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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Палехской средней  школы (далее – Программа или Программа развития) 

является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления 

развития школы на период с сентября 2020 года до сентября 2025 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.  

  В Программе  отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы участников образовательной деятельности (педагогов, 

обучающихся, родителей), представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста обучающегося, 

его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

 Программа является инструментом управления развитием образовательного 

процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления 

развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

достижение школой качества образования, адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся 

социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы 

как действующей модели гражданского общества. 

Программа  призвана в конечном счете обеспечить достижение целей, 

поставленных в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

Образования» на 2018 -2025 годы: 

- качество образования, которое характеризуется: обеспечением глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- доступность образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Наименование 

программы 
Программа развития МКОУ Палехская СШ 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив  МКОУ Палехская 

СШ  

Исполнители 

программы 
Участники образовательных отношений МКОУ Палехская СШ 

Ведущая идея 
Взаимосвязь традиций и инноваций - основной подход в 

решении задач повышения качества образования 

Цель программы 

Создание модели школы, обеспечивающей доступное и 

качественное образование в соответствии с требованиями 

инновационного развития социально-экономической сферы 

Российской Федерации и направленной на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи 

Программы 

1. Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого 

его качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

Обеспечение доступности и качества образования. 

2. Совершенствование методов и технологий организации  

образовательного процесса для успешной социализации 

обучающихся, формирования различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. 

4. Совершенствование системы здоровьесбережения 

учащихся. 

5. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными 

потребностями равной доступности к образовательным 

ресурсам. Создание условий для инклюзивного образования и 

безбарьерной среды. 

6. Совершенствование работы системы психолого-медико-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательного 

пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие информационной среды школы. 
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8. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы. 

9.  Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех 

его участников.   

Сроки реализации 

Программы 
2020 – 2025 гг. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 годы, утв. постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413);  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000г.   № 751) 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
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11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне (ГТО)»; 

 Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской 

области» (с изменениями на 28 августа 2020года) от 05 июля 

2013 года N 66-ОЗ (в действующей редакции) 

 Устав МКОУ Палехской СШ 

 Локальные акты МКОУ Палехской СШ 

Этапы реализации 

Программы 

    Первый этап - организационный (сентябрь 2020г.- январь 

2021г.)  

 проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития              (2015-2020 

гг.); 

 информирование родительской общественности о цели, 

задачах и содержании Программы;  

 подготовка к практической реализации программных 

мероприятий.  

   Второй этап - основной (2021 –2024г.г.)  

 практическая  реализация основных программных        

мероприятий; 

 подведение итогов каждого года реализации программы; 

 электронный мониторинг; 

 осмысление рисков, корректировка плана действий. 

   Третий этап - 2025 год  – аналитико-обобщающий:  

 итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

 анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

 обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  

 подведение итогов реализации и оценка эффективности 

Программы; 

 определение целей, задач дальнейшего развития школы.  

Перечень 

направлений 

1. Реализация образовательной программы и повышение 

качества образования. 

2. Воспитательная работа и система дополнительного 

образования. 

3. Обеспечение условий для развития здоровьесберегающей 

среды. 
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4. Развитие информационной среды школы. 

5. Инклюзивное образование в школе. 

6. Развитие системы государственно-общественного 

управления. 

Перечень 

подпрограмм 

 «Цифровая образовательная среда»  

 «Одарённые дети»  

 «Воспитание и социализация» 

 «Инклюзивное образование» 

 «Быть здоровым-здорово» 

 «Усовершенствование материальной базы» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

 оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС;  

 доступность не менее 100% учебных кабинетов к локальной 

сети школы и к Интернет-ресурсам;  

 100 % педагогов и руководителей школы пройдут 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным  технологиям;  

 не менее 75% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

 не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ;  

 реализация федерального государственного образова-

тельного стандарта второго поколения на всех ступенях 

обучения, реализация ФГОС с обучающимися с ОВЗ; 

 100% выпускников успешно осваивают общеобра-

зовательные программы и проходят государственную итоговую 

аттестацию;  

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью; 
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 100% учащихся обеспечены необходимыми  условиями для 

занятий физической культурой и спортом; 

 успешная реализация инклюзивного образования в школе, 

100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ; 

 большинство учащихся школы включены в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

 не менее 50% родителей (законных представителей) 

включены в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 включение в единое информационно-образовательное 

пространство всех участников образовательного процесса: 

администрации, учителей, обучающихся, родителей, 

общественности; 

 уровень удовлетворённости родителей образовательными 

услугами составит  95%; 

 100% обучающихся знают об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном достоянии 

Ивановского края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; имеют опыт 

социальной и межкультурной коммуникации. 

Исполнители 
Коллектив МКОУ Палехской СШ, Совет  школы, 

общешкольный родительский комитет, обучающиеся. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором.  

Источники 

финансирования  
Бюджетное  финансирование, внебюджетные доходы. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Палехская средняя школа (МКОУ Палехская СШ) 

Организационно-

правовая форма 
Казенное учреждение 

Адрес 155620, Ивановская обл., п.Палех, пер.Школьный,д.1 

 

Лицензия Серия 37ЛО1 № 0001189 регистрационный номер от 

18.04.2016г. срок действия: бессрочно 

Государственная 

аккредитация 
37АО1 № 0000672 15.04.2016г. срок действия20.03.2027г 

Адрес сайта http://www.palekhskaya.iv-edu.ru 

 

Электронный 

адрес 
е-mail: sredschoolpalech@yandex.ru, 

Учредитель функции и полномочия учредителя учреждения от имени 

Палехского муниципального района осуществляет Отдел 

образования администрации Палехского муниципального 

района. Местонахождение учредителя:155620, Ивановская обл., 

п. Палех, ул. Ленина д.1 тел. 8 (49334) 2-20-62 

 

Палехская средняя школа  открыта 1 сентября  1993 года в результате 

реорганизации средней и неполной средней школы (постановление Главы 

администрации Палехского района от 23.03.1993г.№57.)   

В 01.01.2011г. произошла реорганизация Муниципальной Палехской 

общеобразовательной начальной школы путём присоединения к Муниципальной 

Палехской средней общеобразовательной школе (Постановление администрации 

Палехского муниципального района №436-п от 12.10.2010г.).  

На основании постановления администрации  Палехского муниципального 

района  № 85-п от 11.02.2016г. «Об изменении типа существующих муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу образования администрации Палехского 

муниципального района, в целях создания казенных учреждений Палехского 

муниципального района» изменился тип учреждения. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Палехская средняя школа   функционирует на 

основании Устава, утверждённого 16.02.2016г.  

01.09.2016 года завершился процесс реорганизации МКОУ Палехская СШ путём 

присоединения к ней муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Понькинской основной школы (Постановление администрации Палехского 

муниципального района № 275 от 04.05.2016г).  

 

http://www.palekhskaya.iv-edu.ru/
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Состав обучающихся 

 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 2 57 2 50/1 2 49 

2 2 54 2 56 2 52/2 

3 2 54 2 57 2 53 

4 3 66 2 53 2 58 

3,4 

АООП 

1 4     

4 АООП    3   

Всего по 

1-4 

классам 

9/1 231/4  216/4 8 211/2 

5 3 57 3 67 2 55 

5АОП 1 4  3  3 

6 3 68 3 57 3 66 

6АООП    4  3 

7 3 64 3 68 3 56 

7АООП      4 

8 3 60 3 65 3 67 

8 АООП  1  1   

9 2 50 3 60 3 65 

9АООП       1 

Всего по 

5-9 

классам 

14/1 299/5  317/8  309/11 

10 1 29 1 28 1 30 

11 2 32 1 22 1 22 

Всего по 

10-11 

классам 

3 61  50  52 

Всего по 

ОУ 

26/2 591/9 25/2 583/12  572/13 

 

В течение последних лет контингент обучающихся в целом  стабилен, 

наблюдается незначительное сокращение количества учащихся на уровне начального 

общего образования и основного общего образования.  Ежегодно учащиеся, решившие 

продолжить обучение на уровне среднего общего образования, уходят из школы после 

окончания 10 класса (21-24 %).  

