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PA3AEN I.

Ifacnopr llporpanrMH pasBrrrrrfl MKOy <<fly6rcuHcKafl

o6qeo6pa3oBareJrbnafl rrrKoJra nru. H.caJrrrMxaHoBa>> Ha 20lg-

2023 ro.ubr

l. Hau*teuo6aHue
npoapcut|J4bt

flporpaurr,ra
o6uqeo6pa:on
2An ro,rrbr

pa3Br,rrr{.n MKOy <.Ily6rcuncKar cpe Alaflfl
areJrbHar ruKoJra prrvr.H.Caru{MXaHoBD> Ha 20 1 8-
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РАЗДЕЛ 1.

Паспорт Программы развития МКОУ «Дубкинская

общеобразовательная школа им. НЮалимханова» на №…“

2023 годы
!

Наименование Программа развития МКОУ<<Дубкинская средняя
программы общеобразовательная школа имНСалимханова» на 2”

2023 ГОДЫ



2. Ocuoeauun dna

paspa6omrcu

Ifpozpa*tuut

- KoHcruayrluflPoccuficrofi @e4epagu;

- 3aroH P@ (06 o6paronanprtr B Poccnficxofi @e4eparlr.ruD

or 29.12.2012 Ns 273-03:

- focy4apcrBeHHa{ nporpaMua Poccuficnofi (De4epaqrau

<<Pa.:sr,rrne o6paron alnwD> yrBep)KAeHa rrocraHoBJreHr.reM

flpannrerbcrBa Poccnficnofi (De4epa\nu or 26.12.2017 Ns

| 642 <06 yrreplrAeHr4r,r rocyAapcrseHHofi rpolpaMMbr

Po ccnfi cro fi @ e4ep a\uu <<P as Brrrae o 6pas o r anLrfl>> .

- HaqnoH€LnbHar AoKTprrHao6paeoeanu.fl Poccuficrofi

(Degepaquu rc 2025 roAa (yrnepx4ena lIocraHoBJreHLreM

flpaaurenbcrBa P@ or 04.10.2000 N 751);

-Konqenqz-f, AoJrrocporrHoro coqlrurJrbHo-3KoHoMLrqecKoro

pa3Br,rrur Poccnficrofi @e4epa\uv Ha rrepr4o a rc 2020 roAa

(yrnepx.{ena flocraHoBJreHr,reu llpanureJrbcrBa P@ or

17.02.2008 662-p);
3. Ocuoeuarc

pazpa6omquKu

Ifpozpatw,tat

Pa6oqax rpyrrra, cocToflIuaf, H3 a4MkrHkraTpar\MI

o6pa^ronarenbHoro yqpelrAeH ufl vr ileplarorurqecKnx pa6orHlrKoB

4. Qena Ilpoepamuat CosAam Ha 6ase rrrKoJrbr, B paMK€lx o6pasonareJrbHoro rrpoqecca,
yCJIOBI/tt AIIfl TIOJIVIICHI4' KATICCTBEHHOIO,

KoHKypeHrocnoco6Horo o6pa:onanur, cuoco6crByroqero
coqrraJrbHofi a.{anralliau n o6uecrse

ю Основания для

разработки

Программы

— Конституция Российской Федерации;

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273—ФЗ;

-— Государственная программа Российской Федерации

«Развитие образования» утверждена постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 1!

1642 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования».

- Национальная доктрина образования Российской

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением

Правительства РФ от 04.10.2000 М 751); !

Концепция долгосрочного социально—экономическогеё

развития Российской Федерации на период до 2020 года

(утверждена Постановлением Правительства РФ от

17.02.2008 662-р);
Основные
разработчики
Программы

Рабочая группа‚ состоящая из администрация-г!!

образовательного учреждения и педагогических рабетнинев

Цель Прогрщилигы
!

'!

Создать на базе школы, в рамках образовательного г_!ропее!::а.5
условия для получения качественнего.,Ё
конкурентоспособного образования, способствующеге!
социальной адаптации в обществе



3adavu

Ifpozpannat

l. O6ecue.r[rr pa3Burr4e npo$eccnouzurrnofi

KOMIETCHTHOCTII TICAATO|LIqECKO|O KOJIJIEKTNBA C YT{CTOM

coBpeMeHHbrx reHAenqnfi B cucreMe o6pa:oaaHux.

2. ConepueHcrBoBarb MeroAbr, TexHoJrorlrrl oovqeHurr.

cnoco6crByroque SopunpoBaHrrc npaKrr4qecKlrx yuenufi u

HaBbIKoB aHanr,r3a uH$oplaaq vflr, cauoo6y.reHuro ; QoprvrnpoBarb

I4ccJreAoBareJrbcKlre yMeHLrr v HaBbrKrr y o6yraroqprxefl Ha

ypoKax u Bo nueypovuofi AerrrenbHocrlr c qenblo

rlpeAocraBnerrnq HM olrl4MarrbHlrx Bo3Mo)r(Hocrefi nnc.

rroJrfreHu{ yH}rBepc€lJrbHoro o6pa:onaHnr.

3. B qelxx pacuupeHur o6pasoBarenbHor-o npocrpaH

opraHu3oBarb cereBoe B3ar{MoAerzcrBpre c f{pe)rqeHnflMLl

cr{creMbr o6rqero o6pa:oaaHlrs, Bbrclrero upo seccrroHulnbHof o r4

AonoJrHlrreJrbHoro o6pa:oeanur, 5n{pe)KAeHnrMu Kynbrypbr

4. PagsIasarb c]rcreMy rrogepx(Kr{ TarraHTnrrBbrx Aerefi

5. CoxpaHxm u yKperrJrf,Tb 3AopoBbe ruKoJrbHr.rKoB,

cucreMaru3lrpoBarb pa6ory rro o6ecueqeHraro

COqu€UIbHOIICIftxOnOTO-IIeAarOruIqecKoIO COlpoBO)KAeHHrI.

6. Pa3szsarbruKonblryloun$pacrpyKrypy

7. Pocr Aonu nHe6roAxerHoro $uHancnpoBaHlnr rrrKoJrbr r43

puBnurIHbIX LI CTOTIHIIKOB.

8. OnrnNansa\nfl yrrpaBJreHr4r ruro.uofi KaK pe3yJrb

BblcoKoro ypoBHr ynpaBJreHqecKoro cocraBa 14 rnopvecrofr
ul{w\naTnBbr neAaroroB.

Задачи 1. Обеспечить развитие профессиоиальиийё
Программы компетентности педагогического коллектива с уиетм

современных тенденций в системе образования.

2. Совершенствовать методы, технологии обучении,;

способствующие формированию практических умений и

навыков анализа информации, самообучению; формирииать

исследовательские умения и навыки у обучающихси иа

уроках и во внеурочной деятельности с нид-тью}

предоставления им оптимальных возможностей дня

получения универсального образования.

3. В целях расширения образовательного прост…,ь;Е

организовать сетевое взаимодействие с учреждена:/ияигиЁ

системы общего образования, высшего профессионаиьного и

дополнительного образования, учреждениями культуры

4. Развивать систему ПОДдержки талантливых детей

5. Сохранять и укреплять здоровье школьиигг;‹:зв,@

систематизировать работу по обеспечениюі

социальнопсихолого—педагогического сопровождении

6. Развивать школьную инфраструктуру

7. Рост доли внебюджетного финансирования школы…; "5;

различных ИСТОЧНИКОВ.

8. Оптимизация управления школой как ризу-Ёльтаті
высокого уровня управленческого состава и творческииі
инициативы педагогов.



6. I Cporcu u emanbt | 2015- I oman- aHailamuKo-opeaHusaquoHHufr a:awtuz
pearu3aquu
Ilpoepamuot

pe3yJlbraroB BbrrroJrHeHr,rf, rrpeAbrAyrqefi lporpaMMbr, BHeceHr.re

KOppeKTnB, rrpofHo3 p€r3BrfrTr[r Ha cneAyrcrqne 5 ler,
KoppeKrr4poBKa He Ao KoHrIa peaJru3oBaHHbrx HalpanleHufr
rrpeAbrAyrrleu rporpaMMbr pa3BuTus c r{eToM BHeceHHbrx

u3MeHeHr,rfi; pazpa6orKa r{ oKcrreprprca HoBbrx noArpolpaMM
pa3BuTufl rrrKoJrbr rro npuopuTeTHbrM HarrpaBJreHr,rrM Hosofi

nporpaMMbr.

2019 -2022- 2 sman - eaedpenue - pearru3arlut

rporpaMMbr pa3Br4rr,u MKOY <,{y6rcuHcrar COIIb ;

npoMexyroqnrrfi aH€rlrri3 peaJru3arlrrr4 nporpaMMbr

pa?Burun, peaJrrrcarlns Bcex HarrpaBJreHzfi nporpaMMbr

pa3Bprrus. ruKoJrbr. 2023 - 3 eman - o6o6ryaror4ufi -
aH€IrrLr3 u o6o6rqeHlre pe3yJrbraruBHo crvr u eS f ercuBHocrr4

pealll43aruu [porpaMMbr, o6osnaqeHr4 e Aarrbnefi urnx
nepcrl eKrlIB pa3Burr,rr MKOy <,IIy6 rr.r uc rag C OIII>

7. klcnonuumeru

Ilpozpanuat
(nodnpozpctrvttut,

npoeKmog u

ocHoSHbtx

Meponpunmuil)

A4ruuHr,rcrparln OY

PyronogureJrr{ crpyKTypHbrx noApa:AeneHufi

fle4aroru OY

Tnop.recxne rpynrrbr rreAarornrrecKrdx pa6orHr4Ko B

8. O6uea u

ucmoaHuKu

Quuaucupo6aHufl

Ero,uxersrre (rvryHullLrr€urbHbrfi 6rolxer) ra nHe6rcA)KerHbre

cpeAcrBa

Сроки и этапы
реализации
Программы

2018— ] этап— аналитике-организационный анализ
результатов выполнения предыдущей программы, внесение
корректив, прогноз развития на следующие 5 лет,
корректировка не до конца реализованных направлений
предыдущей программы развития с учетом внесенных
изменений; разработка и экспертиза новых подпрограмм
развития школы по приоритетным направлениям новой

программы.

2019 -2022— 2 этап - внедрение — реализация

программы развития МКОУ «Дубкинская СОШ»;

промежуточный анализ реализации программы

развития, реализация всех направлений программы

развития школы. 2023 — 3 этап — обобщающий ——

анализ и обобщение результативности и эффективности

реализации программы, обозначение дальнейших
перспектив развития МКОУ «Дубкинская СОШ»

Наполнители

Программы
(подпрограмм,
проектов и

_ основных
мероприятий)

Администрация ОУ

РуКОВОДители структурных ПОДразделений

Педагоги ОУ

Творческие группы педагогических работников

Объем и
источники
финансирования

Бюджетные (муниципальный бюджет) и внебюджетные
средства

КЛ



9. Ocrcudaeaorc
KOHeUHUe

p%yilbmambt
peanusaquu

Ifpozpauntat

3 a n ep uo d p e an us a qu u np o zp orr/t MH brx M ep o np unm u fr

oucudaemcn:

I . O6ecneqesue 100% o6yraloulrxcr AocryrrHocrr.r

Kaqe crBeHHo ro o6paso na :avrfr B co orB ercr Bu:r_ c rp e 6 o n aH LrrtMr4

Qe4epansHoro rocyAapcrBeHHoro o6paronareJrbHoro craHAapra;

2. flosrrueHrre ypoBHx o6pasonarelrHoft uH$oprraarlr{r4, ee

KaqecTBa, [po3paqHocTH tr AocTynHocTtr AJrf, Bcex

3ar4HTepecoBaHHbx cTopoH;

3. PacurzpeHr{ecorlr{anbHoronaprHepcrBa;

4. Orxprrrne u s$Qeru,rBHoe SynrqraoHr4poBaHne B rrrKorre

I{HKJrro3rrBHoro o6paso naH ut 4er eit c p €rr HbrMH

Bo3MoxHocrsN4u.floBbrrrreHlae AonH yr{arquxcr, no6e4urerefi s

IIpeAMeTHbrX rr Me)KrrpeAMeTHbrx onlrMnr4aAax, KoHKypcax r4

copeBHoBaH.uflx;

5. Pa^:sl,Itue crrcreMbrAorronHureJrbHoro o6pasonanr4-rr KaK

ycn o BI,rr p €r3Blrrr4r rzt rr aHTJrr{Bbrx A ere fi , p actuupe Hr{e

(o6noueune) nepevnx o6pasoBareJrbHbrx ycnyr;

6. CoaepureHcrBoBaHne Qoprra Lr MeroAon pa6orn

AercKoB3pocnoro czrMoyrrpaBreHlrs B paMKax rrpe3rrAeHrcrofi

nHvrr11vrarnBbr rro co3AaHr,[o o6ulecreeHHo-rocy4apcrnennofi

opraHrrcarluu Poccufi crcoro ABHx(eHprr ruKoJrbHrrKoB ;

7. PacnrupeHr4e eAr.rHofi o6paroBareJrbHofi un$oprraaquonnofi

cpeAbr a yre6Hofi, ne4aroruqecrofi r4 yrpaBneHqecxofi

AerTenbHocTH rrrKoJrbr, rAe BeAyrqFo poJrb r{rparcT

ranSoprvraqu oHHo-KoMMyHu KaqlroHHbre rexHoJrorulr.

