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1.Паспорт программы 

 

Название программы Программа  развития муниципального казенного  

общеобразовательного     учреждения  Покатеевская  средняя  

общеобразовательная  школа на   2016 – 2020 годы «Школа -  

иформационно - образовательный, социально-культурный  центр 

села Покатеево» 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий  документ отражающий 

инновационную образовательную деятельность МКОУ 

Покатеевская СОШ  в соответствии со стратегией развития 

учреждения до 2025 года. 

Обоснование необходимости 

разработки программы 

Указ президента Российской Федерации « О национальных целях и  

стратегических задачах  развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» № 204 от 07.09.2018г 

Национальный проект «Образование» паспорт проекта 

утвержден: 24 декабря 2018 года 

Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

−  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

−  Концепция  Федеральной целевой программы  развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением  

Правительства  Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

- Стратегия социально – экономического развития Сибири, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

10.07.2010 № 1120-р. 

−  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р 

Разработчик программы 

Руководитель программы   

Педагогический коллектив МКОУ Покатеевская  СОШ 

Кармышова Светлана Павловна  директор школы 

Основные цели программы  Создание условий для развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей  

конкурентоспособностью, способствующей формированию 

современных компетенций, обеспечивающей качественное и 

доступное образование. 

Основные  задачи  

программы 

1. Обеспечить   достижение новых образовательных результатов  

путем повышения учебной мотивации и образовательного 

потенциала обучающихся,  через совершенствование   системы  

управления образовательным процессом. Развитие внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), обеспечивающей 

повышение объективности оценки образовательных достижений 

учащихся. 

2. Создание системы работы по развитию функциональной 

грамотности.  

3. Развитие профессионального потенциала педагогического 

коллектива в соответствии   с нормативными требованиями 

развития. Внедрение профессионального стандарта педагога, 

переход на корпоративный стандарт.  
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 4.Создать эффективную   систему    выявления, поддержки  и 

сопровождения талантливых детей создание  условий  для 

реализации их способностей. 

5. Обеспечить  эффективное   межведомственное  взаимодействия 

участников образовательного процесса. Развитие партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся, ВУЗами, другими организациями и учреждениями. 

6. Формирование   здорового образа жизни на основе 

здоровьесберегающих технологий. 

7. Создание доступной,  открытой образовательной среды для детей 

с ОВЗ.  

8. Организация   совместной   образовательной  деятельности  

детского сада и школы в контексте ФГОС, включая детей с ОВЗ 

9. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология»  и «Информатика и ИКТ». 

Становление цифровой образовательной среды.  

10.Создание эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания. 

11.Обновление инфраструктуры.   Создание современной  

информационно - образовательной среды. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2025 гг 

1 этап: 2019 год – планово-прогностический 

2 этап: 2020 год — 2024год – практический, основной 

3 этап: 2024 год — 2025 год – итоговый 

Направление  деятельности  1.Обеспечение качества достижения новых образовательных 

результатов в школе  

2.Внедрение современных методов и технологий обучения и 

воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к учению и 

включенности в непрерывный образовательный процесс. 

3.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 

включая детей с ОВЗ. 

4.Внедрение мотивационных механизмов изменений актуальных 

квалификаций педагогов. 

5.Повышение эффективности системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей. 

6.Становление цифровой образовательной среды. 

7. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология». 

 

Ожидаемые конечные 

результаты  программы 

- Карьерный рост и  совершенствование   профессионального 

мастерства педагогов   

-  Внедрение модели единых оценочных требований  

- Использование в системе  ЦОР в процессе  обучения и воспитания  

с выходом на индивидуальные траектории развития. Создание 

персональных страниц педагогов на сайте ОО. 

- Внедрение и  использование современных методов и технологий  

обучения и воспитания.( исследовательская деятельность, 

проектное обучение,  коллективное решение  проблемных задач,  

индивидуальные образовательные маршруты) 

- Повышение  результативности  работы с одаренными детьми. 

- Обновления практик образования во внеурочной деятельности и 
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дополнительном образовании. 

- Обновление практик  в воспитании 

- Обновление практик технологического образования. 

- Создание привлекательной образовательной среды в ОО. 

Орган отвечающий за 

механизм реализации 

программы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская  СОШ 

Система контроля  за 

выполнением программы 

 

Внутренний мониторинг проводит администрация школы 

Контроль  выполнения мероприятий осуществляют Управляющий 

совет школы.  

 Внешний мониторинг осуществляет  управление образования 

администрации Абанского  района. 

 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы за счет  краевого и муниципального 

(местного)  бюджета,  

привлечения внебюджетных средств  (Грантовая поддержка). 

Документ об утверждении 

Программы 

Протокол педагогического совета от 29.08.2019 № 1 

 

 

            Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  Покатеевская  средняя 

общеобразовательная  школа Абанского  района  Красноярского края   является 

общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего общего  

образования.  

 

Название (по уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа  

Тип и вид Образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Государственное образовательное учреждение. Средняя 

общеобразовательная  

Учредитель  Администрация Абанского района 

Год основания 1965 

Юридический адрес 663765 Красноярский край, Абанский район, с. Покатеево, 

ул. Советская , 43А 

Телефон 8-391-63-94-2-12 

Факс Нет 

E-mail              karmyshova.svetlana@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http: // pokateevo-school/edusite/ru./ 

Должность руководителя Директор школы 

ИНН / КПП 240 100 4415/240 101 001 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

ОГРН   1022400508745  № 54 от  21.01.12г Межрайонная 

инспекция ФНС № 8 по Красноярскому краю 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдано) 

№ 9507-л   14 февраля 2018г. Министерство образования  

Красноярского края 

Аккредитация (дата выдачи, №, 

кем выдана). 

  06 апреля 2018 года № 4857 Министерство образования и 

науки   Красноярского края 

Формы ученического 

самоуправления 

Школьное ученическое самоуправление 

Формы государственно-

общественного управления. 

Управляющий совет с 2007 года. 

Помещение и его состояние (год 

постройки) 

2013 

mailto:karmyshova.svetlana@mail.ru
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2.Информационная справка о МКОУ Покатеевской СОШ 

Год основания – 1965 год.  

Новое здание школы построено в 2013 году. 

МКОУ Покатеевская СОШ   является юридическим лицом, с необходимым набором  учредительных 

документов. Самостоятельно осуществляет финансово – экономическую деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет. 

Учредитель  –  Администрация Абанского района. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность (далее школа), в своей работе руководствуется Законом «Об образовании в РФ» №273 

от 29.12.2012 г., другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии 

с ним,  договором с учредителем и настоящим Уставом. 

Покатеевская школа расположена в 110 км от районного центра Абан. 

Органы школьного самоуправления: 

Педагогический совет,  Управляющий совет,  Школьное ученическое самоуправление. 

В школе созданы условия для  перехода на рефлексивное управление учебным  процессом и 

образовательным учреждением в целом. Организованы специальные места для проведения 

рефлексии: управленческие семинары, методический совет, педсовет, педконсилиум, учебно-

воспитательные центры, метапроектные группы. 

Школа включает в себя три уровня обучения: 

Первый уровень  обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года, возраст 

обучающихся 6,5 и ранее (по заявлению родителей  (законных представителей) и при наличии 

разрешения учредителя) - 7 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по программам ФГОС 

второго поколения. 

Второй уровень  обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет.  Основная ее цель 

– обеспечение высокого уровня социализации школьников, сохранение их здоровья. В 2019-20 

учебном году обучающиеся 5-9 классов будут обучаться по программе ФГОС ООО второго 

поколения. 

Третий уровень обучения – старшая школа: продолжительность обучения два года. 

Администрация школы: 

Директор школы – Кармышова Светлана Павловна. 

Заместитель директора школы по УВР – Загарина Ольга Викторовна 

Педагог-организатор – Сергеева Ольга Анатольевна  

Школа работает в 1 смену. 

Начало уроков в 8 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут, в классах для детей с ОВЗ – 40 минут 

Продолжительность уроков в 1 классе в сентябре, октябре  – 35 минут. 

Профессиональная подготовка обучающихся 7,8,9 класса для детей с ОВЗ:  

- столярное дело; 

- швейное дело: 

для обучающихся 11 класса:   - автодело. 

Профильная подготовка для обучающихся 10-11 классов: 

-социально-гуманитарный профиль  

Комплектование классов  на 2019 – 2020 учебный год. 

Структура контингента I уровень 

Дошкольное 

образование 

II уровень – 

начальное общее 

образование 

III уровень – основное 

общее образование 

– среднее  

общее 

образование 

Всего по школе 
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15 11 41 0 0 0 22 2 3 9 19 38 3 1 0 0 20 1 3 0 0 0 19 4 1 1 1 7 

Всего 48 семья, 73 родителя. 

23 неполных семьи. 

15 многодетных семей. 

11 семей имеют одного ребенка. 

41 малообеспеченная семья. 

Имеют высшее образование 3 человека,  

среднее специальное – 9 человек, 

среднее – 19 человек,  

основное – 38 человек,  

начальное образование – 3 человека,  

1 человек не имеет образования. 

Работают в сферах: обслуживание – 20 человек,  

Лесная сфера – 1 человек,  

педагоги – 3 человека,  

прочее – 19 человек.  

Не работают в семье: один человек – 22, оба – 2.  

Депутаты – 1 человек. 

Активно участвуют в управлении – 1 человек, в школьных мероприятиях – 7 человек. 

 

Социальный паспорт обучающихся школы 

 

Количество обучающихся 7 34 30 9 80 

Количество классов  4 5 2 11 

Количество классов 

базового уровня / 

количество обучающихся 

 4/30 5/24 2/9 11/63 

Кол-во классов для детей 

с УО / кол-во 

обучающихся с ОВЗ 

 0/4 0/6 0/0 0/10 
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70 39 2 0 32 0 31 7 63 0 0 

Всего 70 учащихся. 

38 обучающихся из полной семьи. 

2 обучающихся из опекаемой семьи. 

32 обучающихся из многодетной семьи. 

31 обучающийся из семьи, где один родитель. 

7 обучающихся из семей, имеющих высокий социальный статус. 

63 обучающихся из семей, имеющих прожиточный минимум ниже прожиточного. 

 

Обучающиеся, состоящие на внутри школьном учете 

Количество обучающихся основной школы % обучающихся, состоящих на ВШК 

5 – 9 кл 

30  человек 

 

2 человека (3%) 

 

                                3.Информационно-аналитическая справка 
В 2018-2019 учебном году школа работала над темой  «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты» 

 

Цель: повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов к еѐ организации, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

 

Задачи. 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни.  

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

6. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся.  

 

          Процесс  обновления  школьного  образования потребовал от нас  не только определѐнных 

управленческих действий, обновления содержания образования, но и некоторой реконструкции 

системы методической работы с кадрами. Понимая преимущество ВМКО (внутренний мониторинг 
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качества образования) перед традиционной системой ВШК школа  перешла  к  новой  системе  

управления  качеством.   

Решение  задач  обновления  образования  в сельской школе под  силу  лишь  

квалифицированным  специалистам, понимающим задачи современной образовательной политики. В 

школе сложился профессионально компетентный и работоспособный коллектив, объединяющий в 

своем составе творческих педагогов – 23  человека.  

• Укомплектованность штата педагогическими работниками – 100 %.  

• Соответствие  профессионально педагогической  квалификации  -85%.  

• Процент педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 47 %  

• Первую категорию – 57%  

• Молодых специалистов  - 19%  

• Процент педагогов, имеющих ведомственные награды различного уровня – 72,4%.  

Учителя владеют достаточным уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Все педагоги своевременно проходят  курсовую подготовку и переподготовку и 

владеют современными образовательными технологиями:  адаптивный способ обучения, системно-

деятельностный подход, технология проблемного обучения, метод проектов, технология 

исследовательской деятельности.   

В связи с внедрением новых федеральных стандартов осваиваются технологии по 

исследовательской деятельности, применяются  компетентностно-ориентированные задания, 

критериальная и рейтинговая система оценивания. 

Развитие творческого  и методического потенциала  педагога происходит через базовые 

площадки, работу проблемных и проектных групп, районные методические объединения, учебно-

воспитательные центры, метапректные группы.  

Образовательная деятельность осуществлялась в новом современном  здании школы. 

 Методическая составляющая инфраструктуры  ориентирована  на поддержку деятельности каждого  

учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и  

консультационным ресурсам, личностно-ориентированный подход к методической работе в школе,  

анализу урока, индивидуальной поддержке учителей 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов. 

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными обязанностями. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

В 2018/2019 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей тематикой:  

a. Анализ деятельности школы за 2017-18 учебный год. Приоритетные направления 

развития школы в 2018-19 учебном году. 

b. Организация системы обучения по внедрению ФГОС   2 поколения (проблемы, 

перспективы). 

c. Современный урок в аспекте управления качеством образования. 

d. Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

e. Анализ  деятельности педагогического  коллектива школы  за  2018-2019  учебный 

год.  Утверждение  учебного плана  на  следующий  учебный год. Итоги ОГЭ. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательной деятельности, развитие педагогического мастерства. К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - социальная 

служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых 
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образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе  компьютерной 

техники в учебной деятельности, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС.  Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности школы, вынесенных в тематику педсоветов, основной акцент был сделан 

на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих 

перед школой  и определении перспектив роста педагогического  и ученического коллективов. 

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и 

ответственные за исполнение решений. 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой методической 

темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На 

заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального 

мастерства учителей в тесной связи с результатами учебной деятельности, заслушиваются 

выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем 

для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 

новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 

2.Работа методического совета школы. 

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в управлении методической 

работой в МКОУ Покатеевской СОШ принадлежит методическому совету – совещательному  и 

коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, 

создает условия для развития их творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам образовательной, 

методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав  ежегодно утверждается   

директором школы, работа Совета осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива   школы и учебно-методических центров (УВЦ). 

Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных условиях. Это 

связано с введением ФГОС второго поколения, необходимостью создания наиболее благоприятных 

условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 

сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные 

методики, приемы и формы обучения.  

Функции методического совета:  
 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы и 

скорректированные на конкретный учебный год;  

 направляет работу УВЦ учителей-предметников, метапроектных групп;  

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники;  

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;  

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства  

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. В него входят руководители УВЦ. 

Было проведено 5 заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализа и планирования. 

2. Организация профильного обучения. 
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3. Методика оценки качества педагогической деятельности в аспекте 

профессиональных компетентностей в соответствии с Профстандартом. 

4. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности; итоги участия обучающихся школы в этапах 

предметных олимпиад 

5. Культурная среда развития: индикаторы, критерии, показатели социальных 

отношений участников образовательных отношений. 

6. Рассмотрение программы летнего отдыха обучающихся.  

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательной деятельности. Следует отметить разнообразные 

формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески 

работающих педагогов. План работы методического совета на 2018-2019 учебный год выполнен. 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов, их профессиональной компетенции,   введения ФГОС НОО  и      

ФГОС ООО.  

2. Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ВПР, ККР, 

ГИА-9, ГИА-11 по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать 

проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, результаты пробных экзаменов, 

вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

3. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей с  ОВЗ.   

4. На заседаниях МС заслушивать  промежуточные результаты по ИОМам. 

5. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации педагогов 

посредством вовлечения их в различные конкурсы педагогического мастерства. 

3. Работа учебно-воспитательных центров 

  Главными звеньями в структуре методической службы школы являются учебно – воспитательные 

центры (УВЦ). В школе сформировано 5 УВЦ,  каждый из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой школы. В своей деятельности УВЦ ориентируются на организацию 

методической помощи учителю. 

