен

ия 

2. Наличие 

музыкального 

оборудования 

для 

проведения 

мероприятий 

по 

ученическому 

самоуправлен

ию. 

3. Музей 

школьного 

ученического 

самоуправлен

ия 

4. Цветной 

принтер, 

сканер для 

работы с 

газетами 

(школьной, 

проекта 

ученического 

самоуправления 

грамотами и 

призами. 

2. 

Финансирование 

загородных 

слётов 

активистов 

ученического 

самоуправления 

школы и 

межшкольного 

проекта 

«Содружество» 

3. Средства 

полученные за 

счёт выигранных 

социальных 

проектов. 

4. Средства для 

заказа и 

приобретения 

школьной 

сувенирной 

символики. 
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совершенствовать свою 

личность, создание условий для 

развития способностей и 

интересов членов ученического 

коллектива, развитие 

самостоятельного мышления и 

самосознания, социальных 

компетенций, гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности 

9. Создание системы 

самоуправления как 

воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию 

каждого ребёнка. 

10. Создание сетевого 

сообщества по организации 

ученического самоуправления. 

6. Портфолио лидеров 

ученического 

самоуправления 

школы 

методического 

объединения 

организаторов 

ученического 

самоуправления. 

 

«Содружество

») 

5. Средства для 

приобретения 

бумаги, 

картриджей для 

выпуска 

школьной газеты 

«Вестник 

Серебряной 

Орбиты» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения 

 

     Задачи 

 

                

Мероприятия 

Виды деятельности Сроки 

Выполнени

я задач 
Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

Сохранение 

и 

укрепление 

физического 

1.Обеспечение 

выполнения Закона 

об образовании РФ в 

части сохранения и 

1.Реализация 

программ «Школа – 

территория здоровья», 

внеурочной 

1.Курсовая подготовка и 

самообразование педагогов; 

 

1.Развития 

материально-

технической базы 

спортивного, 

1.Выполнение 

программы 

обеспечивается 

за счет 
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и 

психическог

о здоровья 

детей в 

процессе 

обучения 

 

укрепления здоровья 

обучающихся; 

 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

хореографическог

о  залов, 

медицинского 

кабинета 

 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств:  

 

2.Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологического и 

социального 

здоровья 

обучающихся 

2. Реализация плана  

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся; 

применение методов и 

приемов  в 

соответствии с  

возрастным 

особенностями 

учащихся 

 

2.Активная научно-

методическая деятельность; 

самообразование и 

самосовершенствование. 

Применение системы 

комплексной 

педагогической, 

психологической и 

социальной помощи детям. 

 

2.Развитие 

материально-

технической базы  

кабинет 

психолога, 

 спортивного зала, 

спортивной 

площадки 

2.Реализация 

плана 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств:  

платных 

образовательны

х услуг; 

спонсорской 

помощи. 

 

 

3.Совершенствовани

е организации 

образовательного 

процесса в целях 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся; 

 

3.Организация 

образовательного 

процесса с учетом 

гигиенических норм и 

требований к объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки  

 

3.Изучение  и применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

3.Использование 

ИКТ  для 

проведения 

уроков здоровья 

3. Реализация  

обеспечивается 

за счет 

бюджетных 

средств 

 

4.Создание условий 

для обеспечения 

преемственности 

образовательных 

программ на разных 

ступенях 

образования с 

учетом специфики 

4.Организация 

мероприятий 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующе

й направленности; 

4.Изучение и применение 

системы комплексной 

педагогической, 

психологической помощи 

детям. 

 

4. Оборудовать 

необходимым 

игровым и 

спортивным 

инвентарём,  

спортивный и 

хореографический 

залы,  

4.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательны
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возрастного 

психофизического 

развития. 

 

кабинет биологии 

 

х услуг, 

спонсорской 

помощи. 

 

5.Осуществление 

мониторинга 

здоровья и 

физической 

подготовки 

учащихся; 

 

5.Осуществление 

медицинского 

обследования и 

диспансеризации 

учащихся. 

5.Использование данных 

мониторинга для 

индивидуальной работы с 

учащимися.Просветительск

ая работа педагогического 

коллектива. 

5. Использование 

материально-

технического 

оснащения 

медицинского 

кабинета и ДШО 

детской 

поликлиники №3 

5.На основе 

договора с 

ДШО детской 

поликлиникой 

№3 

 

6. Формирование 

представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа 

жизни;  

 

6.Организация 

мероприятий 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующе

й направленности; 

оказания 

всесторонней помощи 

семье в укреплении 

здоровья детей и 

приобщению их к 

здоровому образу. 

 

6.Привлечение медицинских 

работников, сотрудников 

межведомственных 

организаций  к реализации 

всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья школьников, 

просвещению родителей 

 

6.Использование 

материально-

технического 

оснащения 

предметных 

кабинетов 

6.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательны

х услуг, 

спонсорской 

помощи. 

 

 

7.Обучение 

навыкам 

эмоциональной 

разгрузки 

(релаксации);  

 

7.Организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

7.Посещение научно-

практических конференций, 

семинаров, лекций по дан- 

ной проблеме и применение 

полученных педагогами 

знаний на практике. 

 

7.Использование 

ИКТ , наглядного 

материала и 

собственного 

примера  для 

проведения 

физкультминуток 

7.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательны

х услуг, 
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двигательной 

активности; 

 

спонсорской 

помощи. 

 

 

Развитие художественно-эстетического образования школьников 

 

     Задачи 

 

                

Мероприятия 

Виды деятельности Сроки 

Выполнения 

задач 
Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие 

художественно-

эстетического 

образования 

школьников 

1. 

Совершенствовать 

систему 

целенаправленного 

выявления и отбора 

талантливых детей; 

 

1.Развитие 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

1.Повышение 

профессиональной 

компетентности и  уровня 

теоретической 

подготовки по выявлению 

талантливых детей 

 

1.Развития 

материально-

технической 

оснащения  

актового , 

хореографического 

залов, кабинета 

ИЗО 

 

1.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательных 

услуг, 

спонсорской 

помощи. 

 

 

2.Создание и 

обеспечение 

благоприятных 

условия для 

личностного 

развития, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

учащихся 

 

2.Проведение 

мероприятий, 

использование 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования для 

развития 

индивидуальных и 

творческие 

способностей 

учащихся, 

2. Расширение 

пространства 

педагогического 

творчества, 

владение и использование 

возрастной психологии 

2.Наличие  

учебно-

дидактического 

иллюстративного 

материала 

кабинетов ИЗО, 

музыки  

(CD, DVD - 

аппаратуры, 

компьютера, 

музыкальных 

инструментов, 

2.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательных 

услуг, 

спонсорской 

помощи. 
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формирования 

устойчивого  

интереса к 

творческой 

деятельности 

художественных 

материалов) 

3. Создание 

психологически 

комфортного, 

культурно-

образовательного 

пространства для 

успешного 

самоопределения и 

самореализации 

обучающихся в 

избранном 

направлении 

деятельности.  

 

3.Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

учащихся в 

интеллектуальном, 

художественно-

эстетическом, 

нравственном и 

интеллектуальном 

развитии; 

 

3.Помощь в организации 

результативного участия 

в конкурсах фестивалях, 

акциях, выставках 

концертах 

3.Наличие  

учебно-

дидактического 

иллюстративного 

материала 

кабинетов ИЗО, 

музыки  

 

3. Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательных 

услуг, 

спонсорской 

помощи. 

 

 

4.Реализация  

певческих 

традиций, 

духовного 

наследия, 

устойчивого 

интереса  к 

вокальному, 

изобразительному 

искусству, 

физической 

культуре. 

 

4.Освоение программ 

на разных уровнях 

образования с 

учетом специфики 

возрастного 

психофизического 

развития  

4. На уроках и во 

внеурочной деятельности 

формирование интереса и 

уважительного 

отношения к культурному 

наследию и ценностям 

народов России, 

сокровищам мировой 

цивилизации, их 

сохранению и 

приумножению. 

 

4.Развития 

материально-

технической 

оснащения  

кабинетов ИЗО, 

музыки, 

хореографического 

зала 

4.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательных 

услуг, 

спонсорской 

помощи. 

 

 

5.Развитие  

потребности  в 

5. Организация и 

проведение 

5.Совершенствование 

педагогического 

5.Использование   5.Реализация 

мероприятий 
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формировании 

художественной  и 

духовной культуры  

 

мероприятий 

направленных на 

формирование и 

развитие 

художественной и 

духовной культуры 

мастерства ,посещение 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

лекций по данным 

направлениям  и 

применение полученных 

педагогами знаний на 

практике. 

 

учебно-

дидактического 

иллюстративного 

материала 

кабинетов ИЗО, 

музыки, 

применение ИКТ  

 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательных 

услуг, 

спонсорской 

помощи. 

 

6.Обеспечение 

преемственности в 

реализации 

программ на 

разных уровнях 

образования. 

 

6.Организация 

совместных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

потребности  в 

развитии 

художественной  и 

духовной культуры  

6.Владение возрастной 

психологией, реализация 

профессиональной 

компетенции 

6.Использование 

материально-

технической 

оснащения  

актового , 

хореографического 

залов, кабинета 

ИЗО 

 

6.Реализация 

мероприятий 

обеспечивается 

за счет 

бюджетных  

средств,  

платных 

образовательных 

услуг, 

спонсорской 

помощи. 
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РАЗДЕЛ VII 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ НА 2016-2019 гг. 