8. flepexog Ha KpuTepr,r€lJrbHoe orIeHLrBaHr4e rro ypoBHsM

ocBoeHr{r Mareprr€ura B Haqturrnofi ruKone

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

За период реализации программньш мероприетиёг

ожидается:

1. Обеспечение 100% обучающихся доступности

качественного образования в соответствии с требования;;;и

федерального государственного образовательного ста—щее;

2. Повышение уровня образовательной информации; …

качества; прозрачности и доступности для всех

заинтересованных сторон;

3. Расширение социального партнерства;

4. Открытие и эффективное функционирование в шие

инклюзивного образования детей с разными

возможностямиЛовышение доли учащихся; победителей в

предметных и межпредметных олимпиадах, конкурсах ;; ‚

соревнованиях;

5. Развитие системы дополнительного образования как

условия развития талантливых детей, расширение

(обновление) перечня образовательных услуг;

6. Совершенствование форм и методов работы

детсковзрослого самоуправления в рамках президент-ежи?

инициативы по созданию общественно—государственной

организации Российского движения школьников;

7. Расширение единой образовательной информационной?

среды в учебной; педагогической и управленческой :

деятельности школы, где ведущую роль играют

информационно-коммуникационные технологии.

8. Перех0д на критериальное оценивание по уровтяіяь;
освоения материала в начальной школе



Cucmeaa
opzaHu3aquu

KOHmpOnfl

Exero4no [poBoAr,rrcf, catwooflcnedoearuue MKO

<,{y6rnHcrar COIIb>, pe3yJrbrarbr carrloo6cleAoBaHu

AOBOAflTCT AO CBeAeIJnfl,

Ynpamxrcqero coBera, rreAarorr,rqecKoro KonneKTr4Ba Ha

peclnu3aquu

Ifpozpatnaa4
nepuoduuHocmb

omuema
ucnonHumenet),

cpoK

npeOocma6neHun

omuemHbtx

JVAmepuctno6

I{ToroBoM rreAarorurqecKoM coBere (anrycr). Or.rer

pe3yJlbrarax caMoo6cne4onaHur pa3Merrlaercf, na cafire rrrKoJrbr.

Ha ocHoBe aHaJrlr3a ocyqecrBnflercs
rrnaHrrrpoBaHrre Ha cJreAyroqufi yre6Hufi roA.

1 0 Система Ежегодно проводится самообследование №
Организации

«Дубкинская СОШ», результаты самообследованиконтроля :
доводятся до сведения

Управляющего совета‚ педагогического коллектива на
реализации итоговом педагогическом совете (августу От: :
Программы,

результатах самообследования размещается на сайте дс„ _периодичность -
отчета На основе анализа осуществляется тактическое
исполнителей. планирование на следующий учебный год. ‘
срок
предоставления
отчетных
материалов



PA3AEJI II.

IIO'CHI,ITE JIbHAf, 3A[I,IC KA

IlporpauMa pa3Bnrns MKOY <.{y6xr{HcKar COIII) (aalee - Y.rpexAeHlre,

OY) oupeAen{er ocHoBHbre

npr4opETeTbr pa3BprTl.dfl,

MyHLrrIAlaJrbHoro 3aAaHr4f .

r[eHHocTHO- CMbrCJrOBbre.

3aAaeT HanpaBJreHHf,

rleneBbre rr coAepxaTeJrbHbre

e$@errnnHofi peururca\vpr

B ilporpaMMe npeAcTaBneHhr KOHrIenTyaJrbHbre TIOJIOx{EHI4'

BhIAEJICHbIQyHrcqr,roHr{poBaHr,rr o6pa:onareJrbHoro }qpexAeHr{r KaK cr{creMbr,

rJIaBHbIe HalpaBneHl4t rlpeo6pa:onaHufi, co4epx(aHne rrpeAcrogqefi 4exreJrbHocrr4,

nnaHprpyeuufi pe3ynbrar v KpllTepnlr ero orleHKr.r. flporparr,rrvra pa3Bprrvfl

)n{pex(AeHnfl Ha 2018-2023 rr. c$oprr,rnpoBaHa Ha ocnoBe caMoaHuurr43a pr

caMooIIeHKPr Aocrnxenrafi neAarorrrtlecKoro KoJrJreKTLrBa 3a [peAbrAyqnfi uepzo4

p€l3BHTr{r, aHarrr,Ba o6parorarelruofi Ae.srerbHocr}r ilo BorrpocaM

yAoBnerBopeHHocr[ yqacrHl4KoB o6pa":oaareJrbHbrx ornourenrafi KaqecrBoM

o6pa:onanux, ycnoBlif,Mu o6yrenna u onpeAeneHlrs aKTy€rnbHbrx rpo6nena.

ocnosHHe ul.ev flporpaMMbl pa3Burufl nporxJrr{ paccMorpeHrre Ha 3aceAaHr4sx

npeAMerHbIX MeroAI'IqecKI[x o6te4nHenufi, neAarorLtqecKoro coBera.

Vnpae"uxroqero coBera. flpe4nonaraerc{, qro B npoqecce peaJrr{3arluu lporpaMMbr

pa3BvrLrfr Ha 2018-2023 rr. MOryT norBJtrTbct HOBbIE, IIO3LITLIBHbIE

HenporHo3l'IpyeMbre B Hacrotlqee BpeMx eSQemrr, Koropbre 6ylyr orcJrexlrBarbcr B

repl{oA ocyulecrBJleHl4t flporparrarvru n Qnrcr4poBarbc.f, B xoAe yrrpaBneHqecKoro

AH€LJII43A.

r.rH@opMAIII{OHHAfl CITPABKA O IIIKOJIE

nanrefi rrrKoJle [oJr]^rI4nI4 pa3BI4TI4e CJIe.q[Oqr4e HanpaBreHHs :

Pa6ora c KaApaMr{

B

1.

2. flosrrlueHne Karrecrna o6pa:o Balrrufl

РАЗДЕЛ П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития МКОУ «Дубкинская СОШ» (далее — Учреждение,

ОУ) определяет основные ценностно-смысловые, целевые И содержательые
приоритеты развития, задает направления эффективной реализагеаи
муниципального задания.

В программе представлены концептуальные положения

функционирования образовательного учреждения как системы, выделены

главные направления преобразований, содержание предстоящей деятельности.,
планируемый результат и критерии его оценки. Программа развит”
учреждения на 2018—2023 гг. сформирована на основе самоанализа

самооценки достижений педагогического коллектива за предыдущий период
развития, анализа образовательной деятельности по вопроеем
удовлетворенности участников образовательных отношений качествее
образования, условиями обучения и определения актуальных пребъ

Основные идеи программы развития прошли рассмотрение на заседаниях
предметных методических объединений, педагогического севере

Управляющего совета. Предполагается, что в процессе реализации прогртгз

развития на 2018—2023 гг. могут появляться новые, позитивные
непрогнозируемые в настоящее время эффекты, которые будут отслеживаться в

период осуществления Программы и фиксироваться в ходе управленчеекеге

ЗНЗЛИЗЗ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

В нашей школе получили развитие следующие направления:

_1. Работа с кадрами

2. Повышение качества образования



3.

4.

5.

ConepmeHcrBoBaHr,re Bocrrr{TarenbHofi cucreurr

<O4ap€Hubre Aern>)

ConeprueHcrBoBaHrEe nu{pacrpyKrypbr

B ucoxornannSzqupoaannrrfi cra6ruurrrfi yqnrenbcKpr14 KOJINCKTI4B

TBopqecKI4 pelxaer [ocraBJreHHbre nepeA HrrM 3aAarrr,r. B rrrKone pa6oraer 53

rleAarora.I4s lanx 1 coslaectutem,3 npnadpa KoHKypca <Jlyvrurafi frnrenb P@>>,2

MOIOAbTX CneUUaJTHCTOB

B rurco.ne pa6oraror o6reAnHeHufl:

Coser nuAepoB P,4II, Coner craprrreKJraccHr4KoB, Coaer ruKoJrbHoro My3et

<foroc prcropr{D)

P,,4X;

Orprg lOHaprr,rnpr, orprA IOIAI;

./ TTlnonrnrrerBoprrecrueo6reAI,IHeHEf,.

Pasnfirue )rqeHr4qecKoro caMoyflpaBn eHvA paccMarp LrBaercfl

-oopa3oBaTeJrbHofo rrpe)r(AeHr4s, B rrpe3rrAeHTcKolr LrHlrrluaTr,rBe

BoclldrarenbHylo cplcreMy verrrp6x naupaaleHnfi Poccuficrcoro ABDKeHT4JT

IuKoJIbHI{rcon (PI[II). 3aAa.ru poccnficrcoro ABlrxeHus. - sro BocrrLrrarb nr4Aepa,

HafrLITb .{eMoKparl{llecKoMy o6rqennro, yMeHrrro pa6orarr n KoMaHAe, pa3Blrrb

TBoprlecKne cnoco6nocrz. Yqaquecx rrrKoJrbr AoJrxHbr rroHzMarb 3arrpocbr Lr

rpe6onaHzx o6qecrsa u qepe3 )rEreHlrrrecKoe caMoynpaBJreHue peanrr3oBarb 14

colrocraBnrb ce6s c reMr,r rpe6onanyrflMv\ Koropbre BbrABrrraer o6qecrso.

Pezutusauus AerreJrbHocrr,r AaHHbrx o6re.uuueuufi cnoco6crByer coulrzrJrr43arrJ4vr

yqaql4xct, TaK KaK co3Aalorcr ycnoBl{f Ant npLrMeHeHLrr uMu o'grux suanuir u

yuennfi" B noBceAHegnofi xeI3HLr. TIIrolrsHKLr frarcr cokr3Meprrb 3TX 3HaHvrt vr

yMeHLIt CO CBOLTM XapaKTepOM, CTnJIeM nOBeAeHI{t u B3aUMOOTHOIIIeH?I'M?I C

oKpyx(arcqlrMrr, HaxoAI4Tb ycnoBr{fl An[, caMopeaJrvr3ar\Lrkr TBopqecKr4x
9

Brrcruee o6paronauue - 75o/o Ouu.rHraKr4 npocBerrleHprrr - 6%

Bucurax Kareropux - l3%o 3acrryxenHufi yrur em P [-2o/o
flepeax Kareropas - 8o/o fpauora MznncrepcrBa o6pa:onannfl, u

HayKr{ - 12oA

qepe3 r{acTr4e

NO BBE,IICHHIO B

СОВВРШЗНСТВОВдНИе воспитательной СИСТСМЫ3

4. «Одарённые дети»

КЛ Совершенствование инфраструктуры

Высококвалифицированный стабильный учительский коллектив
творчески решает поставленные перед ним задачи. В школе работает 53
педагога. Из них 1 совместитель,3 призёра конкурса «Лучший учитель РФ»,?
молодых специалистов
Высшее образование — 75% Отличники просвещения —— 6%
Высшая категория —— 13% Заслуженный учитель РД—2%
Первая категория — 8% Грамота Министерства образования и

науки — 12%

В школе работают объединения:

Совет лидеров РЩЦ, Совет старшеклассников, Совет школьного музея

«Голос истории»

“ РДШ;
\/ Отряд Юнармии, отряд ЮИД;

\/ Школьные творческие объединения.

Развитие ученического самоуправления рассматривается через участие

образовательного учреждения в президентской инициативе по введении;-

воспитательную систему четырёх направлений Российского движет

школьников (РДШ). Задачи российского движения —— это воспитать лидера,

научить демократическому общению, умению работать в команде, развит-ь

творческие способности. Учащиеся школы должны понимать запроэы

требования общества и через ученическое самоуправление реализовать

сопоставить себя с теми требованиями, которые выдвигает обществе;,

Реализация деятельности данньтх объединений способствует социализации

учащихся, так как создаются условия для применения ими “этих знаний

умений” в повседневной жизни. Школьники учатся соизмерять эти знати

умения со своим характером, стилем поведения и взаимоотношениями с

окружающими, находить условия для самореализации творческэун;
9



Bo3MoxHocreft I{ rlorpe6Hocrefi, Bo B3pocJro-AercKoM B3auMoAeficrBr4r{ co3AaBarb

pa3BrrBaloqylo cpeAy, cuoco6crByroqyro caMoyrBep)KAeHr,rrc JrLrqHocrkr B

p€BnHqHbrx Br4Aax AexTenbHocTz;

yMeHur rroHr4Marb ce6s, u Apyrux.

