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1.Паспорт   

программы развития МБОУ СОШ пос. Озерки 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы пос. Озерки 

 на 2020-2024 годы 

Разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ пос. Озерки, творческая группа участников 

образовательных отношений. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Законодательная 

база для 

разработки 

Программы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года (в части образования), утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р. 

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-

827. 

5. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 № Пр-

212. 

6. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 № 2506-р. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р. 

8. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р. 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

10. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Минобразования России от 

18.07.2002 № 2783. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного, начального общего и основного общего образования 

12. Действующий Устав Школы утвержден распоряжением 

администрации Конаковского района от 30.04.2015 г № 92 

Основные этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: анализ результатов работы школы по программе развития 2020-

2024 годов, определение приоритетных направлений развития школы, 

анкетирование участников образовательных отношений, формирование и 

работа творческой группы участников образовательного процесса; 

2 этап: обсуждение на Совете школы, педагогическом совете,   

родительских собраниях основных положений программы развития на 

2020-2024 годы; 

3 этап:  принятие Программы развития на педагогическом  совете. 

Кем принята Педагогический совет школы, протокол №3 от  08.11.2019г.   



Программа 

Цели Программы 

обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной 

системы организации в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня образования, обновления структуры и содержания 

образования; сохранения фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, которые отвечают 

потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и 

развитие школы. 

Задачи Программы 

1. Обновление организации, содержания и технологий обучения для 

обеспечения учащимся школы права на получение качественного 

бесплатного образования на всех ступенях. 

2. Обновление организации, содержания и технологий воспитательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной, профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

3.Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

4. Совершенствование организации образовательного процесса в целях   

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них 

здорового образа жизни.  

5. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

6.Укрепление материально-технической базы школы и приведение её в 

соответствие с критериями, заложенными в ФГОС. 

Ожидаемые 

результаты 

1.В системе управления:  

- нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС второго поколения и 

современным направлениям развития педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствие с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

2. В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будут 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПинов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут оснащены АРМ педагога, в соответствие с 

требованиями ФГОС;  

- не менее 100 % учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

3. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 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 90 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 



опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

4. В организации образовательного процесса: 

-  не менее 30 % школьников будут получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- не менее 50 % обучающихся основной школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будут созданы условия для выявления и поддержки талантливых 

детей по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития; 

5. В расширении партнерских отношений: 

- не менее 20 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); 

- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

Срок действия  Сроки Программы: 2020 – 2024годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы: 

I этап (2020год) –  аналитико-проектировочный;  

II этап (2021-2023годы) – реализующий; 

III этап (2024год) – рефлексивно-обобщающий. 

 

Первый этап (2020 год) – аналитико-проектировочный: 

-  Изучение и анализ концепции ФГОС общего образования (всех уровней) 

с целью определения основных направлений обновления образовательной 

системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2021 - 2023 годы) – реализующий: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС СОО 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2024 год) – рефлексивно-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 



Структура 

Программы 

1. Паспорт программы развития. 

2. Информационная справка о школе. 

3. Проблемно-ориентированный анализ уровня развития 

образовательной системы школы. 

4. Концепция развития школы. 

5. Цели, задачи и планируемые результаты реализации программы. 

6. Реализация программы развития школы. 

7. Мониторинг программы развития школы. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

- средства областного бюджета Тверской области; 

- средства администрации Конаковского района; 

- средства спонсоров образовательного учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

школы при участии Совета школы (Управляющего совета), 

общешкольного родительского комитета. 

Управление реализацией Программы осуществляется директором школы. 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

Ежегодный анализ реализации Программы, проведение опросов, 

анкетирование всех участников образовательных отношений, обсуждение 

промежуточных итогов на административном и педагогическом совете, 

Совете школы (Управляющем совете), общешкольных  родительских 

собраниях. 
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2.Информационная справка 
 

2.1. Общие сведения. 

   МБОУ СОШ пос. Озерки - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Конаковского района Тверской области. Учредителем МБОУ СОШ пос. Озерки 

является муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области. 

Образовательное учреждение находится в ведомственном подчинении управления 

образования администрации Конаковского района  Тверской области. 