7.1.1 Совершенствование основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

ООО Январь –  

август 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь 

- декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

1.Совершенствование основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

(далее - ООП ООО) в части 

обеспечения координационных 

связей между разделами программы 

при реализации системно-

деятельностного подхода и 

возможностей программы 

обеспечивать углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

Корректировка 

Программы 

ООП ООО 

Внесение  

изменений в 

соответствии 

с приказами 

Минобрнауки 

и 

Департаменто

м образования 

г.Липецка 

Внесение  

изменений 

Внесение  

изменений 

Внесение  

изменений 

 

 

Внесение  

изменений 

Внесение  

изменений 

2.Проектирование основной 

образовательной программы 

среднего общего образования (далее 

- ООП СОО), в том числе с учетом 

возможностей программы 

обеспечивать углубленное изучение 

Утверждение плана 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

СОО 

  Совершен

ствование 

модели 

предпроф

ильной 

подготовк

 Консульта

ции, 

семинары, 

«круглые 

столы» по 

подготовк
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отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

и и 

профильн

ого 

образован

ия 

е и 

проведени

ю ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Участие в работе городских 

методических семинарах по 

подготовке и введению ФГОС 

основного общего образования.( 6 

классы) 

По графику работы 

ГМО 

По графику 

работы ГМО 

По графику 

работы ГМО 

По 

графику 

работы 

ГМО 

По 

графику 

работы 

ГМО 

  

4.Совершенствование 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Наличие приказа и 

Программ 

доп.образования 

      

5.Совершенствование 

предпрофильной подготовки 

учащихся 9х классов 

 

 

Внедрение 

программ 

предпрофильной 

поготовки 9 

классов 

      

2.Переход на ФГОС 

2.1. 6 классов 

 

Наличие приказа и 

Программ 

образования по 

ФГОС ООО 

 Внедрение 

программы 

ООП ООО  

Полная 

реализация 

программы 

Полная 

реализация 

программы 

Полная 

реализация 

программы 
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2.2. 7 классов 

 

 

Наличие приказа и 

Программ 

образования по 

ФГОС ООО 

   Внедрение 

программы 

ООП ООО  

Полная 

реализация 

программы 

Полная 

реализация 

программы 

2.3. 8 классов 

 

   Наличие 

приказа и 

Программ 

.образова

ния 

по ФГОС 

  Наличие 

программ

ы 

ООП 

ООО  

3.Пополнение библиотечного фонда 

школы учебно – методической 

литературой по профилям 

  

Пополнение 

библиотеки 

учебниками нового 

образовательного 

стандарта, 

методической и 

художественной 

литературой, 

оснащение 

компьютерным 

оборудование, 

создание 

Пополнение 

библиотечног

о фонда 

школы 
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электронной 

библиотеки. 

4.Разработка программно-

методического обеспечения 

дополнительного образования 

- Изучить спрос родителей 

на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 

Внедрение 

программы по 

платным 

образовательным 

услугам  

С 1-11классы 

Полная 

реализация 

программы 

Проекты:  

«Информатиз

ация 

образования и 

проектная 

деятельность

»; 

«Школьное 

научное 

общество» 

 

Своевремен

ное 

обновление 

информацио

нных 

стендов.  
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5..Повышение профессиональной, 

нформационной, коммуникативной и 

правовой культуры педагогов; 

освоение учителями современных 

педагогических технологий, прежде 

всего, информационно –

коммуникационных личностно-

ориентированных, здоровье 

сберегающих;  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

на курсах  

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Освоение 

учителями школы 

методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализации их в 

образовательном 

процессе. 

 

Проект:  

«Самореализа

ция в 

исследовател

ьской 

деятельности 

как условие 

успешной 

социализации 

учащихся» 

 

Создать банк 

образователь

ных 

технологий с 

учётом их 

изменения на 

разных 

этапах 

обучения: 

развивающее 

обучение; 

коллективные 

и групповые 

способы 

обучения; 

уровневая 

дифференциа

ция; 

проектная 

технология; 

учебное 

исследование, 

проблемный 

диалог. 

Проекты:  

«Творческ

ая 

мастерск

ая» 

«Сайт 

учителя 

как 

зеркало 

творческ

ой 

мысли» 

«Портфо

лио 

учителя» 

Проекты:  

«Взаимоде

йствие 

всех 

участнико

в 

образоват

ельного 

процесса 

как 

условие 

совершенс

твования 

качества 

образован

ия»; 

«Управлен

ие 

качеством 

образован

ия». 

 

  

6..Реализация программы выявления, 

поддержки и развития одарённых 

детей школы; 

Работа по 

программам с 

одаренными 

детьми 

Школьные 

олимпиады 

(5-11классы) 

Диагностика  

по 

выявлению 

уровня 
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обучения по 

программам 

7.Совершенствование работы по 

внедрению элементов 

интегрированного обучения в 

основной школе. 

Посещение 

семинаров, 

открытых уроков 

Конкурсы, 

олимпиады 

Диагностика 

мониторинг

и 

Проекты: 

«Освоени

е 

техничес

ких и 

методиче

ских 

приемов 

работы 

с 

нтеракти

вной 

доской»; 

   

8. Организация и проведение 

благотворительных акций; - 

Организация работы с родителями: 

дни открытых дверей, дни 

погружения, единые 

информационные дни, концерты и 

праздники, культпоходы, экскурсии 

и поездки. 
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9.Изучение запросов родителей и 

общества 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и методов 

информационного взаимодействия 

10.Разработка учебного плана, 

ориентированного на ФГОС II 

поколения 

 

  

 

Проекты:  

 «Школа и 

семья- лучшие 

друзья»; 

 

 

Проекты:  

«Социальны

е проекты 

классов»; 

«Школьное 

информбюро

». 

    

7.1.2. Совершенствование основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

НОО Январь –  

август 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь 

- декабрь 

Сентябрь 

- декабрь 

Январь - 

август  

1.Совершенствование основной 

образовательной программы 

начального общего образования (далее - 

ООП НОО) в части обеспечения 

координационных связей между 

разделами ООП НОО при реализации 

системно-деятельностного подхода 

Внесение  

изменений 

 В ООП НОО 

Внесение  

изменений 

 В ООП НОО 

     

2.Совершенствование дополнительных 

общеразвивающих программ 

Наличие приказа 

и Программ 
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доп.образования 

3.Пополнение библиотечного фонда 

школы учебно – методической 

литературой. 

  

Пополнение 

библиотеки 

учебниками в 

соответствии с 

ФГОС, 

методической и 

художественной 

литературой, 

оснащение 

компьютерным 

оборудование, 

создание 

электронной 

библиотеки. 

Пополнение 

библиотечного 

фонда школы 

     

4.Разработка программно-

методического обеспечения 

дополнительного образования- Изучить 

спрос родителей на платные 

дополнительные образовательные 

услуги. 

Внедрение 

программы по 

платным 

образовательны

м услугам  

С 1-4классы 

Проекты:  

«Информатизац

ия образования и 

проектная 

деятельность»; 

«Школьное 

научное 

общество» 
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5..Повышение профессиональной, 

информационной, коммуникативной и 

правовой культуры педагогов; освоение 

учителями современных 

педагогических технологий, прежде 

всего, информационно –

коммуникационных личностно-

ориентированных, здоровье 

сберегающих;  

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

на курсах  

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Освоение 

учителями 

школы методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализации их в 

образовательном 

процессе. 

 

Проект:  

«Самореализаци

я в 

исследовательск

ой 

деятельности 

как условие 

успешной 

социализации 

учащихся» 

 

Создать банк 

образовательн

ых 

технологий с 

учётом их 

изменения на 

разных этапах 

обучения: 

развивающее 

обучение; 

коллективные 

и групповые 

способы 

обучения; 

уровневая 

дифференциа

ция; 

проектная 

технология; 

учебное 

исследование; 

-проблемный 

диалог. 

Проекты:  

«Творческая 

мастерская

» 

«Сайт 

учителя как 

зеркало 

творческой 

мысли» 

«Портфолио 

учителя» 

Проекты:  

«Взаимод

ействие 

всех 

участник

ов 

образова

тельного 

процесса 

как 

условие 

совершен

ствовани

я 

качества 

образован

ия»; 

«Управле

ние 

качество

м 

образован

ия». 
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6..Реализация программы выявления, 

поддержки и развития одарённых детей 

школы; 

Работа по 

программам с 

одаренными 

детьми 

Школьные 

олимпиады 

1-4классы 

Диагностика  

по выявлению 

уровня 

обучения по 

программам 

    

7.Совершенствование работы по 

внедрению элементов 

интегрированного обучения в 

начальной школе. 

Посещение 

семинаров, 

открытых уроков 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

Конкурсы, 

олимпиады 

Диагностика 

мониторинги 

Проекты: 

«Освоение 

технических и 

методических 

приемов 

работы с 

нтерактивной 

доской» 

   

8. Организация и проведение 

мероприяти1 

благотворительных акций; Организация работы с родителями: дни открытых дверей, дни 

погружения, единые информационные дни, концерты и праздники, культпоходы, экскурсии и 

поездки. 

9.Изучение запросов родителей и 

общества 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и методов 

информационного взаимодействия 

10.Разработка учебного плана, 

ориентированного на ФГОС II 

поколения 

 Проекты:  

 «Школа и 

семья- лучшие 

друзья»; 

 

 

«Социальные 

проекты 

классов»; 

«Школьное 

информбюро»

. 
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7.2. Повышение кадрового потенциала 

Год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Мероприятие  Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

1. Создание 

метапредметной 

методической 

службы 

Анализ состояния 

методической 

работы в ОУ 

Подготовка 

Положения о 

методической 

службе 

Подготовка 

Положения о 

смотре-

конкурсе 

школьных 

методических 

ассоциаций 

Проведение 

конкурса 

Проведение 

конкурса 

Обобщение 

конкурсных 

материалов 

Анализ 

состояния 

методической 

работы 

2. Подготовка 

педагогов к участию 

в городских 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Подготовка 

Положения о 

школьном 

конкурсе 

«Учитель года» 

Подготовка к 

конкурсу 

Проведение 

конкурса 

Подготовка ко 2-

му конкурсу 

Проведение 2-

го конкурса 

Обобщение 

конкурсных 

материалов 

Посещение 

городских 

профессионал

ьных 

конкурсов в 

качестве 

зрителя 

3. Участие педагогов 

школы в городских 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Изучение 

Положений о 

городских 

профессиональны

х конкурсах 

Подготовка к 

конкурсу 

«Учитель года» 

Участие в 

конкурсе 

«Учитель 

года» 

Подготовка к 

конкурсу 

«Сердце отдаю 

детям» 

Участие в 

конкурсе 

«Сердце 

отдаю детям» 

Подготовка 

к конкурсу 

«Самый 

классный 

классный» 

Участие в 

конкурсе 

«Самый 

классный 

классный» 
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4. Повышение уровня 

квалификации 

педагогического 

состава 

Анализ 

квалификационно

го уровня 

Подготовка к 

аттестации 

педагогов на 

высшую и 

первую 

категории 

Аттестация 

педагогов на 

высшую и 

первую 

категории 

Подготовка к 

аттестации 

педагогов на 

высшую и 

первую категории 

Аттестация 

педагогов на 

высшую и 

первую 

категории 

Анализ 

аналитическ

их отчётов 

педагогов с 

высшей 

категорией 

Мастер-

классы 

педагогов с 

высшей 

категорией 

 

7.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВЫСОКИМ ТВОРЧЕСКИМ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ.  