     Методические темы предметных УВЦ: 

УВЦ учителей начальных классов: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  на уровне 

начального общего образования  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

УВЦ «Человек – культура»: «Метапредметный и деятельностный подход как средство повышения 

качества обучения гуманитарных предметов» 

УВЦ «Человек – знаковая система»: «Повышение качества образования через совершенствование 

методического мастерства учителей и  применение на уроках активных форм и методов обучения» 

УВЦ «Человек – спорт»: «Формирование ключевых компетенций на уроках и внеклассных занятиях 

через современные педагогические технологии». 

На заседаниях УВЦ обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету, ДО, учебным элективным курсам, 

занятиям внеурочной деятельности. 

2. Защита ИОМа учителя. 

3. Должностные обязанности учителя в условиях перехода к Профессиональному стандарту 

педагога. 

4. Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельности. 

5. Анализ репетиционных и пробных экзаменов. 

6. Итоги адаптации учащихся 1,5,10 классов. 

7. Анализ введения ФГОС. 

8. Деятельностный подход в преподавании, формирование УУД.  

9. Учебное исследование и проектирование. 

10. Анализ ВПР, предметных недель 

11. Анализ входных,  полугодовых и итоговых контрольных работ. 
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           Работа УВЦ  была нацелена на введение новых Стандартов образования. В рамках 

методической недели проведѐн фестиваль уроков: «Путь к  успеху через творчество учителя и 

ученика», где педагоги  представили опыт работы внеурочными формами учебной деятельности: 

педагогическая  мастерская, мини-проект, заочная экспедиция, конференция, вояж.  Серьѐзное 

внимание было уделено подготовке к ОГЭ: соответственно был составлен план работы УВЦ, МС, 

работы школы, на уроках много внимания уделялось тестам различного характера, задания 

повышенного уровня прорабатывалась на ИГЗ, элективных занятиях. Проводились контрольные 

работы по линии администрации школы, УО; анализировались результаты контрольных работ, 

мониторинга качества знаний по математике и русскому языку, обществознанию, географии. 

  Силами учителей УВЦ и администрации проводилась стартовая, промежуточная и итоговая  

диагностика знаний и умений обучающихся. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В 

педагогической деятельности каждого учителя должна быть использована педагогическая 

технология. В системе Адаптивной школы учителями широко используются технологии: 

 

Технология 2015 2016 2017 2018 

АСО (адаптивного способа обучения) 100% 79% 100% 83% 

Системно-деятельностный подход 21% 57% 90% 87% 

Метод проектов 27% 35% 52 52 

Технология продуктивного чтения 21% 33% 33% 33% 

 

Все   учебно-методические центры   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них проведено   3-4   

заседания,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   практические, 

связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. 

Традиционными видами работы УВЦ являются предметные недели, интеллектуальные игры.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были  

проведены предметные тематические недели: 

Неделя русского языка и английского языка октябрь 

Неделя математики и информатики декабрь 

Месячник ОБЖ и физической культуры февраль 

Неделя наук естественного цикла март 

Неделя технологии, изо, музыки апрель 

Неделя истории, обществознания май 

 

Выводы: 

  Методическая тема школа и вытекающие из нее темы УВЦ  соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях УВЦ рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. 

Проводился анализ контрольных работ, ВПР, ККР намечались ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы УВЦ недостаточно проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике.   

      Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий 

самоанализ урока,   анализ своей педагогической деятельности за год. Слабо организовано 

взаимопосещение уроков. 

     Рекомендации: 
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей  
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3. Разнообразить формы проведения заседаний  УВЦ (круглый стол, творческий отчет, деловые 

игры, семинары-практикумы).   

4. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год».  

5. Всем руководителям УВЦ в следующем учебном году спланировать и провести предметные 

недели. 

  За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли 86%  педагогов.  Знания и 

умения, полученные при повышении квалификации, были использованы педагогами в своей 

педагогической деятельности и при обмене опытом на РМО, БП.                                                  

 

                                            Прохождение курсов повышения квалификации 

 

 

 

 

                           Использование ИКТ и педагогических технологий 

В школе используется безлимитный Интернет, учителя и учащиеся имеют возможности 

свободного доступа в Интернет, что позволяет принимать  участие в вебинарах, конкурсах и 

олимпиадах в режиме он-лайн. Чаще всего ресурсы Интернет используются для поиска информации, 

создания  презентаций и отработки навыков.  

В рамках реализации пунктов 7 и 8 плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденного приказом Минкомсвязи 

России от 27.02.2018 №88,  10 учителей прошли тематические программы повышения 

квалификации: 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет»,  причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей,  а также не соответствующей 

задачам образования в образовательных организациях» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации» 

Учителями школы применяются средства ИКТ для проведения:   

 уроков и классных часов;  

 исследовательской работы в рамках школьного НОУ, 

 учебной проектной деятельности;  

 работы  пресс-центра «Школьная планета»;  

 педагогических советов, методических семинаров;  

 родительских собраний; 

 подготовки к экзаменам в форме ОГЭ И ГИА и т.д.  

За пять  учебных лет работы  в новой школе учителя – предметники стали активнее применять 

компьютерные технологии на уроках, т.к каждый кабинет имеет в наличии многофункциональное 

интерактивное оборудование.  Использование информационных технологий на занятиях 

способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создаѐт новые возможности получения человеком знаний, позволяет сделать 

занятия более интересными и наглядными, моделировать более сложные процессы.                                                              

Выводы: Обмен опытом был организован в форме открытых уроков, внеурочных занятий, 

мастер-классов, педагогической мастерской, круглых столов. Обучение на курсах повышения 

квалификации учителя школы проходят сверх  плана.  

     Рекомендации: Выставлять материалы по обмену опытом на школьном сайте, создать сайты 

учителей, каждому аттестующемуся учителю завести страничку на школьном сайте. 

                                                 

                                            Работа с молодыми специалистами. 

     Школа молодого педагога работала с молодыми специалистами. В основном работа проводилась в 

форме семинаров и индивидуальных консультаций со стороны зам. директора по УВР и педагогов – 
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наставников. Большое внимание было уделено построению урока с позиции ФГОС. Но не все 

педагоги использовали в своей деятельности рекомендации наставников, имело место 

недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям. 

В следующем учебном году нужно продолжить  целенаправленную работу с молодыми 

специалистами по проведению современного урока. 

Молодые специалисты Стаж пед. работы Наставники 

Терентьева С.А. 2 года Лащѐнова Н.В. 

Морозова О.В. 2 года Кармышова С.П. 

Разумова Ю.А. 2 года Аношенко Т.С. 

Преснякова О.А. 1 год Загарина О.В.  

                                          

 

 

 

 

 

6. Информация об аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого; приказ 

управления образования администрации Абанского района, приказ по школе.   Аттестация учителей 

– составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение профессионализма, 

развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. Аттестацию проходили 5 педагогов: 1 педагог подтверждал 

аттестацию на первую квалификационную категорию (Дворецкий А.А.); 2 педагога впервые прошли 

аттестацию  на первую  квалификационную  категорию (Носова Л.Н.,  Панченко Е.В.); два педагога 

на СЗД (Панасюк О.Н.,  Дорогань Т.Н.)  

 

Педагогические работники МКОУ Покатеевской СОШ,  

аттестованные в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должнос

ть 

Предмет, 

специализац

ии 

Форма оценки 

квалификации 

Дата аттестации Категория  

На первую категорию 

1 Носова 

Л.Н. 

Педагог-

психолог            

- Описание 

педагогической 

деятельности  

Приказ МОиН 

Красноярского края 

№739-11-05 от 

04.12.2018 

Первая  

2 Панченко 

Е.В. 

Учитель Начальные 

классы  

Описание 

педагогической 

деятельности 

Приказ МОиН 

Красноярского края 

№739-11-05 от 

04.12.2018 

Первая 

3 Дворецкий 

А.А. 

Учитель Технология  Описание 

педагогической 

деятельности 

Приказ МОиН 

Красноярского края 

№155-11-05 от 

29.03.209 

Первая 

На соответствие занимаемой должности  
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1 Панасюк 

О.Н. 

Социальн

ый 

педагог 

 Представление  17.10.2018 СЗД 

2 Дорогань 

Т.Н. 

Учитель  Технология,  

ИЗО 

Представление   24.04.2019 СЗД 

                                                                    Категорийность 

 

 
Из 23 учителей  - с 1 квалификационной категорией 11 педагогов, СЗД – 8, без категории – 4 (п. 22 

Приказа по аттестации пед.кадров). 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2018-2019 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МКОУ Покатеевская СОШ  прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию 

педагогических работников. 

Рекомендации: - рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием, 

изучать и внедрять современные педагогические технологии, диагностики, участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства; 

   - педагогам обновить сайты; 

   - организовать активное  участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, НПК 

 

5.Реализация программы «Путь к успеху» 

 

В рамках программы по работе с одаренными детьми и плана работы на 2018-2019 год были 

поставлены следующие задачи:  
1. Совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей, их 

специальной поддержки,  создание психолого-консультативной службы оказания психологической помощи; 

2. Отбор среди различных систем тех методов и приемов,  которые способствуют  развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

3. Расширение возможностей для участия талантливых и одаренных школьников в районных,  

краевых, всероссийских олимпиадах,  научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

Аналитическая справка по итогам реализации программы «Путь к успеху» на 2018-2019 год 
1. Разработан полный пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих работу с 

одаренными детьми в образовательном учреждении. 

2. Регулярно пополняется и обновляется краевой банк базы данных КИАСУО «Одаренные дети». 

- охвачены конкурсно-олимпиадным движением на школьном уровне – 81 % 

- охвачены проектно-исследовательской деятельностью на  

школьном уровне – 15% 

муниципальном этапе – 3% 

Участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников  

Школьной этапе   Муниципальный этап 

2015-2016 – 100%    7% 

2016-2017 – 80 %    13%  

2017-2018 – 60%                                        0% 
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2018-2019 – 70% 1% 

В рамках программы была продолжена работа по организации поисково-исследовательской 

деятельности и проектной работы через организацию деятельности детей в школьных объединениях. 

 
Участие в заочных, очных, дистанционных конкурсах, олимпиадах, предметных чемпионатах 

формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор.  

Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному искусству, по которым 

имеют в этом году хорошие результаты. 

Так же традиционно обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях школьного и 

районного уровня, имеют достижения за коллективные и индивидуальные участия.  

Учитывая индивидуальные возможности обучающихся в школе созданы и работают кружки и 

факультативы по интересам. В 2018/2019 учебном году в школе работают факультативы и кружки, а 

также 4 спортивные секции: «ОФП», «Волейбол», «Футбол», «Теннис». В школьных кружках и 

факультативах занято 100% обучающихся.   

На научно-практической конференции выступали обучающиеся с докладами и рефератами, 

сопровождающиеся презентациями и практическими опытами.  В рамках реализации программы 

«Одаренные дети» в текущем учебном году успешно продолжило свою  работу Научное общество 

обучающихся школы. Его основные цели – развитие интеллектуальных творческих способностей 

обучающихся, пропаганда научных достижений современности об окружающем мире, овладение 

обучающимися методами научно-исследовательской работы,  подготовка исследовательских работ.  
 

Участники школьного этапа 

XVI районной научно-практической Конференции 

«Прометей» 2019-2019 учебный год 

 
№п.п. Ф. И. О участника Класс Название работы  Руководители 

1 Панченко Елена 

Сергеевна 

3 «Все, что мы видим, 

можно ли этому верить?» 

Панченко Е. В. 

2 Балейкова Ксения 

Вячеславовна 

3 «Как ухаживать за 

рыбками?» 

Панченко Е. В. 

3 Лутова Александра 

Павловна 

2 «Откуда пошли куклы?» Луцик З.Н.  

4 Панасюк Виктор 

Иванович 

8 «Создание робота на 

основе конструктора 

LEGO» 

Дворецкий А. А. 

5 Савченко Алина 

Сергеевна 

7 «Их именами названы 

улицы города 

Красноярска» 

Панченко Е. В. 

6 Чередниченко Рада 

Константиновна 

7 «Топонимика Абанского 

района» 

Пантин Б. В. 

7 Дорогань Ангелина 

Алексеевна 

10 «Абанский район в 

задачах» 

Разумова Ю. А. 

8 Чередниченко Рада 7 «Бывают ли на свете 

чудеса?» 

Гусева И. Б. 

9 Рыжова Татьяна 

Алексеевна 

8 «Определение 

загрязнения спорами 

бактерий и грибов, 

разных помещений 

школы» 

Морозова О. В. 

10 Голубева Анастасия 

Юрьевна 

6 «Слова паразиты» Аношенко Е.М. 
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На районную НПК были отобраны работы: 

№п.п. Ф. И. О участника Класс Название работы  Результат  

  1. Панасюк Виктор Иванович 8 «Создание робота на основе 

конструктора LEGO» 

Участник 

дистанционного этапа 

   2.  Дорогань Ангелина 

Алексеевна 

10 «Абанский район в задачах» Участник 

дистанционного этапа 

3. 3.  Рыжова Татьяна Алексеевна 8 «Определение загрязнения 

спорами бактерий и грибов, 

разных помещений школы» 

Участник 

дистанционного этапа 

4. 4.  Панченко Елена Сергеевна 3 «Все, что мы видим, можно 

ли этому верить?» 

Участник 

дистанционного этапа 

5. 5.  Балейкова Ксения 

Вячеславовна 

3 «Как ухаживать за рыбками?» Участник 

дистанционного этапа 

6. 6.  Лутова Александра 

Павловна 

2 «Откуда пошли дети» Участник 

дистанционного этапа 

 
Всероссийская Олимпиада школьников 

С 01.10.20018  по 26.10. 2018 года, на основании приказа руководителя образования 

Абанского района №62 от 17.09.2018, был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Проведения школьного этапов всероссийской олимпиады школьников проходило в кабинетах 

по предметам, согласно, школьного расписания проведения олимпиад, в котором указано место, 

время и ответственный за проведение.  

Соблюдены рекомендаций центральной предметно-методической комиссии к заданиям 

школьного этапа; 

Не возникали трудности, при организации и проведении школьного этапа; 

адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного этапа  http://pokateevo-

school.edusite.ru/p162aa1.html;  

Количество участников школьного этапа 

 

 

 

 

 

В целом, 

обучающиеся показали 

хорошие знания и искреннюю заинтересованность. В дальнейшем необходимо не только вовлекать в 

олимпиадную деятельность большее количество детей, проводить занятия по решению нестандартных 

задач, но и усилить направленность преподавания предметов на формирование навыков целостного 

высказывания на лингвистическую тему, т.е. коммуникативную компетенцию.  

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся,  нашей 

школы прошли, но не смогли принять участие. 

                                                 
1
 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

2 По 4 классу учитываются учащиеся, выполнявшие задания только по русскому языку и математике. 
 

Всего 

участников
1
 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

Количество участников: 

4 

кл.
2
 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

41 59 4 8 4 7 5 3 6 4 

http://pokateevo-school.edusite.ru/p162aa1.html
http://pokateevo-school.edusite.ru/p162aa1.html
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Работа с одаренными детьми ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по предметам. 

       На уроках и внеурочной деятельности большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и участие в конкурсах различного 

уровня. Традиционное участие в дистанционных конкурсах, предметных олимпиадах и викторинах, 

проектах и т.д. формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем 

знаний и расширяет кругозор.  