Увеличивается количество обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. В соответствии с рекомендациями ПМПК и на основании заявлений 

родителей  с 01.09.2020г. организовано обучение по АООП -13 учащихся. 
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Сформировано два класса – комплекта 5,6 класс-6 человек, 7,9  класс- 5 человек. В 

общеобразовательном классе обучается 2 учащихся по АООП.  

По медицинским показаниям ежегодно организуется обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану  –2019-2020 учебный год  3 человека (6,7,11 класс), 

2020-2021 учебный год 2 человека (7 ,8 класс).  

 

Образовательная деятельность. 
 

Результаты обучения 

По итогам 2019-2020 учебного  года  успеваемость составляет  98,6 %.  В первых 

классах  безотметочная система обучения.  

 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Уровень  начального  общего  обучения 2-4 класс  

На «4» и «5» 63,7% 69,9% 50% 

На «5» 8,8% 9,2% 11,5% 

Неуспевающие  0,5% 0% 0% 

Уровень  основного  общего  образования 

На «4» и «5» 42,9% 48,3% 45,7% 

На «5» 9,1% 6% 8,6% 

Неуспевающие 1% 1,7% 1,9% 

Уровень  среднего  общего  образования 

На «4» и «5» 52% 50% 50% 

На «5» 6,7% 10 % 6,1% 

Неуспевающие - 1,7% 4% 

Итоги  по  школе 

На «4» и «5» 50,7% 55,5% 50,9% 

На «5» 8,7% 7,5% 9,5% 

Неуспевающие 0,7% 1,1% 1,4% 

 

Переведены в следующие классы условно с ликвидацией академической 

задолженности по учебным предметам в сентябре 2020 года на уровне основного 

общего образования – 6 обучающихся, на уровне среднего  общего образования - 1 

обучающийся.   
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Качество знаний 
 

 
 

 

 
 

 

 Качество знаний по школе составляет  50%.   

 Значительное снижение  качества знаний на уровне начального общего 

образования  

 Качество знаний на уровне среднего общего образования в целом  стабильно 
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 Количество отличников ежегодно уменьшается   

 Низкий процент количества отличников связан с недостаточной    работой по 

выявлению одарённых  детей на ранних уровнях обучения и оптимизацией их   

сопровождения  

 

 

Количество медалистов, аттестатов особого образца, похвальных листов и 

похвальных грамот 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год  

2019-2020 

учебный 

год 

Медаль  

 «За  особые  успехи  в  

учении» 

 

4(13,8%) 

 

3(15%) 

 

2(6,25%) 

 

2(9,1%) 

Аттестат особого образца 6(8,45%) 8(12,7%) 1 (2%) 11(18,3%) 

Похвальный лист  

«За отличные успехи в 

учении» 

 

31 20 

 

14 

 

13 

Похвальной  грамотой  

 «За особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» 

9-11 класс 

17 18 
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21 
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Анализ итогов ГИА 

В  феврале – мае в штатном и дистанционном  режиме девятиклассники успешно 

сдали  устное собеседование по русскому языку, что являлось   одним из критериев 

допуска к ГИА. В декабре, феврале выпускники 11 класса написали сочинение, как 

условие допуска к ГИА.  

К ГИА в 2019-2020 учебном году было допущено 60 выпускников 9 класса, 22 

выпускника -11 класса. ГИА 2020 года проходила в особом режиме. Для 

выпускников результатами ГИА стали результаты промежуточной аттестации. 

ГИА в форме ОГЭ не проводилась. 60 выпускников основной школы получили 

аттестаты.  

Выпускники 11 класса сдавали предметы по выбору для поступления в 

высшие учебные заведения. 

Русский язык и математика  - обязательные предметы. Русский  язык сдавали все  

обучающиеся, математику профильного уровня – 15 выпускников. 

По выбору учащиеся сдавали: историю, обществознание, английский язык, 

химию, физику, биологию, географию, литературу, информатику. 

Итоги   ЕГЭ 

 Кол-во 

участник

ов ЕГЭ 

Средний 

балл 

школа 

2018-19 

Средний 

балл 

школа 

Мини-

мальный 

балл 

Макси-

мальный 

балл 

Не 

сдали 

 ЕГЭ 

Русский язык 21 (100%) 70,8 71,4 54 94 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

15 (71%) 59 45,6 14 86 2 

Информатика и 

ИКТ 

1 (5%) - 66 66 66 - 

Биология 5(24%) 55,3 47,8 40 57 - 

Химия 3 (14%) 53 53 46 60 1 

Обществознание 6 (29%) 57 52 42 66 - 

Физика 11 (52%) 56,4 52,3 33 93 1 

История 4 (19%) 43 40 34 54 - 

Английский язык 3 (14%) 75 78,7 72 86 - 

Литература 2(10%) 56 49,5 49 50 - 

География 1 (5%) 96 96 96 96 - 
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Минимальный порог не преодолели: по профильной математике – 2 человека, по 

физике – 1 человек, по химии – 1 человек удален с экзамена 

 Средний балл ЕГЭ выпускников 2019-2020 учебного года  ниже аналогичных 

показателей по всем  предметам, кроме  русского языка, химии, географии, 

английского языка. 

Работа с одарёнными детьми 

 

Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийской  олимпиаде 

школьников. В 2019- 2020 учебном году резко сократилось количество участников 

школьного этапа олимпиады. На участие было  подано 228  заявления от родителей 

(законных  представителей) учащихся 4-11 классов, что составило 53 % учащихся 4-11 

классов (432 учащихся). Выполнено  592 олимпиадные работы по 19 предметам.  

Лучшими признаны   146 работ - 48 победителей и 98 призёров (93  учащихся  по 

списку). 

 

Количество и результативность участия в олимпиаде за последние годы 

 

Учебный год Победители Призёры Участники 

2017-2018 76 182 842 

2018-2019 60 144 835 

2019-2020 48 98 592 

 

По отношению к предыдущему учебному году снизились показатели: 

 количества участников, что связано с сокращением случайного выбора 

олимпиад; 

 суммарного количества победителей и призёров по списку (со   116 до 93  

учащихся); 

 количество Грамот Победителей  олимпиады (с 60  до  48 Грамот); 

 количество Грамот Призёра (со 144 до 98); 

 суммарное количество лучших работ (с 204 до 146). 

В муниципальном этапе  участвовали  76  учащихся  7-11 классов  и  выполняли 

работы по 19 предметам. В олимпиадах по английскому языку, экологии,  астрономии, 

экономике, истории и информатике участвовали только учащиеся Палехской школы. 

Выполнено 144  работы, среди них  52 лучших, т.е. 36%  - 33 победителя и 19 призёров 

(40 учащихся по списку, что составило 53 % от числа участников).  
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Учебный год Количество 

работ 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

2017-2018 188 47 37 

2018-2019 167 18 34 

2019-2020 149 19 33 

 

Увеличилось: 

Количество  лучших участников – с  28  до 40 учащихся  

Процент лучших работ ко всем выполненным  работам – с  31% до 53%. 

Количество призёров – с 18 до 19. 

Списочный процент победителей и призёров по отношению к количеству 

участников этапа -  с 33% до 53%; 

Стабильный уровень подготовки показывают учащиеся на олимпиадах по 

английскому языку, биологии, литературе, географии. Улучшились результаты на 

олимпиаде по физической культуре,  искусству, русскому языку, технологии.  

В этом году уменьшилось: 

Количество выполненных работ – со 167 до 144; 

Количество участников с 85 до 76 учащихся; 

Количество победителей -  с  34 до 33; 

Однако   в этом году снизилась   результативность по физике, обществознанию, 

экологии. По информатике и  истории на протяжении 5 лет не было ни одного 

победителя. По химии уже два года не поднимаемся выше призёрства. В этом году нет 

ни одного Победителя по математике.  

Всё это говорит о необходимости модернизации системы  подготовки  участников 

муниципального этапа за счёт увеличения количества консультативных групповых и 

индивидуальных занятий, использования  возможностей различных предметных 

интернет-олимпиад при подготовке участников.   

Региональный    этап. 15 участников (11 учащихся по списку) муниципального 

этапа набрали необходимое количество проходных баллов и  были направлены на 

региональный этап олимпиады по 8 предметам: русский язык, география, биология,  

литература, искусство, физика, физическая культура, технология. По итогам 

регионального этапа учащиеся стали победителями по технологии и физической 

культуре, призёрами по русскому языку, литературе, технологии, физической 

культуре. 