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

 Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - август  Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Анализ основных 

результатов 

подпрограммы 

школы «Одаренные 

дети» (2010-2015 г. 

г.) 

Аналитическая 

справка  

Изучение опыта 

педагогов ОУ 

успешно 

работающих с 

высокомотивиров

анными 

учащимися 

(научные 

руководители 

проектной 

деятельности 

учащихся, 

руководитель 

кружков, секций 

и т.п.) 
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Планирование 

работы ОУ в новом 

учебном году 

Определение 

целей и задач, 

содержания 

работы с 

высокомотивир

ованными 

учащимися. 

Разработка системы 

поиска, поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей. 

 Проведение 

заседания 

методического 

совета ОУ с 

целью 

определения 

направлений 

работы по 

повышению 

учебной 

мотивации и 

создания 

ситуации 

успешности у 

учащихся 

     

  Отбор 

эффективных 

моделей и 

механизмов 

системы поиска, 

поддержки и 

Апробация 

моделей и 

механизмов 

системы поиска, 

поддержки и 

Внедрение наиболее 

эффективных моделей и 

механизмов системы поиска, 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей 

Анализ работы системы 

поиска, поддержки и 

сопровождения одаренных 

детей 
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сопровождения 

одаренных детей 

сопровождения 

одаренных детей 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового опыта в 

ОУ 

 Изучение 

эффективности 

применения и 

внедрения новых 

технологий на 

уроках и во 

внеклассной 

деятельности(пос

ещение курсов, 

участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

круглых столах, 

конференциях) 

Организация и 

проведение 

творческих 

отчетов 

педагогов-

предметников по 

результатам 

работы кружков, 

элективных 

курсов и т.п. 

Деятельность 

творческих групп 

учителей. 

Разработка 

системы 

опережающего 

обучения, 

ориентированног

о на зону 

ближайшего 

развития 

одаренных детей. 

 Проведение 

педагогическ

ого совета, 

методически

х семинаров 

по 

результатам 

работы 

подпрограмм

ы 

«Одаренные 

дети» 

Издание 

методическо

го пособия 

по 

результатам 

работы 

подпрограм

мы 

«Одаренные 

дети» 

Совершенствование 

работы школьной 

библиотеки с целью 

формирования банка 

методической и 

предметной 

литературы для 

организации работы 

с одаренными 

учащимися 

 Оформление 

каталога научно-

методической 

литературы 

Пополнение 

фонда 

библиотеки 

методической и 

предметной 

литературой для 

организации 

работы с 

одаренными 

учащимися 

Систематическое использование 

материалов библиотеки в работе 

Пополнение фонда 

библиотеки методической и 

предметной литературой 

для организации работы с 

одаренными учащимися с 

учетом анализа работы 
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Совершенствование 

работы школьной 

медиатеки с целью 

формирования банка 

методических 

разработок 

педагогов ОУ и 

ресурсов сети 

Интернет 

 Оформление 

каталога 

образовательных 

ресурсов 

Пополнение 

каталога 

образовательных 

ресурсов  

Систематическое 

использование 

материалов 

медиатеки в 

работе 

   

Изучение 

социального заказа 

родителей 

одаренных 

учащихся 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

      

Создание системы 

диагностики 

развития 

одаренности детей в 

процессе реализации 

программы 

Выбор средств 

диагностики 

развития 

одаренности 

детей для 

реализации 

программы 

Психолого-

педагогическое 

исследование 

обучающихся 

школы с целью 

выявления типов 

одаренных детей, 

анализ 

информации об 

одаренных детях 

и условиях их 

обучения и 

развития 

Анализ 

диагностики и 

мониторинг 

компетенций 

высокомотивиров

анных учащихся с 

составлением 

индивидуальных 

карт по развитию 

их способностей 

и талантов. 

Работа с высокомотивированными учащимися 

на основе индивидуальных карт развития 

Анализ 

динамики 

развития, 

отбор 

перспективн

ых средств 

диагностики 

развития 

одаренности 

детей 
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 Составление 

диаграмм, 

рекомендаций для 

педагогов 

Отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка. 

 

   Организация индивидуальных планов и 

консультаций для одаренных учащихся 

Сборник 

рекомендаци

й по 

созданию 

системы 

диагностики 

развития 

одаренности 

детей  

Пополнение и 

обновление банка 

данных «Одаренные 

дети», банка 

образовательных 

программ, 

методических 

материалов, 

диагностических 

методик 

 Наполнение банка данных 

«Одаренные дети», банк 

образовательных программ, 

методических материалов, 

диагностических методик 

Создание межпредметных и предметных банков 

заданий для детей с продвинутым уровнем 

знаний в сети Интернет на личных страницах 

педагогов и страницах предметных ассоциаций 

 

Стимулирование 

самостоятельной 

деятельности, 

направленной на 

 Разработка алгоритмов, памяток для 

одаренных детей, способам ведения 

Внесение изменений в систему 

рейтинговой оценки учащихся, 

поощрение одаренных детей 
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развитие 

способностей 

учащихся 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

Обеспечение 

условий развития 

способностей 

учащихся на 

программном 

уровне и сверх 

программы 

  Расширение сети 

внеурочного и 

дополнительного, 

предпрофильного 

и профильного 

образования 

(элективные 

куры, 

факультативы и 

т.п.) 

Работа по 

индивидуальным 

картам- 

маршрутам 

развития 

склонностей 

(способностей, 

талантов) 

обучающихся 

Развитие 

форм 

работы с 

одаренным

и детьми 

  

  Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

   

Создание условий 

для проектно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся совместно 

с педагогами 

 Работа ШНОУ (к работе привлечены 

не менее 5 % учащихся 5-11 классов) 

Работа ШНОУ (к работе 

привлечены не менее 10 % 

учащихся 5-11 классов), 

Работа ШНОУ (к работе 

привлечены не менее 15 % 

учащихся 5-11 классов) 

 Создание школьной минитипографии Работа школьной 

минитипографии 

  

Участие 

обучающихся в 

 Рост количества учащихся, 

результативно участвующих во 

Рост количества учащихся, 

результативно участвующих во 

Рост количества учащихся, 

результативно участвующих 
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олимпиадах, научно- 

практических 

конференциях, 

конкурсах 

различного уровня 

(муниципального, 

регионального, 

федерального, в том 

числе 

дистанционных) 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня.(не 

менее 8-10) 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня.(более 10) 

во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня.(более 15) 

Формирование 

положительного 

мира увлечений и 

интересов учащихся, 

через организацию 

работы школьных 

интеллектуальных 

команд, творческих 

объединений. 

 Участие в деятельности кружков по 

интересам, развитие системы 

дополнительного образования (75% 

учащихся) 

Участие в деятельности кружков 

по интересам, развитие системы 

дополнительного образования 

(85% учащихся) 

Участие в деятельности 

кружков по интересам, 

развитие системы 

дополнительного 

образования (95% 

учащихся) 

Организация и проведение предметных недель, интеллектуальных конкурсов, интеллектуальных марафонов с 

привлечением одаренных детей к подготовке и подбору заданий для проведения интеллектуальных марафонов. 
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7.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИОС. 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

 Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - август  Сентябрь - 

декабрь 

Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Научно-

методическое 

сопровождение 

процесса 

создания и 

развития 

информационн

о- 

образовательн

ой среды 

школы 

 Разработка 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

педагогических 

работников в 

области 

применения 

информационн

ых технологий 

в 

образовательно

м процессе 

Реализация плана мероприятий по подготовке 

педагогических работников в области применения 

информационных технологий в образовательном 

процессе 

Анализ 

реализации 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

педагогическ

их 

работников в 

области 

применения 

информацион

ных 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

Создание 

системы 

подготовки 

педагогов к 

освоению и 

внедрению 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий в 

образовательн

ый процесс 

Работа 

школьной 

медиатечной 

службы 

Анализ работы 

медиатеки ОУ 

Формирование современного фонда информационных ресурсов.  

Пополнение медиатеки школы 

 - за счёт поступления цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) нового поколения, 

 - формирования базы методических разработок учителей школы 
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 Ознакомление учителей-предметников со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦОР) 

Повышение 

ИКТ-

компетентност

и 

педагогически

х работников 

ОУ 

Разработка плана 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов в области 

ИКТ 

Создать 

систему 

требований, 

характеризующ

их ИКТ-

компетентность 

для различных 

категорий 

педагогических 

работников 

Организация 

теоретических 

семинаров по 

повышению 

ИКТ-

компетентности 

педагогических 

работников 

Организация практических семинаров по 

повышению ИКТ-компетентности педагогических 

работников 

Подведение 

итогов и 

разработка 

перспективно

го плана по 

повышению 

ИКТ-

компетентнос

ти 

педагогическ

их 

работников 

Курсовая подготовка педагогических работников по повышению ИКТ-компетентности педагогических работников, в том числе 

дистанционная  

Совершенство

вание освоения 

и применения 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

(ЭОР) в 

образовательн

ом и процессе 

Анализ 

использования ЭОР 

в образовательном 

и процессе 

Проведение семинаров по 

изучению современных ЭОР и их 

применению на различных уроках 

Разработка 

методик использования ЭОР в 

процессе преподавания различных 

дисциплин 

Обобщение и распространение 

опыта использования ЭОР в 

процессе преподавания 

различных дисциплин 
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Разработка 

педагогом 

собственного 

информационн

ого 

пространства  

Разработка 

персональных 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

  Организация внутришкольных 

конкурсов педагогических 

разработок, методических статей. 

 

Публикация 

материалов и 

практических 

результатов 

деятельности 

учителей 

школы. 

 

Развитие 

информационн

ых ресурсов 

школы 

Анализ работы 

официальных 

сайтов ОУ, 

школьной 

республики 

Развитие и совершенствование 

сайта школы, школьной 

республики.  

Интеграция работы сайтов, 

создание страничек 

психологической и иных служб 

школы. 

  

 Наличие 

интернет-

страничек у 

более 50 % 

педагогов 

школы 

Разработка 

сайтов МА. 

Повышение качества 

предоставляемого материала на 

сайте МА. Возможное их 

использование при аттестации 

педагогов, дистанционном 

обучении. 

Наличие 

интернет-

страничек, 

блогов у 

более 90 % 

педагогов 

школы 

 

   Разработка 

базы данных по 

рабочим 

программам и 

УМК учителей 

Разработка базы 

данных 

прохождения 

курсовой 

подготовки  
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Автоматизация 

управленческо

й деятельности 

Внедрение ЕСД в 

работу 

ОУ.(секретарь) 

Подключение к ЕСД 

администрации ОУ 

Активное использование ЕСД.   