В мартепроходит районный  творческий конкурс среди учеников и учителей «Поделись успехом» в 

марте 2019 наши обучающиеся и молодые педагоги заняли призовые места в номинациях ДПИ и 

изобразительное искусство. В номинации художественная самодеятельность (вокал) наши 

обучающиеся не завоевали призовых мест   

В этом учебном году была проведена большая работа с одаренными детьми, которые проявили 

желание участвовать в дистанционных конкурсах и проектах различных уровней. Более 80% 

обучающихся нашей школы приняли участие в различных игровых и интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах, где показали хорошие результаты  

В целом работу с одаренными детьми в 2017-2018 году можно признать удовлетворительной, однако, 

следует отметить, что по некоторым направлениям было приложено недостаточно усилий для того, 

чтобы в полной мере раскрыть возможности обучающихся. 

Вывод: Отмечается повышенная заинтересованность обучающихся в саморазвитии и получения 

результатов внеучебной деятельности. 

Анализ работы показал, что в следующем году необходимо: 

 вовлекать больше детей во внеурочную деятельность, с этой целью расширить формы 

исследовательской деятельности (не только рефераты и исследовательские  работы, но 

и просто презентации, творческие работы, доклады и т.д.); 

 развивать творческие способности у школьников; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; 

 учить грамотно оформлять научную работу; 

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии; 

 стремиться к повышению уровня интеллектуального развития обучающихся; 

 повысить результативность участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

 активнее использовать возможности новых информационных технологий; 

 активизировать работу методических объединений по организации  работы с 

одаренными детьми;  

 Усилить ответственность школьных МО за проведением школьного тура предметных 

олимпиад и направлением победителей на муниципальный этап; 

 Продолжить и развивать практику дополнительного образования одаренных 

школьников через систему дополнительного образования, организацию олимпиад, 

конкурсов, турниров школьного, муниципального, регионального и Всероссийского 

уровня. 
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Мониторинг образовательных результатов школы в динамике за   три года 

 
Предметные результаты реализации образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования 

            I. Программа дошкольного общего образования. 

В школе организовано обучение детей 7 лет в группе кратковременного пребывания, которую 

посещало 11 воспитанников. Образовательная  программа выполнена.  

Мониторинг познавательного развития  проводился в начале (сентябре) и конце  учебного года 

(мае)  месяце 2019 г.  

Анализ результатов развития воспитанника был проведѐн по направлениям: познавательное 

развитие, развитие речи, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Выводы: в результате диагностики было установлено:  100% детей имеют положительную  

динамику развития. 

Тимофеев Сергей по заявлению родителей и результатам мониторинга дублирует программу 

дошкольного общего образования в следующем учебном году.  

Коммуникативная готовность к обучению в школе: 

Учебный год Высокий  Средний  Низкий  

2017-2018 67 33  

2018-2019 10 90  

Рекомендации: - в августе провести психолого-педагогический консилиум с    целью 

знакомства учителя, преподающего в 1 классе, узких специалистов с результатами диагностики и 

выработкой рекомендаций по обучению, развитию, воспитанию обучающихся  

 

II. Программа начального общего образования 
Программа начального общего образования реализована в полном объѐме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем предметам учебного 

плана в формах, утверждѐнных локальным актом «Порядок, формы, периодичность текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, перевод обучающихся 

в следующий класс». 

В целях совершенствования системы оценки качества образования обучающихся 4 класса, 

учитывая приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» в 2018 учебном году для обучающихся 4 класса 

были организованы краевые диагностические работы (КДР) по оценке уровня сформированности 

читательской грамотности и «Групповой проект». 

На родительских собраниях регулярно обсуждались вопросы по особенностям проведения  

КДР и ВПР. До сведения родителей доводилась информация о готовности обучающихся в целом и 

каждого по отдельности к этим работам, вырабатывались планы совместной помощи слабо 

подготовленным ребятам. 

На заседаниях школьного УВЦ «Начальная школа» и районного МО учителей начальных 

классов рассматривались вопросы по нововведениям аттестации выпускников 4х классов. 

Педагогом-психологом Н.В.Лащѐновой выработаны рекомендации по психологической поддержке 

обучающихся, оказывалось содействие учителям 4х классов по работе с родителями и отдельными 

обучающимися. 

Основные показатели качества начального образования в соответствии с ФГОС по 

сформированности метапредметных умений проверялись через участие в групповом проекте. В ходе 

выполнения группового проекта для каждого ученика фиксировались его регулятивные и 

коммуникативные действия.  
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При оценке освоения регулятивных умений учитывались: активность участия в целеполагании, 

активность участия в планировании, распределение функций и их выполнение, активность в 

контроле своих действий (в процентах от максимального балла за данную группу действий).  

При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, характер 

взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и 

согласованность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за данную группу 

действий). 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс, 2018/2019 уч. год) 

          

Групповой проект 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение 

по региону 

(%) 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 55,56% 76,63% 

Регулятивные действия 47,50% 71,61% 

Коммуникативные действия 65,63% 82,91% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
75,00% 96,67% 

Повышенный 0,00% 47,45% 

          

Результаты выполнения группового проекта по классу ниже  регионального уровня.  

 

          

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,33% 49,22% 47,45%   

Класс (%) 25,00% 75,00% 0,00%   

 

Достигли базового уровня 75%,  что выше регионального уровня. Повышенный уровень 

достигли  0% обучающихся, что ниже регионального уровня,  и 25% - достигли ниже базового 

уровня –  выше регионального  уровня. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2018/2019 уч. год) 

          

  
Среднее значение по 

классу 

Среднее 

значение 

по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 59 55 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
83,33% 73,22% 
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группам умений  

(% от 

максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

51,67% 48,15% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 
66,67% 56,15% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся, результаты 

которых соответствуют 

данному уровню 

достижений) 

Базовый уровень (включая повышенный) 75,00% 79,67% 

Повышенный уровень 25,00% 17,25% 

          

          

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый 
Повышен

ный 

Класс (%) 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 

Регион (%) 7,58% 12,75% 62,42% 17,25% 

Ниже региональных результатов обучающиеся 4 класса показали результаты по читательской 

грамотности. 

Рекомендации: на совместном заседании УВЦ «Начальная школа» и УВЦ «Человек –культура»  

обсудить индивидуальные результаты обучающихся и спланировать коррекционную работу. С 

целью повышения уровня читательской грамотности разработать   общешкольный  проект.  Цель 

проекта: Повышение качества образования через  создание в школе единого образовательного 

пространства, способствующего  развитию и поддержанию интереса к чтению на основе обучения и 

воспитания учащихся. 

 

 

Результаты итоговых краевых контрольных работ и КДР в IV классах 

  
средний балл по 

школе 

средний балл 

по региону 

читательская грамотность 

2014-2015 100 70,6 

2015-2016 80,95 70,75% 

2016-2017 43,06% 66,23% 

2017-2018 72,62% 53,75% 

2018-2019 59 55 

МП- Групповые проекты 

-2014-2015 80 74,08% 

2015-2016 61,90 75,02% 

2016-2017 79,17 77,05 

2017-2018 70,14% 77,00% 

2018-2019 55,56% 76,63% 

 

С 2016 года предметные умения выпускников 4 х классов в области математики, русского 

языка и окружающего мира оцениваются в рамках Всероссийских проверочных работ. 

Данные работы выполняли 8 из 9 обучающихся 4-ого класса. Все они (100%) успешно 

справились с работами по математике и окружающему миру. 

Результаты ВПР 

год Кол-во 

обучающихся 

 Русский язык Математика Окружающий 

мир 

2016-

2017 

4 Успеваемость 75 100 100 

Качество 50 75 25 
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2017-

2018 

8 Успеваемость 100 100 100 

Качество 36 86 75 

2018-

2019 

4 Успеваемость 75 75 100 

Качество 75 50 50 

 

Процент выпускников 4-ого класса, получивших по результатам всех трех проверочных работ «4» 

или «5» составляет 50%. 

 

Программа основного общего образования 
1.Программа основного общего образования реализована в полном объѐме и составляет 100% 

от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем предметам учебного 

плана в формах, утверждѐнных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в 

следующий класс.  

       В течение года по итогам первого и второго полугодия были проведены административные 

контрольные работы, проведѐн сопоставительный анализ соответствия результатов 

административных срезов и качества знаний за полугодие, год. Положительные результаты 

педагогов были простимулированы. 

 

В 2018-2019 учебном году была проведена краевая контрольная работа по математике в 7 

классе. Результаты ККР по математике показали: 

Распределение участников ККР7 по уровням достижений 

 
  

Ниже 

базового 
Базовый_1 Базовый_2 Повышенный 

Класс  14,29% 14,29% 71,43% 0,00% 

Регион 22,13% 38,85% 28,57% 10,45% 

Распределение участников ККР7 по уровням достижений 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Распределение участников ККР7 по уровням освоения умений 

 

     Уровни освоения 

умений 

класс (% 

уч-ся) регион (% уч-ся) 

  Вычисления     

  повышенный 42,86% 37,03% 

   

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный 

класс 

регион 
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базовый 57,14% 52,11% 

  ниже базового 0,00% 10,86% 

 
 

Преобразования     

  повышенный 57,14% 29,39% 

  базовый 28,57% 56,28% 

  ниже базового 14,29% 14,34% 

  Моделирование     

  повышенный 14,29% 25,60% 

  базовый 85,71% 59,08% 

  ниже базового 0,00% 15,32% 

  Работа с 

утверждениями     

  формируется 0,00% 17,60% 

  Не 

продемонстрировано 
100,00% 82,40% 

  

  
 

  Средний процент освоения основных умений 

  
  вычисления преобразования моделирование 

работа с 

утверждениями 

Класс 46,43% 48,57% 38,96% 5,71% 

Регион 40,78% 37,01% 37,49% 24,64% 
 

Рекомендации: на заседании УВЦ «Человек – знаковая система» рассмотреть ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении ККР7, спланировать коррекционную работу. 

        

 В 2018-2019 учебном году была проведена краевая диагностическая работа по читательской 

грамотности в 6 классе. Результаты КДР по читательской грамотности показали высокий уровень 

достижений обучающихся на уровнях «Базовый»  и «Повышенный» 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2018/2019 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 54,38% 46,12% 

Группы умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
72,50% 59,07% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 
60,00% 49,57% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

32,00% 30,93% 

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 55,00% 47,42% 

Математика 52,50% 45,87% 

Общественные науки 62,50% 47,19% 

Русский язык 47,50% 44,01% 
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Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 70,79% 

Достигли повышенного уровня 25,00% 17,35% 

        

     

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

Регион (%) 4,46% 24,74% 53,44% 17,35% 

 

Рекомендации: на заседании УВЦ «Человек – культура» рассмотреть ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении КДР по читательской грамотсности, спланировать коррекционную 

работу. 

 

В 8 классе проведена ККР по естествознанию.  Результаты контрольной работы по естествознанию 

для 8-го класса, которая проводилась в общеобразовательных организациях Красноярского края 13 

декабря 2018.  Результаты следующие:  

Распределение участников ККР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  0,00% 75,00% 25,00% 

Регион 19,01% 63,26% 17,74% 

     

Распределение 

участников ККР8 по 

уровням достижений 
 

   
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Средний процент освоения основных групп умений 

   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 50,00% 60,42% 54,17% 

Регион 44,77% 46,49% 37,58% 

 

Рекомендации: на заседании УВЦ «Человек – культура» рассмотреть ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении ККР по естествознанию, спланировать коррекционную работу. 

 

50% 0 50% 100%

Ниже базового Базовый Повышенный 

класс 

регион 
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На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образорвания и науки № 84 от 

29.01.2019 с изменениями от 07.02.2019 г.,  приказа Управления образования администрации 

Абанского района №16 от 28.03.2019 г.,  приказа МКОУ Покатеевская СОШ№ 12 от 01.04.2019 г. «О 

проведении Всероссийский проверочных работ». Мониторинг качества подготовки в форме 

Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 4,5,6,7,10,11-х классов в МКОУ 

Покатеевская СОШ:  

 

Результаты ВПР  

  

Предмет  Класс 
К
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си
л
и

 

о
ц

ен
к
у
 

Русский язык  4 5 4 1 1 1 1 (Святкин 

Роман ) 
50 75 3,5 50 25 25 

Математика  4 5 4 - 2 1 1 (Святкин 

Р.А.) 
50 75 3,5 100 0 0 

Окружающий мир 4 5 4 - 2 2 - 50 100 3,5 100 0 0 

ВПР-5 по истории 5 6 4  5   100 100 4 100   

ВПР-5 по 

биологии 
5 

6 5 1 2 2 0 60 100 3,4 80 0 20 

ВПР-5 по 

математике  
5 

6 5 1 3 1  80 100 4 60  40 

ВПР-5 по 

русскому языку 
5 

6 5 2 1 2  60 100 4 60  40 

ВПР-6 по 

географии 
6 

4 4 1 3   100 100 4,8 75  25 

ВПР-6 по истории

  
6 

4 4 1 1   100 100 4,7 100   

ВПР-6 по 

биологии 
6 

4 4 1 3   10 100 4,7 50 25 25 

ВПР-6 по 

обществознанию 
6 

4 4 1 2 1  75 100 4 75 25  

ВПР-6 по 

русскому языку 
6 

4 4 1 2 1 - 75 100 4 100 0 0 

ВПР-6 по 

математике 
6 

4 4 0 2 2 0 50 100 3,5 50 50 0 

ВПР-7 по 

иностр.языку 
7 

7 7   5 2 - 71 2,7 14 86  

ВПР-7 по 

обществознанию  
7 

7 7  3 4  43 100 3,4 71 29  

ВПР-7 по 

русскому языку  
7 

7 7 - - 2 5 0% 28,5 2 0 100 0 

ВПР-7 по 

биологии 
7 

7 6  4 2  66 100 3,6 50 33 16 

ВПР-7 по 

географии 
7 

7 7  4 3  57 100 3,6 86  14 

ВПР-7 по 

математике  
7 

7 7 0 3 3 1 (Люфт 

Виктория 

Ивановна) 

43 86 3,3 71 29 0 
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ВПР-7 по физике

  
7 

7 7 0 4 3 0 57 100 3,5 86 0 14 

ВПР-7 по истории 7 7 7  2 5  29 100 3,3 72 40  

ВПР-10 по 

географии 
10 

5 5  5   100 100 4 40  60 

ВПР-11 по 

истории 
11 

4 4  2 2  50 100 3,5 75 25  

ВПР-11 по 

биологии 
11 

4 4  2 2  50 100 3,5 75 25  

ВПР-11 по физике

  
11 

4 4 0 0 4 0 0 100 3 50 50 0 

ВПР-11 по 

иностр.языку 
11 

4 4 2 2   100 100 4,5   100 

ВПР-11 по химии 11 4 4  2 2  50 100 3,5 100 - - 

С итогами ВПР ознакомлены родители. Результаты проанализированы на заседании УВЦ. 

 

 

Мониторинг  уровня  сформированности  техники чтения  

 
Учебный год  

средний балл по 

школе 
средний балл по региону 

читательская 

грамотность 

4 класс  

2014-2015 100 70,6 

2015-2016 80,95 70,75% 

2016-2017 43,06% 66,23% 

2017-2018 72,62% 53,75% 

2018-2019 59 55 

 

Сравнительный анализ результатов читательской  грамотности в 4 и 6 классе  

 
Уровень  

4 класс  

(2015-2016 учебный 

год) 

6 класс  

(2017-2018 учебный 

год)  

читательская 

грамотность 

Базовый 57 40 

Высокий  43 60 

 

Проведенное  исследование  динамики  читательской  грамотности  учащихся позволили  получить  

информацию  о  сформированности  читательской  грамотности  учащихся  за 5 лет в 4 классах,  а  

также  об  особенностях  чтения  учащихся  и  их  отношениях  к чтению. 

Выводы:  

1.  На основании показателей успешности выполнения работы в 4 классах можно сделать вывод, что 

процент успешности сформированности читательской грамотности обучающиеся нашей школы за 

последние два года выше показателей в регионе. 