В 2019 -2020 учебном году учащиеся приняли участие в:  

 очных олимпиадах: 

 Районная олимпиада по литературному чтению «Золотой ключик» среди 

учащихся 3-4 классов -  1 Победитель, 1 призёр; 

 Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» в Ивановской области в 2019 году – Призёр 

регионального этапа, участник международного этапа; 
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 районная олимпиада по математике» учащихся 1-3 классов «Плюсик» -                                     

3 Победителя и 2 призёра; 

 региональных дистанционных онлайн олимпиадах: 

 Областная научно – техническая  олимпиада «Юный космонавт» - 1 

Победитель и 1 призёр;  

 Областная олимпиада  учащихся начальной школы по экологии и 

естествознанию – 1 призёр;  

 конкурсах 

 Районный  конкурс компьютерных проектов, созданных школьниками –1 

Победитель и  6 призёров;  

 

Традиции школы 

В воспитательной работе школы сложились традиции: 

 Межмуниципальный фестиваль « Рождественские встречи на Родине жар-

птицы» 

 Участие в лыжном пробеге на родину генерала А.В. Горбатова 

 Месячник военно - патриотического воспитания 

 Спортивный вечер « Армейский экспресс» 

 Организация работы волонтёрского отряда «Горячие сердца» 

 День самоуправления  

 Пост №1  

 Предметные недели 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. В целом педагогический состав стабилен. Средний возраст коллектива- 

45 лет.  Педагогов до 30 лет-4 человека, пенсионеры по возрасту-5. Вакансий 

педагогических работников нет. В 2020 году в школу принят учитель технологии. 

Молодые специалисты – 1. 

Состав педагогических работников 

Всего педагогических работников -40, из них  

 Учителя – 37 (из них учителя начальной школы -8) 

 Преподаватель –организатор ОБЖ-1 

 Социальный педагог-1 

 Педагог психолог-1 

 Организатор внеклассной работы-1 



 

Уровень квалификации и образования учителей (включая 

совместителей) 

  Категория Образование 

  Высшая Первая  Соответствие Высшее Средне-

специальное 

Учителя 

начальной 

школы  

8 1 7  6 2 

Русский язык и 

литература 

5 4 1 - 5 - 

Иностранный 

язык 

3 2 - 1 3 - 

Математика 4 2 2 - 4 - 

Информатика 1 1   1  

Физика 1 1   1  

История, 

обществознание 

3 - 2 1 3  

Биология 1 - - 1 1  

География  1 1   1  

Химия  1 1   1  

Музыка 1  1  1  

ИЗО 1    1  

Физическая 

культура 

3 1 1 1 3  

Технология 1 - -  1  

ОБЖ 1  1    

5,6 АООП 1   1 1  

7,9 АООП 1    1  

Итого 37 14 15 5 34 2 

 

Численность обслуживающего персонала -25 человек (с внешними 

совместителями), административного -6 
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Педагоги школы непрерывно повышают свою квалификацию, 

используют  наиболее эффективные формы прохождения профессиональной  

подготовки -  проведение  открытых уроков,  мастер -  классов, участие  в  

конкурсах,  посещение  стажировочных  площадок. В 2019-2020 учебном году, 

несмотря на сложные условия, проведены 5 открытых уроков в 5-х классах по 

преемственности, 4 урока для учителей  и воспитателей детских садов  района. 

Педагоги школы принимали участие в различных мероприятиях и 

конкурсах: 

- 2 педагога поделились опытом своей работы на межмуниципальном 

фестивале «Вдохновенье», 38 (90%) - являлись организаторами секций; 

- 3 человека приняли участие в районном конкурсе на лучшую авторскую 

разработку учебно-методических материалов; 

- 3 педагога приняли участие в региональном этапе  Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг учителя» (Авраменко Е.Г., Яблочкина Э.В., Новиков 

А.В.); 

- в XI  городской научно-практической конференции «Педагогическое 

сообщество - 2020», г. Шуя - «Профессиональные компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС» принял участие 1 педагог; 

- победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 2020 году стала учитель 

географии Шиманаева О.В.   

- 100% педагогов прошли тестирование «Я – учитель»  

- 9 учителей школы являются руководителями районных методических 

объединений. 
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Материально- техническое  обеспечение 

   Школа имеет два здания.   Учебная деятельность осуществляется  в 

типовом трехэтажном здании, построенном в 1993 году, со спортивными и 

актовым залами, библиотекой, мастерскими (швейный, металлообработки, 

деревообработки), медицинским кабинетом, столовой, а также кабинетом 

педагога-психолога, социального педагога. Проектная мощность – 864 

учащихся. Помещения школы соответствуют современным санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебные кабинеты и мастерские оснащены 

учебно-методическим комплексом, необходимым для реализации 

действующих стандартов образования, профильного изучения различных 

предметных областей. 

Второе здание школы 1969 года постройки  – боксы-гаражи, для 

школьных автобусов и тракторов, принадлежащих школе, кабинетов аэробики 

и автодела. 

Вид и назначение 

помещений 

Кабинеты начальных классов -11 

Учебные кабинеты по предметам-19 

Кабинеты технологии- 4 (швейный/домоводства, 

металлообработки, деревообработки, механизации) 

Ресурсный центр 

Лаборантские -3 (физика, химия, биология) 

Библиотека 

Медицинский кабинет 

Спортивный зал -2 (игровой, гимнастический) 

Актовый зал 

Школьная столовая  на 196 посадочных мест 

Музей 

Гардероб-раздевалка-3 

Санитарно-бытовые помещения- 23 (душевые, 

туалеты) 

Административные помещения -5 

Спортивные 

сооружения  

Школьный стадион 

 Футбольное поле 

 Многофункциональная площадка 

 Беговая дорожка 

 Полоса препятствий 

 Спортивный городок 

 Детская игровая площадка 

 Спортивная площадка 

Школа оснащена техническими средствами обучения, все учебные 

кабинеты имеют выход в Интернет. 
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В 2019 году проведен капитальный ремонт игрового спортивного зала 

школы, заменено 16 оконных блоков в учебных кабинетах.  

Школа оснащена техническими средствами обучения, все учебные 

кабинеты имеют выход в Интернет. 

 

Доступ к информационно-телекоммуникационным  системам 

 

Наименование Количество 

Компьютер (ПК, ноутбук, сурфейс) 137 

Интерактивная  доска 26 

Мультимедийный проектор 36 

Документ-камера 3 

Многофункциональное устройство   21 

Принтер 24 

Сканер 3 

Ксерокс 3 

Видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 3 

Веб-камера 3 

В 2020 году на базе школы открыт центр цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста», оснащенный современным оборудованием. 

Материально- техническая база  позволяет  организовывать учебно - 

воспитательный процесс с использованием современных технических средств. 

 

Состояние здоровья школьников, деятельность по охране и укреплению 

здоровья 

Распределение учащихся  по группам здоровья (ноябрь 2019) 
 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

класс 1-

4 

5-9 10-

11 

Всего 1-4 5-9 10-11 Всего 

 23

6 

304 61 601 220 325 50 595 

1гр. 52 47 8 107 

(17,8%) 

42 53 6 101 

(17%) 

2гр. 14

0 

184 36 360 

(59,9%) 

125 173 22 320 

(53,8%) 

3гр. 39 67 16 122 

(20,3%) 

50 93 21 164 

(27,6%) 

4гр. 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,2%) 

5 гр. 5 6 1 12(2%) 2 6 1 9 (1,5%) 
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Результаты мониторинга здоровья и физического развития учащихся: 

 В целом количество учащихся по группам здоровья стабильно 

 Увеличилось количество учащихся 3 группы здоровья на 7,3 % и 

уменьшилось количество учащихся 2 группы здоровья на 6,1% 

 

Состояние здоровья учащихся по итогам диспансеризации 

 1-4 

класс 

5-9  

класс 

10-11 

класс 

Всего 

2018г. 

Всего 

2019г. 