Qoprvrnpoaarr KoMMyHrrKarlrBHbre HaBbrKLr,

CneAenns o6 ocnaruennocrn o6

Kaqecrno ycrreBaeMocrrr o6y.rarouluxcfl

CocroflHlle KaqecrBa 3nannfi uo cryrrenflM o6yuennn
(ra noc.negune 3 roaa)

3OBATEJIbHOIO II ecca,

Pecypcnan 6asa o6qeo6pa3oBarerrbHoro yqpexc4eHrq

Pacxo4rr Ha npno6pereHr,re yre6Hofi
Mero.qr4rrecrcofi nr{Tepar}prg
lpo[reArxerr,r yre6HoM roAy

flocryunenufl c pafioHa, o6naeHHrrfi $oHa pafioua,
rrKoJrbHbrfi Qona <<Y.re6Hurc>>.

florvreulenue z ero cocrorHr4e
3784,3 tnr2.

Tpru g.qanng flr'ilgercfl, TnnoBbrM

Cnoprraenhre r4 arroesrfi 3aJrbr
I

I

crloprlrBHrrfi ear - 186,2 tr2

axrosrrfi 3aJr - 200 noca,uorrHbrx Mecr

llpuurrconbH€ur reppr,rropr{t 0.2 rerrapa

2015-
2016

2016-2017 2017-
2018

,{unauura

-;CTlII9Hb 70 67 68 flosHrueHze
2 cryueur 37, 38 39 flosrrrueHue
3 crynens 31 32 4o flosrrureHLre
lrlroro 46 46 49 flosrrrueHne

l0

возможностей и потребностей, во взросло—детском взаимодействии создавать

развивающую среду, способствующую самоутверждению личности в

различных ВИДаХ деятельности; формировать коммуникативные навыки,

умения понимать себя и других.

Сведения об оснащенности образовательного процесса,

Ресурсная база общеобразовательного учреЖДения

РаСХОДы на приобретение учебной ' Поступления с района, обменный фонд района,
методической литературтвшкольный фонд «Учебник».
прошедшем учебном году Ё

2_. 3784,3 м .Помещение и его состояние

Тип здания Является типовым

\) 2__, 1 спортивныи зал — 186,2 мСпортивные и актовыи залы '
1 актовый зал — 200 посадочных мест

Пришкольная территория 0.2 гектара

Качество успеваемости обучающихся

Состояние качества знаний по ступеням обучения
(за последние 3 года)

20'15- 2016201 7 2017- Динамика
2016 20 1 8

, ступеНь 70 67 68 Повышение
1—2—ступень 3 7, 3 8 3 9 Повышение

__…3 ступень 3 1 32 40 Повышение
Итого 46 46 49 Повышение

10



Cpannnre.nrnufi aHaJrn3 pe3yJrl'Taron IIIA 9 rc.laccon (ra 3 rola) -
o6ssarerbHble rlpeAMerbl

llpe4uer 20ts-20r6 20r6-2017 20t7-20t8

cp"a
Hnfi
6ar.rt

Ycn Ka.rno Cp
6a;r.n

Vcn Ka.r Cp
6a.n.rr

Vcn Ka.recr
BO

Pyccxufi
f,3bIK

4,03 100 56 3,6 100 53 ?7Jt' 100 J, 
)J

Mareuarux
a

3,77 100 64 3,9 100 66 4,1 100 59

O6qee KoJrLrr{ecrno o6yuaroql{xct, 581

flo yponnxu o6paroBaHl4t
Ha.{anrnas ruKoJIa

OcnoeHat
IIIKONA

Cpe4nxr
IIIKOJiA

281 266 34

KoluqecrBo oKoHrruBrur,rx IIrKoJry 3a

nocneAHrre lpn yre6Hux roAa

9 ruaccrr:47+56+43:146
11 rnaccrr:7+24+8:39

I4g Hrax c 3oJrorblMll u cepe6prHrruu
MEA€INf,MPI 8

MI,ICCI,Ifl IIIKOJIbI

Mnccnq rrr KoJr bI : Peanugaqrlfl ryMaHucrllrlecKofi uapa4l{rMbl

o6pasoraHuf,; [poeKTlrpoBaHue u $opM]rpoBaHlae [LIrIHocrI,I ruKoJIbHLIKa, ero

AyxoBHo-HpaBcrBeHHoIZ KyJrbrypbl, r4HTeJrJreKTyaIIbHoro pa3BLITlIt, rIeHHocrHbIX

oplreHTarlufi, cnoco6uocru K caMopeaJru3a\uu lI rapMoHI4qHoMy B3allMoAeficrnnro c

cor{r4yMoM; co3AaH}re yclooufi AJrr Boc[uraHr4AJIuqHocrLI, 3auHTepecosaHHofi s

co6crseuHoM pa3BvtrvIn) co c$oputlpoBaHHofi xnsHeHHoft noszquefi .

Hacrorqa.s flporpaurraa pa:pa6orana B coorBercrBkrLr c ocHoBHbIMI4

rroJroxeHr4sMvr Haquosanrnofi o6pa:onaremnofi ulnvrr\vrarurBbl (LflKora Poccuu>>,

(De4epamHofi flporpauruofi pa3rlvrtrfl. o6pa^aonannr, 3arcoHorrn <06 o6pasonatnkr B

Poccuficrcofi @egepar\ntr>>, [pe3r,rAeHTcKlrx nnurJuaruB IIo p€BBHTTIIo MonoAe)KHoro

ABr4xceHur. flporpauMa cocraBJreHa Ha ocHoBe aHaJII,I3a LlMeloquxcs. yctonufi u

pecypcHoro o6ecueqeHnf, c f{eroM nporHo3a o nepcrleKTuBax ux v3MeHerrvit.

B nacrosqee BpeMr ocHoBHbrMv HarrpaBneHuflMkr rrIKoJIbHoro o6paroBaHI4JI

ll
f,BJI'IOTC':

Сравнительный анализ результатов ГИА 9 классов (за 3 года,: …

__ обязательные предметы _-

Предмет 201 5-2… 6 2016—2017 2017-2018

Сред Усп Качво Ср Усп Кач Ср Усп Качает
ний балл балл во
балл

, Русский 4,03 100 56 3,6 100 53
язык
Математик 3,77 100 64 3,9 100 66 4,1 100 59
а

100 57,514
) \]

Общее количество обучающихся, 581
, Основная Сре"; „,

Начальная школа } ‘
По уровням образования ішкола илсе-„ца

________________ 281 3266 34
Количество окончивших школу за 9 классы: 47+56+43=146
ё'тоследние три учебных года 1 1 классы: 7+24+8=39
Из них с золотыми и серебряными
1медалями 8

МИССИЯ ШКОЛЫ

Миссия школы: Реализация гуманистической парадигмы

образования; проектирование и формирование личности школьника, его

духовно—«нравственной культуры, интеллектуального развития, ценностных

ориентаций, способности к самореализации и гармоничному взаимодействию

социумом; создание условий для воспитания личности, заинтересованной

собственном развитии, со сформированной жизненной позицией.

Настоящая Программа разработана в соответствии с основ:—юлии

положениями Национальной образовательной инициативы «Школа Россиии…

Федеральной Программой развития образования, Законом «Об образоваэтъии :;

Российской Федерации», президентских инициатив по развитию молодежи:;эта:}

движения. Программа составлена на основе анализа имеющихся условий

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений,

В настоящее время основными направлениями школьного Образован-;…;

ЯВЛЯЮТСЯЕ



. flepexoA na (D|OC II noronenus

a

a

. CoxpaHeHrre Lr yKpe[JreHrrf, 3AopoBbr rrrKoJrbHr4KoB

. floAAepxKa npa3Burvre oAapeHHrrx gerefi

Pagsurne frraTenbcKoro noreHrllrzua, [epexo4 rc npoQcraHAapraM

Pa"ssnrne rrrKoJrbHofi r,rnQpacrpyKrypbr

Cero4Hx o6pa^r BbInycKHI4Ka rrrKoJrbr craHoBurcr opueHTrrpoM Anf,

rIpoeKTI,IpoBaHvfl npoqeccoB H ycJroBrlfi nolyreHnfl o6pasonareJrbHbrx pe3ynbraroB,

fJIaBHbIM I,IHCTpyMeHTOM pa3Bl4Tr{f, rrrKoJrbr r,r neAaroruqecKofo KoJrJreKT[Ba.

B KoHIIe[qrII{ o6osHa.reHo B KaqecrBe npnopr,rrera rurcomnofi cucreMbr

o6pa:oeannr Soprr,rnpoBaHve cneAyrcrqrrx KJrKlqeBbrx KoMnereHrHocrefi )nrarquxcq,

aAeKBaTHbIX COqIIaJIbHO-9KOHOMIIIII€CKLIM yCnOBUtM :

. roroBHocrb K pa3peueHrdro npo6leu,

' TeXHOJIOIIffTIeCKag KOMII€T9HTHOCTb,

. foroBHocrb rc carraoo6pa3oBaHlillo,

. foroBHocrbKr4crroJrb3oBaHr,rrcznQoprvraqrroHHbrxpecypcoB,

. roroBHocrb K coquzrJrbHoMy B3anMoAeficrnnro,

. KOMMYHI4KATI,TBHAfl KOMTIETEHTHOCTb.

MHorne 3a4a'rn, Kacarculr4ecr ;nraqvrxcfl, ycnerrrHo peuarorcf, B paMKax

PruI (PoccuficKoro ABuxeHlrq rrrKoJrbHuron).

O6noeneHHoe coAepxanr.re o6pa:onaHux norpe6yer HoBoro noAXoAa K

oIIeHKe oopa^:oaareJlbHblx pe3ynbraron o6yrarouluxcr. Crla4rrnarorlaf,cr cHcreMa

orleHKrr AoDKHa 6urr cylqecrBeHHo AorroJrHeHa u yroqHeHa c yr€rorra HoBbrx

AKIICHTOB:

. BBE,IEHUC TCXHAK OUCHUBAHI4'

' [polI3BecTI,I OlepaIII4OH€Urr{3arI}rrc [peAMeTHbrX n MeTarrpeAMeTHbrx

pe3ynbraroB B ocnosHofi o6pasonarenbHoft nporpaMMe, a 3areM vr B pa6ouux

rpolpaMMax

' repelrTrr Ha Kpr{Tepu€lJlbHoe orleH}rBaH}re IIo ypoBHrM ocBoeHlrrr

MaTepH€rfla

l2

° Перех0д на ФГОС '1 1 поколения

* Развитие учительского потенциала, переход к профстандартам

° Развитие школьной инфраструктуры

° Сохранение и укрепления здоровья школьников

' Поддержка и развитие одаренных детей

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром Н

проектирования процессов И условий получения образовательных результатов,

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива.

В концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы

образования формирование следующих ключевых компетентностей учащихся,

адекватных социально—экономическим условиям:

° готовность к разрешению проблем,

- технологическая компетентность,

- готовность к самообразованию,

° готовность к использованию информационных ресурсов,

' ГОТОВНОСТЬ К СОЦИЗЛЬНОМУ взаимодействию,

' КОММУНИКЗТИВНЗЯ КОМПЭТЗНТНОСТЬ.

Многие задачи, касающиеся учащихся, успешно решаются в рамках

РДЦ] (Российского движения школьников).

Обновлённое содержание образования потребует нового ПОДхода

оЦенке образовательных результатов обучающихся. Складывающаяся система

о'ценки должна быть существенно дополнена и уточнена с учётом новых

акцентов:

° введение техник оценивания

' произвести операционализацию предметных и метапредметных

результатов в основной образовательной программе, а затем И в рабочих

программах

* перейти на критериальное оценивание по уровням освоения

материала



Ha ocHoBaHHLI BbIIrre cKa3aHHoro nepefiru K rrocrpoeHr,rrc ypoKa c

ncIIoJIb3OBaHUeM TeXHI4K OIIeHlrBaHI,It, BBeAeHI,te KpI4TepI{aJIbHOe OIIeHI{BaHI,If, U

LICnOJIb3OBaHVTfl OrreparlHoH€lJrrr3arlllE [peAMeTHbrX pr MeTarrpeAMeTHbrx pe3ynbTaToB.

I4cnomgoBaHrre raHQoprr,raquonHo-KoMMyHrrKarlnoHHbrx rexHoJroriafi (I4KT) eo

Bcex c$epax o6pa:oeareJrbHoro lpoqecca, rrorpyx(eHrre caMoro npoqecca B

nnQoprvralll{oHrryrc cpeAy ruKoJrbr rrpo}rcxoAr,rr y)Ke ceroAHr. I{enr noAnporpaMMbr

nuSopuaru3arluu rpeAbrAyrqefi nporpaMMbr pasBvrrvrfl: rrepexoA Ha KaqecrBeHHo

nonurft ypoBeHb B rrolxoAax K rrcnoJrbgoBan[ro KoMrrbrorepnofi TexuuKrr tr

unQopmaqrroHnblx rexnoJrornfi, uacrurrHo Aocrr{rHyra, Ho rpe6oBauus, BpeMeHr4:

Azutrnefiuree pacrrrHpeHlre eAnsofi o6pasonareGsofi unSoprraaqnoHnofi cpeAbr B

yreOnofi, IleAaroru.recrofi u y[paBJrenqecrcofi Ae{TenbHocrlr rrrKoJrbr, rAe BeAyrqyrc

ponb prrparor nnQoprr,raqlroHHo-KoMMyu[KarlnoHHbre rexHoJrornn.