 Ведение эффективного 

электронного документооборота 

по финансовой и хозяйственной 

деятельности школы. 

   

 Ведение электронных дневников и журналов  

 

 

Апробация использования отчетов 

системы «Барс-образование. 

Электронный журнал» для 

эффективного управления 

образовательным процессом. 

Использование отчетов 

системы «Барс-образование. 

Электронный журнал» для 

эффективного управления 

образовательным процессом. 

Применение 

новых 

информационн

ых 

технологий для 

управления 

качеством 

образования. 

Анализ 

использования 

компьютерного 

мониторинга 

качества 

образования 

Обновление автоматизированной 

системы учета контингента, 

кадров, успеваемости.  

   

 Создание 

автоматизирова

нной системы 

учета питания 

Обучение 

специалиста 

для работы с 

автоматизирова

нной системой 

учета питания 

Учет питания с использованием автоматизированной системы учета 

питания 
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 Обучение 

специалиста для 

работы с 

автоматизирова

нной системой 

учета 

посещаемости 

Внедрение в 

практику 

работы школы 

автоматизирова

нной системы 

учета 

посещаемости 

Учет посещаемости с использованием автоматизированной системы 

учета посещаемости 

Анализ 

использования ИКТ 

в работе 

психологической 

службы 

Обучение 

специалиста для 

работы с 

автоматизирова

нной системой 

Effecton 

Апробация использование системы 

Effecton в работе школьного 

психолога, при проведении 

исследований 

Внедрение системы Effecton и 

ее систематическое 

использование при работе 

психологической службы 

Регулярное 

использовани

е системы 

Effecton в 

работе 

школьного 

психолога, 

при 

проведении 

исследований 

Модернизация 

материально-

технической 

базы школы 

Анализ текущего 

состояния 

оснащенности ОУ. 

 Оснащение интерактивными 

комплексами основной школы. 

Оснащение 

холла школы 

оборудованием 

для трансляции 

информационн

ого видео 

Оснащение 

школьной 

минитипогра

фии. 

Модернизаци

я 

компьютерног

о 

оборудования 

школы 

Использование 

информационн

ых ресурсов 

сети Интернет 

Организация 

доступа всех 

учителей к 

информационным 

Организация 

свободного 

доступа 

учащихся к 

Формирование 

базы 

образовательны

х услуг 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах (не 

Увеличение количества 

учащихся использующих 

ресурсы сети Интернет для 

познавательной деятельности, в 

Расширение 

локальной 

сети, 

позволяющей 
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в организации 

познавательно

й деятельности 

учащихся на 

уроке и вне 

урока. 

ресурсам сети 

Интернет. 

 

образовательны

м ресурсам сети 

Интернет. 

Интернет со 

ссылками на 

наиболее 

перспективные 

образовательны

е ресурсы. 

менее 10% 

учащихся) 

том числе участие в 

конференциях и олимпиадах.(не 

менее 20% учащихся) 

объединить и 

систематизир

овать 

внутришколь

ные 

информацион

ные ресурсы 

Ограничение доступа к ресурсам сети, несовместимым с задачами обучения и воспитания. 

 Использование 

компьютерного 

тестирования 

учащихся при 

подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ по 

математике 

Расширение 

использования 

компьютерного 

тестирования 

учащихся при 

подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ  

Введение в практику работы 

компьютерного тестирования 

учащихся по подготовке к ЕГЭ 

  

 

7.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Мероприятие Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

1. Расширение 

круга традиционных 

дел по ученическому 

самоуправлению 

Анализ 

эффективности 

Разработка 

нововведений, 

корректировка 

Апробация Внедрение Ввод в 

практику 

Функционир

ование 

Анализ 

проведения 
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традиционных 

дел 

традиционного 

спектра 

2. Работа в качестве 

городского 

инновационного 

проекта по 

ученическому 

самоуправлению 

Анализ 

осуществления 

проекта с 2009г. 

Составление 

нового плана 

внедрения 

инноваций 

Презентация 

опыта 

Работа со 

школами города –

обучение 

Работа со 

школами 

города –

обучение 

Тиражирова

ние опыта 

Анализ 

осуществляем

ых инноваций 

3. Работа в качестве 

региональной 

инновационной 

площадки 

Внесение 

изменений в 

программу 

модулей 

подготовки 

слушателей (№1-

10) 

Разработка и 

презентация 

модуля №11 

Разработка и 

презентация 

модуля №12 

Разработка и 

презентация 

модуля №13 

Разработка и 

презентация 

модуля №14 

Разработка 

и 

презентация 

модуля №15 

Анализ работы 

школы в 

качестве 

региональной 

инновационно

й площадки 

 4. Ввод новых 

структур в систему 

государственно-

общественного 

управления ОУ 

Анализ 

необходимости 

ввода новых 

структур 

Создание Совета 

учащихся из 

числа 

руководителей 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти 

Стабильная 

работа Совета 

Создание 

наблюдательного 

совета 

(контролирующа

я функция) при 

Управляющем 

совете ОУ 

Стабильная 

работа Совета 

Создание 

партийных 

блоков 

Анализ 

осуществлённ

ых инноваций 

7. Создание 

музея ученического 

самоуправления 

Написание 

социального 

проекта на 

Оформление 

зала 

Подготовка 

текстов 

Проведение 

экскурсий для 

Проведение 

экскурсий для 

учащихся и 

Включение 

музея УС в 

структуру 

Школьного 

Анализ 

музейной 

работы 
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муниципальный 

конкурс грантов 

экскурсий, 

экскурсоводов 

учащихся и 

педагогов школы 

педагогов 

других школ 

музея 

Боевой и 

Трудовой 

Славы 

7. Проведение 

городского 

фестиваля «Диалог 

цивилизаций» 

Составление 

программы 

фестиваля, 

рассчитанной на 5 

дней 

Проведение 10-

го фестиваля 

«Диалог 

цивилизаций» 

Составление 

программы 

фестиваля с 

приглашение

м 

молодёжных 

команд от 

ТОСОов 

Проведение 11-го 

фестиваля 

«Диалог 

цивилизаций» 

Составление 

программы 

фестиваля с 

приглашение

м команд от 

школ области 

Проведение 

12-го 

(выездного) 

фестиваля 

«Диалог 

цивилизаци

й» 

Тиражирован

ие опыта 

работы ОУ по 

организации 

фестиваля на 

федеральном 

уровне 

8.Реализация 

межшкольного 

инновационного 

проекта 

«Содружество» 

 

Составление 

программы 

преобразований 

на 3 года 

Создание и 

работа 

межшкольной 

команды 

знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

Создание 

обучающего 

центра 

педагогов ОУ, 

входящих в 

«Содружество

» 

Расширение 

количества школ 

проекта 

«Содружество» (в 

т.ч. областных) 

Создание 

сайта 

ученического 

самоуправлен

ия в каждой 

школе 

проекта 

Организаци

я приёма 

норм ГТО в 

каждой 

школе 

проекта 

Тиражирован

ие опыта 

проекта 

«Содружество

» на 

федеральном 

уровне 

5. 9.Организация 

работы по 

социальному 

проектированию 

Анализ проектов, 

осуществлённых в 

период с 2009 по 

2015 г.г. 

Создание 

проектной 

группы из числа 

членов 

школьного 

актива 

Подготовка 

проектов на 

конкурсы 

муниципально

го уровня, 

реализация 

проектов 

Подготовка 

проектов на 

конкурсы 

регионального 

уровня, 

реализация 

проектов 

Подготовка 

проектов на 

конкурсы 

федерального 

уровня, 

реализация 

проектов 

Работа по 

социальном

у 

проектирова

нию с 

сетевыми 

партнёрами 

– проектом 

Анализ 

реализованны

х проектов 
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«Содружест

во» 

10.Участие в работе 

советов различного 

уровня  

Набор активистов 

для участия в 

работе советов 

различного 

уровня 

Работа с составе 

городского 

совета лидеров 

детского 

движения и 

ученического 

самоуправления 

Работа в 

составе 

Детской 

ассамблеи 

юных граждан 

Липецкой 

области 

Работа в составе 

Координационног

о совета по делам 

молодёжи 

администрации 

г.Липецка 

Работа в 

составе 

Молодёжного 

парламента 

г.Липецка 

Работа в 

составе 

Молодёжног

о 

парламента 

Липецкой 

области 

Анализ 

результативно

сти участия в 

советах 

различного 

уровня 

6. Участие в 

конкурсах по 

ученическому 

самоуправлению 

различного уровня 

Анализ 

результативности 

участия школы в 

конкурсах 

Участие в 

городских 

конкурсах по 

УС 

Участие в 

межшкольных 

конкурсах по 

УС 

«Содружество

» 

Участие в 

областных 

конкурсах по УС 

Участие во 

всероссийски

х конкурсах 

по УС 

Составление 

конкурсного 

банка ОУ 

Обобщение 

конкурсного 

багажа ОУ 

7.6. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО, 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО, НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

 Январь - 

август 

Сентябрь 

- декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август 

Сентябрь 

- декабрь 

Январь - август  

Определение целей и задач, содержания 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

Создание 

здоровьесбере

гающей 

инфраструкту

ры 
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Создание материально-технического 

обеспечения, направленного на здоровье 

участников ОП. 

Создания 

условий 

сохранения 

здоровья 

Усовершенствование 

материально-

технического  

обеспечения 

Усовершенствование 

материально-технического  

обеспечения 

 Анализ 

материально-

технического  

обеспечения, 

направленного на 

здоровье  

участников ОП. 

Составление расписания уроков согласно 

требованиям СанПин, составление 

расписания внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Планирование 

работы ОУ в 

новом 

учебном году 

 Планирова

ние 

работы 

ОУ в 

новом 

учебном 

году 

 Планирова

ние работы 

ОУ в новом 

учебном 

году 

  

Своевременное информирование 

участников образовательного процесса о 

состоянии здоровья учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

 Рекомен

дации 

для 

педагого

в 

 Рекомендац

ии для 

педагогов 

 Рекомен

дации 

для 

педагого

в 

 

 Контроль за внедрением 

медикопсихологических и педагогических 

требований к построению 

образовательного процесса. 