ЛОР патология 2 16 3 21 17 

Заболевания 

желуд.кишечн.тракта 

32 53 17 102 66 

Заболевания 

эндокринной системы 

8 12 6 26 27 

Заболевания опорно-

двигательного  аппарата 

из них  нарушение 

осанки и сколиоз 

48 

 

139 16 203 160 

13 47 14 74 76 

Заболевания глаза и его 

аппарата 

из них снижение ост. 

Зрения 

30 82 29 141 83 

     

Заболевания  

центральной нервной 

системы 

74 101 18 193 151 

Заболевания  сердечно-

сосудистой  системы 

73 49 18 140 124 

Заболевания 

мочеполовой системы 

26 37 16 79 47 

Заболевания верхних 

дыхательных  путей 

16 34 5 55 51 

Заболевания крови     3 

Онкозаболевания     2 

 

Данная информация отражает реальное состояние здоровья учащихся, его 

проблемные стороны и определяет основные задачи работы по реализации 

программы «Школа - центр содействия здоровью». 

Динамика  показателей здоровья учащихся  может быть обусловлена 

рядом причин. Несмотря на работу над созданием комфортных условий в 

частности заменой электроосвещения над классными досками, в ряде классов 

произведена замена потолочных светильников, произведена замена школьной 

мебели, ведётся целенаправленная работа по организации горячего питания, 
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показатели заболеваемости учащихся не снижаются. Это вызвано высокими 

нагрузками школьников, активным использованием в учебном процессе 

компьютерного оборудования и неконтролируемым со стороны родителей 

использование компьютера во внеурочное время. 

В школе работает столовая, укомплектованная штатом: шеф-повар, повар 

- 2, кухонный работник - 3, специалист по организации питания. Учащиеся     

1-11 классов получали горячие завтраки и обеды за родительскую плату. 

Стоимость завтраков для 1-4 классов составляла -26 руб., для 5-11 классов-32 

руб., стоимость обедов 36 рублей. В течение года с учащимися проводилась 

информационная и воспитательная работа  по привитию культуры питания и 

пропаганде здорового образа жизни. В соответствии с Порядком обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных 

организаций за счёт бюджетных ассигнований бюджета Палехского 

муниципального района, на основании заявлений, актов обследования 

жилищно-бытовых условий, решения Совета Школы и приказов Отдела 

образования сентября 2019 года бесплатное питание получали 81 

обучающийся 1-11 классов. С января 2020 года бесплатное питание  из 

регионального бюджета Ивановской области получали учащиеся 1-4 классов, 

имеющие низкий уровень дохода ( малоимущие) – 64, из бюджета Палехского 

муниципального района учащиеся  2-11 классов-  38человек, учащиеся АООП 

-11 человек.  В течение года охват горячим питанием учащихся составил 95 %. 

Снижения не было, что свидетельствует  об активной работе классных 

руководителей, поставках качественного сырья и продуктов, слаженной 

работе поваров и специалиста по питанию. 

В 2019-2020 учебном году участие в проекте «Межведомственная 

система медико-психолого-педагогического сопровождения детей в ОУ с 

использованием автоматизированных технологий» (1,5,10 классы) 

приостановлено, так как не была установлена программа и занести данные не 

представлялось возможным. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья обучающихся, 

диспансеризация. Медицинское обслуживание осуществляется медицинской 

сестрой  и врачом – педиатром Палехской ЦРБ. 

 

Государственно-общественное управление ОУ 

    

Управление  школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и Уставом школы. 
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 Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом школы  является его  

руководитель - директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью школы в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность учреждения.  

Директор школы  назначается и освобождается от должности в 

установленном законодательством порядке в соответствии с 

распорядительными документами Учредителя.  

Директор школы  организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения.  Директор Учреждения  подотчетен и 

подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты 

деятельности Учреждения, а так же сохранность и целевое использование 

имущества Учреждения. 

Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенции и функции  

в области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании, уставом Учреждения, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание  трудового коллектива,  Педагогический 

совет, Совет школы, методический Совет, деятельность которых 

регламентируется Уставом школы  и соответствующими  Положениями. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся в школе работают  органы государственно - 

общественного управления: общешкольный родительский комитет, Совет 

старшеклассников, деятельность которых  регламентируется 

соответствующими локальными актами Учреждения. 

Вывод: В школе действует достаточно эффективная система управления 

образовательным Учреждением, в которой принимают участие все субъекты 

образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся, 

родители. Таким образом, результатом можно считать реализацию принципа 

открытости и прозрачности системы управления школой как непосредственно 

для участников образовательного процесса, так и для социальных партнеров. 

   

Конкурентные преимущества школы. 

 

Анализ современного состояния образовательной системы школы 

позволил определить её основные конкурентные преимущества: 
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  квалифицированный, стабильный, творческий педагогический 

коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного 

учреждения;  

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию;  

 качественная начальная подготовка, позволяющая школьникам 

добиваться хороших учебных показателей на второй и третьей ступенях 

обучения; 

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные 

отношения между учащимися и педагогами;  

 интеграция основного и дополнительного образования в школе.  

 

Перечень нерешённых проблем и противоречия образовательного 

процесса 

На основании анализа результатов реализации Программы развития за 

истекший период также определен и перечень существующих проблем:  

1. Остаётся нерешённой проблема достижения современного качества 

образования, соответствующего требованиям информационного общества.  

2. Традиционная организация образовательного процесса в школе, 

технологии, используемые педагогами, традиционный подход к оценке 

качества подготовки учащихся не соответствуют современным требованиям к 

качеству образования (новый образовательный результат – ключевые 

предметные, метапредметные, личностные компетенции школьников).  

3. Недостаточным для сохранения конкурентоспособности школы 

является объём предоставляемых образовательных услуг на основной и 

старшей ступени обучения.  

4. Не созданы условия для реализации индивидуальных моделей 

образования школьников, в том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями, детей с различным уровнем образовательных 

потребностей.  

5. Требуют модернизации программы воспитательной работы. 

Необходимо создание новой модели ученического самоуправления.  

6. Реализуемая школой модель информационной образовательной среды 

требует усовершенствования.  

7. Недостаточно реализуется система обобщения и диссеминации 

педагогического опыта учителей школы.  
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8. Библиотека школы не является полноценным звеном образовательной 

системы учреждения. Необходимо разработать программу развития школьной 

библиотеки.  

10. Традиционные формы взаимодействия школы и родителей требуют 

модернизации. 
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4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 

 

Оценка внутреннего потенциала 

школы 
 

Оценка перспектив развития 

школы исходя из внешнего 

окружения 

Сильная сторона 

 
Слабая сторона 

 
Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

Реализация образовательной программы и повышение качества образования 

- все классы уровня 

начального, 

основного общего 

образования 

обучаются по ФГОС;  

- созданы условия 

для реализации 

ФГОС ; 

- с 01.09. 2020года  

начался переход на 

ФГОС СОО; 

-в  школе создана и 

реализуется  система 

подготовки 

обучающихся к 

независимой оценке 

качества 

образования; 

- реализация ВШК; 

- создана система 

поощрения педагогов 

за высокий уровень 

результатов 

обучения;   

- наличие в 

коллективе 

педагогов,  готовых к 

изменениям; 

- возможность 

самообразования и 

повышения 

- насыщенность 

урочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

обучающихся, в 

сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать 

усталость у 

некоторых 

учащихся; 

- при обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности;  

- консервативный 

подход некоторых 

педагогов по  

отношению к 

изменению 

системы обучения, 

привычка работать 

по известной  

модели подачи 

- все педагоги 

школы прошли 

КПК по ФГОС; 

- внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения; 

-широкая сеть 

курсов повышения 

квалификации, 

предлагаемых в 

очной и 

дистанционной 

формах;  

-обмен опытом 

через интернет –

ресурсы; 

- педагоги активно 

пользуются 

предметными 

сайтами, 

Интернет-

ресурсами для 

обогащения опыта. 

 

 

 

 

 

- нет 

существенной 

профессиональн

ой поддержки 

при освоении 

ФГОС со 

стороны 

внешних 

партнеров, 

вследствие чего 

возможны 

угрозы 

допустимых 

ошибок; 

-отсутствие 

должного 

контроля со 

стороны 

родителей 

значительного 

числа 

обучающихся на 

уровне 

основного и 

среднего 

образования; 

- низкий 

социальный 

уровень 

некоторых 

семей, низкий 
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квалификации в 

очной и заочной 

формах. 