B npe4u4yrqefi nporpaMMe pa3Burtr4 npr4 peaJrr{3arlrllr rroAnporpaMMbr

O4apeHHue Aerlr), KoJrJreKTlIBoM rrrKoJrbr 6u.nn perreHbl MHorlae 3aqa'rtn, Ho

arryamHofi ocraercr 3a.{arra rroBbrrueHn{ nporleHTa Aercfi BbrxoArrrlux Ha

MyHnllnnzutrHrtfi LI Bblr[e ypoBeHb Bcepoccnficrofi oJrnMrrrraAbr rrrKoJrbHLrKoB.

KOHrIErrrIrrfl rrPorPAMMhr PA3Br,rTrLf, MEOy Cru Nb64

MKOy <<,{y6rNncrax COIIb) rpeAcraBJr.f,er co6ofi o6pasorareJrbHoe

frpexAeHrle, B KoropoM peaJrr{3yrorcx o6pa:oBareJrbHbre nporpaMMbr HaqalbHoro

o6ulero o6pasonanlrr, ocHoBHoro o6uero o6pasonaHnx, -cpeAHefo ooryefo

o6qepasnuBarotr1zeo6paronanux pr AononHlrreJrbHbre o6qeo6pa3oBarenbHbre

nporpaMMbr.

Ocnonnnuu ycnoBuflMlr pe3ynbrarr,rBHocrlt pa3Br4Turfi

f{pe)KAeHnrr rBJrrrorc{ o6ecne.reHue BbrcoKoro ypoBHrr

oop€BoBaTeJrbHofo

npo$eccHoHarrn3Ma

rreAaroroB u HacbrrrleHHocrrr o6paronarerusofi cpeAbr, rro3Bon{rcqefi 4ocrr.rrarb

o6yraroulplMcff MaKcI{M€InbHbrx pe3yJrbraroB c freroM ux cy6rerrnBHbrx

l3

На основании выше сказанного перейти к построению урока о

использованием техник оценивания, введение критериальное оценивании

использования операционализации предметных и метапредметных результатов…

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ,:- со

всех сферах образовательного процесса, погружение самого процесса :,

информационную среду школы прОИСХОДИТ уже сеГОДня. Цель подпрограмьнл

информатизации предыдущей программы развития: переход на качестненоо

новый уровень в подхщах к использованию компьютерной техники и

информационных технологий, частично достигнута, но требования вромени:

дальнейшее расширение единой образовательной информационной среды :3

учебной, педагогической и управленческой деятельности школы, где ведущую

роль играют информационно—коммуникационные технологии.

В предыдущей программе развития, при реализации подпрограммы

Одаренные дети», коллективом школы были решены многие задачи, но

актуальной остается задача повышения процента детей выходящих на

муниципальный и выше уровень Всероссийской олимпиады школьников.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СШ №964

МКОУ «Дубкинская СОШ» представляет собой образовательное

учреждение, в котором реализуются образовательные программы начального

общего образования, основного общего образования, среднего общего

образования и дополнительные общеобразовательные общеразвиваюшие

программы.

Основными условиями результативности развития образовательного

учреждения являются обеспечение высокого уровня профессионализма

педагогов и насыщенности образовательной среды, позволяющей достигать

обучающимся максимальных результатов с учетом их субьективньо;
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[porpaMMe KaK e.ql{H€rt o6paaonareJrbHat opraHrr3aqur, KoMrroHeHTbr roropofi

$opnrnpyrorafl u p€BBIlBaIorcs B coorBercrBvrn c eAuuofi rorurofi, a Bce f{acrHr4Kr4

o6pa:onareJlbHblx orHorueHrafi pa3AeJurror rleHHocrra pr rleJru, orrpeAenrrcque

co.qepx(aHHe ee AetTenbHocTH.

,{ocrzxenue fracrHLlKoB o6paronareJrbHbrx orHoruenzfi (negaroroe,

o6yrarorqvrxefl,, EX poAl,ITerefi (:arconHrrx npeAcranrarerefi), pa^:nuuHbrx rraprHepon)

KaK oMOIII{OHaJIrHO pa3AenxeMoe C Apyfr,rMr,r qyBcTBo ycnexa rBrrercs ne4yqefi

n4eefi rleAarorldqecKoro B3al{MoAeficrnns B o6pasonarenrnofi opraHlr3arllrr4,

oprreHTnposaHHofi Ha KaqecrBeHHoe o6patonanue.

o6pa:onareJrbHoro

B NONO)KHTEJIbHbIX

,{ocrraxenue MaKcI4M€urbHo Bo3MoxHrrx o6pasoBareJrbHbrx pe3ynbraroB KaxAbrM

yqalquMct Bo3MoxHo, ecJII4 perrreHa ga4av'a orrrr4MarrbHoro correraHlrr rpe6onanufi

o6yrarorqwxcfi, pasnoo6pa3Hbrx Qopt

u o6pasonareJrbHbrx norpe6nocrefi

o6pa^eoaaremHofi Aef,TenbHocru,

3MollrloHamnofi rolaQoprHocru lr HHTeHcr{BHocr}r AerrenbHocr}r o6yraroquxefl.

OpraHIasaqproHHo [eAarorr,rqecKr,le [puHrlurrbr peanlrsarllrn [porpaMMbr

p€r3Br4Tr,rf,

Peaynrrau{BHocrb

PerynrrarlrBHocrb

3auHTepecoBaHHocTr{ Bcex

xapaKTepucrrlK. O6pa.:onareJlbHoe yqpex(AeHue paccMarprrBaercr B Aannofi

lpoqecca olpeAerqeTcr cTerreHbro

JrHrrHocTHo 3HaqHMbIX pe3ynbTaTax.

ur6paHnofi crparerr4r4 pa3Bvryrs o6pa:oaareJrbHoro

r{pexcAeHvfl 3aBI4cvIT oT pe€uru3a\uv cJreAyrcrqr4x opraHu3aqr4oHHo-[eAarofuqecKr4x

npHHrIHrroB:

. rrpHHIII,rla pacrxr4peHl,Ie oop€l3oBareJrbHofo rrpocTpaHcTBa

o6yrarorquxcs 6naro4apt ) {ery IvrHoroo6pa3urt Hx r,rHTepecoa u o6paroBareJrbHbrx

rroTpeoHocTerr;

rIprIHIIurra [peeMcrBeHHocrr{ rleHHocreft, qeneft, co4epxar.ufl, @opna ra

MeroAoB o6pa:oaaremHofi AerreJrbHocrr,r Ha BceM rrporrxeHzu o6pasoBareJrbHoro

Mapurpyra o6ytanulr{xcf,, BKJrroqarorlero HarrrurbHoe o6ulee o6pa:oaaHr{e, ocHoBHoe

14

характеристик. Образовательное учреЖДение рассматривается в данний

программе как единая образовательная организация, компоненты которбй

формируются и развиваются в соответствии с единой логикой, а все участі—тики

образовательных отношений разделяют ценности и цели, определяющие

СОДержание ее деятельности.

Достижение участников образовательных отношений (педагог-ив,

обучающихся, их родителей (законных представителей), различных партнарив}

как эмоционально разделяемое с другими чувство успеха является ведущей

идеей педагогического взаимодействия в образовательной организации,

ориентированной на качественное образование.

Результативность образовательного процесса определяется стенеиы—о

заинтересованности всех в положительных личностно значимых результат-ая,

Достижение максимально возможных образовательных результатов каждьия

учащимся возможно, если решена задача оптимального сочетания требований

ФГОС, индивидуальных способностей и образовательных потребностей

обучающихся, разнообразных форм образовательной деятельности,

эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности обучающихся,

Организационно —— педагогические принципы реализации нрограмиы

развития

Результативность избранной стратегии развития образователвниги

учреждения. зависит от реализации следующих организационно—-педагогических

принципов:

* принципа расширение образовательного пространстиа

обучающихся блаГОДаря учету многообразия их интересов и образоватеньных

потребностей;

* принципа преемственности ценностей, целей, СОДержания, форт,-т и

методов образовательной деятельности на всем протяжении образовательниги

маршрута обучающихся, включающего начальное общее образование, ОСНОВЁ—ЁСЗЁ

14



o6qee o6pa:oaanue n cpeAnee o6rqee o6paronaHvrq roropufi o6reguHaer yporrHyro

r{ BHeypoqHyro AerrenbHocrb, AononHre}fyro AorronHr4TeJrbHbrMr4

o6uleo6pa3oBarenbHbrMtr o6rqepa:nrrBarcrqnMr4 nporpaMMaMra;

. IlpuHrlr,ma KoMrrJreKcHoro collpoBoxl:eHus. rracTHLrKoB

o6pa:onareJrbHbrx orHorueHnfi ;

. rpuHrlr4na [p]lpocTa caMocTorTeJrbHocTr4

I4X

orBercrBeHHocrn 3a nonfraeMbre p$yJrbrarn o6pasoBareJrbHofi 4exrenrHocrtr;

' rIpHHIII4rIa MaKcI{MaJIrnoft AocryrrHocrr4 o6pasonareJrbHbrx pecypcoB

nro6orwy ) {acrH}rKy o6pasonareJlbHbx orsorueuufi '

' rpuHIII{na MaKcl4Manrnoft sQQerrunHocr}r B3ar{MoAeitcrsus

fracrHl4KoB o6paaonareJlbHbrx ornorueHnfi Ha ypoKax v B xo,qe nHeypouHofi

AerTenbHocTr,r.

flttx AocrI{}KeHI{f, satereHHofi vtvrccuu o6pa:onareJrbHoro frpe)KAeHr{t

neo6xoAuMo pe€rJrlr3oBarb cJreAyroqne [poeKTbr :

1. flpoerr <I4H{opnaarlnoHHo-o6paronareJrbHoe rpocrpaHcrBo
IUKOJIbI>

O0)ru{arc'uux's ,I

2. flpoemllpoexr <@oprrar,rpyroulee orleHuBaHr4e))

3. flpoerr <<L[[rola 6es orpanuqeHnfrr>>

4. flpoem <Coa4anrne cracreMbr nr,rAepcKr4x rrnoqaAoK B

rlpocTpaHcrBe IITKoJIbI KaK r,rHCTpyMeHTa pacuupeHr4s Bo3MonrHocrefr

y.Iarquxcfl. B paMKax Poccnfi croro Anux enufr T T Trom,HuKoB))

5. llpoerr < flo4gepx(Ka r4 p€l3Blrrlre oAapeHHbrx 4erefi>>

[ttx HX AocrHXeHI,[t paspa6or:an rrJraH nreponpumufi c BbrAeJreHLreM

NOATOTOBNTEJIbHO|O, OCHOBHOTO U 3AKJIIOqI{TEJIbHO|O 9TANOB. I4CIIOJIb3OBAHLIfl

cl4creMHoro noAXoAa B ypounoft, BHeypoqHofi, nocnr,rrareJrbHofi 4exreJrbHocrr4 14

l5

AonoJrHtrreJrbHoro o6paeoaannx.

общее образование и среднее общее образование‚ который объединяет урочную

и внеурочную Деятельность, дополняемую дополнительными

общеобразовательными общеразвивающими программами;

' принципа КОМПЛСКСНОГО СОПРОВОЖДЭНИЯ участников

образовательных отношений;

' ПРИНЦИПЗ ПРИРОСТЗ СЗМОСТОЯТеЛЬНОСТИ ОбУЧдЮЩИХСЯ И
ИХ

ответственности за получаемые результаты образовательной Деятельности;

* принципа максимальной доступности образовательных ресурсов

любому участнику образовательных отношений;

° принципа максимальной эффективности взаимодействия

участников образовательных отношений на уроках и в ходе внеурочной

деятельности.

Для достижения заявленной миссии образовательного учреЖДения

необходимо реализовать следующие проекты:

1. Проект «Информационно—образовательное пространство
школы»

2. Проект Проект «Формирующее оценивание»

3. Проект «Школа без ограничений»

4. Проект «Создание системы лидерских площадок в

пространстве школы как инструмента расширения возможностей

учащихся в рамках Российского Движения Школьников»

5. Проект « Поддержка и развитие Одаренных детей»

Для их достижения разработан план мероприятий с выделением.

подготовительного, основного и заключительного этапов„ использования

системного подхода в урочной‚ внеурочной, воспитательной деятельности и

дополнительного образования.



llpoercr <I{nQoprvraqnoHHo-o6paronareJrbHoe [pocrpaHcrBo IrrKoJrbI>)

Ilelr rpoercTa - CosAaHEe eAlrHoro znSopMaII[oHHo- o6pa:orareJlbHoro

rrpocrpaHcrBa B IuKoJIe.