Аналитическа

я справка 

Аналити

ческая 

справка 

Аналитиче

ская 

справка 

Аналитичес

кая справка 

Аналитичес

кая справка 

Аналити

ческая 

справка 

Аналитическая 

справка 

Изучение и внедрение Создание 

условий для 

 Создание 

условий 

 Создание 

условий 

 Анализ уровня 

квалификации 
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здоровьесберегающих технологий и 

методов в образовательные программы. 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

для 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогов, 

организац

ии 

обобщени

я 

передовог

о опыта в 

ОУ 

для 

повышения 

квалификац

ии 

педагогов, 

организаци

и 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

педагогов, 

обобщение опыта в 

ОУ 

 Проведение семинаров с классными 

руководителями и учителями 

предметниками по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся. 

Изучение 

основ 

здоровьесбере

гающей 

технологий и 

методов в 

обучения 

Использо

вание 

здоровье

сберегаю

щих 

технолог

ий и 

методов 

в 

обучении 

 Формирован

ие основ 

здоровьесбе

регающей 

учебной 

культуры 

 Формиро

вание 

основ 

здоровье

сберегаю

щей 

учебной 

культур

ы 

 

 Проведение мониторинга санитарно-

гигиенического состояния 

внутришкольных помещений и 

пришкольного участка. 

Обеспечение 

условий для 

организации 

Усовершенствование 

условий организации 

образовательного 

процесса 

Усовершенствование 

условий организации 

образовательного 

процесса 
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образовательн

ого процесса 

Семинары и консультации для учителей 

по вопросам  

создания здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

Формировани

е  

валеологическ

ой 

компетентнос

ти у  

педагогов ОУ 

Формирование  

валеологической 

компетентности у  

педагогов ОУ 

Формирование  

валеологической 

компетентности у  

педагогов ОУ 

  

Поддержание здания ОУ в надлежащем 

состоянии (ежегодные косметические  

ремонты, замена элементов систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, электрооснащения и др.) 

Обеспечение 

условий для 

организации 

образовательн

ого процесса 

Обеспечение условий 

для организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечение условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечение условий для 

организации образовательного 

процесса 

Медико-санитарное обеспечение, лечебно – профилактическая работа 

Контроль за выполнением норм СанПиН и 

охраны труда 

Аналитическа

я справка 

Аналити

ческая 

справка 

Аналитиче

ская 

справка 

Аналитичес

кая справка 

Аналитичес

кая справка 

Аналити

ческая 

справка 

Аналитическая 

справка 

Проведение профилактического 

медицинского осмотра обучающихся 

школы 

Диагностика 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития 

школьников 

 Диагности

ка 

состояния 

здоровья и 

физическо

го 

развития 

 Диагностик

а состояния 

здоровья и 

физическог

о развития 

школьнико

в 

 Диагностика 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития 

школьников 
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школьник

ов 

Мониторинг физического здоровья по 

итогам медосмотра Ведение строгого 

учета детей по группам здоровья. 

Формирование групп здоровья по 

показателям. 

Составление 

сравнительны

х таблиц и 

диаграмм 

Оформление 

листков 

здоровья в 

классных 

журналах 

 Составлен

ие 

сравнител

ьных 

таблиц и 

диаграмм 

Оформлен

ие листков 

здоровья в 

классных 

журналах 

 
Составлени

е 

сравнитель

ных таблиц 

и диаграмм 

Оформлени

е листков 

здоровья в 

классных 

журналах 

 

Составление 

сравнительных 

таблиц и диаграмм 

Оформление 

листков здоровья в 

классных 

журналах 

Разработка и внедрение в практику 

комплекса упражнений с целью 

профилактики заболеваний (зрение, ОРЗ, 

ОРВИ, опорно-двигательного аппарата)  

профилактика 

заболеваний 

профила

ктика 

заболева

ний 

 профилакти

ка 

заболеваний 

 профила

ктика 

заболева

ний 

Мониторинг 

физического 

здоровья 

Проведение внутришкольного 

тестирования обучающихся, 

направленного на изучение состояния 

здоровья. 

 формиро

вание 

потребно

сти 

ребенка 

безбоязн

енно 

обращать

ся к 

врачу по 

 формирован

ие 

потребности 

ребенка 

безбоязненн

о 

обращаться 

к врачу по 

любым 

вопросам 

 формиро

вание 

потребно

сти 

ребенка 

безбоязн

енно 

обращат

ься к 

врачу по 
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любым 

вопросам 

любым 

вопросам 

Формирование базы данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях 

учащихся.  

Мониторинга 

успешности 

обучения и 

здоровья 

учащихся с 

целью 

динамическог

о наблюдения 

за их 

развитием 

 Монитори

нга 

успешност

и 

обучения 

и здоровья 

учащихся 

с целью 

динамичес

кого 

наблюден

ия за их 

развитием 

 Мониторин

га 

успешности 

обучения и 

здоровья 

учащихся с 

целью 

динамическ

ого 

наблюдени

я за их 

развитием 

 Мониторинга 

успешности 

обучения и 

здоровья учащихся 

с целью 

динамического 

наблюдения за их 

развитием 

Проведение диспансеризации педагогов.   

Диагност

ика 

состояни

я 

здоровья 

  

Диагностик

а состояния 

здоровья 

  

Диагност

ика 

состояни

я 

здоровья 

 

Обеспечение и организация 

профилактических прививок учащихся. 

 профила

ктики 

заболева

ний 

 профилакти

ки 

заболеваний 

 профила

ктики 

заболева

ний 
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Анализ случаев травматизма в школе. 

  

динамики 

школьного 

травматизма 

динамики школьного 

травматизма 

динамики школьного 

травматизма 

динамики школьного 

травматизма 

Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни. 

динамики 

сезонных 

заболеваний 

динамики сезонных 

заболеваний 

динамики сезонных 

заболеваний 

Сравнительный анализ 

сезонных заболеваний 

Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим 

требованиям:проветривание;освещение;от

опление, вентиляция,уборка 

Контроль за 

выполнением 

норм СанПиН  

 

Контроль за 

выполнением норм 

СанПиН  

 

Контроль за выполнением 

норм СанПиН  

 

Контроль за выполнением 

норм СанПиН  

 

Организация психологического 

сопровождения: 

-исследование уровня комфортности в 

период пребывания в школьной среде; 

-изучение эмоционального состояния, 

самооценки, межличностных отношений в 

социуме сверстников; 

-диагностика уровня сформированности 

основных психологических процессов 

(внимания, памяти, мышления, 

воображения). 

Составление 

рекомендаций 

для 

педагогов, 

создания 

условий по 

сохранению 

здоровья 

детей 

Составление 

рекомендаций для 

педагогов, 

создания условий по 

сохранению здоровья 

детей 

Составление 

рекомендаций для 

педагогов, 

создания условий по 

сохранению здоровья 

детей 

Составление рекомендаций 

для педагогов, 

создания условий по 

сохранению здоровья детей 

Создание школьной службы примирения. Разрешение 

конфликтов, 

профилактика 

правонарушен

ий  

Разрешение 

конфликтов, 

профилактика 

правонарушений  

Разрешение конфликтов, 

профилактика 

правонарушений  

Разрешение конфликтов, 

профилактика 

правонарушений  
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Организация индивидуальных 

психологических консультаций для 

школьников и их родителей 

Психологичес

кая 

поддержка 

учащихся и 

их родителей 

Психологическая 

поддержка учащихся 

и их родителей 

Психологическая 

поддержка учащихся и их 

родителей 

Психологическая поддержка 

учащихся и их родителей 

Психолого-педагогические консилиум в 

1,5,10 классах. 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомен

дации 

для 

педагого

в 

Рекоменда

ции для 

педагогов 

Рекомендац

ии для 

педагогов 

Рекомендац

ии для 

педагогов 

Рекомен

дации 

для 

педагого

в 

Рекомендации для 

педагогов 

Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения. 

Создание 

комфортных 

условий 

пребывания в 

школьной 

среде 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

школьной среде 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

школьной среде 

Создание комфортных 

условий пребывания в 

школьной среде 

Организация специальных занятий с 

дошкольниками по подготовке к школе 

Преодоление 

адаптационно

го периода 

детей при 

поступлении 

в первый 

класс в 

щадящем 

режиме 

Преодоление 

адаптационного 

периода детей при 

поступлении в первый 

класс в щадящем 

режиме 

Преодоление 

адаптационного периода 

детей при поступлении в 

первый класс в щадящем 

режиме 

Преодоление адаптационного 

периода детей при 

поступлении в первый класс в 

щадящем режиме 
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Лекции для родителей будущих  

первоклассников «Как подготовить  

ребенка к школе»  

Рекомендации 

для родителей 

Рекомен

дации 

для 

родителе

й 

Рекоменда

ции для 

родителей 

Рекомендац

ии для 

родителей 

Рекомендац

ии для 

родителей 

Рекомен

дации 

для 

родителе

й 

Рекомендации для 

родителей 

Выявление профессиональных интересов 

учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения 

Рекомендации по профессиональному самоопределению 

Проведение работы по выявлению 

обучающихся с дивиантным и адаптивным 

поведением. 

Организация 

ИПР, 

профилактика 

правонарушен

ий, 

преступлений

, 

формировани

е навыков 

ЗОЖ 

Организа

ция ИПР, 

профила

ктика 

правонар

ушений, 

преступл

ений, 

формиро

вание 

навыков 

ЗОЖ 

Анализ 

работы с 

учащимис

я с 

дивиантны

м и 

адаптивны

м 

поведение

м. 

Организаци

я ИПР, 

профилакти

ка 

правонаруш

ений, 

преступлени

й, 

формирован

ие навыков 

ЗОЖ 

Анализ 

работы с 

учащимися 

с 

дивиантны

м и 

адаптивны

м 

поведением 

Организа

ция ИПР, 

профила

ктика 

правонар

ушений, 

преступл

ений, 

формиро

вание 

навыков 

ЗОЖ 

Анализ работы с 

учащимися с 

дивиантным и 

адаптивным 

поведением 

Проведение системы тренингов, 

направленных на профилактику 

эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогов. 

Совершенствование профессиональной мотивации педагогов 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности образовательным 

процессом учащимися и родителями 

Анализ 

качества 

предоставляе

мых 

 Анализ 

качества 

предостав

ляемых 

 Анализ 

качества 

предоставл

яемых 

 Анализ качества 

предоставляемых 
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образовательн

ых услуг 

образовате

льных 

услуг 

образовател

ьных услуг 

образовательных 

услуг 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учеб-

ной и внеучебной нагрузки учащихся, 

в соответствии с СанПиНом. 

Создания условий для здоровьесберегающего образования 

Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации образовательной 

деятельности. 