 

знаний;  

- увеличение 

объема работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов; 

- нехватка опыта у 

молодых 

специалистов. 

 

уровень 

образовательных 

потребностей. 

 

Воспитательная работа и система дополнительного образования 

- наличие опытного и 

обученного 

кадрового 

потенциала; 

- наличие  традиций, 

сохраненных в школе   

по патриотическому 

воспитанию; 

- деятельность 

общественных 

организаций 

(волонтерские 

отряды, участие в 

РДШ) 

- недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность 

базы 

дополнительного 

образования; 

- недостаточно 

высокий уровень 

патриотического 

сознания 

школьников в 

современное время 

 

 

 

 

 

 

-заинтересован- 

ность различных 

социальных 

институтов 

(военный 

комиссариат, 

МВД,   местной 

власти)  в 

патриотическом 

воспитании; 

- внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

 

- риск потери 

кадров; 

- изменение 

концепций по 

патриотическо- 

му воспитанию; 

-нехватка  

кадровых 

специалистов 

дополнительно 

го образования. 

          Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в 

процессе обучения 

- расписание, 

урочная и 

внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

- регулярный 

медосмотр, контроль 

и отслеживание 

- недостаточное 

финансирование в 

организации 

физкультурно-

спортивных 

занятий 

разных видов 

спортивной  

деятельности. 

 

- привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития (создание 

площадки для 

- перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью; 

- нездоровый 

образ жизни 

ряда семей. 
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медицинских 

показателей  

учащихся; 

-витаминизирован 

ное питание, 

отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой;  

- просветительская 

работа педагогов, 

классных 

руководителей, 

учителей физической 

культуры и ОБЖ на 

темы 

здоровьесбережения; 

- спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья); 

- организация 

медицинских 

осмотров  учителей;  

- использование 

здоровьесберегаю 

щих технологий во 

время уроков. 

спортивных 

занятий на свежем 

воздухе). 

 

Развитие информационной среды школы 

-материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

- создана  локальная 

сеть; 

- создан сайт школы; 

-реализован проект: 

открыт центр  

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»; 

- нежелание ряда 

педагогов активно 

использовать ИКТ 

в своей 

деятельности; 

-в школе работает 

значительное 

число возрастных 

педагогов, 

испытывающих 

трудности в 

освоении ИКТ-

технологий; 

-локальная сеть 

требует 

- низкая скорость 

интернета 

 

-отсутствие 

штатных единиц 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов 

ИКТ-профиля;  

-недостаточ 

ность 

финансовых 

ресурсов для 

активного 

развития 

материально-

технической 

базы. 
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-школа включена в 

федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» на 2021 год 

реконструкции. 

  

 

Инклюзивное образование 

- некоторые 

специалисты 

обучены по данному 

направлению; 

- имеется опыт 

разработки учебных 

планов, программ и  

организация 

обучения детей с 

ОВЗ; 

- в школе работает 

педагог- психолог и 

социальный педагог. 

- нехватка 

профессиональных 

знаний у 

педагогов; 

- моральная 

неготовность ряда 

педагогов к 

принятию детей с 

ОВЗ; 

-недостаточная 

материально- 

техническая 

оснащенность для 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ. 

  

 

-посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению; 

- участие в 

вебинарах, 

семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

- непринятие 

социальным 

сообществом и 

участниками 

образователь-

ного процесса 

изменений 

образовательной 

политики в 

части внедрения 

практик 

инклюзивного 

образования; 

- снижения 

качества 

обучения для 

других детей; 

- невозможность 

материально и 

технически 

оснастить 

образовательное 

учреждение под 

нужды детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Развитие системы государственно-общественного управления 

- наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов; 

- функционирование 

Совета школы, 

общешкольного 

родительского 

комитета,  органов 

ученического 

самоуправления. 

- некоторые 

классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности 

при решении 

проблем 

организации 

образовательного 

- возможность 

дистанционного 

обучения 

(вебинаров) для 

обогащения опыта 

и обновления 

знаний; 

-проведение учебы 

родительской 

общественности 

через систему 

-негативные 

публикации в 

социальных 

сетях; 

- сложности  

взаимодействия 

с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 
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процесса;  

- формализм в 

работе некоторых 

классных 

родительских 

комитетов. 

районных и 

областных 

мероприятий. 

 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов.  

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

- систематизируется 

работа с одаренными 

талантливыми 

детьми;  

- проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, 

участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах;  

- существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся 

со стороны 

педагогов;  

- высокие результаты  

спортивной 

деятельности 

учащихся; 

- участие в сдаче 

нормативов 

комплекса ГТО 

- выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе 

обучения. 

 

- мониторинг 

«Одаренные дети» 

проводится 

регулярно через: 

изучение 

«Портфолио» 

учащихся,  участия 

в олимпиадах, 

творческих  

конкурсах, 

интеллектуальных 

проектах;  

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей;  

- высокие 

достижения в 

спортивной, 

военно-спортивной 

деятельности 

учащихся, хорошая 

сдаче нормативов 

ГТО 

 

- дефицит 

временных 

ресурсов как у 

учителя, так и у 

ученика. 

 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

- создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения 

достижения высокого 

качества 

образования. 

- недостаточное 

финансирование 

для внедрения 

всех необходимых 

требований ФГОС 

- привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы;  

- финансовая 

поддержка школы 

за счет включения 

в различные 

адресные 

программы. 

- недостаточное 

внебюджетное 

финансирование 
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SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2020 года – организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса. 

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью 

с членами администрации школы, а также руководителями предметных МО. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Ключевой идеей становления МКОУ Палехская СШ в рамках реализации 

Муниципальной программы развития является развитие образовательной 

среды школы, обеспечивающей выявление и развитие творческих 

способностей  каждого учащегося. Педагогический коллектив школы убежден 

в том, что необходимо сохранять и развивать традиции школы, внедрять 

новые технологии, активно участвовать в инновационной деятельности, 

создавать  условия, позволяющие каждому ребенку выявлять и развивать свои 

способности. Поэтому в названии Программы «Взаимосвязь традиций и 

инноваций - основной подход в решении задач повышения качества 

образования» акцент делается на сохранение традиций и внедрение 

инноваций, как главное условие повышения качества образования. В условиях 

решения стратегических задач модернизации и инновационного развития 

экономики российского общества важнейшими качествами выпускника 

школы становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность непрерывно обучаться на основе умения учиться, которые 

формируются в процессе выявления, педагогической поддержки и развития 

творческих способностей учащихся. 

 Система базовых ценностей определяет принципы жизнедеятельности 

МКОУ Палехская СШ, утверждаемые и воплощаемые в жизнь в ходе 

преобразований.  

Основными из этих принципов являются:  

1) принцип гуманизации (равный для каждого ребёнка выбор уровня 

образования; свободный выбор способа, характера и формы получения 

образования; создание условий для удовлетворения культурно-

образовательных потребностей детей в соответствии с их индивидуальными 

ценностными ориентациями, образовательными запросами);  

2) демократизация (распределение прав, полномочий и ответственности 

между всеми субъектами образовательного процесса в школе);  

3) непрерывность, дифференциация развития (многоуровневость, 

полифункциональность образовательных программ);  

4) открытость образования (предоставление детям возможности 

непрерывного образования в различных формах, на любом уровне (базисном, 

профильном, дополнительном);  

5) гуманитаризация учебных программ (содержание образования; 

дидактические методы, технологии обучения, которые обеспечивают 
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целостность, последовательность, преемственность и опережающий характер 

обучения);  

6) стандартизация (соблюдение федеральных и региональных стандартов 

качества образования);  

7) системность (на каждой ступени образования сформулированы цели 

деятельности, на их основе выстроена система работы). 

Одним из возможных путей достижения МКОУ Палехская СШ  

современного качества и инновационного характера образования является 

внедрение компетентностного подхода к обучению и воспитанию 

школьников, обеспечение эффективности инновационных процессов в школе. 

Компетентностный подход наиболее точно отражает суть модернизационных 

процессов в сфере образования.  