 

МБОУ СОШ пос. Озерки (далее – Школа) расположена в п. Озерки, которая 

расположена в Конаковском районе на территории Тверской области. Поселок Озерки удален 

от районного центра на 59 км, областного – на 45 км. Транспорт: железнодорожный, 

автомобильный. В микрорайоне школы проживает различный социальный контингент: семьи 

служащих, рабочих, частных предпринимателей, безработных. Большая часть родителей 

обучающихся работает в г. Москве, г. Твери и имеют сменный график работы. Большинство 

семей обучающихся проживают в домах типовой застройки:  

 

  В таблице 1 представлено изменение количества учащихся за три последних года. 

Результаты за 2016-2019 учебный год представлены на  01.09. 2019 года. 

 

   Таблица 1 

 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во 

класс.-

комп. 

В них 

уч-ся 

Кол-во 

класс.-

комп. 

В них 

уч-ся 

Кол-во 

класс.-

комп. 

В них 

уч-ся 

I ступень 

1-4 классы 4 94 4 77 4 69 

II ступень 

5 -9классы 5 83 5 80 5 87 

III ступень 

10 класс 0 9 1 8 0 0 

11 класс 1 0 1 9 1 8 

ИТОГО 1 9 2 17 1 8 

 

Всего по школе 10 186 11 174 10 164 
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  Таблица демонстрирует то, что в посёлке происходит снижение доли молодого населения, 

имеющего детей школьного возраста.  



   

  С 2014 года, когда разрабатывалась предыдущая программа, и по настоящее время 

происходит снижение образовательного статуса жителей посёлка и соответственно семей, в 

которых живут и воспитываются обучающиеся нашей школы.  

 

по данным социального паспорта  школы за 2016-2019г.г.: (в таблице указано количество 

семей) 
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  Несмотря на то, что снизился образовательный статус родителей обучающихся, их видение 

дальнейших перспектив образования для своих детей осталось прежним. Социальный заказ 

родителей не изменился – подготовка обучающихся к поступлению в высшие и средние 

учебные заведения, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, воспитание 

активной и конкурентоспособной личности в условиях рыночной экономики. 

   Анализируя результаты предыдущей программы развития видно, что немного детей после 

окончания 9 класса идут в 10 класс  

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступи 

ли в 

профессиональную 

ОО 

Иное  

2017 15 8 0 7 - 

2018 7 0 2 4 1 чел.  

2019 20 5 0 14 1чел 

 

так в 2017 году из 15 выпускников основной школы в среднюю школу пришло 8 человек 

(53%), в 2018 году 10 класс открыт не был, в 2019году  из 20 выпускников основной школы в 

среднюю школу пришло 5человек (25%). 

Поэтому, несмотря на то, что школе не выгодно открывать маленькие классы в средней 

школе, для выполнения социального заказа родителей такие классы открывались ежегодно. 

Предложения со стороны администрации школы перейти на обучение в другую школу 

никогда не находило поддержки ни учеников, ни  родителей.   

 

2.2. Сведения о педагогических кадрах. 
В 2019 году в Школе работают 21 педагог( 5– внешних совместителей).  Из них 3 человека 

имеют среднее специальное образование (1 человек - непедагогическое). В 2019 году курсы 

повышения квалификации прошли 10 (53%) педагогических работников. Имеет звание  

«Заслуженный учитель РФ» - 1 человек;  награжден знаком «Отличник народного 

просвещения» - 1 человек, а также «Почетный работник общего образования Российской 



Федерации» - 1 человек. В 2019 году аттестацию прошел 1 человек на первую 

квалификационную категорию. 

Награждены грамотой Министерства образования Тверской  области 5 человек. 

Проживают вне посёлка Озерки – 12 педагогических работников организации. 