Проведение 

педагогическ

их советов, 

семинаров и 

конференций, 

открытых 

уроков по 

новым 

технологиям 

Обобщение опыта 

педагогов 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

 

Обобщение опыта педагогов 

 

Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни 

Формировани

е банка 

методических 

материалов, 

диагностичес

ких методик 

Пополнение банка 

методических 

материалов, 

диагностических 

методик 

Использование 

методических материалов, 

диагностических методик 

Использование методических 

материалов, диагностических 

методик 
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4.Составление методических 

рекомендаций по проведению 

физкульминуток на уроках. 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомен

дации 

для 

педагого

в 

 Рекомендац

ии для 

педагогов 

 Рекомен

дации 

для 

педагого

в 

 

Регулярное проведение физкультминуток 

на уроках для снятия физического и 

эмоционального напряжения. 

Профилактики заболеваний органов зрения, гиподинамии 

 

5. Формирование школьной видеотеки по 

вопросам профилактики вредных 

привычек, формирование здорового 

образа жизни. 

Формировани

е школьной 

видеотеки 

Пополнение фонда 

школьной видеотеки, 

использование в 

работе 

Пополнение фонда 

школьной видеотеки, 

использование в работе 

Пополнение фонда школьной 

видеотеки, использование в 

работе 

Проведение классных часов, часов 

общения внеурочных занятий 

направленных на: формирование 

необходимых знаний, умений и навыков 

по здоровому образу жизни, умение 

использовать их в повседневной жизни. 

 

- формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- рациональную организацию свободного времени;  

- формирование физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

- профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися; 

 - профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

-формирование экологического здоровьесберегающего культуры 

- потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам собственного роста и 

развития, состояния здоровья. 
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Использование методов и методик 

обучения согласно возрастным осо-

бенностям учащихся. 

Рекомендации для педагогов 

Организация мероприятий в рамках 

месячника «Здоровье» 

  

Формировани

я навыков 

здорового 

образа жизни 

обучающихся 

Формиро

вания 

навыков 

здоровог

о образа 

жизни 

обучающ

ихся 

 Формирован

ия навыков 

здорового 

образа 

жизни 

обучающих

ся 

 Формиро

вания 

навыков 

здоровог

о образа 

жизни 

обучающ

ихся 

 

Проведение профилактических 

мероприятий по противодействию 

наркомании, алкоголизму и иным 

антиобщественным явлениям 

 

Формировани

е негативного 

отношения к 

факторам 

риска 

здоровью 

Профила

ктика 

вовлечен

ия 

учащихс

я в 

табакоку

рение, 

употребл

ение 

алкоголя 

и других 

наркотич

еских 

веществ. 

. 

Монитори

нг 

учащихся 

группы 

наркотиза

ции 

Профилакти

ка 

вовлечения 

учащихся в 

табакокурен

ие, 

употреблен

ие алкоголя 

и других 

наркотическ

их веществ. 

 

. 

Мониторин

г учащихся 

группы 

наркотизац

ии 

Профила

ктика 

вовлечен

ия 

учащихс

я в 

табакоку

рение, 

употребл

ение 

алкоголя 

и других 

наркотич

еских 

веществ. 

Мониторинг 

учащихся группы 

наркотизации 
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Физкультминутки, ритмические 

перемены, прогулки на свежем воздухе. 

Формирование элементарных навыков эмоциональной разгрузки, здорового образа жизни 

Проведение традиционных 

общешкольных спортивных соревнований 

и спортивно-оздоровительных 

мероприятий: День Здоровья; 

Олимпийские игры;Спартакиада учащихся 

образовательных учреждений по видам 

программ:баскетбол, шахматы, мини-

футбол,кросс,легкоатлетическая эстафета, 

президентские состязания; Спартакиад 

допризывной молодежи. 

Обеспечение условий развития и проявления спортивных способностей учащихся, формирования 

навыков здорового образа жизни обучающихся 

 

Внедрение Всероссийского 

физкультурного комплекса ГТО 

Мотивация к 

занятию 

физкультурой 

и спортом 

Мотивац

ия к 

занятию 

физкульт

урой и 

спортом 

Диагности

ка 

состояния 

здоровья и 

физическо

го 

развития 

школьник

ов 

Мотивация 

к занятию 

физкультур

ой и 

спортом 

Диагностик

а состояния 

здоровья и 

физическог

о развития 

школьнико

в 

Мотивац

ия к 

занятию 

физкульт

урой и 

спортом 

Диагностика 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития 

школьников 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности: баскетбол,-настольный 

теннис, хореография 

Обеспечение условий физического развития, укрепления здоровья учащихся  

 

Диагностика 

состояния 

здоровья и 

физического 
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развития 

школьников 

Реализация программ внеурочной 

деятельности 

- Я – Пешеход и пассажир; 

- Экологический клуб «Ромашка» 

Профилактик

а детского 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма, 

формировани

е 

экологическо

й культуры 

Профила

ктика 

детского 

дорожно-

транспор

тного 

травмати

зма, 

формиро

вание 

экологич

еской 

культуры 

Анализ 

работы по 

профилакт

ике ДДТТ 

Профилакти

ка детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма

, 

формирован

ие 

экологическ

ой культуры 

Анализ 

работы по 

профилакти

ке ДДТТ 

Профила

ктика 

детского 

дорожно

-

транспор

тного 

травмати

зма, 

формиро

вание 

экологич

еской 

культур

ы 

Мониторинг 

уровня 

сформированности 

навыков 

безопасного 

поведения и 

экологической 

культуры 

Реализация образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 

Формировани

е у 

обучающихся 

установки на 

здоровое 

питание 

Формиро

вание у 

обучающ

ихся 

установк

и на 

здоровое 

питание 

Монитори

нг 

заболеван

ий органов 

пищеварен

ия 

учащихся 

Формирован

ие у 

обучающих

ся 

установки 

на здоровое 

питание 

Мониторин

г 

заболевани

й органов 

пищеварен

ия 

учащихся 

 Динамикаг 

заболеваний 

органов 

пищеварения 

учащихся 
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Участие в городской профилактической 

программе «Соревнование классов 

Здоровья» 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ. 

 

Профилактика травматизма Формировани

е у 

обучающихся 

знания о 

факторах 

риска для 

здоровья. 

 

Формиро

вание у 

обучающ

ихся 

знания о 

факторах 

риска 

для 

здоровья. 

Монитори

нг 

несчастны

х случаев 

с 

обучающи

мися 

Формирован

ие у 

обучающих

ся знания о 

факторах 

риска для 

здоровья. 

 

Мониторин

г 

несчастных 

случаев с 

обучающим

ися 

Формиро

вание у 

обучающ

ихся 

знания о 

факторах 

риска 

для 

здоровья 

Мониторинг 

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

Обеспечение внутренней и 

антитеррористической безопасности и 

охрана труда 

Формирование знаний о факторах риска для здоровья, умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Работа с родителями (законными представителями) 

- Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья  

- Родительский лекторий (по плану) 

- Консультации родителей по 

вопросам охраны и ценности здоровья 

учащихся. 

Оказание 

всесторонней 

помощи семье 

в укреплении 

здоровья 

детей и 

приобщению 

их к 

здоровому 

образу 

Оказание 

всесторо

нней 

помощи 

семье в 

укреплен

ии 

здоровья 

детей и 

приобще

нию их к 

Исследова

ние уровня 

удовлетво

ренности 

качеством 

образовате

льных 

услуг 

Оказание 

всесторонне

й помощи 

семье в 

укреплении 

здоровья 

детей и 

приобщени

ю их к 

Исследован

ие уровня 

удовлетвор

енности 

качеством 

образовател

ьных услуг 

Оказание 

всесторо

нней 

помощи 

семье в 

укреплен

ии 

здоровья 

детей и 

приобще

нию их к 

Исследование 

уровня 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг 
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- Классные и общешкольные родительские 

собрания по вопросам организации 

детского питания. 

- Конференция отцов «Роль семьи в 

профилактике асоциального поведения 

ребенка» 

-. День открытых дверей для родителей 

жизни здоровом

у образу 

жизни 

здоровому 

образу 

жизни 

здоровом

у образу 

жизни 

Совместные мероприятия  

ОДН ОП №8 УМВД России по г.Липецку, 

УФСКН России по Липецкой области, 

ГУЗ «ЛОНД», Г(О) БУ ППМСП центра, 

ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» 

ДШО Детская поликлиника №3 

ГИБДД УМВД России по г.Липецку, 

Липецкий филиал ООО «ГК Фьюжен 

Менеджмент» 

Организация межведомственного взаимодействия по профилактической работе 

 

 

Организация здорового питания 

Организация школьного питания с учетом 

санитарно-эпидемиологических норм и 

требований. 

Формировани

е навыков 

здорового 

питания 

Соверше

нствован

ие 

организа

ции 

питания 

Формиров

ание 

навыков 

здорового 

питания 

Совершенст

вование 

организации 

питания 

детей в ОУ; 

 

Формирова

ние 

навыков 

здорового 

питания 

Соверше

нствован

ие 

организа

ции 

питания 

Формирование 

навыков здорового 

питания 
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детей в 

ОУ; 

 

детей в 

ОУ; 

 

Обеспечение качественным горячим  

питанием учащихся 1 – 11х классов 

Формировани

е навыков 

здорового 

питания 

Формиро

вание 

навыков 

здоровог

о 

питания 

Динамика 

заболеван

ий органов 

пищеварен

ия 

Формирован

ие навыков 

здорового 

питания 

Динамика 

заболевани

й органов 

пищеварен

ия 

Формиро

вание 

навыков 

здоровог

о 

питания 

Динамика 

заболеваний 

органов 

пищеварения 

Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в ОУ 

 

Организация льготного питания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

 

Год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Мероприятие Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Анализ результатов 

работы ОУ по 

художественно-

Планирование 

работы на 

 Планирование 

работы на 

 Планирование 

работы на 

 Планирован

ие работы на 

новый 
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эстетическому 

направлению 

новый учебный 

год. 

новый 

учебный год. 

новый 

учебный год. 

учебный 

год. 