Сущностным в понимании компетентностного подхода является создание 

образовательным учреждением психолого-педагогических условий для 

личных достижений учащихся.  

Целевые ориентиры школы связаны с формированием ключевых 

компетенций ученика, учителя, родителей, управленческой команды. 

 Школой определены вариативные показатели сформированности у 

учащихся основных типов компетенций:  

методологические компетенции: 

o умение исследовать, анализировать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать явления действительности, научные знания; 

o  владение методами научного познания окружающего мира; 

o  умение проектировать собственную деятельность – познавательную, 

социальную, профессиональную; интеллектуальные компетенции: 

o  наличие у учащихся потребности в познавательной деятельности;  

o умение пользоваться различными источниками для получения новых 

знаний;  

o владение общеучебными умениями и навыками;  

общекультурные компетентности:  

o сформированные ценностные ориентиры гуманистического характера; 

o  умение выявлять, оценивать различные явления действительности с 

опорой на ценностные основания; 

o  уважение к людям, бережное отношение к национальным традициям;  

коммуникативные компетентности: 

o знания о средствах, способах, закономерностях общения; 

o  прогнозирование и оценивание последствий развития конфликтных 

ситуаций в быту, обществе, школе, в общении со сверстниками.  
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Вариативные показатели компетенций учителя:  

научно-теоретические компетенции: 

o ориентация в отборе содержания обучения на основе выявления и 

формирования ведущих идей, понятий, закономерностей, концепций, фактов; 

o выявление ключевых компетенций, которые необходимо сформировать 

у учащихся в процессе преподаваемого учебного предмета; 

 методические компетенции:  

o ориентация в многообразии и сущностных характеристиках различных 

технологий, методик, методов и приёмов обучения учащихся, 

ориентированных на развитие универсальных способностей школьников;  

o применение продуктивных методов обучения, развивающих личность 

ученика, адекватных целям и содержанию образования в школе; личностные 

компетенции:  

o знание психолого-физиологических особенностей развития 

школьников; владение приёмами саморегуляции; 

o педагогический такт;  

o эрудиция и широкий кругозор педагога;  

o сформированность системы гуманистических ценностей.  

 

Вариативные показатели компетенций родителей:  

образовательные компетенции:  

o знание дисциплин, в рамках которых состоялась профессиональная 

судьба родителей либо реализованы их интересы и хобби;  

o умение объяснять научные явления; воспитательные компетенции: 

o  личная заинтересованность в успешном результате воспитания детей;  

o ориентация на семейные традиции и опыт семейного воспитания; 

личностные компетенции:  

o коммуникативные умения; 

o благоприятная психологическая обстановка в семье.  

 

Вариативные компетентности члена управленческой команды:  

o способность работать в команде; 

o умение разрабатывать набор правил и процедур; 

o владение технологией продуктивного общения; 

o умение чёткого формулирования кредо учреждения образования; 

o умения создавать творческую атмосферу, благоприятный 

микроклимат;  

o  совершенствование педагогического мастерства.  
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Работа образовательного учреждения в режиме развития позволит 

учреждению апробировать и внедрить в педагогическую практику 

инновационные образовательные программы (новое содержание образования), 

технологии образовательной и управленческой деятельности при сохранении 

и преумножении традиций. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

3) в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее 

услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  
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1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2025  

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей 

стране практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  
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11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 
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6. МИССИЯ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШКОЛЫ 
 

Миссия школы по отношению к учащимся заключается в создании 

условий для овладения школьниками ключевыми компетенциями, 

обусловливающими конкурентоспособность личности выпускника 

общеобразовательного учреждения в системе непрерывного образования и 

дальнейшей жизнедеятельности, высокую социальную и профессиональную 

мобильность учащихся.  

Миссия школы по отношению к педагогическому коллективу заключается 

в предоставлении педагогам возможности свободной творческой работы, 

оказании помощи в развитии профессиональных компетенций, 

совершенствовании педагогического мастерства, повышении уровня 

квалификации, образования, содействии в обобщении опыта работы, 

внедрении инноваций, способствующих повышению эффективности 

образования.  

Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается в 

создании условий для удовлетворения приоритетных образовательных 

потребностей микросоциума, качественного преобразования социальной 

среды.  

Миссия школы находит своё выражение в функциях 

общеобразовательного учреждения, главными из которых являются:  

 ориентационная функция, направленная на обеспечение 

самоопределения школьников, включая и построение личностных и 

профессиональных планов. Эта функция школы проявляется в установках на 

активное включение учеников в качестве субъектов в процесс собственный 

социальной ориентации, на создание условий для развития у них осознанного 

и ответственного отношения к своему будущему на основе реалистической 

оценки всей совокупности информации; 

 функция социализации – целенаправленное формирование личности: 

введение её в сферу социальных связей и отношений; освоение детьми 

материальной и духовной культуры путём восприятия переданных в рамках 

образовательного процесса знаний, образцов, способов и норм поведения во 

всех сферах жизнедеятельности;  

 пропедевтическая функция, связанная с осуществлением 

педагогической поддержки школьников в образовательном процессе, 

формированием у учащихся умений и навыков самостоятельного достижения 

желаемых результатов; 

 коррекционная функция, позволяющая осуществить коррекцию 

затруднений детей не только через «передачу» им способов действий 
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посредством алгоритмов, схем и образцов, но и в процессе организованной 

учебной деятельности; 

 функция сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, находящая 

своё выражение в ориентации образовательного процесса учреждения на 

формирование здоровьесберегающей среды. 
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7. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Основной  стратегической  целью  Программы развития МКОУ 

Палехская СШ является: 

создание модели школы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации и направленной на 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Программа развития предназначена регулировать решение следующих 

образовательных тактических задач, стоящих перед учреждением и нашедших 

отражение в образовательной программе школы: 

 

В направлении 

«Реализация 

образовательной 

программы и повышение 

качества образования» 

 совершенствовать спектр образовательных 

услуг;  

 развивать современную образовательную 

среду, обеспечивающую доступность и качество 

общего образования; 

  обеспечить инновационный характер 

образования через модернизацию кадровых, 

организационных, технологических и 

методических условий, обеспечить условия для 

реализации прав детей на образование всех 

уровней; 

 развивать систему предпрофильной 

подготовки, обеспечить доступность профильного 

образования, открыть  профили образования; 

  сохранять и совершенствовать 

накопленный опыт по достижению высоких 

образовательных результатов; 

  обеспечивать положительную динамику 

качественных показателей образовательной 

системы школы, в том числе, роста показателей 

государственной (итоговой) аттестации, единого 

государственного экзамена; 

 создать оптимальные условия для 

повышения качества образования и воспитания в 

школе; 
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  реализовать ФГОС НОО, ООО и СОО; 

 обеспечить обучающимся с особыми 

образовательными потребностями равной 

доступности к образовательным ресурсам;   

 создать  условия для инклюзивного 

образования и безбарьерной среды. 

В направлении 

«Воспитательная работа и 

система дополнительного 

образования» 

 совершенствовать модель гражданско- 

патриотического и правового воспитания; 

 развивать систему дополнительного 

образования на базе школы; 

  расширить возможности воспитательной 

деятельности школы в рамках осуществления 

успешной социализации школьников за счет 

формирования толерантных установок в 

поведении обучающихся и осуществлять 

взаимодействие с представителями старшего 

поколения во внеурочной деятельности; 

  повышать роль социального 

проектирования в воспитательной работе 

образовательного учреждения; 

  осуществлять различные формы 

социального партнерства и взаимодействия; 

  развивать творческий потенциал классных 

руководителей, повышать уровень их 

профессионального мастерства с выходом на 

муниципальные, региональные мероприятия; 

  совершенствовать систему ученического 

самоуправления. 