 Средний возраст педагогов 46 лет. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во работников всего 

(чел) 

20 17 21 

Из них внешних 

совместителей (чел) 

4 5 5 

Имеют высшую 

категорию (%) 

20% 18% 20% 

Имеют первую категорию 

(%) 

30% 41% 35% 

Имеют соответствие (%) 25% 12% 19% 

Без категории (%) 25% 29% 26% 

 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во работников всего 

(чел) 

20 17 21 

Из них внешних 

совместителей (чел) 

4 5 5 

Имеют  высшее 

педагогическое 

образование (%) 

75% 77% 81% 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование(%) 

15% 18% 9% 

Имеют непедагогическое 

образование(%) 

10% 5% 9% 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во работников всего 

(чел) 

20 17 21 

Из них внешних 

совместителей (чел) 

4 5 5 

Стаж работы: 

 менее 3 лет (%) 

15% 12% 12% 

От 3 до 10 (%) 10% 6% 24% 

От 10 до 20 (%) 30% 12% 16% 

Более 20(%) 45% 70% 48% 

 

 

Необходимо отметить, что за время реализации программы развития 2015-2018 годов в 

педагогическом коллективе школы продолжилась смена поколений. Учителя, уволившиеся из  

школы, были высокими профессионалами, имели первые и высшие квалификационные 

категории, О своём желании уйти на пенсию в конце текущего учебного года заявил 1 

учитель. Увольнения учителей на пенсию будут продолжаться и дальше, т.к. педагогический 

коллектив школы стремительно стареет, пополнение молодыми кадрами практически не 

происходит. Такой отток из школы высококвалифицированных специалистов снижает 



квалификационный статус образовательного учреждения и ставит перед администрацией 

школы очень не простую задачу пополнения образовательного учреждения кадрами и 

выведение их на необходимый квалификационный уровень.  

Несмотря на все трудности, в настоящий момент педагогический штат укомплектован 

полностью, педагогический коллектив средней школы пос. Озерки стабильный, 

высокопрофессиональный, творческий. 

2.3.Материально-техническая и учебно-материальная база. 
МБОУ СОШ пос. Озерки располагается в двухэтажном здании. Основное здание 

школы (1953  года постройки) и мастерские (в нерабочем состоянии). Здание старое, никогда 

не подвергались капитальному ремонту,  спортивный зал и рекреации требуют 

косметического ремонта, в плохом состоянии находятся фасад и  крыша здания. В 2018 году 

была установка пластиковых окон во всех учебных кабинетах. 

Занятия в школе проходят в 11 учебных кабинетах, в школе функционирует 

спортивный зал, в октябре 2018 года была установлена спортивная площадка в рамках 

региональной программы «Сельский спорт». Имеются  мастерские, которые не используются  

в течение долгого времени, помещения мастерских требуют ремонта.  Имеется библиотека, 

фонд которой 10531 единиц (в том числе фонд учебной литературы - 4090 экземпляров), но 

библиотечный фонд художественной литературы очень старый, требует замены.  

В работе школы используются 27 компьютер (в т.ч. 15 ноутбуков) 24 из которых  

используются,  непосредственно, в образовательном процессе. Четыре интерактивных доски, 

которые  установлены в кабинетах информатики, географии, начальных классах. В кабинетах 

русского языка и литературы и кабинета английского языка в соответствии с материальным 

обеспечением ФГОС второго поколения, за счёт средств субвенции на учебные расходы,  

школой приобретены два комплекта интерактивного оборудования. Приобретены: МФУ-2 

ед., новый проектор в кабинет биологии, заменена мебель в начальной школе в соответствии 

с СанПиН, микроскоп. 

   Вместе с тем, мебель в старшем звене частично нуждается в замене. Не хватает 

демонстрационного оборудования в кабинетах физики, химии. 

   Так как в МБОУ СОШ пос. Озерки обучаются дети, требующие подвоза.  

В июне 2019 года школьный автобус был передан Вахонинской школе в связи с долгим 

отсутствием водителя. Обучающиеся (9 человек) из д. Заполок имеют бесплатный проезд на 

рейсовом автобусе по договору с ООО «Автосфера. 

2.4.Режим работы  

Школа работает в следующем режиме: учебные занятия проходят в одну смену. Вся школа 

работает  по 5-дневной учебной неделе.  

Уроки начинаются в 8.00, окончание занятий в 15.30, занятия кружков, секций до 18.00. 

 

   Продолжительность учебного года   

Классы Продолжительность учебного года 

1 33 недели 

2-9  34 недели 

10-11 34 недели 

 

   Продолжительность уроков 

Классы Продолжительность урока 

1 Сентябрь- октябрь – по 3 урока в день по 35 минут  

Ноябрь – декабрь - уроки по 35 минут 

Январь-май – уроки по 40 минут  

2-11 45 минут 

 

2.5.Характеристика учебного плана, реализуемого  школой 

    Учебный план МБОУ СОШ пос. Озерки составлен в соответствии с требованиями  



-федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

--федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, 

-федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, 

-федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

    Учебный план МБОУ СОШ пос. Озерки – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования. 