Создание 

материально-

технического  

обеспечения, 

направленного на 

развитие творческого 

потенциала учащихся 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

личности 

ученика как 

индивидуальнос

ти 

Совершенствова

ние условий для 

развития 

личности 

ученика как 

индивидуальнос

ти 

 Совершенствован

ие 

благоприятных 

условий для 

развития 

личности ученика 

как 

индивидуальност

и 

 Совершенствов

ание 

благоприятных 

условий для 

развития 

личности 

ученика как 

индивидуально

сти 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

работающих по 

формированию 

непрерывного 

поэтапного процесса 

развития творческого 

потенциала личности 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Рекомендации 

для учителей 

Рекомендации 

для учителей 

Развитие 

теоретических 

и 

практических 

навыков  

Рекомендации 

для учителей 

Развитие 

теоретических 

и 

практических 

навыков 

Рекомендации 

для учителей 

Развитие 

теоретическ

их и 

практически

х навыков 

Изучение методики 

по организации 

деятельности 

педагогов по 

отработке форм и 

методов, 

Развитие 

системы 

непрерывного 

поэтапного и 

творческого 

 Усовершенств

ование 

системы 

непрерывного 

поэтапного и 

творческого 

 Усовершенств

ование 

системы 

непрерывного 

поэтапного и 

творческого 

 Усовершенс

твование 

системы 

непрерывног

о поэтапного 

и 
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способствующих 

развитию творческих 

способностей 

обучающихся 

роста 

обучающихся 

роста 

обучающихся 

роста 

обучающихся 

творческого 

роста 

обучающихс

я 

Выявление 

талантливых и 

одаренных детей, 

организация работы с 

ними. 

Развитие 

творческих 

способностей 

личности 

Развитие 

творческих 

способностей 

личности 

Анализ 

результатов  

творческих 

способностей  

Развитие 

творческих 

способностей 

личности 

Анализ 

результатов  

творческих 

способностей 

Развитие 

творческих 

способностей 

личности 

Анализ 

результатов  

творческих 

способносте

й 

Изучение методики 

работы педагогов по 

подготовке работ 

учащихся для 

представления на 

конкурсах разных 

уровней. 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

Методическ

ие 

рекомендаци

и для 

учителя 

Создание условий для 

реализации программ 

(углубленного 

изучения, внеурочной 

деятельности, 

дополнительных 

общеразвивающих) 

развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

Обеспечение 

условий для 

организации 

образовательно

го процесса 

Усовершенствов

ание условий 

организации 

образовательног

о процесса 

Усовершенств

ование 

условий 

организации 

образовательн

ого процесса 

Усовершенствова

ние условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Усовершенств

ование 

условий 

организации 

образовательн

ого процесса 

Усовершенство

вание условий 

организации 

образовательно

го процесса 

Усовершенс

твование 

условий 

организации 

образователь

ного 

процесса 
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Создание условий для 

реализации 

профессионального 

потенциала педагогов 

через вооружение их 

алгоритмом, формами 

и методическими 

приемами развития 

детского творчества. 

Совершенствов

ание 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков 

владения 

инструментом и 

теоретическими 

знаниями. 

Совершенствова

ние 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков 

владения 

инструментом и 

теоретическими 

знаниями. 

Совершенство

вание 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков 

владения 

инструментом 

и 

теоретически

ми знаниями. 

Совершенствован

ие теоретических 

знаний и 

практических 

навыков владения 

инструментом и 

теоретическими 

знаниями. 

Совершенство

вание 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков 

владения 

инструментом 

и 

теоретически

ми знаниями. 

Совершенствов

ание 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков 

владения 

инструментом и 

теоретическими 

знаниями. 

Совершенст

вование 

теоретическ

их знаний и 

практически

х навыков 

владения 

инструменто

м и 

теоретическ

ими 

знаниями. 

Изучение новых 

подходов к 

содержанию 

образования 

(посещение курсов, 

участие в семинарах, 

круглых столах) 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

 Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

 Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

 Анализ 

уровня 

квалификац

ии 

педагогов, 

обобщение 

опыта в ОУ 

Организация и 

проведение 

творческих отчетов 

педагогов по 

результатам работы 

по программам 

художественно-

Результативнос

ть участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

обобщение 

опыта на МА, 

педагогических 

 Результативно

сть участия 

обучающихся 

в конкурсах, 

обобщение 

опыта на МА, 

педагогически

 Результативно

сть участия 

обучающихся 

в конкурсах, 

обобщение 

опыта на МА, 

педагогически

 Результатив

ность 

участия 

обучающихс

я в 

конкурсах, 

обобщение 
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эстетического 

направления.  

советах, 

сенминарах 

х советах, 

сенминарах 

х советах, 

сенминарах 

опыта на 

МА, 

педагогичес

ких советах, 

сенминарах 

Создание 

психологически 

комфортного 

культурно-

образовательного 

пространства для 

успешного 

самоопределения и 

самореализации, 

обучающихся в 

избранном 

направлении 

деятельности.  

Развитие 

индивидуальны

х творческих 

способностей 

обучающихся, 

 Развитие 

индивидуальн

ых творческих 

способностей 

обучающихся, 

 Развитие 

индивидуальн

ых творческих 

способностей 

обучающихся, 

 Развитие 

индивидуаль

ных 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я, 

Создание 

оптимальных условий 

для занятия 

творчеством, 

развития и 

самореализации 

личности ребенка 

Создание 

системы 

целенаправленн

ого выявления и 

отбора 

талантливых 

детей; 

 Усовершенств

ование 

системы 

целенаправле

нного 

выявления и 

отбора 

талантливых 

детей; 

 Усовершенств

ование 

системы 

целенаправле

нного 

выявления и 

отбора 

талантливых 

детей; 

 Усовершенс

твование 

системы 

целенаправл

енного 

выявления и 

отбора 

талантливых 

детей; 
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Создание системы 

отслеживания 

творческого роста 

обучающихся. 

Мониторинга 

реализации 

творческих 

возможностей, 

успешности 

обучения с 

целью 

динамического 

наблюдения 

развития 

 Мониторинга 

реализации 

творческих 

возможностей

, успешности 

обучения с 

целью 

динамическог

о наблюдения 

развития 

 Мониторинга 

реализации 

творческих 

возможностей

, успешности 

обучения с 

целью 

динамическог

о наблюдения 

развития 

 Создание 

портфолио 

творческого 

роста 

Организация помощи 

в определении 

социокультурных 

потребностей 

личности 

Разработка 

дидактических 

материалов для 

работы с 

учащимися, 

рекомендаций 

Индивидуальны

е беседы 

,психологическо

е 

сопровождение 

Разработка 

дидактически

х материалов 

для работы с 

учащимися, 

рекомендаций 

Индивидуальные 

беседы 

,психологическое 

сопровождение 

Разработка 

дидактически

х материалов 

для работы с 

учащимися, 

рекомендаций 

Индивидуальны

е беседы 

,психологическ

ое 

сопровождение 

Разработка 

дидактическ

их 

материалов 

для работы с 

учащимися, 

рекомендаци

й 

Изучение 

эффективности 

применения и 

внедрения новых 

технологий на уроках 

и во внеурочной 

деятельности. 

Профессиональ

ная 

компетентность 

и высокий 

уровень 

теоретической 

подготовки; 

 

 Обобщение 

опыта на 

семинарах, 

заседаниях 

МА, 

педагогически

х советах 

 Обобщение 

опыта на 

семинарах, 

заседаниях 

МА, 

педагогически

х советах 

 Обобщение 

опыта на 

семинарах, 

заседаниях 

МА, 

педагогичес

ких советах 
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Создание 

благоприятных 

условий для развития 

личности ученика как 

индивидуальности 

Усовершенство

вание 

материально-

технического  

обеспечения 

 Усовершенств

ование 

материально-

технического  

обеспечения 

 Усовершенств

ование 

материально-

технического  

обеспечения 

 Усовершенс

твование 

материально

-

техническог

о  

обеспечения 

Индивидуальные 

занятия, групповые 

занятия, сводные 

репетиции . 

Наблюдение за 

успешностью 

освоения 

обучающимися 

программ  

Наблюдение за 

успешностью 

освоения 

обучающимися 

программ  

Анализ 

результатов 

обучения 

Наблюдение за 

успешностью 

освоения 

обучающимися 

программ  

Анализ 

результатов 

обучения 

Наблюдение за 

успешностью 

освоения 

обучающимися 

программ  

Анализ 

результатов 

обучения 

Изучение факторов 

создания 

здоровьесберегающей 

среды с целью 

рациональной 

организации 

деятельности 

учащихся и снижение 

перегрузок. 

Внедрение 

основ 

здоровьесберега

ющей 

технологий и 

методов в 

обучения 

Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий и 

методов в 

обучении 

 Формирование 

основ 

здоровьесберегаю

щей учебной 

культуры 

 Формирование 

основ 

здоровьесберег

ающей учебной 

культуры 

 

Участие в творческих 

конкурсах(муниципал

ьного, регионального, 

федерального 

Аналитическая 

справка. 

Данные в 

ШСОКО 

Пополнение 

портфолио 

учащегося. 

Аналитическа

я справка. 

Данные в 

ШСОКО 

Пополнение 

портфолио 

учащегося. 

Аналитическа

я справка. 

Данные в 

ШСОКО 

Пополнение 

портфолио 

учащегося. 

Аналитическ

ая справка. 

Данные в 

ШСОКО 

Мониторинг 

результатов 

Составление 

индивидуальны

 Составление 

индивидуальн

 Составление 

индивидуальн

 Составление 

индивидуаль
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достижений учащихся 

в творческих 

конкурсах на разных 

уровнях 

х карт по 

развитию их 

способностей и 

талантов. 

ых карт по 

развитию их 

способностей 

и талантов. 

ых карт по 

развитию их 

способностей 

и талантов. 

ных карт по 

развитию их 

способносте

й и талантов. 

Развитие содержания 

и качества 

образования путем 

углубленного 

изучения отдельных 

предметов 

(дополнительные 

курсы) 

Расширение 

пространства 

педагогическог

о творчества 

 Расширение 

пространства 

педагогическо

го творчества 

 Расширение 

пространства 

педагогическо

го творчества 

 Расширение 

пространств

а 

педагогичес

кого 

творчества 

Организация 

систематической 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

 Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

 Создание 

условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

организации 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ 

 Анализ 

уровня 

квалификац

ии 

педагогов, 

обобщение 

опыта в ОУ 

Методическая 

помощь в реализации 

программы, обмен 

опытом и 

совершенствование 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомендации 

для педагогов 

Рекомендац

ии для 

педагогов 
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профессионального 

мастерства педагогов; 

Осуществление 

взаимодействия 

родителей и 

учащихся с целью 

развития творческих 

и интеллектуальных 

способностей в ходе 

участия в системе ДО, 

внеурочной 

деятельности. 