3aAaqH rlpoeKTa:

rrrKoJlbHofi 6u6nuoreKu

OcHonnrre [poercTnrre AeficrBufl :

1. Anrouaur3rrpoBaHHa;r cr,rcreMa KoHTpont Aocryrla (,

suAeoHa6nro.{enHe).

2. OpraHu:aqlroHHaf, pa6ora no o6ecneqeHllrc AocryrlHocrll cpeAcrn kIKT

B o6paronareJrbHoM rrpoqecce (3nXyp, 3neKTpoHHbIe yre6nurra, 3JIeKrpoHHoe

noprQowro, cafir IITKoJIbI c o6parHofi cnrsrro)

3. Ilpnuenenue I4KT B opraHn3arlnu eSSerrunHoro B3arrMoAeircrsvr n

Bocrrr4Tarelgrofi clrcreMbr rrrKoJrbr, n pa6ore c cerr,m€ft (umolsnrtit cairc, uo6Hlrnue

unSoprraaquoHHbre cucreMbl, cereBoe B3aldMoAeficrnrae Bcex )nlacrHllKoB

o6pa:oaareJrbHoro npoqecca, BuAeoHa6rnoAenr4e, ArrcraHIII{oHHbIe npoeKTbl c OV

ApyrHX cTpaH u pe[IoHoB, r4HTepHeT-KBecTbI, BI,IpTyanbHbIe poAIITeJIbCKI4e

co6pannr)

OxnAaena br e pe3yJr r,Tarbr Bbr rroJr HeH Irfl rl poerra : P acrul4peHrle eAprnofi

o6pa:onarelrHofi IaHQopnaaquonnofi cpeAbl n yre6nofi , ne4aroru'recrofi ra

1. ConepureHCTBoBaHlIeMaTepuanbHo-TexHuqecKofi 6agHIxKonbI;

2. ArcrnsHoe BHeApeHIIe I,rHSopuaUI{oHHbIX rexnonoluft B

yre6noaocnllTareJlsHrrfi npoqecc;

3. PealugaUqr [porpaMM AonoJrHr4TeJrbHoro o6pa.:oBaH]It ITIKoJIIHLIKoB, c

r4crroJrb3oBaHueM nnQopmaqLIoHHbIX rexnolornfi ;

4.

5.

ConeprueHcTBoBaHLIe aAMIIHIIcTpaTI{BHO-ynpaBneH.IecKofi pa6orrr ,

CosAaHue rrrKoJrbHoro unQopMarllroHHo-6u6nIEoreqHoro IIeHTpa na 6ase

r6

Проект «Информационно-образовательное пространство школы»

Цель проекта — Создание единого информационно- образовательного

пространства в школе.

Задачи проекта:

1. Совершенствование материально-технической базы школы;

2. Активное внедрение информационных технологий в

учебновоспитательный процесс:,

3. Реализация программ дополнительного образования школьникеы ‹:

использованием информационных технологий;

4. Совершенствование административно-управленческой работы:;

5. Создание школьного информационно-библиотечного центра на базе

школьной библиотеки

Основные проектные действия:

1 . Автоматизированная система контроля доступа

видеонаблюдение).

2. Организационная работа по обеспечению доступности средств УС

в образовательном процессе (ЭлЖур, электронные учебники, электронно-е.

портфолио, сайт школы с обратной связью)

3. Применение ИКТ в организации эффективного взаимодействия из
воспитательной системы школы‚ в работе с семьёй (школьный сайт, мобильные

информационные системы, сетевое взаимодействие всех уча „и

образовательного процесса, ВИДеонаблюдение‚ дистанционные проекты с @

ДРУГИХ стран И регионов, интернет-квесты, виртуальные рОДИТеЛЬСКЁ/Ю

собрания)

Ожидаемые результаты выполнения проекта: Расширение единой

образовательной информационной среды в учебной, педагогической и



yrrpaBneHrrecKofi AerTenbHocTlr rrrKoJrbr, fle BeAyrrtro poJrb r{rparoT

eruoopMarlnoHHo-KoMMyHlrKarluoHHbre rexHoJrorr4pr.

Ilpoerr <<Oopunpyrcqee orleHrBaHne>>

I{enr npoelcTa - co3AaHI4e Brryrpr{uromHofi cprcreMbr orIeHKr4 KaqecrBa

o6pa:ona :aus. B ycnoBpux peaJrlrarlnu @f OC 3aAa q n r poe rcra :

1. floucr nau6oree s$QentnnHbrx, parluoH€rJrbHbrx BapkraHron, o6pa:qon

Aeftcrnufi [ppIMeHlITeJIbHo K rloBbrrleHl4ro pe3ynbrarr,rBHocrlr KaqecrBa

oopa3oBaTeJrbHbrx pe3yJrbTaToB;

2. BrrrlsreHue oQQercrunHhlx MexaHa3MoB EcnoJrb3oBanLra p$yJrbraroB

orleHoqHbrx [porleAyp c qenbro rroBbrrrreHur Kaqecrna o6pato Balokrfl;

3. floerrlxeHl,Ie Morl{BaqlroHnofi roroBHocrlr fruTenfl \pu opraHLr3ar{r4r4

o6terrprnnofi cprcreMbl oIIeHKI4 Kaqecrna o6paeoBareJrbHbrx p$ynbraroB.

Ocnonnrre flpoercrnue 4efi crBHfl :

l. flo46op pr parpa6orKa MeroALrK orIeHKLr [peAMerHbrx
u

MeTarrpeAMeTHbrx nJraHlrpyeMbrx pe3ynbTaToB.

2. llpone4eHne cepuu npaKrraKo-opuenrlrpoBaHHbrx ceMHHapoB ro gaHHofi

T'CMC

3. OuepaqnoHaJllrcallLrfl, rrlrantrpyeMbrx rrpeAMerHhrx u MeranpeAMerHbrx

pe3ynbTaToB

4. Cervrznap <<CracreuaKpr4Tepr4€rJrbHoro ortreHuBaHLrD>

5. Pa:pa6orra pa6ouero riHcrpyMeHrapr.rs Anfl npoBeAeHuq

MOHIITOpUH|OBbIX I,ICCIeAOBAHUH nO OrIeHKe rrpeAMeTHbrX Lt MeranpeAMerHbrx

nnaHupyeMbrx pe3ynbTaToB.

OxcnAaeprbre pe3yJrbrarbt rrpoer$a :

1. Pa:pa6orKa MoAeJrbHbrx napaMerpoB cr4creMhr orIeHKLr KaqecrBa

o6pazovanut;

2. flo4roronra Ka,qpoB u rroBbrrrreHae raann$nra\Lrw crrerlr4anvaroB

o6pa-:onaHvs B o6nacrn oIIeHKH r4 yrrpaBJreHnfl. KalrecrBorra o6pa:oBanufl
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управленческой Деятельности школы‚ Где ведущую роль играют

информационно-коммуникационные технологии.

Проект «Формирующее оценивание»

Цель проекта — создание внутришкольной системы оценки качества

образования в условиях реализации ФГОС Задачи проекта:

1, Поиск наиболее эффективных, рациональных вариантов., образа

действий применительно к повышению результативности качества

образовательных результатов;

2. Выявление эффективных механизмов использования результат-св

оценочных процедур с целью повышения качества образования;

3. Повышение мотивационной готовности учителя при ОРГЗНИЗЭЦИЁ/Ё

объективной системы оценки качества образовательных результатов.

Основные проектные действия:

1 . Подбор и разработка методик оценки предметных
и

метапредметных планируемых результатов.

'2. Проведение серии практико—ориентированных семинаров но На»

теме

3. Операционализация планируемых предметных и метапредметнвнаі

результатов

4. Семинар «Система критериального оценивания»

5. Разработка рабочего инструментария для проведения

мониторинговых исследований по оценке предметных и метапредметных.

планируемых результатов.

Ожидаемые результаты проекта:

1. Разработка молельных параметров системы оценки качества

образования;

2. Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов

образования в области оценки и управления качеством образования
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3. Pa:pa6orrca pa6overo r,rHcrpweHTapr{r AIr,-. npoBeAeHr{t

MoHLITopuHroBbIX l{ccJreAoBavuit rro orIeHKe npeAMerHbrx H MeranpeAMerHbrx

rrnaHlrpyeMbrx pe3yJrbTaToB

Ilpoerr <<Ilhco.na 6er orpanr.reHnfi >>

Ile"rrr rpoelcTa - co3AaHI{e cneqraJrbHhrx o6pa^:onareJrbHbrx ycronzfi 4ry
IlonrreHllfi .qerbMrl c orpaHrIeHHbIMH BO3MO)KHOCTTMLT 3AOpoBbr KarrecrBeHHoro

o6palonannx, neo6xoAllMoro AIrfl I/tx aAarrra\uu u MaKcnM€urbHo sosNdoxHofr

rdHrelpaunu n o6qecrBo. 3aAaqn rpoerffa:

1. Pa:pa6orau nacropr o6pa:onarenrnofi ycJryrlr Lr nporpaMMHoe

o6ecneqenne o6pasoBarenbHoro npoqecca.

2. o6ecue'{}rrr [cnxoJloro-rleAaronlqecKoe conpoBox.ueH]re pa3Burr4fl

.uerefi OB3

3. Paspa6orarb MoAenb B3ar,rMo4eficrnur c poAureJrqMnucoqLryMoM.

Ocnonnrre [poercrnrre AeficrBrrfl :

1. (Doprr,rupoBaHrae 6ama HopMarnBHo-rrpaBoBbrx AoK)rMeHToB

Qe4epalrHoro, perlaoH€ulbHoro, MyHr4rlrlrr€lJrbHoro yponnefi, pernaMeHTr,rpyroqzx

BBeAeHHe H peaJII{3aIInIo AeflTenbHocrra OO s cBs3r4 c BBeAeHraeM LTHKnK)3rrBHoro

o6pa:onaHufl llrfl o6yrarorqnxcfl, c orpaHurreHHbrMn Bo3MonrHocrrMrr 3AopoBbr.

2. OpraHu:aqua Ae{TeJIbHocrI{ pa6o.refi lpyilrrbr, o6ecne.rusaroqefi

KoopAHHaqurc 4eficrenfi ro I{cnoJIHeHr4ro nnaHa Mepotrpvfrrlfi no BBeAeHr4a @fOC

OB3 u VO

3. flosrrueHr{e KBaJrr,r0uraqun rreAaroroB B cBr3u c BBeAeHr{eM @foc
oB3

4. flpone4eHue ceMr,rHapoB no BBeAeHilro OfOC
o6pa:onannx

o6yraroquxcfl c OB3 14 rlcIlxoJloroneAarorr4qecKoro conpoBoxrAeHLnr o6yrarorqnxc.rr

B COOTBETCTBIIH C @fOC NO PA3HbIM BI4A€IM SA6OICSAHNfi.
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3. Разработка рабочего ИНСТРУМЭНТЗРИЯ ДЛЯ ПРОВЭДЭНИЯ

мониторинговых исследований по оценке предметных и метапредметных
планируемых результатов

Проект «Школа без ограничений»

Цель проекта — создание специальных образовательных условий Т““‘д’гП ': "кл

получения Детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного

образования, необходимого для их адаптации и максимально возможной

интеграции в общество. Задачи проекта:

1. Разработать паспорт образовательной услуги и программнзіьі
обеспечение образовательного процесса.

‚..)
А… Обеспечить психолого—педагогическое сопровождение развития

детей ОВЗ

3. Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом,

Основные проектные действия:

1 . Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующэ х
введение и реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивно:о

’)
‚д'—.г-

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация деятельности рабочей группы, обеспечивающей

координацию действий по исполнению плана мероприятий по введению (ЭТО?”

ОВЗ и УО

‹ - '-‘ .'*`-..! “\,..и

Повышение квалификации педагогов в связи с введением ФГОЫ

ОВЗ

4. Проведение семинаров по
образования

введению ФГОС

обучающихся с ОВЗ и психологопедагогического сопровождения обучающихся

в соответствии с ФГОС по разным видам заболеваний,
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5. OrcasaHze KoHcyJlbratIannofi rroMorrln poALrreJrrM (saroHnuna

rrpeAcraBurenxrr,r) rro BorrpocaM BBeAeHvrfl O|OC o6yraroquxcfl c OB3

6. flpone4enuepoAr,rreJrbcKprx co6panzfi, 3aceAaHrfrfr Vnpaansroulefo

Cosera IUKoJIII no BonpocaM BBeAeHlrJr @fOC o6paroaaHnx o6yraror1lrxcr c OB3

7. MonnropraHr $unanconoro o6ecne.reHu.f, pezulr3arluu npaB

o6yvaloulvrxcfl, c OB3 Ha noJrfreHne o6nleAocrynHoro u 6ecmarHoro o6paronauzr

B ycnoBlrrx BBeAeHus (D|OC OB3

8. Ocnaqenue cnequzlJrbHbrM, B ToM rrr,rcJre yre6urrrra,

pea6nrurartrproHHbrM, KoMrrbrorepHbrM o6opy4oaaHlreM, cuequamnofi yre6uofi

nllreparypofi , narurAHbIMI{ noco6nsl,r n Anfl opraHu3arlr4r4 KoppeKrlr4oHHofi pa6oru u

o6yreH ws, Aer efi-r4HBaJrrrAoB

OxnAaeu bre peryJrbrarH rrpoercra :

Otrprrtne vr e$Serrrnnuoe QyHrquoHupoBaHr,re B rrrKoJre uHKJTK)3r4BHoro

obparoaaruEx Aerefi c pa3HbrMtr Bo3Mo)KHocrrMtr.