     

2.6. Описание воспитательной системы школы   

  Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и 

самореализации личности как обучающегося, так и педагога.    Организация воспитательного 

процесса в школе закладывает у подрастающего поколения основы общественных идеалов и 

ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может научиться делать выбор и 

осуществлять его в соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

Цель воспитательной системы – развитие личности, способной к творческому 

самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении 

учебной и профессиональной деятельности. 

   Школа имеет свои традиции, которые укрепляются и развиваются год от года, перечисли 

их: 

Традиционные  даты и мероприятия МБОУ СОШ пос. Озерки 

№ 

п/п 

Мероприятие  

1 День Знаний 

2 Посвящение в юные пешеходы 

3 Посвящение в первоклассники 

4 День Учителя. День самоуправления. 

5 Единый день безопасности «Безопасное колесо» 

6 День Матери 

7 Школьный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

8 Новогодний праздник 

9 День Конституции РФ 

10 День освобождения г. Калинина 

11 День защитников Отечества 

военно – спортивная игра «Зарница» 

12 Школьный этап Международного литературного конкурса «Живая классика» 

13 Международный женский день 

14 Фестиваль «Созвездие» 

15 Мероприятия, посвященные 75 – летию Дня Победы 

16 Итоговые линейки по окончанию учебного года 

17 Последний звонок 

18 Торжественное вручение аттестатов 

19 Выпуск школьной газеты 

      

Педагогический коллектив школы в системной деятельности по воспитанию 

обучающихся,  ежегодно  проводит работу  по компонентам воспитательной системы школы 

в следующих приоритетных направлениях: гражданско-патриотическое воспитание, 

общеинтеллектуальное воспитание, экологическое и трудовое воспитание, духовно-

нравственное воспитание (нравственно-эстетическое), профилактика правонарушений, 

спортивно-оздоровительное воспитание, самоуправление в школе и классе.   

  



    Члены педагогического коллектива работают над повышением своего профессионального 

уровня (курсы повышения квалификации в Тверском областном ИУУ, МО классных 

руководителей, самообразование).  

Проводится работа по развитию, совершенствованию и интеграции компонентов 

воспитательной системы школы.  

Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет формированию 

общешкольного коллектива, объединению и активизации всех участников образовательного 

процесса, использованию интеллектуального потенциала, возможностей материально-

технической базы школы и воспитывающего пространства. 

Педагоги школы развивают гуманистические отношения внутри общешкольного 

коллектива, стремятся к созданию и сохранению благоприятного психологического 

микроклимата, работают над проблемой формирования коллектива единомышленников. 

Решению этой проблемы способствует работа педагогов по совершенствованию 

демократизации управления школой.   

Особое внимание уделяется совершенствованию воспитательной системы школы, 

поиску инноваций, развитию общешкольного коллектива через систему школьных традиций, 

коллективных творческих дел, укреплению разновозрастных связей, воспитанию 

гражданственности, правовой пропаганде, профилактике преступлений и правонарушений, 

травматизма детей и подростков, укреплению здоровья, повышению уровня воспитанности 

обучающихся.   

Основополагающим направлением деятельности, интегрирующим все компоненты 

воспитательной системы школы в 2018-2019 учебном году стали: 

- Правовая декада, посвященная 25-летию Конституции РФ; 

- неделя Профориентации; 

- знаменательные даты в истории Великой Отечественной войны; 

- музейные уроки, посвященные ВОВ; 

- общешкольный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», участие в муниципальном 

конкурсе «Весна Победы», заняв призовые места; 

- 90-летие посёлка Озерки. 