2.  В  этом учебном году по школе отмечается незначительный рост читательской грамотности 

школьников.  Это  означает,  что  в  школе  ведется  работа  по формированию  навыков  изучающего  

чтения,  умений  читать  и  понимать   различные тексты,  работать  с  информацией,  представленной  

в  различной  форме,  использовать  полученную  информацию  для  решения  различных  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач.  Проводимая  в  школе  работа  приводит  к  

улучшению  понимания текста. 

3.Со  стороны  педагогов  учащимся  необходима  поддержка  как  в  понимании  ключевых 

положений и логики изложенного материала, так и в развитии его читательских умений, необходима 
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регулярная практика работы с   вопросами к тексту, ответ на которые нельзя найти и просто зачитать 

или выписать. 

 

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Выпускники на уровне основного общего образования показывают стабильные результаты на 

государственной итоговой аттестации. 

До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 3 человек. Они 

сдавали обязательные экзамены по  русскому языку и математике, по выбору -  географию, 

обществознание. В ходе аттестации получены следующие результаты: 

                                                   

 

 

 

  Результаты ОГЭ по русскому языку 

Учебный год Ф.И.О. учителя Успева

емость 

Сред

ний 

балл 

Качеств

о 

Подтверди

ли годовую 

оценку 

Повыси

ли 

Понизи

ли 

2015-2016 Аношенко Е.М. 100 4,0 100 50 50  

2016-2017 Аношенко Е.М. 100 3,3 33 66 0 33 

2017-2018 Аношенко Е.М. 100 3,1 12 88 12 - 

2018-2019 Пантин Б.В. 100 3,3 33 66 33 - 

                                                     Результаты ОГЭ по математике 

                                                                                            

Результаты ОГЭ по выбору 

 

Учебный 

год 

Ф.И.О. учителя Успева

емость 

Сред

ний 

балл 

Качество Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

Повысили Понизи

ли 

2015-2016 Аношенко Т.С. 100 4,5 100 50 50  

2016-2017 Аношенко Т.С. 100 4 66 66 33  

2017-2018 Разумова Ю.А. 100 3,2 25 63 25 12 

2018-2019 РазумоваЮ.А. 100 3,3 33 33 33  

Учебный 

год 

Ф.И.О. учителя Предмет Усп

евае

мост

ь 

Сред

ний 

балл 

Качес

тво 

Подтве

рдил 

годову

ю 

оценку 

Пов

ыси

ли 

Пони

зили 

2016-2017 Садовник С.А. обществознание 100 25/3 33 66  33 

2016-2017 Клименко Т.А. география 100 25/4,3 100 33 66  

2017-2018 

2017-2018 Клименко Т.А.  География  100 3,4 40 60 40 0 

2017-2018 Кармышова С.П. Биология  100 3 0 100 0 0 

2017-2018 Морозова О.В. Химия  100 3 0 100 0 0 

2017-2018 Садовник С.А. История  100 3 0 100 0 0 

2017-2018 Садовник С.А. Обществознание  100 3 25 75 25 0 

2018-2019 

2018-2019 Клименко Т.А.  География  100 4 100 0 100 0 

2018-2019 Кармышова С.П. Биология  100 3 0 100 0 0 

2018-2019 Садовник С.А. Обществознание 100 3 0 100 0 0 
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Все выпускники основной школы в этом учебном году сдавали два экзамена по выбору. Доля ОГЭ, 

сданных с результатом не ниже установленного порогового значения по предметам по выбору, 

составила 66%.  

При анализе результатов итоговой аттестации немаловажным показателем является доля 

выпускников, выбирающих тот или иной предмет для ОГЭ. По-прежнему остается высоким процент 

выбора экзаменов по географии и обществознанию, биологии (100%).  

Учитывая, что с 2016-2017 учебного года основанием для получения аттестата стала успешная 

сдача ГИА-9 по четырем учебным предметам – обязательным (русский язык и математика) и двум 

предметам по выбору, необходимо улучшать систему подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, а также их раннее самоопределение. 

                              Программа среднего общего образования 
1.Программа среднего общего образования реализована в полном объѐме и составляет 100% 

от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем предметам 

учебного плана в формах, утверждѐнных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе 

обучающихся в следующий класс.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Учебный год Ф.И.О. учителя Успеваемость Средний балл 

2014 - 2015 Аношенко Е.М. 100 56,8 

2015-2016 Аношенко Е.М. 100 61 

2017-2018 Аношенко Е.М. 100 66 

2018-2019 Аношенко Е.М. 100 56 

                                         Результаты ЕГЭ по математике 

Учебный год Ф.И.О. учителя Успеваемость Средний балл 

2014 – 2015 (профильный) Кармышова А.М 60 24 

2015 – 2016 (базовый) Войнич В.П. 100 4,3 

2015 – 2016 (профильный) Войнич В.П. 50 37 

2017-2018 (базовый) Аношенко Т.С. 100 5 

2017 – 2018 (профильный) Аношенко Т.С. 100  

2018-2019 (базовый) Аношенко Т.С. 100 4 

2018 – 2019 (профильный) Аношенко Т.С. 100 62 

                                         Результаты ЕГЭ по выбору 

Учебный год Ф.И.О. учителя Предмет Успевае

мость 

Средний балл 

2014 - 2015 Аношенко Т.С. физика 100 43,5 

2014 - 2015 Мутовина А.Е. история 60 32,6 

2014 - 2015 Мутовина А.Е. обществознание 60 40,4 

2014 - 2015 Кармышова С.П. биология 100  

2014 - 2015 Загарина О.В информатика 100 41 

2015-2016 Аношенко Т.С. физика 100 48 

2015-2016 Мутовина А.Е. обществознание 33 40 

2017-2018 Мутовина А.Е. обществознание 100  

2018-2019 Садовник С.А. обществознание 50 42 

    

Качество знаний по уровням образования (общеобразовательная школа) 
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В текущем учебном году произошло снижение качества образования на  начальном уровне  

образования, что объясняется  выбытием из школы высокомотивированных выпускников.  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по уровням образования по школе для детей с ОВЗ 

 

 
 Снижение качества образования на всех уровнях  образования для детей с ОВЗ.       

                                                       

 

Качество знаний по школе 

 
3 выпускников  9 класса успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили аттестат об основном  образовании.  

Наблюдается рост  качества образования за последние два  года с 32 до 38% . 
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Рекомендации: - провести заседание педагогического совета по анализу качества знаний 

учащихся, обратить внимание на резерв (учащихся с одной тройкой); 

- продолжить ведение мониторинга стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ; 

- проводить анализ качества знаний на заседаниях УВЦ и совещаниях при зам. директора; 

- контроль за коррекционной работой после проведения контрольных работ; 

- знакомство родителей с итогами контрольных работ. 

 

 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных результатов 

у обучающихся 1-4 классов проводились КДР и ВПР. Обучающиеся выполняли проверочные работы 

по математике, русскому языку, окружающему миру, а также работу по читательской грамотности, 

участвовали в создании проекта.  Задачи  работы  по читательской грамотности – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения метапредметных УУД 2018-2019 учебный год 

 
 

Рекомендации: 

Руководителям УВЦ: 

 Запланировать, и провести заседание УВЦ, рассмотреть и проанализировать   

сформированность метапредметных результатов  (персонифицированные и 

неперсонифицированные).  

Учителям-предметникам:  

- Учителям, следует обратить внимание на формирование и развитие умений, способствующих 

пониманию текста и ориентации в нем, глубокое и детальное понимание содержания и формы 

текста, использование информации из текста для различных целей. 

- Проанализировать сформированность групп умений на общее понимание текста, ориентация в 

тексте; на глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; на использование 

информации из текста для различных целей; на использование информации из текста для 

различных целей обучающихся.  

- Полученные результаты использовать при определении индивидуальных траекторий 

обучения обучащихся и организации в рамках разных предметных областей для 

коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий уровень метапредметности. 

 

Класс 
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1 класс 1 0,9 1,1 0,8 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0 средний

2 класс 0,7 0,9 0,9 1 1 0,8 1,3 0,9 1,1 1,0 средний

3 класс 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 средний

4 класс 1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 средний

5 класс 1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 средний 

6 класс 0,9 0,8 1,5 1,1 1,2 0,9 1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 0,9 1,2 средний

7 класс 0,7 0,8 1 1 1 1 0,8 1 1 1,1 1,2 1,5 1 0,8 1,0 средний 

8 класс 0,6 0,6 1 1,1 1 1 0,9 1 1,1 1 1,2 1,5 1 0,8 1,0 средний 

ИТОГО 0,8 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1

Низкий – 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Средний  - 0,6 – 1,4 100 100 86 100 100 66 100 100 100 100 100 86 72 100 100 94,0

Высокий  - 1,5 - 2 0 0 14 0 0 34 0 0 0 0 0 14 28 0 0 6,0

Сводная ведомость результатов освоения метапредметных УУД (неперсонифицированные данные)

2018-2019 учебный год 
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В течение года проводилось наблюдение за организацией внеурочной деятельности.  Педагоги 

грамотно строят занятия, рационально распределяют время на этапы, соблюдают гигиенические 

требования. Происходит частая смена видов деятельности, проводят подвижные и ролевые 

игры,  используют наглядность. Прослеживается связь с предыдущими занятиями, дети 

демонстрируют определѐнные умения и навыки.  Обучающиеся с большим желанием посещают 

занятия и у них хорошие отзывы. 

Внеурочная деятельность в начальной и основной школе позволяет решать целый ряд очень 

важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Работа школьного информационно-библиотечного центра 

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование библиотечных 

фондов,  обеспечение учащихся необходимой литературой, информационное и методическое 

обеспечение.  Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами, реализующими образовательным учреждением.  

                                                          Состояние фонда  

 2013 – 

2014 

учебный 

год 

2014 -2015  

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016 -2017 

учебный 

год 

2017-2018 

Учебный 

год 

2018-2019 

Учебный 

год 

 Основной фонд 

ИБЦ  (экз.)  

 6116  5822 4144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4293 5784  4682 

Учебный фонд                          

1411 

1135 1742 1910 2213 2288 

Художественная 

литература 

                 

3302 

3302 2132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1345 2132 2132 

Электронных 

носителей 

248 248 249 251 250 250 

 

Материально-техническая оснащенность школьной библиотеки 

 2013-2014 

 

2014 -2015  2015 -2016  2016- 2017  2017-2018 

 

выставочные стеллажи 3 4 4 3 4 

компьютеры 1 4 4 4 4 

ноутбук - 1 

 

1 1 1 

многофункциональное 

печатающее устройство 

1 1 1 1 1 

проектор - - - - переносной 

экран - - - - нет 

Интернет один компьютер нет нет - Подключен  

электронные книги -    нет 

фотоаппарат - - - - нет 

телевизор - - - - нет 

программа АИБС 

МАРК SQL (версия 

школьная библиотека)  

1 - -  - - 

  

Результаты работы информационно-библиотечного центра 

 2014 -2015 г. 2015 – 2016 

г. 

2016-2017 г. 2017-2018 2018-2019 г. 
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Пополнение фонда 

учебников 

Биб.УО. 

Средства 

школы. 

Биб.УО. Субвенции 

109815.5 Средства 

школы. 

Субвенции 

118065.599 

 рублей 

Субвнеции 

пополнение фонда 

художественной 

литературы 

 (акция 

«Подари 

библиотеке 

книгу») 

         

(Библ.ОУ) 

         (Библ.ОУ) (акция«Подари 

 библиотеке 

книгу») 

(акция 

«Подари 

библиотеке 

книгу») 

книгообеспеченнос

ть 

11 11 11 11 12 

читаемость 11 11 11 12 12 

посещаемость 15 15 15 16 16 

массовые 

мероприятия 

6 6 6 7 5 

 

Показатели работы информационно-библиотечного центра (по сравнению с данными по России) на 

среднестатистическом  уровне. За последние годы бюджетные средства на пополнение фонда 

художественной литературы  выделяются незначительно. Читаемость за 2018-2019  учебный год 

повысилась. 

В условиях перехода на ФГОС библиотеки образовательных учреждений становятся 

информационно-библиотечными центрами, обеспечивающими информационную поддержку всех 

участников образовательного процесса, поэтому в  следующем учебном году  продолжится работа по 

реализации школьного проекта «Библиотечный  информационно – профориентационный    центр   

(БИПц) - как  ресурс развития школы» 

Приоритетными  задачами проекта  являются: 

1.Совершенствование материально – технической базы   библиотечно – информационно -  

профориентационного  центра (БИПц). 

2. Повышение  эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и 

внеурочной деятельности участников обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

через новые формы его организации,  за счѐт освоения и внедрения в деятельность новых 

информационно-коммуникативных технологий. 

3. Совершенствование  образовательных  зон  для улучшения качества работы  БИПц. 

4.  Гарантированное комплектование библиотеки, обновление и оснащение основных и 

специальных фондов. 

5. Создание   привлекательной   образовательной    среды   в   ОО. 

6. Совершенствование техники чтения как ведущей метапредметной компетенции учащихся. 

7.  Повышение  статуса чтения, читательской активности, читательской грамотности  и качества 

чтения  обучающихся. 

8. Создание методической базы педагогических практик и идей по работе с текстовой информацией. 

9. Формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных 

ориентиров. 

 

.  
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Воспитательная деятельность  школы   

 

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на данный учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно - ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на повышение эффективности учебной и 

воспитательной деятельности, основной задачей которого является формирование социально-

адаптированной и успешной личности. 

 

Цель воспитательной работы - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

 

Задачи воспитательной работы: 

1.Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

5.Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг 

друга. 

6.Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности.  

7.Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

8.Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

обучающихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

9.Усилить работу с детьми «группы риска». 

10.Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 

 

Анализ воспитательной работы за 2018 -19 уч. год основан на результатах изучения эффективности 

воспитательного процесса по основным видам и направлениям деятельности. 

 

Основные виды воспитательной работы: 

 -воспитательная работа по направлениям;  

-традиционные школьные мероприятия;  

-взаимодействие школы с учреждениями социума; 

 -участие в мероприятиях разного уровня;  

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

 -работа с родителями,  

-профилактическая работа;  

 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях: 

Направления работы в 2018-2019 учебном году.  

Гражданско-патриотическое воспитание                                                

Нравственно – эстетическое            воспитание 

Экологическое  воспитание                                                                          

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Трудовое воспитание                                                                                      

Семейное воспитание 
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Культура безопасности и профилактика нарушений 

Профориентационная работа 

Самоуправление в школе  и в классе 

Работа ДО, внеурочная деятельность 

 

         Воспитательный процесс  в школе осуществляют:    два   педагога - организатора, социальный 

педагог, педагог - психолог, педагог – преподаватель ОБЖ,   педагог – библиотекарь,  11 классных 

руководителей. 

        Педагогами создаѐтся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Создаются 

условия для самореализации школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, 

чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

В 2018 -2019  учебном году было сформировано 11  классов, где обучалось 70  обучающихся. 

Обязанности классного руководителя были возложены на 11 педагогов. Профессиональная 

подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, закрепленных в 

Положении о классном руководстве.  

Основным критерием результативности работы классных руководителей в данном учебном году 

стали:  

– содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;  

– уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами.  

Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. Все планы 

соответствовали приоритетным направлениям воспитательной работы школы. Основными формами 

и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие 

дела, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, 

походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе являлось 

включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. Мало 

спланировать и организовать воспитательные мероприятия – надо добиваться связи воспитания на 

уроке и внеурочной деятельности. Воспитательная работа по перечисленным выше направлениям 

проходила именно по этому принципу, а в основе воспитательной системы школы лежала 

совместная творческая деятельность детей и взрослых. 

 

1.Гражданско  - патриотическое воспитание.  Основной и неотъемлемой составной частью 

воспитательного процесса является гражданско - патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом,  через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитывать преданность 

Родине, формировать уважение к традициям, воспитывать основы гражданского осознания, 

формировать качества, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, 

профилактика правонарушений. 

