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Контингент школы – 81 
обучающихся 

 

2 

Дошкольники 1-4 классы  5-9 классы 
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Дети с особыми 
образовательными потребностями 

•Имеют инвалидность: 

 2 обучающихся     9 -10  классов 

•ОВЗ (ограниченные возможности здоровья): 

11  обучающихся   2- 10 классов 

3 
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1. Программа  

развития 

на  период  

2019 – 2025  

годы   

 «Школа - 

образовательн

ый,  

информацион

ный,  

социально-

культурный, 

спортивный  

центр  села  

Покатеево» 

 

 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 

 



1. Программа  

развития 

на  период  

2019 – 2025  

годы   

 «Школа - 

образовательн

ый,  

информацион

ный,  

социально-

культурный, 

спортивный  

центр  села  

Покатеево» 

 

  
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  

  
  
  



Федеральный 

проект  

№ 1 



1.Обеспечить объективность при проведении 

оценочных процедур  (ВПР,  ККР,   итоговое 

сочинение, КДР, ОГЭ, ЕГЭ) 

 

План по  обеспечению 

объективности  оценочных 

процедур  

2.Развитие сетевого взаимодействия с КБОУ 

«Школа дистанционного образования» 

Реализация учебного плана 

3.Разработка и реализация проекта по читательской 

грамотности «Успешное чтение - Залог успеха в 

обучении»  

4 практико-ориентированных 

семинара; 

Методическая неделя; 

Введение учебных  курсов 

«Читательская грамотность» в 2,3,4, 9 

классах; 

Участие в районной педагогической 

конференции 

 4. Разработка и реализация проекта по 

математической  грамотности «Реальная 

математика»  

 

С 01.09.2020г 

5.Введение курса «Финансовая грамотность» 8,10 

класс 



5. «Апробация эффективных механизмов 

реализации адаптированной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

В школе 10 обучающихся с ОВЗ, разработаны 

АОПы 

6. «Образовательная робототехника» 

Разработка модели  реализации 

технологического образования в МКОУ 

Покатеевская СОШ 

Введены курсы внеурочной деятельности по 

робототехнике 2-4 классы, 5-9 классы. 

Формирование технологической грамотности 

7. Сотрудничество ЦДОиВ   по работе с 

одаренными детьми (ВОШ, летние 

образовательные программы) 

Сотрудничество с районным  ЦДОиВ  

8. Реализация программы преемственности  

  дошкольного и начального общего 

образования МКОУ Покатеевская СОШ  

в рамках реализации   ФГОС НОО и ФГОС ДО  

 

Объединение ресурсов  школа-сад  

Удовлетворение социального заказа, запросов 

родителей в качественной подготовке ребенка к 

начальному общему образованию 

Предоставление возможности для развития 

индивидуальности каждого ребенка 

Повышение качества дошкольного образования 

Работа  консультативного пункта 



Федеральный проект № 2 



Образовательные результаты 
2019-2020 уч. год 1 полугодие  

Качественная успеваемость: 

2-4 кл. – 44%,     5-9 – 58%,     10-11 – 0%, По школе: 40% 

 

Высокобальники (по результатам ЕГЭ – 2019) – 50% 

Математика  62 б 

Русский язык 56 б 

 

Поступление выпускников: ССУЗы – 75% 



2020 2021 2022 2023 2024 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ   

(в том числе с использованием дистанционных технологий) к 

2024 году охватить дополнительным образованием 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

97%  100%  100

%  

100%  100%  



Дополнительные 
общеобразовательные программы 

 направление Количество  название Кол-во 

обучающих

ся всего 

1 Физкультурно  - 

оздоровительное 
5 

 

Волейбол 

Мини - футбол 

ОФП 

Настольный теннис 

Шашки. Шахматы 

59  

2 Художественно - 

эстетическое 
6 Танцевальная студия 

«Элина», 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Мир грез 

Мягкая игрушка 

Маленький мастер  

Оригами 

98 

3 Социально – 

педагогическое  
2 Юный корреспондент  

ЮИД  

18 

 



Реализация программы "Билет в будущее" 

Создание банка по учету поступления выпускникам и отслеживание их достижений в течении 5 лет 
Обеспечение 
условий для 
поддержки 
талантливых и 
одаренных 
детей. 

Совершенствование системы поощрения талантливых детей.  

Проведение школьного конкурса «Ученик года» в течение всего периода 

Проведение школьного праздника "За честь школы" (подведение итогов достижений обучающихся)

  

  

Проведение предметных недель 

Психолого-педагогическое сопровождение талантливых и  одаренных детей.  

Работа с педагогическим коллективом по реализации педагогического сопровождения индивидуальной 

образовательной программы талантливого ученика. 