Работа по подготовке мероприятий к этим датам стало основой гражданско-

патриотического и спортивно-оздоровительного направлений в воспитательной работе с 

обучающимися в 2018-2019 учебном году. В реализации деятельности использовались 

различные формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 конкурсы; 

 спортивные мероприятия; 

 экскурсии на близлежащие промышленные предприятия; 

 встречи с ветеранами войны и труда, жителями посёлка, пережившими войну; 

 встречи с воинами срочной службы Российской армии - выпускниками школы; 

 поисковая и исследовательская работа; 

 продолжение работы по оформлению экспозиций школьного музея, посвящённых 

Великой Отечественной войне, подготовка экскурсоводов;  

 проведение экскурсий в школьный музей для обучающихся; 

 выставки рисунков, посвящённых Великой отечественной войне, истории посёлка, 

истории школы; 

         Становятся традиционным ежегодное проведение совместных коллективных 

творческих дел, объединивших общешкольные коллективы: научно-практические 

конференции старшеклассников, праздники в начальной школе, спортивные соревнования, 

конкурсы. 

   В подготовке и проведении совместных мероприятий используются информационно - 

коммуникационные технологии, проектные, исследовательские работы обучающихся.  

    Патриотическое воспитание реализуется в интеграции с другими компонентами 

воспитательной системы школы. 



    Коллектив школы проводит работу по экологическому образованию учащихся, 

формированию    экологического    мышления. В 2018 – 2019 учебном году обучающиеся 

приняли активное участие в общешкольных экологических мероприятиях: 

 - акция «Экологический марафон» по сбору макулатуры, в которой активное участие 

приняли обучающиеся и родители 1-6 классов; 

- Призовое II место заняли наши девочки 9 класса, которые приняли участие в Завидовских 

чтениях с проектом под руководством учителя биологии. 

- особый отклик в сердцах обучающихся и их родителей нашла акция «Кормушка». Ребята 

совместно со своими родителями смастерили очень оригинальные кормушки, которые после 

выставки были вывешены во дворе школы; 

В апреле 2019 года  была проведена акция «Чистый двор». Мы стали участниками акции 

«Зеленая весна» совместно с общественной патриотической организацией «Памяти 6-ой роты 

ВДВ» под руководством Афонина Н.А., а также приняли участие в одноименном 

фотоконкурсе. 
 Важным компонентом воспитательной системы школы является укрепление здоровья и 

физическое совершенствование обучающихся. Около 18% обучающихся имеют серьёзные 

проблемы со здоровьем. В школе создан Кабинет здоровья. Популярная литература, 

накопленная в кабинете, находит применение в подготовке и проведении профилактических 

классных часов, родительских собраний. Систематически выпускаются санитарно-

профилактические бюллетени. Педагогический коллектив школы уделяют внимание 

использованию здоровьесберегающих технологий, формированию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни. Во время каникул постоянно организуется отдых обучающихся 1-5 

классов в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием. Старшеклассники имеют 

возможность трудиться и отдыхать в летнем трудовом объединении. Обучающиеся школы 

имеют возможность при содействии КЦРБ г. Конаково отдохнуть и поправить здоровье в 

санатории «Валентиновка» и других оздоровительных учреждениях района и области.  

 Большое внимание уделяется сохранению жизни и здоровья детей, проблеме 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Коллектив школы признает участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Внимание – дети!». Ежегодно проводится Неделя 

безопасности, тематические занятия по технике безопасности на магистральных и 

просёлочных дорогах, инструктажи о правилах пользования общественным транспортом, 

велосипедом, мопедом, конкурсы, викторины. Ежегодно обновляется стенды «Уголок 

безопасности».  

Уделяется большое внимание противопожарной безопасности, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ, курения, алкоголизма. 

Педагоги школы проводят большую индивидуальную работу с обучающимися по вопросам 

сохранения здоровья, воспитания здорового образа жизни. Проводятся различные 

мероприятия месячника «Мы за ЗОЖ!», который ежегодно проводится в октябре месяце.  

Обучающиеся могут поучаствовать в различных мероприятиях: 

- 1-4 классы : в конкурсе рисунков «Быть здоровым – здоров!», в конкурсной развлекательной 

программе организованной агитбригадой Вместе мы – сила!! «Сам себе я помогу, и здоровье 

сберегу!». 

- 8-11 классы: интерактивной игре «Где логика?» в подготовке которой принимали активное 

участие обучающиеся 11 класса; 

- 5-7 классы: в спортивных соревнованиях «Спорт! Спорт! Спорт!»; 

- В 2018 году в школе состоялся спортивный праздник «Открытие школьного двора 

«Спортивной площадки»». 