1. llonrrureuue ypoBHt ((Boclr.narenrHofi>> KoMrrereHTHocrlr po4urelefi,

rrx aKTrrBHocrH n o6pa:oaareJrbHoM npoqecce.

2. flosnrtasHrre H3MeHeHrrr B xapaKTepe AercKo-poAlrrenbcKnx

oruouenufi.

3. Crofixoe npoABrDreHrre Aerefi B pa3Burr4lr.

4. BogHursoBeHr,re poArireJrbcKoro coo6rqecrna, pacuzpeHlae

coqu€rnbHoro npocTpaHcTBa ceMblr.

5. llosrrrueHNe upoQeccuoH€trrbHofi rounereHrHocrn n pa6ore c AerbMrI c

pa3HbrMrr Bo3MoxHocTgMI,t.

6. flosrrrueHrleMornBaqaonnofi roroBHocrrrKcorpyAHnqecrBy.

7. Peaynrrarr,rBHocrb cauoo6pasoBaHnr - o6o6ueHlre u rpaHcn.f,rlr,tr

olbrra pa6orn no npo6neMe, pacuupeHr,re rpaHr,rq npo@eccuoHaJrbHbrx LrHrepecoB

le,IlaforoB.
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5. Оказание консультативной помощи родителям (законным

представителям) по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ

6. Проведение родительских собраний, заседаний Управляющего

Совета школы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с 0833

7. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования

в условиях введения ФГОС ОВЗ

8. Оснащение специальным, в том числе учебныаь

реабилитационным, компьютерным оборудованием, специальной учебной

литературой, наглядными пособиями для организации коррекционной работы и

обучения детей-инвалидов

Ожидаемые результаты проекта:

Открытие и эффективное функционирование в школе инклюзивного

образования детей с разными возможностями.

1. Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей

их активности в образовательном процессе.

2. Позитивные изменения в характере детско-родительских

отношений.

3. Стойкое продвижение детей в развитии.

4. Возникновение родительского сообщества, расширена/№

социального пространства семьи.

5. Повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с

разными возможностями.

6. Повышение мотивационной готовности к сотрудничеству.

7. Результативность самообразования - обобщение и трансляция

опыта работы по проблеме, расширение границ профессиональных интережё

педагогов.

19



Ilpoerr <<CogAaHrre clrcreMbr JrrrAepcKltx rrJrorqaAoK B rrpocrpaHcrBe

IIrKoJrbI KaK l{HcrpyMclrra pacru[peHnfl Bo3MoxHocreft yqaunxcfl B paMKax

Pocc n fi cno ro .(nnxeH nfl III rco.rr r ru.r Ko B>> Ile.nr pr n

rrpoeKTa f,BJrrroTcr:

- coAeftcrBlae B coBeplrreHcrBoBaHr{r{ rccyAapcrnennofi rroJrr4TrrKu B

o6racrn BocrrlrraHlrt noApacrarcrqero rroKoJreHr{f, ;

- coAeficrsue Soprr,rupoB€lrrrrro Jrr/rrrHocrlr Ha ocHoBe npracyUefi

poccufi crorwy o6qecrBy clrcreMbr qeHnocrefi .

3aAaqr:

l. QoprrarapoBaHue eArrHoro Bocnr,rrarenbHoro rpocrpaHcrBa,

o6ecue.rnBaloqero pe€IJrl,I3arlrlro B3ar,rMoAeitcrsus. AercKo-B3pocnoro

caMoynpaBJleHnf, qepe3 fracrr{e B o6re4nHenr4flx no 4 HanpaBneHr4{M

o6rqecrseHHo-rocy4apctnenHofi AercKo-rosoruecrofi opraHrfrcarlLrrr <<Poccuficxoe

ABUXeHpre [rKOIbHptKOB>) ;

2. HcnoJIb3oBaHI,te AHefi eAr4Hbrx Aeficrnufi P4II, KaK TexHoJrorr4r{,

no3BoJltloqefi opranlr3oBarb nogepxKy v peaJrrrcarluro 4 ne.ryuux HarrpaBreHnfi c

rI en bro p a3BuTkrA rrpoeKTHolr AerTenbH ocTlr ;

3. Soprr,rupoBaHue e4nnofi raH$oplaaqnoHnofi cpeAbl Anr pa3Bllrll.f, 14

uacurra6upoBanuf, uHHoBaquonHofi,

AerreJrbuocrrr P[II;
upoemnofi, corlr{€rnbHo-upeo6pasoeaHHofi

4. pa3BHTHe cncreMbr MeroAlrqecKoro conpoBox4enus. AetrenbHocrl{

repBuqHbrx orAeneHufi PIEI B KJIacc€x;

Pa:pa6orra v ailpo6auufl MoHr4Topr,rHra KaqecrBa AetrenbHocrll repBHqHbIX

orAeJreHrrfi PAII.

Hanpaeneuun:

1. Jln.rHocfiroe passurue

E Tnopvecrno (opranusaqnx rBopqecKlrx co6rrrufi $ecrneanefi H

KoHKypcon, arqufi Snerunao6oB, noAAepxffia r{ rpoABr,DKeHLre AercKr4x rpoeKToB r4

Проект «Создание системы лидерских площадок в пространстве

школы как инструмента расширения возможностей учащихся в рамках

Российского Движения Школьников» Целями

проекта являются:

— содействие в совершенствовании государственной политики …,

области воспитания подрастающего поколения;

- содействие формированию личности на основе присущей

российскому обществу системы ценностей.

Задачи:

1 . формирование единого воспитательного пространства„

обеспечивающего реализацию взаимодействия детско—взрослсгс

самоуправления через участие в объединениях по 4 направлениям

общественно—государственной детско-юношеской организации «Российсксе

движение школьников»;

2. использование Дней единых действий РДШ, как технологии;

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлег-яий :::

целью развития проектной деятельности;

3. формирование единой информационной среды для развития и

масштабирования инновационной, проектной, социально—преобразованнсй

деятельности РДШ;

4. развитие системы методического сопровождения деятельности

первичных отделений РЩЦ в классах;

Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных

отделений РДШ.

Направления:

1. Личностное развитие

Творчество (организация творческих событий —— фестивалей

конкурсов, акций флэшмобов, поддержка и продвижение детских проектсв и
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TBopqecKprx KOJTJIeKTT,IBOB, peELlIBaIII4g

Kyn srypHoAocyroBbx rrporpaMM)

KyJrbTypHo-oopa3oBaTeJrbHbrx vt

E flouym pu3al;\us' npoQeccufi (npone4eHue o6pasonareJrbnbrx Meporpurr ruir u

npolpaMM, HarrpaBJIeHHbIX Ha orlpeAeJreHr{e 6y4yulefi npo$eccuu, norynflpu3arlufl

HafrHo-r{so6perarelrcrcofi Ae'TeJIbHOCTLI, OpfaHH3aIIHt npoSunrnux

co6rrrufi , [oAAep)KKa r{ pe€rJr vaargufl AercKvx npoerron)

g 34oponufi o6pa: xH3Hr4 (no44epxra pa6oru croprr,rBHbrx cerqufi,

opraHI{3aIII'If, ueponpnxtufi, a norryJlf,pl,rsarlr,rrc KoMrrJreKca fTO, opraHrcarlrlt

npo Qunrnrrx co6u rnit, rypucrr{rrecKux cr€ron, [oxoAoB, erccrypcufi .

2. fpaxAaHcrasarrusHocrr

E flo6poaorbqecrBo (ora:anne rroMorqu coq[raJrbHo-He3arqurqdHHuu rpyrnaM

HaCeJIeHLls' YIaCTvIe B OpraHpI3aIII{H KynbTypHO-[poCBeTr{TeJrbCKr4X Meponpuxruit,

norour€pcK€rfl Aerrenrnocm)

H floncrcoBat.qef,TeJlbHocrb (npoexrn pa3BurvrflrrrKoJrbHbrx My3eeB, ucroplrKo-

KpaeBeAqecKlle pa6oru, [yrelrrecrBaf, rro ucropruecKlrM MecraM [arecraHa)

E KpaeaeAeHne, IuKoJIbHhIe My3er{ (yracrnorarb B yrrpaBJreHr{r,r rrrKonbHoro

My3efl, BbICTaBOqHbIe U gKCKypCUOHHbre [polpaMMbr, sTHoKynbrypHbre vr

uccJreAoBareJrbcKue npoercrrr)

3. BoenHo-narpnor[.recKoe HalpasreHlae

( ronne aprraefiqu, IoHbIe I,IHcneKTopa Aopo)KHoro ABHXeHratr, Apyxr4Ha roHhrx

noxapunx)

n Pa6ora BoeHHo-[arpr,ror[qecKrD( rrry6on, opraHrr3arlr{.f, npo$rEnrnux

co6urnfi , [poBeAeHne o6paroBareJrbHbrx nporpilMM.

4.

EIU

g

FI

17l

flosrrrueHr{e ypoBHr rrrKoJrbHrx CMLI

Cos4aHne eAr{Horo MeAralpocrpaHcrB a Nrr, rrrKoJrbHrlKoB

Parnurne rrrKoJrbHbrx MeArrarIeHTpoB
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Творческих коллективов, реализация культурно-образовательных и
культурнодосуговых программ)

Популяризация профессий (проведение образовательных мероприятий и

программ, направленных на определение будущей профессии, популяризация

научно-изобретательской деятельности, организация профильных

событий, поддержка и реализация детских проектов)

Здоровый образ жизни (поддержка работы спортивных секций.,
организация мероприятий, а популяризацию комплекса ГТО, организация“

профильных событий, туристических слётов, походов, экскурсий.

2. Гражданская активность

Добровольчество (оказание помощи социально-незащищенным группам

населения, участие в организации культурно—просветительских мероприятий,

волонтёрская деятельность)

Поисковая деятельность (проекты развития школьных музеев, историка„—

краеведческие работы, путешествия по историческим местам Дагестана)

Краеведение, школьные музеи (участвовать в управлении школьного

музея, выставочные и экскурсионные программы, этнокультурные и

исследовательские проекты)

3. Военно-патриотическое направление

( юные армейцы, юные инспектора дорожного движения, дружина юных

пожарных)

. Работа военно-патриотических клубов, организация профильных

событий, проведение образовательных программ.

4, Информационно-медийное направление

@

Повышение уровня школьных СМИ

Создание единого медиапространства для школьников

@ Развитие школьных медиацентров
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E flpone4eHr{erpecc-xou$epeHqufi,Qecnanalefi,KoHKypcoB.
Oxnqaenrbre peryJrbrarbr

B xoAe peaJIH3aIIHlI AaHHofi nporpauubr olrr{rzlrorcr cJreAyroque pe3ynbrarbr:

E lloerrureHr,recoqpriurrnofiKoMnereHrluuAerefi.
E Ctnoqeuue KoJIJIeKTTTBa 4erefi, 3aHrrbrx nnrepecyroqefi r4x

.ile{TenbHocTbro.

E (DoprvrnpoBaHue rleHHocrHoro orHorrreHur rc ce6e, ApyrrrM, rrpr4poAe,

qeIoBeqeCTBY.

E Coqnalrcalll,Ifl rllqHocrl,I, $oprr,rnpoBaHr4e y ue€ arrznnofi xutsHeHHofi

TIO3HUHLI.

E @opnaupoBaHne HpaBcrBeHHbrx KaqecrB nnqHocrlr: narpuoru3Ma,

KoJIJIeKTI4BI,TMa, orBercrBeHHocrLl, sa6ora o MJIa.4IrrHX LI [o)Ifl4JIbIX.

ts YrcpenneHl,Ie AyxoBHbIx cssgefi MexAy pe6marr,rn, p€r3Brirt4e KonJreKTHBr43Ma.

g flpunle'reHlre IrlupoKoro Kpyra yqarquxcr rrrKoJrbr K AerreJrbHocru Aercxofi

opraHu3arluLt.

ts (DoprvrupoBaHllenono)KnTeJrbHoror{Mr{Ax(a4ercrofi opraHlr3arlr4lr.
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Проведение пресс—конференций, фестивалей, конкурсов.
Ожицаемые результаты

В ходе реализации Данной программы ОЖИДаются следующие результаты:

Повышение социальной компетенции детей.
Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их

деятельностью.

Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе,

человечеству.

Социализация личности, формирование у неё активной жизненной

позиции.