В  рамках гражданско - патриотического воспитания проводились тематические классные часы -   

День гражданской обороны МЧС России;  «День народного единства», «День толерантности», 

гагаринский урок  «Космос – это мы»; уроки Мужества, уроки правовой грамотности обучающихся, 

традиционные общешкольные мероприятия, такие как: 

-День памяти жертв террора.  Линейка «Память в сердце моем»;   

--Месячник  военно  - патриотического воспитания (февраль);   

- Спартакиада допризывной молодежи; 

-Мероприятия, приуроченные  ко Дню Победы - Акции «Обелиск», «Ветеран» , «Бессмертный полк»,  

военно- спортивная игра «Зарница», Митинг,                Встреча с детьми войны и  многое другое. 

 В библиотеке систематически организовывались выставки, посвященные 

знаменательным событиям истории России. Изучаются знаменательные даты  истории России. 

Правовое направление   раскрывалось в различных мероприятиях и конкурсах по избирательному 

праву, изучению прав и обязанностей ребенка и гражданина, изучению Конституции РФ.  Данные 

мероприятия проводились в течение года, но более всего во время Декады права. Воспитание 
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познавательных интересов и интеллектуальных способностей реализуется в рамках разработанной в 

школе программы «Одаренные дети», что способствует разностороннему развитию детей, 

формированию их творческих способностей. 

 

1. Нравственно – эстетическое воспитание основано на развитии у школьников нравственных и 

этических норм жизни, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их 

в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения. Этому способствовали  следующие формы и виды деятельности детей: 

коллективные трудовые дела (трудовые десанты, операция «Живи книга!», ролевые игры, работа по 

благоустройству школы и села); акции милосердия; шефская работа, благотворительные концерты и 

поздравления ветеранов тыла, пожилых людей, концерты, беседы о правилах и нормах поведения. 

    В системе воспитательной работы по нравственно – эстетическому  воспитанию  самыми 

яркими были праздники: День Знаний,  День Учителя,  Неделя толерантности, Праздник матери, 

Новый год, Фестиваль «Поделись успехом»,  День Победы, Последний звонок, «За честь школы».  

Общешкольные внеклассные мероприятия развивают способность учащихся к самовыражению, 

воспитывают самостоятельность, творческое отношение к делу, развивают организаторские 

способности, содействуют формированию коллектива, сплачивают сообщество детей, педагогов и 

родителей. 

 

2. Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании 

личности.  

В течение года   в школе проводились   классные часы, экскурсии на природу, акции - «Чистый 

берег», «Домик пернатым», «Сохраним лес живым», «Покормите птиц зимой», викторины, уроки – 

посвященные проблемам экологии, благоустройства школьной и сельской территории(посадка 

деревьев, цветов и т.д).  Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя 

начальных классов проводят с ребятами беседы, викторины, конкурсы.                                                                      

    

3. Спортивно-оздоровительное воспитание строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в их воспитании стремления к здоровому образу 

жизни. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у 

обучающихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и 

диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика 

заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки).  

Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний, 

Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому совершенствованию, 

воспитание культуры здоровья, решалось через реализацию плана спортивно-оздоровительных 

мероприятий, работу спортивных секций в системе ДО, плана проведения Дней здоровья в рамках 

проведения осенних, зимних, весенних каникул, через  систему тематических классных часов по 

вопросам гигиены и охраны здоровья школьников, систему медицинского обеспечения – плановые 

осмотры,  работу клуба ФСК «Старт»,  реализацию программы «Лето - 2019». 

     Успешным можно считать факт систематического проведения в период школьных занятий 

динамических перемен (спортивные игры), в период каникул, спортивные соревнования, «Дни 

здоровья», традиционные праздники «Туризма и спорта» весной и осенью. Во Всероссийский день 

здоровья 7 апреля прошли уроки Доброго здоровья на свежем воздухе.  

Распределение по группам здоровья 

Уч год 1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

2016 - 2017 8 54 10 1 - 

2017 - 2018 8 54 10 1 - 
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2018-2019  12 48 8 1 - 

  

   Одной из первоочередных задач нашей школы является оздоровление и занятость учащихся в 

летний период: традиционные походы выходного дня, седьмой год работает лагерь с дневным 

пребыванием детей «Растишка» (1-4кл) – 30 мест;   программа  «Наш веселый огород, что в нем 

только не растет» (5-8, 9кл),  проект «Школьный двор моей мечты», проходят в рамках работы клуба 

ФСК «Старт» спортивные соревнования. Приняли  участие в районных летних оздоровительных 

программах «Территория творчества», «Лидер». 

4. Трудовое воспитание                                                                                      

Трудовое воспитание  включает в себя труд по самообслуживанию (уборка класса, школьной 

территории, и др.), работа во время школьных каникул на огородах и в саду - Программа «Наш 

веселый огород…»;  Социальный проект «Школьный двор моей мечты», тимуровскую работу,  

работу в школьных строительных отрядах, Краевой социальный проект, «Территория 2020» - «Сквер 

отдыха» Гармония»   

5. Семейное воспитание 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с 

родителями, без информации о семье, в которой живет и  воспитывается ученик. Родители и 

педагоги – воспитатели одних и тех же детей, результат воспитания может быть успешным тогда, 

когда учителя и   родители станут союзниками. Основными направлениями работы являются: 

изучение условий семейного воспитания, просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

привлечение родителей к управлению школой через Управляющий Совет и родительские комитеты, 

привлечение родителей к проведению праздников, коллективно-творческих дел. 

Для совершенствования системы семейного воспитания, повышения ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей в течение учебного 

года работа педагогического коллектива школы с родителями осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- классные родительские собрания; 

- проведение дней открытых дверей; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 

- организация совместных классно-семейных праздников; 

В 2018-2019 году были проведены 3 общешкольных собрания -  Краевое  общешкольное  

родительское собрание  «Выбор профессии – выбор будущего»; «Большое родительское собрание»; 

«Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности». Родители принимали 

участие в классных и общешкольных мероприятиях. Классные руководители систематически 

посещали проблемные семьи, приглашали на беседу совместно с администрацией школы, Советом 

профилактики. Из  числа родителей,   педагогов и общественности создан родительский патруль, 

утвержден план работы  патруля, с целью защиты прав  детей,  предупреждения правонарушений 

правил дорожного движения  и  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Следует отметить, что в данном учебном году было увеличение числа  родителей, посещающих 

школу.   

Удовлетворенность родителей работой школы:     Начальная школа  

 
                 

Основная школа  

2,7 

3,2 3,2 

2,7 

баллы 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс  
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Старшая  школа. 

 

 
 

Высокий уровень удовлетворенности родителей работой   школы во 2, 3 и 10 классах  

Средний балл по школе составляет 2.8.  

 

    Специально планированное воздействие на личность обучающегося в первую очередь 

осуществлялось классными руководителями.  В школе была спланирована работа с классными 

руководителями, план которой реализован. Формы работы: МО, консультации, обучающие 

семинары, мониторинг деятельности за четверть, год.    

Степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Начальная школа  

 
Основная школа  

2,90 

2,80 

2,80 

2,70 

2,30 

баллы 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс  

3 
2,8 

баллы 

10 класс 

11 класс 

2,80 

3,80 
2,80 

2,50 

баллы 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 
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Старшая школа  

 

 

 
 

 

 

 

 

6. Культура безопасности и профилактика нарушений 

В школе проводилась активная воспитательная работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся: 

 • Вовлечение «трудных» подростков и детей «группы риска» в кружки и спортивные секции и 

другую внеучебную деятельность. 

 • Взаимодействие с советом  по профилактике безнадзорности и правонарушений,  администрацией 

сельсовета 

 • Организация встреч обучающихся и родителей с инспектором ПДН.  

• Организация и проведение мероприятий в рамках декады права.  

• Дни профилактики  для обучающихся. 

Проведены акции - «Помоги пойти учиться», Краевая акция «Досуг», «Подари книгу», «Остановим 

насилие против детей», «Спорт против наркотиков», Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – 

инфекцией,  а также  профилактическое мероприятие «Безопасная среда».    Межведомственное 

профилактическое мероприятие «Подросток» и т.д 

Результат: за 2018 -2019 учебный год среди обучающихся   не выявлено правонарушений и 

преступлений. 

7. Профориентационная работа    
В  течение года  школе велась  целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества. Для этого была написана программа «Билет в будущее», 

цель которой  – «популяризация профессий», с учетом особенностей регионального и районного 

рынка труда, понимание значимости различных профессий в целом для экономического развития 

2,30 

2,90 

2,80 

3,00 

2,90 

баллы 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

3,50 

4,00 

баллы 

10 класс 
11 класс 
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страны. Профориентационная работа осуществляется с 1 класса по 11 класс, включая группу 

предшкольного образования.  

Она ведется по следующим направлениям направлениям:  

Профессиональное просвещение; Профессиональная диагностика; Профессиональная консультация; 

Профессиональное воспитание.  

Использовались  разнообразные формы внеклассной деятельности - Классные часы,  Акции, 

Конкурсы, Экскурсии,  Выпуск стенгазет. Интерактивные игры  -«Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

и т. д   и  современные педагогические технологии.  В рамках программы приезжали ребята из 

соседней школы  п.Хандальск     для участия в профориентационных квестах.  Программа  

реализована на достаточно высоком уровне.  

Самоуправление в школе  и в классе 
Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие школьного 

Ученического Самоуправления. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью обучающиеся получают 

возможность влиять на школьную жизнь как через участие в принятии решений, которыми  

руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активную 

деятельность в управлении внутришкольными процессами.  Силами ШУС и по детской инициативе  

были реализованы следующие КТД: шефская помощь младшим школьникам, акции «Весенняя 

неделя добра», «Дорогою добра», «Последний звонок».   На базе школы  создан   межшкольный 

инновационный  проект «Шаг в будущее». В рамках проекта осуществляется создание межшкольной 

кооперации  с соседними школами -   МКОУ Хандальская СОШ,  МКОУ Вознесенская СОШ.  В 

рамках проекта     открыли  школу ученического актива, когда раз в четверть, на каникулах  к нам 

приезжали   ребята с. Хандальска,  п.Вознесенка   для работы не только в культурно-массовом  

направлении, но и для участия в психологических тренингах, в проведении круглых столов, 

дискуссионных площадках, спортивных соревнований, профориентационных квестов. Встречи 

наших школ остаются   в плане школы и на следующий год,  как было предложено ребятами.   

Работа ДО, внеурочная деятельность 

Школа является социокультурным центром села, имеется широкий спектр направлений внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Наличие инициативного педагогического коллектива. 

В прошедшем году основными направлениями внеурочной деятельности стали:  

Духовно-нравственное  

- Общекультурное  

- Социальное 

 - Спортивно-оздоровительное  

– Общеинтеллектуальное.  

 

В школе реализованы программы внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Внеурочной деятельностью было охвачено 100% учащихся начальной школы и 100% 5,6,7кл.  

В школе реализованы программы ДО: 

№ Название программы  руководитель 

1 «Юный патриот» Панченко Е.В. 

2 «Мастер общения» Лащенова Н.В. 

3  «Школа добрых дел» Терентьева С.А. 

4 «Робототехника» Дворецкий А.А. 

5  «В мире слов» Луцик З.Н. 

6 «Учимся говорить правильно» Лащенова Н.В 

7 «Патриот» Мутовин О.Н. 

8 «Мудрый совенок»  Кармышова С.П. 

9 «Карта второй язык географии» Клименко Т.А. 

№ Название кружка/студии руководитель 

1 «Волейбол» Пресняков Е.А 

2 «Мини – футбол» Пресняков Е.А 

3 ОФП Преснякова О.А 
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Занятость детей в программах ДО – 100%                                                                      

Для организации воспитательного процесса в школе созданы хорошие материально 

пространственные условия: есть оборудованный актовый и  спортивный зал, помещения для занятия 

различных объединений, музыкальная и видеотехника, компьютерная техника, выход в Интернет. 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники развивают 

свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои интересы 

Выводы: Анализ показывает, что воспитательная работа в школе имеет положительные тенденции. 

Замечен высокий интерес обучающихся к традиционным мероприятиям, праздникам, а также к 

интеллектуальному труду (занятия в предметных кружках, выполнение научно-исследовательских 

работ, работа научного общества) и спорту (занятия в секциях, участие в соревнованиях). Дети 

активно участвуют в конкурсах, концертах.   

в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

решенными. Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной.  

 

Цели и задачи воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год 

 

Цель  - Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной, творческой деятельности.  

 

Задачи на 2019-2020учебный год: 

 Создавать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

 Повышать роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать 

у ребят необходимость изучения патриотического наследия нашей Родины. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

 Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся. 

  Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга. 

 -Формировать  у  обучающихся  представлений  о  сферах трудовой  деятельности,  о  карьере  

и  основных  закономерностях профессионального развития; 

 Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности обучающихся. 

 Создавать условия для самореализации личности каждого ученика. 

 

4 ОФП Пресняков Е.А 

5 Настольный теннис  Пресняков Е.А 

6  Шахматы  Преснякова О.А 

7 Гимнастика  Преснякова О.А 

8 Юный корреспондент Морозова О.В. 

9 Школьная телестудия «ОКО» Сергеева О.А. 

10 ЮИД Дорогань Т.Н. 

 

11 Мир грез  Дорогань Т.Н 

12 Мир грез  Дорогань Т.Н 

13 Маленький мастер Терентьева С.А. 
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Материально – технические  ресурсы  школы 

Анализ работы в этом направлении показал, что сильными сторонами школы являются: 

- высокий уровень оснащѐнности  17  кабинетов комплектами технических средств обучения: 

компьютер, телевизор, проектор, видеомагнитофон, музыкальный центр;  площадь кабинета 40-45 м 

на 13 учеников. В наличии имеется  53   компьютера,  соединенных в локальную сеть.  Все учебные    

кабинеты  оснащены интерактивными комплексами, что позволяет педагогу организовать работу  

дифференцированно, в группах и индивидуально. Высок уровень оснащѐнности  двух  кабинетов 

информатики, где каждый ребенок имеет  индивидуальное рабочее место, все места оборудованы 

программным обеспечением, имеется высокоскоростной безлимитный Интернет, предоставляется 

компанией «Юником», в этом году установлены контент – фильтры  для  фильтрации ненужной и 

запрещенной информации в образовательном учреждении. Каждое рабочее место учителя   

оборудовано оргтехникой и компьютерами в полной комплектации. Педагогические кадры готовы к 

использованию информационных технологий в образовательной деятельности. 

В лабораториях по наукам  физика, химия, биология  обустроены рабочие места с подводкой 

воды, электричества, системой аварийных кнопок отключения  в случае возникновения опасности. 

Все структурные подразделения школы: кабинет психолога, пищеблок,  охрана, медицинский  блок, 

актовый зал, спортивный зал  - обеспечены компьютерами, сканерами, принтерами, ноутбуками. 

Имеется мобильный компьютерный  класс, который используется чаще всего при проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Создана техническая служба:  администратор локальной сети,  лаборант автоматизированной 

базы учета данных.   

Одна из главных  ответственностей  школы  -  забота о безопасности детей. Решается эта 

задача за счет комплексности и взаимосвязанности процессов, обеспечивающих безопасность, 

комфортность пребывания детей в школе, доступность для детей инвалидов, детей с ограниченными  

возможностями здоровья  к обучению со сверстниками.  Создан паспорт  безопасности   учреждения,  

согласованн и утвержден  с контролирующими службами. 

В соответствии с ФГОС   в школе выполняется   единство требования  по безопасности 

образовательной  среды: территория школы  ограждена, контролируется доступ на территорию.  