Регулярно проводятся: 

 - тематические классные часы; 

 - педагогом – психологом ежегодно проводится социально-психологическое тестирование 

лиц, обучающихся в образовательных организациях, направленного на раннее выявление 



немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, что помогает 

нам эффективно спланировать работу в этом направлении;  

- активная работа кабинета Здоровья, где в различных формах (уроки здоровья, просмотр 

видеофильмов и презентаций) проводится профилактическая работа в направлениях: 

-дорожная безопасность; 

-пожарная безопасность; 

-профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ; 

-всемирный день борьбы с туберкулезом 

-европейская неделя иммунизации; 

-профилактика СПИД, ВИЧ: Уроки здоровья «Стоп - СПИД/ВИЧ». 

 Традиционными стали соревнования по спортивным играм: «Папа, мама, я –

спортивная семья», «Зарница» и др.  

Физкультурой и спортом в 2018-2019 г. были заняты около 37 (48%) обучающихся 1-11 

классов.   

Составным компонентом воспитательной системы школы является художественно-

эстетическое воспитание. Учащиеся школы имеют возможности выявить свои наклонности, 

развивать и совершенствовать творческие способности в кружках художественно-

эстетической направленности. Этому способствует введение государственного стандарта 

нового поколения.  Ежегодно школьники принимают участие в различных конкурсах, 

выставках, праздниках. Традиционным стал в школе фестиваль», который тематически 

определяет воспитательное направление в работе школы. Каждые пять лет выбирается 

определенное направление, которое развивается и воплощается в творческих работах 

обучающихся. С 2015 по 2019 учебные годы приоритетным направлением творческого 

фестиваля была тематика «Неразлучные друзья – взрослые и дети». Обучающиеся нашей 

школы имеют возможность заниматься в различных художественных кружках Дома культуры 

посёлка Озерки.  

Особое внимание педагогический коллектив уделяет профилактике преступлений и 

правонарушений подростков,  профилактике  вредных  привычек. Педагоги проводят работу 

по изучению семей и выявлению причин девиантного поведения детей и подростков. 

 Ежегодно корректируется социальный паспорт классов и школы, проводится работа 

по социальной адаптации и привлечению трудновоспитуемых подростков к активной 

общественной деятельности и участию в работе детских объединений дополнительного 

образования.  В 2018-2019 учебном году подростков, состоящих на учёте в КДН нет. На учёте 

в Редкинском отделе полиции находятся 3 обучающихся. На внутришкольном учет состояло 

9 человек, 4 из них занимались в детских объединения дополнительного образования. Эти 

обучающиеся хорошо проявили себя в спортивных соревнованиях и других мероприятиях 

школы.  

Коллектив школы постоянно уделяет особое внимание педагогической поддержке 

школьников, повышению их самооценки и авторитета. Итоги всех направлений деятельности 

обучающихся подводятся на линейках и праздниках. Успехи отражаются в портфолио 

обучающихся, в средствах массовой информации: информационных бюллетенях для школы и 

для населения посёлка, информационных листках, в газете ученического совета «PROнас», в 

публикациях районной газеты «Заря. 

Педагоги школы проводят работу по укреплению взаимодействия семьи и школы. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от 

общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй.  



С этой целью в школе велась работа с родителями, законными представителями. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских 

собраний разнообразна:  

- «Психология родительских отношений. Искусство любить детей»; 

- «Как вызвать интерес ребенка к чтению»; 

- «Дети и телевидение»; 

 - «Чтоб учение было в радость»; 

- «Садимся за уроки»; 

- «Азбука безопасности»; 

- «Воспитание ненасилием в семье»; 

- «Возрастные личностные особенности шестиклассников и причины подростковой 

агрессии»; 

- «Меры поощрения и наказания в современных семьях»; 

- «Как проявляются и закрепляются черты характера в подростковом возрасте»; 

- «Мы взрослеем. Печали и радости подросткового возраста»; 

- «Взросло – родительские отношения»; 

- «Ознакомление с материалами по проведению ОГЭ и ЕГЭ». 

- Подведение итогов года. Организация летней занятости обучающихся.  

 

Ежегодно проводятся общешкольные родительских собрания, на которых обсуждаются 

вопросы: 

- «Школа + семья: шаг навстречу» 

1.Приоритетные направления деятельности школы в рамках реализации государственной 

политики в области образования. 