Продолжить работу   в рамках    программы популяризации профессий «Билет в будущее»  путем участия в  

школьных, муниципальных и краевых   проектных инициативах 

Участие в открытых онлайн уроках  «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию детей 

Введение электронной системы ученического портфолио. 

Повышение квалификации педагогов, работающих с талантливыми и  одаренными обучающимися.

  

Разработать уровневые дополнительные общеобразовательные программы, в том числе   через ПГ 

«Обновление содержания и технологий дополнительного образования». 

Продолжить работу   в рамках межведомственного проекта       «Шаг Навстречу»,   участие в  школьных и 

муниципальных   проектных инициативах 



Образовательные события для 
обучающихся 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 

Организация творческих 
конкурсов 

Научно-практическая 
конференция 

«Первые шаги в науку» 

Участие в 
дистанционных акциях,  

проектах , конкурсах 

Участие в проекте 
«Билет в будущее»  

уроки «Проектория», 
«Уроки настоящего»  

Цифровые 
образовательные 

платформы УЧУ.ру, 
Электронная школа, 

Предметные недели, 
декады, фестивали, 

Брейн –ринги, 
интеллектуальные кафе 

Проведение школьного 
конкурса «Ученик года». 



Федеральный  

проект  

№ 3 



Методическое сопровождение 
педагогов 

• Внедрение профстандарта. 

• Индивидуальное и групповое сопровождение как 
внутришкольная система повышения квалификации 
педагогов-предметников и классных руководителей. 

• Участие во Всероссийском тестировании педагогов по 
профессиональным  компетенциям. 

• Программа сопровождения «Молодой специалист».  

• Внедрение успешных практик  повышающих качество  
образования, и тиражирование их   в «Региональном 
Атласе   педагогических практик» 

 



 



Информационное наполнение  

и функциональные возможности  

открытых и общедоступных информационных ресурсов 

Ведение 

персональных 

страниц на 

школьном сайте 

Свободный доступ к 

онлайн-курсам и 

образовательным 

платформам.  Интернет-трафик 

со скоростью  

соединения 

50Мб/с (в каждом 

кабинете)  

Курсы повышения 

квалификации по развитию 

компетенции в области 

технологий онлайн-обучения 

Ведение 

электронного 

журнала  

Безопасная 

информационная 

среда 

Реализация проекта «Библиотечный информационно – 

профориентационный    центр (БИПц) -  ресурс развития   школы» - 

Доступ  к Интернету с установленными цифровыми 

образовательными ресурсами (подготовка к ГИА, домашнего 

задания,  нестандартные уроки и занятия и т.д.) 



Федеральный 

проект  

№ 5 



Реализация программы  сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся    «Единство. Сотрудничество. Успех» 

Развитие новых форматов взаимодействия. «Педагог-родитель-ученик»  

Работа психолого – педагогического консультативного  центра  

 Организация летних оздоровительных площадок на базе школы 

Реализация проекта "Читающая мама - читающая семья"; 

 

Мастер – класс  для родителей  «Домашнее чтение». Деловая игра «Умеете ли вы читать? 

Педагогическая  мастерская "Сказка ложь, да в ней намѐк  - роль сказки в воспитании дошкольника 

и младшего школьника" 

Организация участия родителей в конкурсах  - «Самая  читающая   семья», «Самый читающий 

родитель», «Самый читающий  ученик», акциях  -  Буккроссинг. 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

Создание классной библиотеки,  книжных выставок и «рекламных» полок – 

книги,  пользующиеся спросом 

Праздник «День семьи: книга в жизни нашей семьи» 

 

Освоение Новых форм в работе с детьми и родителями: ивент, митап, 

хакатон, буктрейлер 

 



Федеральный 

проект  

№ 5 



Реализация программы  духовно – нравственного развития и социализации  обучающихся.  

 

Школьный музей как форма духовно-нравственного воспитания 

 

Межшкольный инновационный  проект  «Шаг в будущее» 

 Программа  популяризации профессий «Билет в будущее» 

Спортивно –оздоровительная работа (ФСК , дополнительное образование – введены новые программы: 

шахматы, гимнастика) 

 

Направление «Юнармеец»  реализация программы    военно  - патриотического воспитания 

 

Российское   Движение Школьников 

Работа    Школьной  службы медиации 

Реализация проекта «Библиотечный  информационно – профориентационный    центр   (БИПц) - как  

ресурс развития школы» 

Участие в региональном проекте «Территория 2020» 

Формирование  и распространение волонтерских инновационных практик  социальной деятельности  

Реализация  программы «Здоровье детей – в наших руках!» 

МКОУ Покатеевская СОШ  на 2019 /2025 учебные годы 

 



 ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НА ГРАНТ, РЫБАКОВ - ФОНДА  