Система видеонаблюдения позволяет контролировать  помещения. Здание оснащено пандусами, 

лифтом, нет порогов, широкие двери, специальные туалетные комнаты, полы покрыты специальной 

плиткой, что снижает вероятность травмирования. 

Система вентиляции, температурного режима, освещения соответствует нормам САНПИН. В 

системе освещенности приоритет отдается естественному  свету, который проникает  через большой  

объем оконных проемов. Все кабинеты, коридоры, лестничные площадки  обустроены 

огнетушителями,  межкоридорные   и кабинетные двери  оснащены  доводчиками. На каждом этаже  

расположены  раздельные туалеты для мальчиков и девочек. 

Школьная столовая оснащена современным оборудованием для приготовления и раздачи 

пищи. За счет выращенного урожая овощей  увеличивается возможность  разнообразить меню, 

витаминизировать обеды. 

  В школе уделяется большое внимание  созданию мест для отдыха учащихся как в классах, так 

и в рекреациях и фойе школы, что позволяет отдохнуть и сосредоточиться на  своих мыслях. 

Рекреационное пространство  предназначено для отдыха ребенка и восстановления сил. Рекреации  

оборудованы  мягкими пуфиками,  ковровым покрытием, теннисными столами, в каждой разбита 

зелѐная зона.   

  В школе  создан библиотечный  информационно- профориентационный   центр  с 

индивидуальными местами для чтения,  местами,   оснащѐнными  компьютерами  с выходом в 

Интернет. На базе   библиотечного центра   в   2018 – 2019  учебном  году  работал  Школьный пресс-

центр   (Выпуск школьной газеты  «Школьная планета»).  Информирование населения о 

деятельности школы происходит через средства массовой информации и подготовку специальных 

информационных материалов (в том числе, видео и др.).  

На базе школьного библиотечного центра создан   межшкольный инновационный  проект  «Шаг в 

будущее». В рамках проекта осуществляется создание межшкольной кооперации  с соседними 
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школами -   МКОУ Хандальская СОШ,  МКОУ Вознесенская СОШ.  В рамках проекта     открыли  

школу ученического актива, когда раз в четверть, на каникулах  к нам приезжали   ребята с. 

Хандальска,  п.Вознесенка   для участия в психологических тренингах,  круглых столах, 

дискуссионных площадках, спортивных соревнованиях,  профориентационных  КВЭСТах,  для 

работы в культурно-массовом  направлении.  Встречи наших школ остаются   в плане школы и на 

следующий год.  Планируем развивать сотрудничество между школами в рамках  регионального 

профориентационного проекта «Билет в будущее» и открытых онлайн уроков  «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию детей.  

 Много места отводится для выставок детских работ, которые  играют роль  оформления 

школьного пространства. 

Школа является социокультурным центром села, имеется широкий спектр направлений 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Второй год  обновляются  программы и 

содержание дополнительного образования. Введены  дополнительные программы по робототехнике  

для обучающихся 1-9 класса, шахматы для обучающихся 1-4 класса. В этом году   укрепили    

материально- техническую базу    силовыми тренажерами. Ребята принимают участие в   школьной 

спортивной лиге, Президентских состязаниях, сдают нормы ГТО. 

Четвертый год на базе нашей школы проходит спартакиада  молодежи  допризывного 

возраста Абанского  района. Спартакиада  молодежи допризывного возраста Абанского района, 

является  мероприятием формирующим   физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

формирует  мировоззрение на базе ценностей гражданственности и патриотизма,  повышает  

престиж военной службы у подрастающего поколения. Команда нашей школы,   командиром 

которой является  Пешко Д. учащийся 8 класса, достойно представляла наше село и школу в 

спортакиаде.  Личное первенство в районной спартакиаде допризывной молодежи по метанию 

гранаты занял Рыжов Даниил, ученик 10 класса  -  1й результат в районе, 2 место в районе  по бегу – 

Тарасов Василий   ученик 8 класса. В спортивном  направлении  нам еще много нужно сделать, есть 

куда стремиться, особенно  важно то, что у нас в школе созданы все условия для  занятий спортом, 

ежегодно  улучшается и пополняется спортивная база. Уличные спортивные комплексы  равных 

которым нет в районе. От нас и наших детей остается только - добиваться первенства, идти в ногу со 

временем, вести здоровый, активный, полноценный  образ жизни. Конечно, предстоит сделать 

большой шаг в развитии спортивного направления.  

Состояние здоровья детей и подростков в значительной степени связано с их физической 

активностью, наличием спортивных секций и кружков, во второй половине дня работают 

объединения дополнительного образования: баскетбол, волейбол, футбол, ОФП. В школе 1 

спортивный зал площадью 150 квадратных метров. 

Среда школы способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения 

школьников. В соответствии с требованиями  новых   ФГОС  пространство класса делится на три  

функциональные  зоны:  учебная зона класса  предназначена  для осуществления образовательной 

деятельности и обеспечена  столами для работы, «столами-помощниками» с раздаточным учебным 

материалом,  находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами в шкафах и на 

стеллажах; компьютером (нэтбуком);  имеется «стенд-выставка»  для предъявления результатов   

работы, место  для выставок ученических работ. 
В следующем  учебном  году   необходимо продолжить совершенствование материально – 

технической базы    всех структурных    подразделений   школы. Повышать   эффективность 

ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников 

обучения.  Продолжить создание   привлекательной   образовательной    среды   в   ОО. 
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SWOT- анализ достижений школы, еѐ потенциала с точки зрения развития.  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные возможности и 

риски ее развития. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Социальное окружение 

и внешние связи 

школы 

Школа – информационно-

образовательный центр   села. 

Организация сотрудничества  с 

близлежащими учреждениями  

образования (МКОУ Хандальская 

СОШ,  Вознесенская ООШ) 

Школа находится в 120 км. от 

районного центра, большая 

отдаленность препятствует  

системности в сетевом 

взаимодействии с другими 

учреждениями  района. 

Руководство и 

кадровое обеспечение 

персоналом 

Наличие опытного состава 

руководства школы, 

демократический стиль 

руководства 

Сформирован сплоченный и 

работоспособный педагогический 

коллектив 

Высокий уровень квалификации 

педагогических кадров.  

Используются разные способы 

поощрения работников. 

Наличие у большинства педагогов 

интернет публикаций и страниц в 

информационно-образовательных 

порталах, на сайте школы. 

Свободный доступ к онлайн-

курсам и образовательным 

платформам. Дистанционное 

обучение. 

 

Приоритет традиционных форм и 

методов организации 

образовательного процесса в ОУ, 

низкий процент использования 

инновационных технологий 

обучения. 

 

Узкопредметная направленность 

деятельности педагогов, 

недостаточное стремление 

интегрировать свою деятельность и 

создавать совместные творческие 

проекты. 

Недостаточное стремление к 

личностному росту,  подготовке 

педагогов по организации 

предпрофильной подготовки, 

разработке авторских программ 

курсов по выбору для учащихся 9 

классов и элективных предметов для 

старшей школы. 

Низкий процент участия  в 

профессиональных конкурсах 

(«Учитель года»). 

 

Контингент 

обучающихся 

Среди обучающихся школы много 

детей с высоким уровнем развития, 

обладающих развитыми 

интеллектуальными, спортивными, 

музыкальными, художественными 

способностями. 

Отток детей по социальным 

причинам. 

Рост числа неполных семей и 

количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, из-за 

постоянных отъездов родителей на 

заработки. 

Увеличение количества детей, 
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имеющих проблемы медицинского и 

психологического  характера 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Формирование системы 

мониторинга  и оценки качества 

образования;  

Стабильные  победы  в  

творческих  конкурсах  на уровне 

района (ИЗО, ДПИ) 

Созданы условия для воспитания 

интеллектуально развитой, 

физически и нравственно 

здоровой, культурной, свободной 

и ответственной личности, 

гражданина, патриота 

Расширение спектра 

образовательных услуг, внедрение 

вариативных программ и 

технологий 

Творческие группы учителей, 

способных к изменениям своей 

профессиональной деятельности. 

Сложившаяся система работы с 

одаренными детьми в области 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Вовлечение большого количества 

детей во внеурочную 

деятельность.  

 Эффективная работа 

ученического самоуправления . 

 

Снижение показателей качества 

образовательных результатов  во 

ВОШ  муниципального уровня. 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

в начальной школе УМК «Школа 

России»; 

программы факультативных (5 -9), 

элективных курсов (10 – 11 класс), 

направленные на удовлетворение 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Имеются интеллектуально 

пассивные, испытывающие  

трудности в обучении обучающиеся; 

 

Инновационный 

потенциал 

Наработан опыт по обобщению и 

распространению применения на 

уроках  инновационных 

технологий. 

Наличие педагогов-новаторов, 

способных транслировать опыт. 

Недостаточное количество 

педагогов, желающих участвовать в 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

Низкий уровень участия в 

инновационных проектах. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

учреждения 

Интернет-трафик 

со скоростью  

соединения 50Мб/с (в каждом 

кабинете)  

Проект  «Библиотечный 

информационно – 

профориентационный    центр 

(БИПц) -  ресурс развития   

Организация работы программы 

«Электронный журнал». 
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школы»  

Организация работы школьной 

пресс-службы  

Безопасная информационная среда 

(установление контент фильтров) 

 

Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательных 

отношений 

Планомерное обеспечение 

учебниками 

Развитие направление 

«Робототехника и моделирование» 

Приобретение силовых 

тренажеров для занятий спортом. 

Создание современной 

информационно –образовательной 

среды.  

 

Недостаточное обеспечение школы 

новым учебным, спортивным, 

интерактивным оборудованием; 

Отсутствие финансирования  на 

создание современной 

образовательной среды. 

 

Проведенный SWOT- анализ  позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а также 

выделить приоритетные направления развития. 

К 2025 году образовательная  организация,  должна обеспечить  условия для получения 

качественного образования, для психологического комфорта и безопасности ребѐнка, для  

удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов предупреждения социального дисбаланса. Обучающиеся  

смогут получить не только качественное и доступное образование, но и реализовать свои 

потенциальные возможности для социального успеха в системе дополнительного образования. 

Педагоги  получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных  

профессиональных практиках,  программах дополнительного образования. 

 

Формулировка ключевой проблемы 

Итак, на период до 2025 года перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать как 

необходимость модернизации образовательной организации, обеспечивающей эффективное развитие 

школы, ориентированной на удовлетворение потребностей участников образовательных отношений 

в доступном и качественном образовании за счѐт актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

Школа нуждается в следующих преобразованиях   

-  обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего и 

дополнительного образования на каждом уровне обучения;  

- внедрение современных методов и технологий   обучения и воспитания. 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов.  Внедрение профессионального 

стандарта педагога, переход на корпоративный стандарт.  

- Совершенствование системы работы с одаренными детьми, расширение поля профессионального 

выбора обучающимися за счет развития системы дополнительного образования;  участия в 

социальных проектах, региональных проектах «Билет в будущее», «ПРОЕКТория». 

 - повышение информационной компетентности всех участников образовательных отношений, 

наличие современного   инфраструктурного   обеспечения образовательного процесса. 

 - создание условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения их безопасности  

          - развитие  школьного ученического самоуправления; социальной активности. Развивать и  

поддерживать общественные инициативы, в том числе в сфере волонтерства. Активное участие в 

РДШ. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать созданию 

концепции развития школы. 
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Концептуальные основы Программы развития: 

цель, задачи, принципы реализации, приоритетные проекты 
 

Цель программы 

Создание условий для развития школы как открытой инновационной образовательной 

системы, обладающей  конкурентоспособностью, способствующей формированию 

современных компетенций, обеспечивающей  качественное и доступное образование  

обучающихся. 
 

Задачи Программы: 

 

1. Совершенствование системы управления. Развитие внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

2. Создание системы работы по развитию функциональной грамотности. 

3. Развитие профессионального потенциала педагогического коллектива в соответствии   с 

нормативными требованиями. Внедрение профессионального стандарта педагога, переход на 

корпоративный стандарт.  

4.Создание эффективной  системы   выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей 

создание  условий  для реализации их способностей. 

5. Обеспечить  эффективное   межведомственное  взаимодействия участников образовательного 

процесса. Развитие партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся, ВУЗами, другими организациями и учреждениями. 

6. Формирование   здорового образа жизни на основе здоровьесберегающих технологий. 

7. Создание доступной,  открытой образовательной среды для детей с ОВЗ.  

8. Организация   совместной   образовательной  деятельности  детского сада и школы в контексте 

ФГОС, включая детей с ОВЗ 

9. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология»  и «Информатика и ИКТ». Становление цифровой образовательной среды.  

10.Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания. 

11.Обновление инфраструктуры.   Создание современной  информационно - образовательной среды. 

 

 

Основные принципы реализации Программы 

Принцип гуманизации 

Ориентация образовательного процесса на личность, гарантирующая 

соблюдение прав и предоставление возможностей выбора индивидуального пути развития. 

Утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества 

Построение взаимоотношений в Школе на основе компетентности, авторитетности и 

поддержании достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки 

обучающихся, на взаимном уважении и доверии учителей, обучающихся и родителей (законных 

представителей) в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип природосообразности 

Образовательный процесс ориентируется на создание необходимых условий для наиболее 

полного проявления потребностей, способностей и интересов обучающихся. 

Принцип научности 

Обновление содержания образования должно осуществляться при опоре на фундамент науки, т.е. 
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идея научности должна пронизывать образовательный процесс на всех его уровнях. 

Принцип развивающего обучения 

Предполагает отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой 

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; развитие умственных 

способностей; использование инновационных педагогических технологий, с помощью которых 

формируются навыки рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения 

Предполагает всесторонний учѐт уровня развития способностей каждого обучающегося, 

создание на этой основе индивидуальных учебных планов, программ стимулирования и 

коррекции развития обучающихся, повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого обучающегося; создание Портфолио достижений обучающихся. 

Принцип дифференциации 

Предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей к работе в 

различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных 

качеств обучающихся; формирование классов, групп с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Принцип целостности 

Предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения 

и воспитания обучающихся, создание сбалансированного образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип системности 

Предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения повторения и учения на 

всех уровнях образования. 

Принцип вариантности 

Предполагает предоставление обучающимся многообразия полноценных, качественно 

специфичных и привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектра возможностей 

выбора такой траектории. 

 

Социально-педагогическая миссия школы: удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе 

приобщения к мировым культурным ценностям. Данная направленность современного образования 

может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как обучающихся, так 

и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.   

В докладе Международной комиссии по образованию, представленном  ЮНЕСКО, были 

сформулированы современные принципы образования для XXI века:   

           научиться жить вместе; 

 научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу дисциплин — 

глубокие и на протяжении всей жизни); 

 научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

 Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность 

школы: 

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и саморазвитие 

личности и еѐ способностей; 

 отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных отношений, в 

том числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами, ценностями иной 

культуры;  
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 признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педколлектива; 

 безусловное обеспечение всех выпускников школы  качественным образованием на уровне 

государственного образовательного стандарта. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счѐт 

реализации   следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 

школы: 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы должны привести к 

достижению нового качества образования, повышению доступности качественного образования, 

более эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

 

 

Приоритетные направления программы развития   

1. Современная школа. Развитие школьной системы оценки качества образования 

2. «Учитель будущего».  Корпоративный  стандарт  - как механизм изменения актуальных 

квалификаций педагогов. 

3.   «Успех каждого ребенка » 

4. Становление цифровой  образовательной  среды». Обеспечение  условий для 

практического использования цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе. 