2.Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период. Правила личной безопасности для детей 

3.Единые требования к обучающимся и правила внутреннего распорядка. 

4.Организация горячего питания для  

Обучающихся и мн.др.; 

- Нравственные уроки моей семьи 

1.Нравственные приоритеты семьи. 

2.О предупреждении безнравственного поведения, формировании духовности в семье. 

3.Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

4.Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины. 

  

  Традиционно в нашей школе несколько лет подряд проводится фестиваль «Созвездие», 

в котором участвуют родители совместно со своими детьми. Многие родители вместе с 

детьми и классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными 

воспитательными целями. Семья была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным 

фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста 

учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем 

и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы.  

Ежегодно ведется работа с родителями, целью которой является - дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Проводятся анкетирования родителей 

и обучающихся 9 и 11 классов для изучения потребностей детей, родителей в 

образовательных услугах, удовлетворенности работой школы, которое показало, что 



большинство обучающихся и родителей удовлетворены организацией образовательных услуг 

и воспитательной работы школы. 

Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности: 

помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих 

делах, экскурсиях, акциях (акции «Родительский патруль»). Ежегодно активные родители 

выделяются классными руководителями и в конце учебного года награждаются 

благодарностью администрации МБОУ СОШ пос. Озерки. 

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом – психологом, 

зам. директора по ВР. 

  Педагогический коллектив стремится к расширению воспитывающего пространства.  

Вся работа направлена на укрепление разновозрастных связей, расширение взаимодействия 

со школами образовательного округа, что значительно способствует расширению кругозора 

школьников, духовно-нравственному развитию, воспитанию толерантности, 

коммуникабельности, гражданского правосознания и патриотизма. 

Контроль за состоянием и эффективностью работы воспитательной системы осуществлялся 

по общешкольному плану и включает классно-обобщающий, тематический, персональный 

контроль, диагностику воспитательного процесса. Постоянно изучается мнение 

обучающихся, родителей и учителей по различным аспектам жизни школы. Результаты 

промежуточного мониторинга заслушиваются на заседаниях органов школьного 

самоуправления.  Итоги подводятся на заседаниях педагогического совета, совета школы, 

методических объединениях, семинарах классных руководителей.  

2.7. Социальные партнеры школы: 

 Управление образования администрации Конаковского района; 

 Администрация пос. Озерки; 

 Отдел по делам несовершеннолетних Редкинского отделения полиции; 

 КДН и ЗП г. Конаково; 

 Отдел опеки и попечительства г. Конаково; 

 Совет ветеранов пос. Озерки; 

 Озерецкая поселковая библиотека; 

 Дом культуры пос. Озерки 

 Поисковый отряд «Памяти 6-й  роты ВДВ»; 

 Молодежный центр «Иволга» г. Конаково; 

 Редкинская поселковая библиотека 

 ПЧ № 78 пос. Изоплит 

 колледжем № 31 пос. Редкино.  

2.8.Система государственно-общественного управления школой 

 За годы реализации программы в школе создана и работает система государственно-

общественного управления. Данная система имеет чёткую структуру, разработанную 

нормативно-правовую базу.  
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2.9.Конкурентные  преимущества  школы. 

  МБОУ СОШ пос. Озерки находится в экономически развитом районе Тверской области. В 

радиусе 5 км от школы располагается одно образовательное учреждение МБОУ СОШ пос. 

Изоплит, на расстоянии 10 км от посёлка находится посёлок городского типа Редкино, в 

котором располагается 3 общеобразовательные школы, МБОУ СОШ №2 пос. Редкино имеет 

статус базовой школы. Такая разветвлённая сеть образовательных учреждений предъявляет к 

школе высокие требования в области качества предоставляемых образовательных услуг, что 

должно позволить школе оставаться конкурентно способной. 

  Конкурентными преимуществами школы являются: 

- высокопрофессиональный коллектив педагогов; 

-доброжелательные и доверительные отношения между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- обучение в одну смену; 

- небольшая наполняемость классов, что даёт учителю возможность больше внимания 

уделять на уроке каждому ученику; 

- возможность заниматься в кружках и секциях разной направленности; ежегодно в системе 

дополнительного образования школы занимаются не менее 70% обучающихся по следующим 



направлениям: гражданско-патриотическое, интеллектуальное, духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое), спортивно-оздоровительное воспитание, общекультурное, 

социальное, естественнонаучное. 