Формирование нравственных качеств личности: патриотизма…

коллективизма, ответственности, забота о младших и пожилых.

Укрепление духовных связей меЖду ребятами, развитие коллективизма

Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детской"

организации.

@ Формирование положительного имиджа детской организации.

Гы.
)

Гм.
)



Ilpoerr <<rlog4eprrcKa rr pa3Brrrrre oAapeHnbrx 4erefi>>

Pa6ora c oAapeHHbIMI,I r,r cuoco6HblMl{ )ruarrlrlMl{ cfl, yrx rolrcK, Bbrf,BneHlre r{

puL3BI{T}Ie AonxHbI crarb oAHHM n3 BaxHefiruux acrIeKToB AetreJlbHocrr,t rrrKoJrbr.

B Aanrnefimeu 6y4erra ouuparbcs Ha cneAyroqee o[peAeneHne oAapeHHbrx

.uerefi:

' I{MeIor 6olee BbIcoK}Ie ro cpaBHeHVrc c 6olrrunscrBoM

LIHTeJIJIeKTyanbHbIe cnoco6nocrl{, BocnpullMrrr4Bocrb K yqeHruo, TBopqecKr4e

BO3MOX(HOCTH Lr nporrBn eldva;

' I{MOK)T AoMl4Hl{pynqylo aKTI,tBHyIo, HeHachllqeHrryrc
rr03HaBaTeJrbHyro

rroTpeoHocTb;

' trclblTbrBzlror paAocrb or 4o6rrnanua snaHrafi, yMcrBeHHofo
rPYaa'

YcroeHo Mo)KHo BbIAeJII{Tb rprr Kareroprrrr oAapeHHbrx Aerefi:

1. [eru c neo6rrrHoBeHHo BbrcoK]rM o6rqurra ypoBHeM yMcrBeHHoro

pa3Blrrnfl npn rrpoltrlx paBHbrx ycnoBuxx (rarne Aerlr qarqe Bcero Bcrperrarorcr B

AorrrKoJrbHoM H MJraArueM ruKoJrbHou aospacre).

2. ,{eru c [pIBHaKaMI{ cneqnanrHofi yucrnennofr oAapeHHocrr.r B

orrpeAenensofi o6nacru HayKr,r (uo4pocrronnfi o6pas).

3. Y'rarqraecr, He Aocrlrtrarcrql4e no KaKr.rM-rra6o [pHquHaM yclexoB B

Welg.vr4, uo o6.nagarcIrlHe rpxofi rlo3HaBaremnofi aKTlrBHocrbro, opuruHaJrbHocrbro

rIcI4XLrqecKoFo cKJraAa, He3ayprAHbrMt4 yMcrBeHHhrMr{ pe3epBaMr4 (.raqe

Bcrper{arcTcr B craprxeM rrrKoJrbHou no:pacre).

2. Ilpnnqlrrrbl rleAarornqecrcofi AeflTeJrbHocrrr n pa6ore c oAapeHHbrMn

.IIETbMII:

Проект «Поддержка и развитие одаренных детей»
Работа с одаренными И способными учащимися, их поиск, выявление и

развитие должны стать ОДНИМ из важнейших аспектов деятельности школы.,

В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренныя

детей:

° имеют более высокие по сравнению с большинстнон
интеллектуальные СПОСОбНОСТИ, восприимчивость К учению, ТВОРЧЁСКЁ/ЁЁ

ВОЗМОЖНОСТИ И проявления;

' имеют доминирующую активную, ненасыщенную
познавательную

потребность;

" испытывают радость от добывания знаний, умственного
труда.

Условно можно выделить три категории Одаренных детей:

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственнотн

развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в

дошкольном и младшем школьном возрасте).

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности … в

определенной области науки (подростковый образ).

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов и
учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью

психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще
встречаются в старшем школьном возрасте).

2. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными

детьми:
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. Ilp]rHrlnn MaKcuM€IJrbHoro

BO3MOInHOCTefi AJrr p€BBr4TI{rr JrLrrrHOCTrr;

a

a

pa3Hoo6p€Br4r npeAocraBJreHHbrx

. [puHrIHn Bo3pacTaHnq ponl,I BHeyporrHotr AesTelbHocTr{;

rrplr HrIrru r.rHAr4 Br,rAyrrJrlr3 arlr4r{ H Ar4 0 0 ep e H rlrr arlr4tr o6yv e Hnx ;

npLIHrIun co3AaHur ycnonuft AJrr coBMecruofi pa6orrr fraulrirxcfl. npur

MZHUM€LIIbHOM YTACTI4U )rqrrTeJrr;

' rpLtHllurr cno6o4rr au6opa frarqrrMcr AorronHureJrbHbrx

oopa3oBaTeJlbHblx ycJryr, tIoMorIII4, HaCTaBHI,IqeCTBa.

' IIpI4HIIHTI ycanteHus BHLTMaHT{I r npo6JreMe MexrrpeAMerHbrx cnssefi s

r{HAlrBlrAya-nrnofi pa6ore c frarqr{Mr.rct

3. Ilurn u 3aAarrr pa6oru c oAapeHnbrMrr AerbMrr

I{e"rrr: co3AaHI{e ycnonufi Int noAAepxKr4 r4 pa3Br4Tlrr oAapeHsux Aerefi.

n
5a.IIaqrI:

BbrrBJreHr,Ie cuoco6nbrx I,I oAapeHHbrx 4erefi,

o6ecneqenne pa3Burrus. cnoco6nocrefi yqarqnxcr B us6panHux trM

o6racr-flx gnaHr,rfi,

o6ecneqeHue pe€urlr3ar{}rrl cnoco6Hocrefi B Haf{Ho-rroucronofi,

Haf{HoaHarrurprqecrofi u rBopqecKofi 4emelbHocrLt,

. BOCIIUTAHI,IE YCTOUIIIIBOIO r4HTepeca K carr,roo6pa:oBaHr{ro,

caMocoBeprlreHcrBoBaHrrr). II. Hauparu enut peaJrr43arlull

Vcroens ycrerxHofi pa6omr c o4apeHHbrMr{ 1^{arqprlnr4cfl

OcosHaHne Ba)KHocru gtofi pa6oru Kax,{brM rrJIeHoM KoJIJIeKTuBa u ycuneHr4e

B cBt3I{ c grI{M BHI,IMaHI{g r npo6reue $oprranpoBaHus rroJroxuremnofi MoruBarlllr4

K r{eHnro.

CosAaHtae rr rrocro{HHoe coBeprrreHcrBoB anve MeroAnqecrofi crrcreMbr pa6oru

c oAapeHHbrMu .qeTbMLI.

24

° принцип максимального разнообразия предоставленных

возможностей для развития личности;

° принцип возрастания роли внеурочной Деятельности;

° принцип ИНДИВИДуализации и дифференциации обучения;

° принцип создания условий для совместной работы учащихся щи

минимальном участии учителя;

° принцип свободы выбора учащимся дополнительных

образовательных услуг‚ помощи, наставничества.

д.,° Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в

индивидуальной работе с учащимися

3. Цели и задачи работы с одаренными детьми

Цель: создание условий для поддержки и развития одаренных детей.,

Задачи:

° выявление способных и одаренных детей;

° обеспечение развития способностей учащихся в избранных ъ

областях знаний,

° обеспечение реализации способностей в научно—поисковой;

научноаналитической и творческой деятельности,

° воспитание устойчивого интереса к самообразованинт;

самосовершенствованию. П. Направления реализации

Условия успешной работы с одаренными учащимися

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усилена-№

в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации

к учению.

Создание и постоянное совершенствование методической системы работ

С- одаренными детьми.
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flpu:naHne KoIJIeKTI,IBoM rleAaroroB 14 pyKoBoAcrBoM rrrKoJrbr rofo, r{To

peafl]rcaqut cl4creMbl pa6orrr c oAapeHHbIMr,r AerbMu rBJrrercr oAHprM vr3

rpuoprrrerHbrx HarrpaBJre nufi pa6oru VO.

Bruro.reHr,re B pa6ory c oAapeHHbrMr{ rrarrluMlrcf, B rrepByro oqepeAb

yrrarenefi , o6la4aroqnx o[peAeneHHbrMLr KaqecrBaMr4 :

' yqztelr Ant oAapeHHoro pe6eHra rBJrf,ercr JruqHocrbro

rIpoAyKrrIBHo pearl{p)noqefi Ha Bbr3oB, yMerorlefi nocupr.rHr{Marb KplrrrrKy r4

He crpaAarb or crpecca npu pa6ore c nroAbMrr 6onee cnoco6nrruu u

3HaIouILIMpI, qeM oH caM. Braunro4eficrs[e fr[TeJrr c oAapeHHbrM yqeHr4KoM

AonxHo 6rrrr HanpaBJIeHo Ha onrl4MarrbHoe pa3Br4Tlre crroco6Hocreft, r4Merb

xapaKTep rroMorrlr4, rrogepxrul, 6rrrl HeArapeKTvBHbrM;

' y""TeJIb Bepl4r s co6crBeHHylo KoMlereHTHocrb Lr Bo3MoxHocrb

pelrrarb Bo3HI,IK€lIouryIe npo6neuu. On roroB Hecrr4 orBercrBeHHocrb 3a

rIprlHLIMaeMbIe pelueHllf,, rr oAHoBpeMeHHo yBepeH s csoefi qeroBeqecrcofi

IIppIBneKaTeJrbHocTr{ E cocTotTenbHocTl,I;

frl{Tenb cqr4Taer oKpyxaroqnx cuoco6nsruu caMocrosreJrbHo

pelxarb cBoI{ npo6nerrru, BepI{T B rdx ApyxeJrro6ue u B To, rrro oHr,r lrMear

IIOJIO)KUTEJIbH6IC HaMepeHun, IIM npucyIIIe rryBcTBO COOCTBeHHO|O

AOCTOI4HCTBa, KOTOpOe CireAyeT rIeHUTb, yBDKaTb U O0epefaTb;

rrr4TeJrb cTpeMrrTct

caMocoBeprueHcrBoBaHnro, oxorHo pa6oraer HaA rroloJrHeHpreM co6crseHHrrx

) rrlTbct y Apyrllx, 3aHvMarbct carvroo6pa:oBaHr{eM *r

V.rurerrr ronx(eH 6rrrr:

. yBJIeqeH cBoI{M AenoM;

. cnoco6Hurr,r K gKcrlepl,IMeHtantruofi, Haynrofi kr rnopuecrofi

AerTenbHocTu;

a

a

npo$eccuoHarrbHo lpaMorHbrM;

r,rHTeJrJreKTy€lJrbHbrM, HpaBcTBeHHbrM u gpyAr,rpoBaHHbrM;
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I{HTCJIJICKTVUUIIbHOMV

znaunilt, roroB

caMop€BBr{T}reM.

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что

реализация системы работы с одаренными Детьми является одним из

приоритетных направлений работы УО.

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь

учителей, обладающих определенными качествами:

° учитель для одаренного ребенка является личностью

продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику ‚„

не страдать от стресса при работе с людьми более способными и

знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным УЧЕБН;`‚2Ё/іё‹і@.`ы’і

должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь

характер помощи, поддержки, быть недирективным;

° учитель верит в собственную компетентность и возможность

решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность ?

принимаемые решения, и Одновременно уверен в своей человеческой

привлекательности и состоятельности;

* учитель считает окружающих способными самостоятельно

решать свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имею-із“?

положительные намерения, им присуще чувство собствет-тнсго

достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;

* учитель стремится к интеллектуальному

самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных

знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и

саморазвитием.

Учитель должен быть:

' УВЛЗЧСН СВОИМ ДСЛОМ;

' способным к экспериментальной, научной и творческой
деятельности;

' профессионально грамотным;

° интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
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. IPOBOAHIIKOM NEPEAOBbTX ICAA|OfI4IICCKI4X TEXHOJIO|I,Ifi;

. ucttxoJloloM, BOCtrUTaTeneM u vMeJIhIM
opraHlrcaropoM y.re6Ho-

BOCrrLrTaTenbHoro npoqecca;

' crpeMl{Tcs crarb 3HaroKoM Bo Bcex o6racr.f,x qeJroBerrecrofi
}I(LI3HH.

@opuu pa6oru c oAapeHHbrMr,r )qatqvvrucfl

. TBopqecKr4e MacTepcKne;

' lpyllnoBble 3alJflTkrfl rIO napuurJreJrtM KJraccoB c cr4JrbHbrMr4

rrarrlHMr{cr;

. $arynbrarnBbr;

. KpyxKr4 IIo r4HTepecaM;

. KOHKypCbr;

. riHTeJrJreKTyaJmnufi nrapa$on n 6pefinpuHru;

. cnerlKoHKypcbr;

. KoHcyJrbrrrpoBaHveo6y.raroqnxcflnpeloAaBareJrrMrrBy3oB;

. )rqacTue B oJIuMnpIaAax;

' pa6ora rro r,rHAr,IBr,rAy€rIrbHbrM nnaHaM; E saH{rrax n npo$r{JrbHbrx

fpyrrax.