Оказание 

всесторонней 

помощи семье в 

развитии 

творческих 

способностей 

учащихся  

 

Оказание 

всесторонней 

помощи семье в 

развитии 

творческих 

способностей 

учащихся  

 

Исследование 

уровня 

удовлетворен

ности 

качеством 

образовательн

ых услуг 

Оказание 

всесторонней 

помощи семье в 

развитии 

творческих 

способностей 

учащихся  

 

Исследование 

уровня 

удовлетворен

ности 

качеством 

образовательн

ых услуг 

Оказание 

всесторонней 

помощи семье в 

развитии 

творческих 

способностей 

учащихся  

 

Исследовани

е уровня 

удовлетворе

нности 

качеством 

образователь

ных услуг 

Презентация 

творческих работ для 

участников 

образовательного 

процесса и гостей 

школы 

Организация 

выставки  

Организация 

выставки 

Участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

Организация 

выставки 

Участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

Организация 

выставки 

Участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

Участие в школьных 

концертных 

программах. 

Качественно-

результативный 

показатель ее 

практического 

воплощения 

Качественно-

результативный 

показатель ее 

практического 

воплощения 

Участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

качественно-

результативный 

показатель ее 

практического 

воплощения 

Участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

качественно-

результативный 

показатель ее 

практического 

воплощения 

Участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

Выступление на 

школьных 

мероприятиях. 

Умелое 

исполнение, 

раскрепощенно

сть перед 

Представление 

результата 

непрерывного 

поэтапного и 

Умелое 

исполнение, 

раскрепощенн

ость перед 

Представление 

результата 

непрерывного 

поэтапного и 

Умелое 

исполнение, 

раскрепощенн

ость перед 

Представление 

результата 

непрерывного 

поэтапного и 
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зрителями и 

слушателями 

творческого 

роста 

обучающихся 

зрителями и 

слушателями 

творческого 

роста 

обучающихся 

зрителями и 

слушателями 

творческого 

роста 

обучающихся 

 

Реализация художественно-эстетического направления через компонент ОУ 

Мероприятие /Год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Реализация программы «Палитра 

изобразительного творчества» (в художественно-

графических классах) по следующим 

направлениям:  

Рисунок 

Живопись 

Скульптура 

Декоративно-прикладное искусство 

Архитектура 

Дизайн 

Художественное краеведение 

Реализация творческого потенциала школьников. 

Формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры 

 средствами изобразительного искусства развитие личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Результативное участие в конкурсах на разных уровнях 

Реализация программы «Музыкальная 

литература»  

Формированию общей культуры детей, их разностороннего развития, совершенствование 

художественного вкуса, потребность учащихся к самостоятельному общению с классикой, 

умение анализировать музыкальные произведения  

Реализация программы «Хоровое сольфеджио» Воспитание высокой активности исполнителя средствами хоровой звучности, 

совершенствование профессиональных качеств музыкального слуха 

Расширение хорового коллектива. 

Концертная деятельность. 

Участие в конкурсах 
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Реализация программы «Хореография» Формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой личности, развития 

чувства гармонии, чувства ритма 

Совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических потребностей. 

Концертная деятельность. 

Участие в конкурсах 

Организация работы по внеурочной деятельности 

Реализация программы внеурочной деятельности 

«Хореография». 

Реализация программы поэтапно, продвигаясь от одной вершины мастерства к другой 

Программа внеурочной деятельности«Мир 

музыкальных звуков» 

Достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы 

 

Год 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Мероприятие Январь - август Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август  

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - 

август 

Сентябрь - 

декабрь 

Январь - август  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Палитра детского 

творчества», «Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» (1 класс), 

«Искусство и ты» (2 

класс), «Искусство 

вокруг нас»(3 класс), 

Освоение детьми 

основных 

правил 

изображения, 

развитие 

стремления к 

общению с 

искусством 

Формирование 

чувства радости 

от результатов 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 

Овладение 

материалами 

и 

инструментам

и 

изобразительн

ой 

деятельности 

Умение 

осознанно 

использовать 

образно – 

выразительные 

средства для 

решения 

творческой 

задачи 

Формировани

е 

эстетического 

отношения к 

красоте 

окружающего 

мира 

Развитие 

стремления 

к творческой 

самореализа

ции 

средствами 

художествен

ной 

деятельност

и 
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«Каждый народ – 

художник» 

(изображение, 

украшение, постройка 

в творчестве народов 

всей земли,4 класс) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Ремесло» (5 класс) 

Осуществление 

преемственности 

с программой 

для 1-4 классов, 

проявляющаяся 

в единстве и 

развитии 

методологическ

их и 

методических 

подходов, в 

координации 

тематического и 

художественног

о материалов 

Использование 

различных 

графических 

техник, умение 

оформлять 

выставки работ в 

школьных 

интерьерах 

 

Умение 

реализовать 

творческие 

способности 

через 

использовани

е в 

художественн

ой работе 

материалов  

Умение 

анализировать и 

высказывать 

мнение о своей 

творческой 

работе и работе 

одноклассников 

Совершенство

вать умение 

реализовать 

творческие 

способности 

через 

использовани

е в 

художественн

ой работе 

материалов. 

Совершенст

вовать 

умение 

реализовать 

творческие 

способности 

через 

использован

ие в 

художествен

ной работе 

материалов. 

Анализировать 

средства 

выразительност

и, 

используемые 

художниками, 

скульпторами, 

архитекторами, 

дизайнерами 

для создания 

художественно

го образа 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Танцуй, танцуй» 

Умение 

держаться и 

двигаться на 

сцене, 

раскрепощеннос

ть перед 

зрителями  

Развитие музыкальности 

музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

различных видах музыкальной и 

творческой деятельности 

Усовершенствование 

практических умений и 

навыков в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности 
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный 

инструментальный 

ансамбль» 

Создание творческого коллектива. 

Обучение сценическому мастерству. 

Формирование навыков общения и коллективного творчества. 

Обучение игре на музыкальных инструментах. 

Активно участвовать в общественной жизни школы. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Юный художник» 

Реализация 

теоретическая и 

практическая 

часть программы 

Реализация теоретическая и 

практическая часть программы 

Реализация теоретическая и практическая часть 

программы 

Реализация 

теоретическая 

и практическая 

часть 

программы 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Хореография» 

Развитие 

творческой 

активности 

детей, участие в 

постановочной и 

концертной 

деятельности 

Развитие творческой активности 

детей, участие в постановочной и 

концертной деятельности 

Развитие творческой активности детей, участие 

в постановочной и концертной деятельности 

Динамика 

результативног

о участия в 

конкурсах 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

Развитие умений читать чертежи, самостоятельно выполнять эскизы и несложные чертежи, технические рисунки для 

изготовления деталей и предметов, а также решать творческие задачи с элементами конструирования. Уметь 

преобразовывать пространственные свойства предметов по изображениям. 
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направленности 

«Занимательное 

черчение» 

Участие в конкурсах, олимпиадах по черчению, выставках работ. 
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РАЗДЕЛ VIII 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и внебюджетные средства. В перспективном 

планировании расходования денежных средств обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.  

Первый этап реализации программы развития школы (2016) 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные средства (тыс.руб.) внебюджетные средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-коммуникационные технологии  

 

 

20000 

 

 

 

 

 

20000 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных блоков; 

- приобретение интерактивных досок; 

- приобретение оборудования и мебели для учебных кабинетов; 

-текущий ремонт здания и помещений.  

 

 

 

 

250000 руб. 

 

 

 

 

250000 руб. 

 

 

 

 

------- 

4 Повышение квалификации и переподготовка кадров 30000 руб. 30000 руб. ---------- 
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Второй этап реализации программы развития школы (2017-2018) 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные средства (тыс.руб.) внебюджетные средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-коммуникационные технологии  

 

50000 руб. 

100000 руб. 

 

---- 

100000 руб. 

 

50000 руб. 

----- 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных блоков; 

- приобретение интерактивных досок; 

- приобретение оборудования и мебели для учебных кабинетов; 

-текущий ремонт здания и помещений.  

 

 

200000 руб. 

 

300000 руб. 

 

 

200000 руб. 

 

300000 руб 

 

 

------ 

 

-------- 

4 Повышение квалификации и переподготовка кадров 60000 руб. 60000 руб. --------- 
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Третий этап реализации программы развития школы (2019) 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные средства (тыс.руб.) внебюджетные средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-коммуникационные технологии  

 

20000 руб. 

50000 руб. 

 

------ 

50000 

 

20000 

------- 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных блоков; 

- приобретение интерактивных досок; 

- приобретение оборудования и мебели для учебных 

кабинетов; 

-текущий ремонт здания и помещений.  

 

 

 

100000 

 

 

 

100000 

 

 

 

------ 

3 Повышение квалификации и переподготовка кадров 20000 20000 ------- 
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РАЗДЕЛ IX  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .УГРОЗЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

9.1. Ожидаемые результаты  

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

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

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

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

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

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и 

т.д.). 
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В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

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

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

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

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

- в школе будут создана эффективные модели и механизмы системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- увеличится процент здоровых детей, поднимется уровень культуры здоровья учащихся и здорового образа жизни 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

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

дополнительных программ школы.  

 

Конечный результат освоения выпускником начальных классов программы НОО ООО 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир, адаптированный в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

владеющий базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

 владеющий основами умения учиться и сформированностью личностного смысла учения; активно использующий речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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 способный к организации собственной учебной деятельности, овладению принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; уважительно относящийся к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение, самостоятельно и лично ответственный за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к материальным и духовным ценностям для 

себя и окружающих. 

  Конечный результат освоения выпускником программы ПОО ООО 

 Овладевший способностью осуществлять самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 Способный моделировать, контролировать и оценивать и переходить от самостоятельной постановки обучающимся новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

  сформированность у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

  овладевший коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, с учителем и сверстниками; изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

9.2. Угрозы и риски реализации программы 

 При реализации Программы развития на 2016-2019 гг. «Орбита», возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 
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Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков 

 

 

Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами социума 

по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-

правовых актов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований 

в связи с изменением финансово-экономического положения партнеров 

социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных источников финансирования 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному 

разграничению полномочий и ответственности, четкая 

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

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
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- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации углубленных программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей развития ресурсной 

базы.  

 

 Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2016-2019 гг. 

«Орбита» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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X. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Подпрограмма работы с одарёнными детьми «Орбита талантов». 

2. Подпрограмма «Создание педагогических систем, обеспечивающих социализацию личности школьников через развитие 

ученического самоуправления». Модель ученического самоуправления «Школьная республика «Серебряная Орбита» 

3.Подпрограмма информатизации школы «Совершенствование ИОС ОУ» 

4.Подпрограмма «Школа – территория здоровья, безопасности и комфорта» 
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