В направлении 

обеспечения условий для 

развития 

здоровьесберегающей 

среды 

 сохранять и укреплять здоровье 

обучающихся; 

  прививать потребность в здоровом образе 

жизни;  

 повышать уровень преподавания уроков 

физической культуры; 

  вовлекать обучающихся в спортивные 

секции на базе школы, пропаганда спорта; 

  организовывать углублённые медицинские 

осмотры; 
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  повышать уровень компетентности 

родителей в вопросах сохранения здоровья детей 

в школьный период; 

 развивать новые формы работы с детьми и 

их родителями, направленные на формирование 

знаний о ЗОЖ и потребностей осуществления 

принципов ЗОЖ в повседневной жизни; 

 совершенствовать работу системы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

В направлении 

обеспечения и 

использования 

образовательных 

ресурсов 

 совершенствовать материально-

техническую базу и развивать инфраструктуру 

школы; 

  развивать современную образовательную 

среду, обеспечивающую комплексную 

безопасность и комфортные условия 

образовательного процесса; 

  обеспечивать рациональное использование 

финансовых, материально - технических, 

кадровых, информационных ресурсов; 

  повышать эффективность использования 

бюджетных средств, развивать платные 

образовательные услуги как средства 

внебюджетного финансирования. 

в направлении «Развитие 

кадрового потенциала. 

Повышение 

квалификации педагогов» 

 совершенствовать внутреннюю систему 

оценки качества образования через реализацию 

мониторинга качества образования на уровне 

учителя; 

  мотивировать педагогический коллектив на 

участие в конкурсах приоритетного 

национального проекта «Образование», 

профессиональных конкурсах, на достижение 

высоких образовательных результатов; 

  привлекать в образовательное учреждение и 

поддерживать молодых специалистов, создавать 

условия для развития и творческого 

педагогического общения; 

  формировать опыт на уровне методической 

службы по подготовке к обновлённой процедуре 

аттестации, достойно представлять опыт работы 

аттестующихся педагогов и руководителей; 

  проводить обучение членов администрации 

по специальности «менеджмент», 
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систематическое повышение квалификации 

педагогического коллектива по вопросам 

реализации стандартов нового поколения. 

В направлении 

«Школьный менеджмент» 

 совершенствовать внутреннюю систему 

оценки качества образования через реализацию 

мониторинга качества образования на уровне 

образовательной организации; 

  совершенствовать структуру управления 

образовательной организации; 

  создать условия для введения и реализации 

новых ФГОС общего образования; 

  развивать государственно – общественное 

управления в форме Совета школы; 

  развивать демократизацию управления 

образовательным процессом, через привлечение к 

управлению  всех участников образовательного 

процесса. 
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8. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана на 5 лет реализации с 2020 года по 2025 год и 

представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, направленных на реализацию поставленных цели и задач.  

Этапы реализации Программы:  

Первый этап - организационный (сентябрь 2020г.- январь 2021г.)  

 проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2015-2020 гг.); 

 информирование родительской общественности о цели, задачах и 

содержании Программы;  

 подготовка к практической реализации программных мероприятий  

Второй этап - основной (2021–2024г.г.)  

 практическая  реализация основных программных мероприятий; 

 подведение итогов каждого года реализации программы; 

 электронный мониторинг; 

 осмысление рисков, корректировка плана действий. 

Третий этап -2025 год  – аналитико-обобщающий:  

 итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

 анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

 обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

 подведение итогов реализации и оценка эффективности Программы. 
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

9.1 «Реализация образовательной программы и повышение 

качества образования» 
 

ФГОС: образовательный стандарт в действии 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы ОО в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

До 1 сентября 

2020 г 

Директор ОУ 

2 Приведение основных 

общеобразовательных программ ОО 

в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

До 1 сентября  

2020 г 

Директор ОУ 

3 Изучение требований, нормативно-

правовых документов по введению и 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, 

ФГОС ОВЗ педагогами ОО 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО, 

ООО, СОО (ВПР) 

По графику 

Минобразования  

РФ 

Зам. директора 

по УВР 

5 Совершенствование  внутренней 

системы оценки качества 

образования  

В течение  2020-

2021 учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

6 Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования 

ключевых компетентностей  на 

основе внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса 

К 2023году  Зам. директора 

по УВР 

7 Введение в педагогическую 

практику портфолио  обучающихся 

10-11 классов. 

2020-2021 

учебный год  

Педагог-

организатор 

8 Разработка и утверждение модели  

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

культуры и спорта,  базовыми 

предприятиями и организациями в 

2020-2021  

учебный год 

Зам. директора 

по ВР 
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условиях реализации  ФГОС 

9 Обеспечение ОУ УМК    при 

введении ФГОС СОО согласно  

федеральному перечню 

2020-2021  

учебный  год 

Зам. директора 

по УВР,  

библиотекарь 

10 Разработка и реализация плана по 

информированию общественности о 

введении ФГОС СОО через средства 

массовой информации, сайт школы    

Начало 2020-

2021  учебного 

года  

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

11 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2020 г. 

далее ежегодно 

Зам. директора 

по УМР, ВР 

12 Реализация проектно-

исследовательской  деятельности 

обучающихся  

Ежегодно  Зам. директора 

по УВР 

13 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся  

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР  

14 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и учебных 

помещений материально- 

техническим  и технического 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Постоянно по 

мере финан-

сирования 

Зам. директора 

по АХЧ 

15 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования   

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

16 Подготовка и проведение 

совещаний, педсоветов,  семинаров, 

консультаций для учителей по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО 

1-2 раза в год Директор, зам. 

директора по 

УВР 

17 Анализ внедрения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Конец 2024 г Администрация 

 

Повышение качества образования  

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1 Выполнение мероприятий плана ВШК  Постоянно в 

течение 

учебного года  

Зам директора 

по УВР 
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2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По 

отдельному 

графику 

Зам директора 

по УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов  

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых и 

годовых контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

 

Зам директора 

по УВР 

5 Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 4-х классов 

начальной школы по ФГОС 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора 

по УВР 

6 Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно  

конец 

четверти, 

года 

Зам директора 

по УВР 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов  учебного плана.  

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

8 Анализ результативности внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

 конец 

четверти 

Зам. 

директора по  

ВР  

9 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам  четвертей 

(полугодий) и учебному году 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, май, 

июнь 

Зам директора 

по УВР 

10 Мониторинг исследования 

адаптационного периода обучающихся 

1-х и 5-х  классов  

Сентябрь  

Октябрь   

Зам директора 

по УМР, УВР 

11 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерств

а образования 

и ДО 

Зам директора 

по УВР 

12 Развитие школьной медиатеки и 

созданного на ее базе информационно- 

методического центра 

2021-2025 Зав. школьной 

библиотекой 

13 Активное использование педагогами 

инновационных образовательных 

технологий на базе нового учебного и 

компьютерного оборудования . 

Постоянно  Руководители 

м/о 

14 Реализация подпрограмм  

«Одаренные дети» 

«Программа по профориентации 

школьников «Выбор» 

2020-2025  Администра-

ция  
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 9.2 «Воспитательная работа и система дополнительного 

образования» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 
1 Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в 

соответствие с потребностями учащихся 

разных возрастов 

 

2021-2025 Зам. дирек-

тора по ВР 

2 Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: дня знаний, 

праздника последнего звонка 

выпускников, праздника окончания 

начальной школы. 

2021-2025  Зам. дирек-

тора по ВР 

3 Проведения Дня открытых дверей. 

Использование разнообразных форм 

работы с родителями, создание выставок 

на основе семейного рукоремесла, 

проведение виртуальных исторических 

экскурсий, концертов. 

2021-2025 Зам. дирек-

тора по ВР 

4 Межмуниципальный фестиваль                           

«Рождественские встречи на родине Жар- 

птицы» 

Январь  Руководители 

м/о 

5 Реализация программы «Я - палешанин» 

 

2021-2024 Администра-

ция 

Воспитание патриотизма через использование традиций родного города, 

региона, России 

1. Отработка модели системы гражданско-

патриотического и правового 

образования воспитания в школе 

2020-2021 Зам. дирек-

тора по ВР 

2. Работа школьного музея «Славия» Постоянно, 

по 

отдельному 

плану 

Зам. дирек-

тора по ВР 

3. Проведение уроков мужества Февраль, май Зам. дирек-

тора по ВР 

4. Открытие выставки о выпускниках 

школы, посвятивших свою жизнь 

профессии военного 

2021 Зам. дирек-

тора по ВР 
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5. Организация традиционных встреч:  

- ветеранов с обучающимися школы, 

посвященных Победе в ВОВ 1941- 1945 г.  