5.  Современный родитель. Информационная поддержка родителей 

6. Социальная  активность. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности 

 

Приоритетные проекты Программы 

 

-Проект «Успешное чтение – залог успеха в обучении» 

-Проект  «Библиотечный  информационно – профориентационный    центр   (БИПц) - как  ресурс 

развития школы» 

-Проект межшкольного взаимодействия «Шаг вперед» 

-Программа популяризации профессий «Билет в будущее» 

-Программа «Здоровье  –   это здорово» 

-Проект «Я - гражданин» (гражданско-правовое воспитание) 

-Проект «Путь к успеху» (развитие дополнительного образования) 

-Программа  сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

«Единство. Сотрудничество. Успех» 

-Программа преемственности дошкольного и начального общего образования МКОУ Покатеевская 

СОШ  
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4. Характеристика  направлений   программы развития 

 

 Направление 1. Современная  школа   

Цель :  Достижение новых образовательных результатов в школе через внедрение 

современных методов и технологий обучения и воспитания, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к учению и 

включенности  в непрерывный образовательный процесс. 

 

План реализации направления  -  Современная школа 
 

№

 п/п  

 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки  

 

Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
Задача. Развитие школьной системы оценки качества образования  

1 Обеспечить объективность при 

проведении оценочных процедур  

(ВПР,  ККР,   итоговое сочинение, 

КДР, ОГЭ, ЕГЭ) 
 

Сентябрь – 

Май  

(Ежегодно) 

зам. 

директора 

 

Увеличится доля 

обучающихся, 

имеющие 

положительную 

динамику 

2 Развитие сетевого взаимодействия с 

КБОУ «Школа дистанционного 

образования» 

2019 - 2020 Кармышова 

С.П. 

Реализация учебного 

плана 

3 

 Разработка и реализация проекта 

«Успешное чтение - Залог успеха в 

обучении»  

Сентябрь – 

Май  2019-

2025г 

 

Проектная 

группа 

 

 

Система учебно-

воспитательной 

работы по развитию 

читательской 

грамотности как 

условие успешного 

обучения 

4 
Введение курса «Читательская 

грамотность» в 2,3,4, 9 классах 

2019 Кармышова 

С.П. 

Развитие 

читательской 

компетентности 

5  В рамках муниципального проекта «От 

предметной компетентности учителя 

математики к математической 

успешности ученика» сравнить   

результаты математической 

грамотности  (один и тот же класс): на 

школьном уровне - в разрезе каждого 

ученика. 

ежегодно замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

УВЦ 

 

Развитие 

математической 

грамотности 

6 Проанализировать результаты 

естественно-научной грамотности в 8 

классах. Определить типовые 

затруднения обучающихся. Подобрать 

способы, средства, приемы работы с 

 ежегодно замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

УВЦ 

 

Развитие  

естественно-научной 

грамотности 
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этими затруднениями через работу УВЦ 

естественно-научного цикла 

7 
Вести курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 5 класс 

2019г Кармышова 

С.П. 

Развитие  финансовой 

грамотности 

 

8 Внедрить новые инструменты оценки 

функциональной грамотности, 

мониторинга личностных 

образовательных результатов. 
 Соотнести показатели и инструменты 

оценки личностных образовательных 

результатов.  

2019-2025 замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

УВЦ 

 

Сформирован   

мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 
Представить модели инклюзивного 

образования на фестивале «Инновации. 

Мастерство. Творчество» в секции 

«Современные технологии обучения и 

воспитания»  

2019-2025 замдиректора 

по УВР, 

руководитель 

УВЦ 

Педагоги 

предметники 

Позиционирование  

педагогического 

опыта 

 Реализация дополнительной  

общеобразовательной  программы  

«Робототехника и программирование» для 

2-4 и 5-9 классов. 

2019-2025 Руководитель 

программы 

Формирование 

технологической 

грамотности 

СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, основанных на новом поколении технологий 

обучения и воспитания 

 
Методическая неделя «Технологии   

работы с текстом на уроке» 

Октябрь  

ежегодно 

замдиректора по 

УВР, 

руководитель УВЦ 

Педагоги 

предметники 

эффективное освоение и 

массовое использование 

педагогами технологий 

обучения, воспитания, 

оценивания, позволяющих 

достигать новых 

образовательных  

результатов. 

 

 
Методическая неделя  «Современные 

технологии обучения и воспитания»  - 

Март  

ежегодно 

замдиректора по 

УВР, 

руководитель УВЦ 

Педагоги 

предметники 
 В рамках проектной группы 

«Формирование уклада школьной 

жизни» разработать критерии и 

параметры сформированности уклада 

школьной жизни 

2019г Педагоги - 

организаторы 

Созданы условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)  Разработать мониторинг реализации 

образовательных практик и технологий 

обучения и воспитания в рамках РДШ  

2020 г Педагоги - 

организаторы 

 Цифровизация процесса обучения с 

выходом на индивидуальные 

траектории развития. Создание 

персональных страниц педагогов на 

сайте ОО 

2019 -

2025гг 

замдиректора по 

УВР, 

руководитель УВЦ 

Педагоги 

предметники 

Профессиональный 

рост педагогов. 

 

Формирование банка данных  

дистанционных программ повышения 

квалификации и переподготовки  

педагогических и иных работников ОО; 

2019-2024 замдиректора по 

УВР, 

руководитель УВЦ 

 

широкое применение 

онлайн-курсов для 

повышения качества 

образовательных 

программ. 

 

  Создание информационного ресурса 

(портала), доступного всем категориям 

граждан  

2019-2025 замдиректора по 

УВР 
 

использование 

современных 

информационных 
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технологий. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ на основе кооперации 

образовательных организаций всех уровней, обеспечивающих развитие компетентностей, 

востребованных в новом технологическом укладе 

 Модернизация содержания, методик и 

технологий преподавания предметной 

области «Технология», разработать 

модель  реализации технологического 

образования в МКОУ Покатеевская 

СОШ 
 

2020 С.П.Кармышова 

О.В. Загарина 

А.А. Дворецкий 

Дорогань Т.Н. 

Созданы условия для 

формирования 

технологической 

грамотности и 

компетенций 

обучающихся, 

необходимых для 

перехода к новым 

приоритетам научно-

технологического 

развития. 

 Повышение квалификации школьной 

команды по теме «Модели реализации 

школьного технологического 

образования» 

2019г 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – в том числе семейного 

образования – за счет вариативных форм и совершенствования образовательной среды 

 Выстраивать эффективную систему 

работы с родителями через работу  узких 

специалистов.  

2019-2025 Загарина О.В. 

Панасюк О.Н 

Лащенова Н.В. 

Оказание комплексной 

психолого-

педагогической 

поддержки родителям и 

создание условий для 

раннего развития детей  

 Реализация Программы  сотрудничества с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся «Единство. Сотрудничество. 

Успех» 

2019-2025 Загарина О.В. 

Панасюк О.Н 

Лащенова Н.В. 

 Ведение единой базы  учета детей от 0 до 

7 лет 

2019-2025 Загарина О.В.  

 
Реализация программы преемственности  

  дошкольного и начального общего 

образования МКОУ Покатеевская СОШ  

в рамках реализации   ФГОС НОО и 

ФГОС ДО  

2019-2025 Загарина О.В. Удовлетворение 

социального заказа, 

запросов родителей в 

качественной 

подготовке ребенка к 

начальному общему 

образованию 

 Участие в различных школьных 

мероприятиях  с воспитанниками 

детского сада (НПК, праздники, 

спортивные мероприятия,  акции,  

проектах и тд.)  

2019-2025 Педагог-

организатор 

возможности для развития 

индивидуальности 

каждого ребенка, 

проявления творческих 

способностей в разных 

видах деятельности. 

 Освоить и внедрить в практику 

вариативные формы выявления и 

сопровождения детей от 0 до 6 лет. 

Работа  консультативного пункта 

2019-2025 Педагог-

психолог 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

 

 

Направление 2  «Учитель будущего» 

Цель. Внедрение  в практику  управления  корпоративного стандарта - как механизм изменения 

актуальных квалификаций педагогов. 

План реализации программы   

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответстве

нный 

Ожидаемые результаты 

 

 создать условия для профессионального развития   педагогических кадров, освоения новых 

компетенций в области  организации учебной, проектной и исследовательской деятельности, 

«навигации» в цифровой образовательной среде, формирующего оценивания компетенций, 
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необходимых для формирования функциональной грамотности учащихся 

 

1 Подготовка к введению 

профессионального стандарта 
2019г Директор, 

зам по УВР 
Соответствие педагогических кадров 

требованиям профстандарта 

 Организационно-методическое обеспечение 

самоанализа (самооценки) педагогическим 

работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления ее 

соответствия требованиям 

профессионального стандарта  

2019г Директор, 

зам по УВР 
самоанализ (самооценки) 

педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности 

2 Составление         персонифицированных         

программ повышения профессионального 

уровня педагогических работников 

учреждения с учетом результатов  

самооценки 

2019 Директор, 

зам по УВР 

самоанализа(самооценки) 

педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности 

3 Модернизация  системы  подготовки  и  

переподготовки педагогических кадров. 

Планирование повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

педагогов 

 2019-

2025 

Директор, 

зам по УВР 
 

4 Организация диссеминации полученных 

знаний  в ходе повышения квалификации 

(переподготовки) 

  

 

Директор, 

зам по УВР 
 

 

5 Организация  деятельности  аттестационной 

комиссии в МКОУ Покатеевская СОШ с 

целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой 

должности 

 Директор, 

зам по УВР 
Определение соответствия  

квалификационным требованиям  

6 Организация и проведение  

квалификационных испытаний 

педагогических  работников 

2019-

2025 

Директор, 

зам по УВР 
Оценка предметных и 

метапредметных компетенций 

педагогов 

7 Внесение    дополнений    в  программы   

сопровождения молодых специалистов в 

период адаптации 

 Директор, 

зам по УВР 
 

8 Организация    тьюторского   
сопровождения   молодых педагогов, 
системы наставничества в МКОУ 
Покатеевская СОШ 

2019-

2020 

Директор, 

зам по УВР 
Развита система наставничества 

9 Организация   участия педагогов  школы в       

профессиональных Всероссийских,      

краевых      и муниципальных конкурсах. 

 Директор, 

зам по УВР 
Повышение профессионального 

мастерства педагогов и престижа 

профессии 

10 Размещение  информационных  статей  на  

сайте школы,  СМИ об успешной 

профессиональной деятельности педагогов 

школы. Создание роликов о деятельности 

педагогов 

   
Директор, 

зам по УВР 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов и престижа 

профессии 

11 Утвердить и внедрить в практику       

управления    ОО     корпоративный 

стандарт  

2020

  

Директор, 

зам по УВР 
 

Наличие корпоративного  

стандарта ОО 

13 Продолжить внедрение успешных 

практик  повышающих качество  

образования, и тиражирование их   в 

«Региональном Атласе   

педагогических практик» 

 

2019-

2025 

Директор, 

зам по УВР 
 

Повышение доли педагогов,  

которые представляют  свой опыт 

 Участие во Всероссийском 

тестировании педагогов по 

профессиональным 

2019 Директор, 

зам по УВР 
Оценка предметных и 

метапредметных компетенций 

педагогов 
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компетенциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление   3  «Путь к успеху».  

Цель: Создать эффективную   систему    выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей 

создание  условий  для реализации их способностей. 

№ п/п

  

 

Основные направления 

деятельности/мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответствен

ные  

 

Ожидаемые результаты 

 

 

 Обеспечить  условия для  формирования  индивидуальной образовательной   траектории 

ребенка с различными образовательными потребностями 

1 - Наличие современного   

инфраструктурного   

обеспечения 

образовательного процесса. 

(Оборудованные 

лаборатории, современное 

оборудование) 

Ежегодно   
Кармышова 

С.П. 

Обеспечение условий для выявления и 

поддержки талантливых и одаренных 

детей.  

 

2 Проведение школьной 

научно-практической 

конференции «Первые 

шаги в науку».  

в течение всего периода  

 

Ежегодно зам. директора 

по УВР,  

отв. за работу 

 

с одаренными 

детьми 

Рост количества учащихся, 

занимающихся научно-практической и 

проектной деятельностью. 

Рост количества школьников 

участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, повышение интереса к 

учебным предметам 

3 Обеспечить вхождение в 

региональные, федеральные 

проекты, конкурсы, 

олимпиады, нацеленные на 

раскрытие и развитие 

способностей, талантов для 

детей с различными 

образовательными 

потребностями 

В течении 

всего 

периода 

Ответственный 

за работу с 

одаренными 

детьми 

Рост количества школьников, 

участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, повышение интереса к 

учебным предметам 

 

4 Организация участия 

школьников во 

Всероссийских конкурсах-

играх «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно» и т. д.  

В течении 

всего 

периода 

Ответственн

ый за работу 

с 

одаренными 

детьми 

Рост количества школьников 

участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, повышение интереса к 

учебным предметам 

5 Реализация программы 

"Билет в будущее" 

Создание банка по учету 

поступления выпускникам 

и отслеживание их 

достижений в течении 5 лет 

В течении 

всего 

периода 

Ответственн

ый за работу 

с 

одаренными 

детьми.  

Успешное  профессиональное 

самоопределение 

6 Совершенствование 

системы поощрения 

В течении 

всего 

Администра

ция  школы 

Обеспечение условий для поддержки 

талантливых и одаренных детей. 
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талантливых детей.  периода  

7 Проведение школьного 

конкурса «Ученик года».  

в течение всего периода 

в течение 

всего 

периода 

Педагог-

организатор 
Обеспечение условий для поддержки 

талантливых и одаренных детей. 

 

8 Проведение школьного 

праздника "За честь 

школы" (подведение итогов 

достижений обучающихся)  

 

один раз в 

год  

 

Педагог-

организатор 
Обеспечение условий для поддержки 

талантливых и одаренных детей. 

 

9 Проведение предметных 

недель 

в течение 

всего 

периода 

руководител

и ШМО 

Повышение мотивации учеников к 

изучению образовательной области. 

 

10 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

талантливых и  одаренных 

детей.  

в течение 

всего 

периода 

Психолог 

школы 

Повышение мотивации учеников к 

изучению образовательной области. 

 

 

11 Работа с педагогическим 

коллективом по реализации 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальной 

образовательной 

программы талантливого 

ученика. 

2020-2025 Администрация 

Ответственный за 
работу с 

одаренными 

детьми 

Составление банка данных 

талантливых детей и составление 

индивидуальных карт развития. 

 

 

12 Продолжить работу   в 

рамках    программы 

популяризации профессий 

«Билет в будущее»  путем 

участия в  школьных, 

муниципальных и краевых   

проектных инициативах 

 

 

2019-2025 Педагог-

организатор

  

Выявление наиболее способных 

учащихся.  Точное определение их 

профессиональной ориентации. 

Реализация  индивидуальных 

образовательно –  

профессиональных маршрутов 

школьников 

 Участие в открытых онлайн 

уроках  «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию детей 

2019-2020 Педагог-

организатор

  

 Успешное  профессиональное 

самоопределение. 

13 Введение электронной 

системы ученического 

портфолио. 

2019-2020 зам. 

директора 

Создание ситуации успеха для каждого 

ученика. 

 

14 Повышение квалификации 

педагогов, работающих с 

талантливыми и  

одаренными 

обучающимися.  

в течение 

всего 

периода 

зам. 

директора 

Увеличение числа педагогов, 

работающих с талантливыми 

учащимися 

15 Разработать уровневые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы  через ПГ 

«Обновление содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования». 

2020-2025 зам. 