. BbrrroJrHeHue zaaannit rurta za4artuitr{ccneAoBanvrfl,PlsA
Ocnonnue [poercrHue 4eficrB[s

l. Palpa6otrca TIHAIIBTIAy€LIIbHrrx yre6Hux rrJraHoB Anr oAapeHHbrx

r{auuxcr, pa3HoypoBHeBbIX Ar,rAaKTHrreCKr,rx MaTepr4anoB.

2. BHe4peHIae u coBepureHcrBoBaHr{e JrrlrrHocrHo-oplreHTrapoaaunofi

cncreMbr o6pa:orannx.

3. Bne4penr{e r{HAr{BuAyaJrbHbrx Soplur o6yrenux oAapeHHbrx Aerefi.

4. 3naroNacrso rleAaroroB c HaflHbrMrr AaHHbrMrr o tlcuxoJrorI4rrecKr,rx

oco6esuocrrx v MeroAr{rrecKr{x [p]reMax pa6oru c oAapeHHbrMH AerbMrr;

5. O6yrenne qepes MeroAuqecKyro y.re6y, rreAcoBerbr, caMoo6pa:onanue,

KIIK;
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' ПРОВОДНИКОМ передовых педагогических технологий;

° психологом, воспитателем и умелым
организатором учебно-

воспитательного процесса;

° стремится стать знатоком во всех областях человеческой
жизни.

Формы работы с одаренными учащимися

° творческие мастерские;

° групповые занятия по параллелям классов с сильными
учащимися;

° факультативы;

° кружки по интересам;

° конкурсы;

° интеллектуальный марафон и брейнринги;

° спецконкурсы;

° консультирование обучающихся преподавателями вузов;

° участие в олимпиадах;

° работа по индивидуальным планам; занятия в профильных

группах.

° выполнение заданий типа заданий исследования РБА
Основные проектные действия

1. Разработка индивидуальных учебных планов для одаренных

учащихся, разноуровневых дидактических материалов.

2. Внедрение и совершенствование личностно—ориентированно35%г

системы образования.

3. Внедрение индивидуальных форм обучения одаренных детей,

4. Знакомство педагогов с научными данными о психологических

особенностях и методических приемах работы с Одаренными детьми;

5. Обучение через методическую учебу; педсоветы, самообразование;

КПК;
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6. Haronrenne 6n6nnoreqHoro Qon4ano AaHHoMy Bonpocy;

7. 3Haro\,rcrso neAaroroB c npueMaMr4 rleneHalpaBJreHHoro

rle.qarorl{qecKoro Ha6mo4eHtrfl, AHarHocrLrKLr, TexHoJroru.recrofi raprofi pa6orrr c

o4ap€unnuu;

8. flpone4euue pa3JII,IrIHbrx BHeyporrHbrx KoHKypcoB, r4HTenneKTy€ubHbrx

urp, oJIHMnvraA, tro3BoJlf,Iolqlrx fralqrrMct npof, Blrrb cBorl cnoco6Hocrn

9. Or6op cpe4n pa3rprrlnhrx cl4creM o6yveunr rex MeroAoB r4 rrpueMoB,

Koropble cnoco6crBylor pa3Br4THro caMocrorreJrbHocrlr MbrrrrJreHr{r,

LTHHIIId.ATI"'.B HO CTI{ r,r TBOpqeCTBa;

10. flpegoctanneHue Bo3Mo)KHocrlr coBeprrreHcrBoBarb cnoco6nocru B

conuecrHofi Aef,TenbHocrll co cBepcrHHKaMu, Haf{HbrM pyKoBoAkrreJreM, qepe3

caMocrorreJrbHyro pa6ory.

11. Cos4anue ycnonnfi Anr orrrr,rMaJrbHoro pa3Burus, oAapeHHhrx 4ereft, urr

oAapeHHocrb Ha Aarmnfi MoMeHT Mo)Ker 6rrm eIqe He rrporBuBrrreitcx, a raKxe

npocro cnoco6uux gerefi, B orHorreHvwr Koropbrx ecrb cepbe3Haf, HaAex{Aa Ha

KaqecrBenHufi cKaqeK B pa3BuTr,nr r43 cnoco6uocrefi.

OxuAaembre pe3yJrbrarbr

l.Bue4peune o6paronareJlbHbrx rexHororufi, cuoco6crByroqux pa3Br{Tr{ro

r4HTeJrJreKTy:rJrbHbrx, TBopqecK[x cuoco6nocrefi oAapeHHbrx o6yrarorqvtxcfle i4x

rurrrHocTHoMy pocry.

2. Haru.rue pa:nnnarorqefi o6pa":onarenurofi cpeAbr, [oAAep]Krasaroruefi

fipo{Bneulre pa3nruHbrx Br{AoB oAapeHHocrrr y o6yrarouluxcr.

3. Pagsurne npoQeccuoH€lJrbHoro MacrepcrBa rreAarorLrqecKux KaApoB B

qacrvr pa6orrr c oAapeHHrrrvru o6yraroulrrMlrcr.

4. Mo4epHn3arlr{r pa6oru c rexHoJroruqecrofi raprofi

llpunoxeHue: TexnoJrornrrecKaf, Kapra pa6orrr c o4apenHbrMv AerbMr4
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6. Накопление библиотечного фонда по Данному вопросу;

7. Знакомство педагогов с приемами целенаправленногі':

педагогического наблюдения, диагностики, технологической картой работы ::

одарёнными;

8. Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных

игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности

9. Отбор среди различных систем обучения тех меТОДов и приемов:

которые способствуют развитию самостоятельности мышления,

инициативности и творчества;

10. Предоставление возможности совершенствовать способности в

совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, через

самостоятельную работу.

1 1. Создание условий для оптимального развития одаренных детей„ „,;

одаренность на данный момент может быть еще не проявивщейся, а также

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надеЖДа :

качественный скачек в развитии из способностей.

Ожидаемые результаты

1.Внедрение образовательных технологий., способствующих рат-г:…

интеллектуальных, творческих способностей одаренных обучающихся, их

личностному росту.

2. Наличие развивающей образОвательной среды, псддерживаьощей

проявление различных видов одаренности у обучающихся.

3. Развитие профессионального мастерства педагогических кадров …

части работы с одаренными обучающимися.

4. Модернизация работы с технологической картой

Приложение: Технологическая карта работы с одарёнными детьми
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7. YNPABJIEHI,IE IIPOIPAMMON PA3BI4TI{q
vnpanneHrae nporparrlrvrofi pa3B'rrus. npeAnonaraer BbrnoJrHeHr.re cneAyroullx

ynpaBJreHqecKrx QyHrqnfi :

- aHanzs npo6neM p€BBI{Tnr o6paroBareJlbHoro rryexAeHur r,r olpeAeJreHr4e

[epcneKTPIB IrtX pellreHllf, ;

- opraHu3allllt BpeMeHHbIX TBopqecKr4x lpyIIIr, oprreHT]rpoBaHHbrx Ha

pa:paootKy rI pe{uIn3aIIHIo orAenbHbrx npoercroB r,r Mepo[pusruitrporpaMMhr

pa3BuTI,{fl;

- pyKoBoAcrBo flacrHrrKaMlr o6pa:onareJlbHbrx orHorueHufi.

sagefrcrnoBaHHblMu B peaJllrcaltrlrla pa3nr{qHhrx HarrpaB teuuitnporpaMMbr pa3B1Tprfl;

- MOHI4TOpI4HT rlpoqecca H p$yJlbraroB BbrrroJrHeHr4r nporpaMMbr pa3B?rrprfl.

flporpauMa p€BBlIrI{t pa3pa6oraHa pa6o.refi rpynuofi Lr: qJreHoB aAMr4Ht4crp ar\rrr4

I4 neAarorlftrlecKoro KOJIJI€KTI'IBa o6pa:oBareJlbHoro frpexAeHr,rr. Oua upzHsra Ha

3aceAaHl4llt rleAaforl4qecKofo coBera rrrKoJrbr vr yrBepxAeHa IpLTKEBOM Ar.rpeKTopa.

Oneparnnnoe ynpaBneHlre xoAoM pearrr43arlr4r{ npofpaMMbr ocyqecrBJr{erc,

AAMLIHIICTPAqNEfi IIIKOJIbI H TIEAAIO|IFIECKHM COBETOM.

CHcreua KoHTpoJIt peiuIH3aIILIH HarrpaBirenafi pasnvrrvts,, xpe.{craBJreHHbrx B

4auuofi [pofpaMMe, BKJrK)qaer s ce6s:

. MOHUTOPUHTOBbIE I4CCJIEAOBAHIdfl N AHAJII1ITNqECKPIE OTqETbI O II,IHAMI4KC

p e alpr3artrE r,r npo e KTOB [porpaMMbr p a3BuTurfl;

- caMoo6cne4oBaHl'It o6pasonaremnofi opraHr{3arlur{ s or.qeJrbHbrx ee

crpyKrypHbrx noApa:4elenuft ;

- paclpocrpaHeHl'Ie OrIbITa BbITIOJTHeHUT [porpaMMbr nyreM rrpe3eHTagnfi rua

p a3nuqHbrx Meponp wrTktflx;

- pa3pa6orrcy MeroAr4qecKHX peKoMeHAa:q{nir, rpeAcraBJreHHbrx B

coqrranbHhrx cepBr,rcax ;

- I{HHOBaIII4OHH6Ie npOeKTbI u IfrX IIpo3eHTaIIIl[t Ha pa3nzrrHbrx ypoBH{X

yrrpaBneHux o6pa:oBaHneM;

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ
Управление программой развития предполагает выполнение с.ледуг‹ог_ии>‹;

управленческих функций:

- анализ проблем развития образовательного учреЖДения и определение
перспектив их решения;

.… организация временных творческих групп; ориентированных **
разработку и реализацию отдельных проектов и мероприятий программы
развития;

— руководство участниками образовательных отношений
задействованными в реализации различных направлений программы развития:,

— мониторинг процесса и результатов выполнения программы развитии;
Программа развития разработана рабочей группой из членов администрации

и педагогического коллектива образовательного учреждения. Она принята на
заседании педагогического совета школы и утверждена приказом директора‚.
Оперативное управление ходом реализации программы осуществляет:-3.5
администрацией школы и педагогическим советом.

Система контроля реализации направлений развития„ представленных
данной программе, включает в себя:

- мониторинговые исследования и аналитические отчеты о дина-ми
реализации проектов программы развития;

-— самообследования образовательной организации и отдельных е
структурных подразделений;

— распространение опыта выполнения программы путем презентаций ;…
различных мероприятиях;

- разработку меТОДических рекомендаций; представленных
социальных сервисах;

- инновационные проекты и их презентация на различных уровня::г›-_;
управления образованием;



- opfaHrBaIIUIO E npoBeAeHEe ceMlrHapoB, Kpyrnbrx croJroB c ) racrr4eM

IICAA|OTOB I{ APYIIIX TIACTHI,IKOB O6PA3OBATCJIbHbIX OTHOIIICHLIfi;

- caMooocneAoBaHrre;
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- aHaJII43bI pe3yiIbTaTOB MOHI{TOpIrtHfa pa3BI4TI,It JILIqHOCTHOIO rroTeHul{ana

oor{arcqI|rxc.f,;

- MoHrrroplrHr caftTa ruKoJrbr, r,rHQopMarluu 06 06pa:onarenbHofi

opraHI43aIII4I'I B [eqarHblx CMH ]I B cerl4 I{nrepner. B xo4e KoHTponbHbrx rpoqeAyp

BbIf,BJI'ETC{ AUHAMIIKA }I3MEHEHHf, KAqCCTBCHHbX TIOKA3ATEJICfi COCTO'HII{

oopa3oBareJlbHoro yqpexAeHufl. H BHoctrct Heo6xoAHMbIe KoppeKTr4Bbr B npolpaMMy

pa3Burnr n pa3rEtlHble rIJIaHbI, opI4eHTr,IpoBaHHbre Ha ee pearrr43arluro. Or.rerHocrr o

.--,' peanI43aIIHI{ rlporpaMMbl pa3BI,ITIif, [peAcraBrrercs e)KeroAHo VnpannrronleMy coBery.

— организацию и проведение семинаров, круглых столов с участием
педагогов И Других участников образовательных отношений;

— самообследование;

33

_ анализы РЭЗУЛЬТЗТОВ МОНИТОРИНГа развития ЛИЧНОСТНОГО ПОТЗНЦИЭЛЁ

обучающихся;

- мониторинг сайта школы‚ информации об образовательной
организации в печатных СМИ и в сети Интернет. В ходе контрольных прог етз
выявляется динамика. изменения качественных показателей состояния
образовательного учреждения и вносятся необходимые коррективы в програма-гу
развития и различные планы, ориентированные на ее реализацию. Отчетность
реализации программы развития ПРЗДСТЗВЛЯВТСЯ ежегодно УПРЗВЛЯЮЩЗМУ СОЗЗЁ»