- с воинами-интернационалистами;  

- с курсантами военных училищ; 

Ежегодно Зам. дирек-

тора по ВР 

6. Участие обучающихся и педагогов в 

конкурсе проекта:  «Я – гражданин 

России». 

Ежегодно Зам. дирек-

тора по ВР 

7. Проведение интегрированных уроков 

истории, ОБЖ, литературы, ИЗО  

По плану  Руководители 

м/о 

8. Проведение тематических классных 

часов «Почетные граждане посёлка и 

района» 

По плану Зам. дирек-

тора по ВР 

9. Классные часы  о  выпускниках, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

 

Постоянно Зам. дирек-

тора по ВР 

11. Участие в акциях  

 Пост №1 

 Бессмертный полк 

 Лыжный пробег на родину генерал 

А.В.Горбатова 

Ежегодно Зам. дирек-

тора по ВР 

12. Реализация программы «Я- палешанин» 

 

2021-2022 Администра- 

ция 

13. Проведение единых дней профилактики  2020-2025 Социальный 

педагог 

14. Уроки правовых знаний с участием 

представителей местных органов власти 

и правопорядка 

2020-2025 Администра- 

ция 

 

9.3 «Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей в процессе обучения» 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, медсестра 

2 Работа в проекте 

«Межведомственная система 

медико- психолого- педагогического 

сопровождения детей в ОУ с 

Постоянно   Медсестра, классные 

руководители 
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использованием 

автоматизированных технологий» 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2020-2025  Учителя физической 

культуры 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

2020-2025  Директор  школы 

5 Организация и проведение  Дней 

Здоровья   

2020-2025  Зам. директора по 

ВР, учителя  

физической 

культуры 

6 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

2020-2025  Зам. директора по ВР 

7 Развитие  системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание компьютерного 

банка данных о спортивных 

достижениях школы 

2020-2025  Зам. директора по 

УВР 

8 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

2020-2025  Зам. директора по 

АХЧ, педагоги 

9 Работа по профилактике 

травматизма в школе (организация 

перемен, работа с родителями, 

организация дежурства учителей). 

2020-2025 Администрация, 

классные 

руководители 

10 Организация полноценного питания 

в школьной столовой. 

2020-2025  Директор школы 

11 Участие в программе «Разговор о 

правильном питании» 

2020-2025 Зам. директора по ВР 

12 Участие во внедрении 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 

2020-2025  Учителя  физической 

культуры 
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9.4 «Развитие информационной среды школы» 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

 

1. Разработка концепции 

Информационного обеспечения  

образовательного процесса 

2020 Администрация  

2. Внедрение механизмов 

информационного обеспечения 

процессов функционирования и 

развития школы 

2021 Администрация  

3. Создание интерактивного 

образовательного пространства 

школы 

2021 Зам директора по 

УВР 

4. Работа постоянно действующего  

семинара для педагогов 

«Повышение ИКТ-

компетентности педагогов». 

Постоянно Зам. по УВР 

5. Участие обучающихся и 

педагогов в проектной 

деятельности с использованием 

ИКТ, в телекоммуникационных 

конкурсах и Интернет-проектах. 

2020-2025 Директор, 

 зам. директора по 

УВР 

6. Компьютерное тестирование 

учащихся 8-11 классов по 

профессиональному 

самоопределению. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

7. Повышение информационной 

культуры педагогов и учащихся 

школы 

2020-2025  Зам. директора по 

УМР, УВР  

8. Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области 

получения, переработки и 

использования информации 

2019-2022  Директор  

9. Ведение школьного 

делопроизводства в электронном 

виде 

2020-2025  Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

10. Расширение возможностей 

школьного сайта для полного 

информирования 

населения о деятельности школы 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УМР, 

учитель 

информатики 
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11. Обновление программного и 

технического обеспечения 

компьютерных  классов 

постоянно Директор, учителя 

информатики 

12. Участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» 

2021-2025  Администрация 

 

9.5 «Инклюзивное образование в школе» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание модели инклюзивного 

образования  

2020 Директор  

2. Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий 

(индивидуально в школе, в малой группе в 

школе, индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное 

обучение, инклюзивные классы) 

Постоянно Администрация 

3. Повышение квалификации педагогических 

и управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ 

В 

соответстви

и с планом 

графиком 

Зам. директора по 

УВР 

4. Открытие дополнительных 

образовательных программ для 

обучающихся с особыми возможностями 

здоровья 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

5. Участие в традиционных социально-

значимых, культурно-досуговых и 

познавательных мероприятий: праздники, 

фестивали, концерты, конкурсы, 

олимпиады, ученические конференции, 

спартакиады, социальные акции. 

2020-2025 Зам. директора по 

ВР 

6. Развитие системы дистанционного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

2020-2025  Директор 

7. Разработка, апробация и внедрение 

моделей оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по 

социализации личности 

2020-2024  Зам директора по 

УВР 
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8. Обеспечение закупки оборудования в 

целях оснащения релаксационных зон 

(сенсорной комнаты, комнаты 

психологической разгрузки) 

По мере 

финансиров

ания 

Директор  

9. Модернизация образовательного 

пространства  в рамках реализации 

программы «Доступная среда» 

2020-2021  Администрация  

10. Развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих 

оздоровлению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020-2022  Администрация  

11. Создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

20202023  Администрация  

12. Обеспечение школьников с ОВЗ горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

2020-2025  Директор 

 

9.6 «Развитие системы государственно-общественного 

управления» 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ нормативно-правовых актов 

школы по ГОУ, внесение 

необходимых изменений 

2020 Директор  

2.  Разработка подпрограмм работы 

согласно Программе развития школы 

2021  Администрация  

3.  Проведение обучающих семинаров с 

членами Совета школы по 

законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-

правовым документам. 

2020-2022  Администрация  

4.  Проведение заседаний Совета школы 

по проблемным вопросам развития 

образовательного организации 

2020-2025  Директор, 

председатель 

Совета школы 

5.  Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация 

ежегодного информационного 

доклада школы об итогах работы 

школы  и его представление 

родителям учащихся. 

2020-2025  Администрация  
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6.  Совершенствование содержания сайта 

школы в сети  Internet и поддержание 

его актуальности. 

2020-2025  Директор  

7.  Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем 

государственно-общественного 

управления 

2020-2022  Директор  

8.  Прогнозирование перспективных 

направлений развития 

государственно-общественного 

управления.  

2020-2022  Администрация  

9.  Обобщение работы органов ГОУ 2021-2025  Директор  
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10. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных 

нормативно—правовых документов, 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы. 

- Неоднозначность толкования 

отдельных  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательной  

деятельности  школы в целом  

-Регулярный анализ нормативно-

правовой документации на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по 

разъяснению конкретных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом  

Финансово-экономические риски 

-Недостаточность бюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Участие в федеральных и 

региональных проектах 

- Систематическая  работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

-Недостаточность 

профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий.  

-Неготовность молодых 

специалистов к работе в школе. 

- Недостаточная инициатива участия 

в различных конкурсных 

мероприятиях. 

- Систематическая работа по 

обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации.  

-Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 
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 коммуникативной компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации  направлений, 

подпрограмм и мероприятий 

Программы.  

 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы.  
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11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ 

 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям федерального законодательства, СанПиНов и 

других нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

2. Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

3. Доступность не менее 100  % учебных кабинетов к Интернет-ресурсам.  

4. 100% педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным  технологиям.  

5. Не менее 75% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям. 

6. Не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации 

службы сопровождения детей с ОВЗ. 

8. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта  второго поколения на всех ступенях обучения, реализация ФГОС с 

обучающихся с ОВЗ. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и проходят государственную итоговую аттестацию.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе, 100% 

обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ 

13. Большинство учащихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 
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15. Не менее 50% родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

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

16. Включение в единое информационно-образовательное пространство 

всех участников образовательного процесса: администрации, учителей, 

обучающихся, родителей, общественности. 

17. Уровень удовлетворённости родителей образовательными услугами 

составит 95%. 

18. 100% обучающиеся знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях 

и культурном достоянии Ивановского края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

19. У обучающихся сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу,  государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению. 

20. Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 
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12. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет  

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу 

решает Педагогический совет школы. 

 

 
 

 