директора 

Рост численности школьников, 

получающих качественные услуги 

дополнительного образования. 
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 Продолжить работу   в 

рамках межведомственного 

проекта       «Шаг 

Навстречу»,   участие в  

школьных и 

муниципальных   

проектных инициативах 

2019-2020 Педагог-

организатор 

Сформированы коммуникативные 

навыки  обучающихся. Развитие  

навыков наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

 

 

 

Направление 4   «Становление цифровой  образовательной  среды» 

 

Цель: Обеспечить условия для практического использования цифровых технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 

План реализации направления «Становление цифровой  образовательной  среды» 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

сроки ответственные Ожидаемый  результат 

 Обеспечить условия для практического использования цифровых технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

1 Интернет-трафик 

со скоростью  

соединения 50Мб/с (в 

каждом кабинете) 

2019  

 

директор Созданы   условия для 

системного повышения 

качества и расширения 

возможностей непрерывного 

образования для всех 

участников образовательных 

отношений 

2 Реализация проекта 

«Библиотечный 

информационно – 

профориентационный    

центр (БИПц) -  ресурс 

развития   школы» 

2020 - 

2025 

библиотекарь Обеспечение современных 

требований к условиям 

материально-технического и 

информационного 

обеспечения образовательного 

процесса; создание единой 

образовательной 

информационной среды  

3 Организация работы 

школьной пресс-службы  

2019- 2025 Разумова Ю.А. Информационное обеспечение  

4 Безопасная информационная 

среда (установление контент 

фильтров) 

 

2019г директор Обеспечена   информационная 

безопасность 

5 Ведение персональных 

страниц на школьном сайте 

 

2019-2020 директор Информационная грамотность 

6 Свободный доступ к онлайн-

курсам и образовательным 

платформам. Дистанционное 

обучение. 

в течение 

всего 

периода

  

Зам по УВР формирование навыков в 

цифровом мире, обучение 

обработке и анализу данных, 

элементам программирования 

7 Организовать работу 

родителей с электронными 

дневниками  

 Зам по УВР Работа  родителей с 

электронными дневниками 
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8 Организация работы 

программы «Электронный 

журнал».   

 Зам по УВР Работа  родителей с 

электронными  журналами 

9   

Работа с аттестатами, 

сопряжение с ФИС ФРДО 

в течение 

всего 

периода 

 Создана современная 

информационная среда 

10 Электронный 

документооборот 

2020-2025  Создана современная 

информационная среда 

11 Проведение акций, 

мероприятий с привлечением 

жителей микросоциума, 

организациями социально-

культурной сферы  

 

20-19-

2020 

Педагог - 

организатор 

Развитие взаимодействия 

школы с социумом 

(учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга), расширение области 

взаимодействия школы с 

другими образовательными 

учреждениями 

 

 Направление 5 «Современный родитель» 

План реализации  направления   

№п/п Мероприятия сроки ответственн

ые 

Ожидаемые результаты 

 «Разработать и внедрить модель информационно-просветительской поддержки родителей.  

1 Работа психолого – 

педагогического 

консультативного  центра  

2019-

2025 

зам по УВР, 

педагог -

психолог 

создание условий для 

просвещения и консультирования 

родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного 

воспитания. 

 

2 Реализация программы  

сотрудничества с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

«Единство. Сотрудничество. 

Успех» муниципального 

казенного  общеобразовательного     

учреждения  Покатеевская  

средняя  общеобразовательная  

школа 

2018-  

2020 

Педагог - 

организатор  

сохранение, укрепление и 

развитие культуры семейного 

воспитания детей на основе 

традиционных семейных и 

духовно-нравственных 

ценностей, с учетом роли 

традиционных религий России 

Развитие новых форматов взаимодействия «Педагог-родитель-ученик» 

 

3 • Родительские квесты, фестивали 

• Рыцарские турниры 

• Творческие семейные 

мастерские, выставки, конкурсы 

• Родительская гостиная 

• День родителя 

• «Встречи в семейном кругу» 

• Праздник «Семейные традиции» 

• Семейные дискуссии 

• Родительско-детские собрания 

 Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

создание условий для 

расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности 

образовательных и других 

организаций, работающих с 

детьми, а также в управлении 

ими; содействие повышению 

педагогической культуры 

родителей с участием 

образовательных и 
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общественных организаций; 

4   

Организация летних 

оздоровительных площадок на 

базе школы 

 Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

формирование в детской 

среде системы мотивации к 

активному и здоровому 

образу жизни, занятиям 

спортом, развитие культуры 

здорового питания и 

трезвости; распространение 

позитивных моделей 

участия в массовых 

общественно-спортивных 

мероприятиях. 

 

5  Обучающий  семинар – 

практикум для родителей «В 

помощь родителям. Как 

помочь ребенку научиться 

читать  осмысленно. Методы 

и приемы формирования 

читательской  грамотности»; 

2019 Учителя-

предметники 

 

8 Реализация проекта 

"Читающая мама - читающая 

семья"; 

 

Ноябрь  

2019 

Библиотекарь. 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

9   Мастер – класс  для 

родителей  «Домашнее 

чтение». 

декабрь Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 

10 Педагогическая  мастерская 

"Сказка ложь, да в ней намѐк  

- роль сказки в воспитании 

дошкольника и младшего 

школьника" 

 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

ДО, 

Педагог - 

организатор 

 

11 Создание классной 

библиотеки,  книжных 

выставок и «рекламных» полок 

– книги,  пользующиеся 

спросом 

Октябрь Заведующие 

кабинетами 

Библиотекарь, 

родители 

 

13 Деловая игра «Умеете ли вы 

читать? 

Январь Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

Май Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

русского языка и 
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литературы 

 Конкурс читательских 

дневников  

 

 

Май  Аношенко Е.М.  

 Праздник «День семьи: книга в 

жизни нашей семьи» 

 

В 

течении 

года  

Педагог - 

организатор 

 

 Организация участия 

родителей в конкурсах  - 

«Самая  читающая   семья», 

«Самый читающий родитель» 

«Самый читающий  ученик» 

 

В 

течении 

года 

Педагог –

библиотекарь 

Библиотекарь  

сельской 

библиотеки 

 

 Освоение Новых форм в 

работе с детьми и родителями: 

ивент, митап, хакатон, 

буктрейлер 
 

 Педагог –

библиотекарь 

Библиотекарь  

сельской 

библиотеки 

 

  

Направление 6   Социальная  активность  

 

План реализации  направления деятельности 

  

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия  

сроки ответственный Ожидаемые результаты 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций  

 Реализация программы  

духовно – нравственного 

развития и социализации  

обучающихся.  

 

2019-2025 директор  

 

формирование у детей 

целостного мировоззрения, 

российской идентичности, 

уважения к своей семье, 

обществу, государству, 

принятым в семье и обществе 

духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и 

историческому наследию и 

стремления к его сохранению и 

развитию 

 Школьный музей как форма 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

в течение 

всего 

периода

  

директор  

 

создание условий для 

сохранения и поддержки 

культурных традиций, 

нравственных и семейных 

ценностей 

 

   

 

Межшкольный инновационный  

проект  «Шаг в будущее» 

в течение 

всего 

периода

  

 

директор, 

председатель 

УС 

Создание межшкольной 

кооперации  с соседними 

школами -   МКОУ 

Хандальская СОШ,  МКОУ 

Вознесенская СОШ.  В 

рамках проекта     открыта  

школа  ученического актива 
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 Программа  популяризации 

профессий «Билет в будущее» 

 

ежегодно Директор, зам 

по УВР, зам по 

ВР 

построение 

индивидуального 

профессионального 

маршрута, поддержка 

наставников 

 Спортивно –оздоровительная 

работа (ФСК , дополнительное 

образование – введены новые 

программы: шахматы, 

гимнастика) 

в течение 

всего 

периода 

 

зам. директора 

по УВР,   

администратор 

сайта  

 

Открытость  школы 

 Направление «Юнармеец»  

реализация программы    военно  

- патриотического воспитания 

 

2012-2017 зам. директора 

по ВР, МО 

классных 

руководителей 

создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества, 

для увеличения знаний и 

повышения способности 

ответственно реализовывать свои 

конституционные права и 

обязанности; 

 Российское   Движение 

Школьников 

 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УВР, МО 

классных 

руководителей. 

Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности 

   

Работа    Школьной  службы 

медиации 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 создание благоприятной, 

гуманной и безопасной среды для 

развития и социализации 

личности, умеющей принимать 

решения и нести ответственность 

за свои поступки;    

 

 Реализация проекта 

«Библиотечный  

информационно – 

профориентационный    центр   

(БИПц) - как  ресурс развития 

школы»   

2019-2025 директор Повышение  статуса чтения, 

читательской активности, 

читательской грамотности  и 

качества чтения  обучающихся. 

 

 Участие в региональном 

проекте «Территория 2020» 

Формирование   

и распространение 

волонтерских инновационных 

практик  социальной 

деятельности  

2019-2025  Формирование у подрастающего 

поколения высоких гражданских 

и духовно-нравственных 

ориентиров. 

 

 Реализация  программы 

«Здоровье детей – в наших 

руках!» 

МКОУ Покатеевская СОШ  на 

2019 /2025 учебные годы 

 

2019-2025  создание равных условий для 

занятий физической культурой и 

спортом, для развивающего 

отдыха и оздоровления детей, 

включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 
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Ресурсное обеспечение программы  

1.      Федеральный бюджет 

2.      Краевой  бюджет 

3.      Муниципальный бюджет 

4.      Внебюджетные средства 

Объѐм финансирования на реализацию каждого направления определяется ежегодно в зависимости 

от  объѐма консолидированного бюджета образовательного учреждения. 

 

                          

 

 

 Целевые индикаторы реализации Программы  и показатели их достижения 

 

Задача  Целевые индикаторы 

успешности выполнения задач 
 

 

Показатели 

2019 г. 

(старт) 

 

Показатели 

достижения 

2025 г 

Совершенствование 

системы управления 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

(% от числа опрошенных)  

83% 95% 

Динамика удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

организации воспитательного процесса 

87%  95% 

Доля детей, получающих  дошкольное 

образование    

80% 100% 

 

Создание системы 

работы по развитию 

функциональной 

грамотности 

 

 

Доля учащихся, охваченных финансовым 

просвещением  

15%  100% 

 

Доля обучающихся, показавших 

положительные результаты на 

метапредметных    диагностиках  работах 

55% 75% 

 

Обеспечение возможностей 

консультирования с применением 

дистанционных технологий 

30% 100% 

Доля обучающихся в рамках сетевой  формы 

реализации образовательных 

программ, в общей численности 

обучающихся 

30% 100% 

Развитие 

профессионального 

потенциала 

педагогического 

коллектива в 

соответствии   с 

нормативными 

требованиями развития. 

Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога, 

переход на 

корпоративный 

стандарт 

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

реализации основной образовательной 

программы и программы внеурочной 

деятельности  

 

  100%  100% 

 

Доля педагогов, проходящих аттестацию 

на квалификационную категорию по новой 

форме в % от общего числа педагогов  

0%  100% 

 

Рост числа учителей, участвующих  в 

профессиональных педагогических конкурсах 

46% 95% 

Рост числа учителей, участвующих  в сетевых 

педагогических сообществах.  

20% 100% 

Соответствие педагогического состава   в 

разрезе каждого предмета квалификационным 

70% 100% 
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требованиям 

Создать эффективную   

систему    выявления, 

поддержки  и 

сопровождения 

талантливых детей 

создание  условий  для 

реализации их 

способностей. 

 

 

Участие в дистанционных интеллектуальных 

играх, конкурсах, олимпиадах 

70% 100% 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный этап) 

70% 100% 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный этап) 

3%  

Участие в НПК (школьный этап) 14% 30% 

Участие в НПК (муниципальный этап) 3% 10% 

Участие в фестивале «Поделись успехом!» 25% 40% 

Доля учащихся, принимающих участие в 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

90% 100% 

Участие в спортивных соревнованиях 

(муниципальный этап) 

85% 100% 

Увеличение числа учащихся, обучающихся в 

районных и краевых интенсивных школах, 

ЛОП 

13% 50% 

Обеспечить  

эффективное   

межведомственное  

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. Развитие 

партнерских 

отношений с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, ВУЗами, 

другими 

организациями и 

учреждениями. 

 

Количество организаций, с которыми 

установлены партнерские отношения для 

реализации образовательных программ 

5 15 

Формирование   

здорового образа жизни 

на основе 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и 

спортом  

60%  

 

100% 

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО, 

от общего количества, участвовавших в 

ГТО не менее 

20 50% 

Создание доступной,  

открытой 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ. 

Условия, созданные для обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями, обусловленными 

возможностями здоровья 

частично созданы 

Организация   

совместной   

образовательной  

деятельности  детского 

сада и школы включая 

детей с ОВЗ 

 

Включение в образовательное  пространство 

детей с ОВЗ  

50% 100% 

Модернизация Создание  условий  для формирования 30% 100% 
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содержания, методик и 

технологий 

преподавания 

предметной области 

«Технология»  и 

«Информатика и ИКТ». 

Становление цифровой 

образовательной среды.  

 

технологической грамотности и компетенций 

обучающихся, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического 

развития. 

Создание эффективной 

системы гражданско-

патриотического 

воспитания. 

 

Доля обучающихся, имеющих 

достаточный уровень воспитанности 

70% 95% 

Создание современной  

информационно - 

образовательной среды 

Доля оснащенности учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС  

70% 100% 

 

 

Возможные риски при реализации программы 

и их минимизация 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

Внесение изменений и поправок  на федеральном  

уровне в нормативно правовые акты,    

регламентирующие деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса. 

 

 - 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 школы. 

-Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ. 

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний 

Организационно - управленческие риски 

Риск неэффективных управленческих решений в 

ходе выполнения Программы  

Возникновение риска неэффективного 

управления Программой может привести к 

негативным социальным последствиям, а также к 

невыполнению основных задач, поставленных 

перед системой образования. 

-Гибкое управление ходом реализации 

Программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе 

мониторинга хода реализации мероприятий и 

проектов Программы, ее выполнения в целом. 

 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 программ и образовательных 

технологий.  

Неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательных отношений, партнерами школы 

- Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной 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  федеральных, региональных 

проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития ресурсной 

базы. 

 

6.     Организация   управлением Программой    и контроль хода ее реализации 

 

По каждому из направлений программы созданы проблемные,  творческие группы, ответственные за 

их реализацию. Функцию общей координации реализации проекта  выполняет директор школы. 

Мероприятия по реализации направлений  являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации программы  в целом и отдельных его частей ежегодно 

представляется на  педсовете,  Управляющем совете МКОУ Покатеевская СОШ, публичном отчете 

школы  в конце учебного года.  Каждое из направлений (групп направлений) курируется  

ответственным за направление  деятельности,  назначенное приказом по школе. Вопросы оценки 

хода выполнения проекта, принятия решений о завершении отдельных направлений, внесения 

изменений в реализацию  направлений решает  Управляющий совет школы и Педагогический Совет 

школы. 

  Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступности и нового 

качества образования,   в соответствии  запросам современного российского общества, уровню 

развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям.   

 

Приложения к программе развития: 

 

Приложение 1 Проект «Успешное чтение – залог успеха в обучении» 

Приложение 2 Проект  «Библиотечный  информационно – профориентационный    центр   (БИПц) - 

как  ресурс развития школы» 

Приложение 3 Проект межшкольного взаимодействия «Шаг вперед» 

Приложение 4 Программа популяризации профессий «Билет в будущее» 

Приложение 5 Программа «Здоровье  –   это здорово» 

Приложение 6 Проект «Я - гражданин» (гражданско-правовое воспитание) 

Приложение 7 Проект «Путь к успеху» (работа с одаренными детьми) 

Приложение 8  Программа  сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся   «Единство. Сотрудничество. Успех» 

Приложение 9  Программа преемственности дошкольного и начального общего образования МКОУ 

Покатеевская СОШ  
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