- обучающиеся школы показывают хорошие результаты, отсева обучающихся из школы не 

происходит, большинство обучающихся основной школы, если они предполагают 

продолжать обучение в школе, выбирают для дальнейшего учения свою школу. 

 

Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 1 2 3 

1.Количество обучающихся на конец 

учебного года    (чел/%)                     

- в начальной школе                                 

 - в основной школе                           

 -в средней школе 

186 

 

96 (52%) 

81 (43%) 

9 (5%) 

174 

 

77 (44%) 

80 (46%) 

17 (10%) 

164 

 

69 (42%) 

87  (53%) 

8 (5%) 

2. Оставлены на второй год (чел/%)                     

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

 

- 

1 (1,2%) 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

1 (1,1%) 

3. Переведены условно (чел/%)                     

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

 

3 (1,6%) 

8 (9,8%) 

- 

 

 

4  (5,1%) 

4 (5%) 

0 

 

1 (1,4%) 

13 (15%) 

- 

4. Отсев из школы (чел/%)                     

-   из начальной школы 

- из основной школы 

- из средней школы  

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

5. Окончили школу на «4» и «5» (чел/%)                     

- начальную школу 

- основную школу 

- среднюю школу 

 

 32 (47,8%) 

 32 (39,3%) 

3 (30) 

 

     31 (51%) 

31(37,4) 

6 (35,3%) 

 

24 (46%) 

19 (22%) 

5 (62,5%) 

6. Количество выпускников средней 

школы, поступивших (чел/%)                     

       - в вузы 

       - в СПО 

 

- 

- 

 

 

9 (100%) 

 

 

7 (87%) 

7. Количество выпускников основной 

школы, поступивших (чел/%)                     

       - в 10 кл. 

       - в ссузы 

      

 

 

8 (53%) 

7 (47%) 

 

 

- 

- 

 

 

5  (25%) 

15 (75%) 

  

- обучающиеся школы ежегодно успешно сдают экзамены в форме ЕГЭ-11 класс и в форме 

ОГЭ в 9 классе, результаты, которых, в основном, соответствуют средним результатам по 

району и области.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов  в форме ОГЭ  

год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Средний оценочный балл 

предмет школа район область школа район область школа район область 

русский язык 4,2 4 4,1 3,6 3,71 4,05 4,15 4 4,06 



математика 3,8 4 3,9 3,4 4 4,02 3,9 3,99 4,02 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов в  форме ЕГЭ 

год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Средний  балл 

предмет школа район область школа район область школа район область 

русский язык - - - 67,8 71 71,28 71 69 71,18 

Математика Б - - - 4,2 4,19 4,22 4,4 4 4,17 

Математика П - - - 44 48 47,95 52,3 54 55,98 

 

- выпускники школы поступают в высшие и средние учебные заведения Твери и других 

городов России.  

 

Год 

выпус

ка 

Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли 

в 10-

й 

клас

с 

Шко

лы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Всего 
Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 15 8 0 - - - - - 

2018 7 0 2 9 9 0 0 0 

2019 20 5 0 8 7 0 1 0 

 

 

2.10. Информационная открытость ОУ 

   В 2015году МБОУ СОШ пос. Озерки работает с новым сайтом школы, который 

соответствует требованиям, предъявляемым к сайтам образовательных учреждений. 

Ежедневно ведётся работа по наполнению сайта актуальной информацией, на сайт 

помещается информация о мероприятиях, проводимых в школе. Активно ведётся работа по 

внедрению с 2017 года в практику работы школы электронных дневников и электронных 

журналов АИС «Сетевой город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ уровня развития  

образовательной системы школы 

 
3.1.Внешние факторы, влияющие на состояние образовательной системы 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие школы 

Благоприятные 

возможности для развития 

школы 

Риски для развития 

школы 

I. Направления 

образовательной политики в 

сфере образования на 

федеральном, областном и 

муниципальном уровнях. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде. 

Несовершенство 

системы работы, 

недостаточность 

ресурсов для создания 

конкурентно 

способного ОУ. 

II. Социально - экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические тенденции 

Развитие экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированное на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего образования 

ориентирована на высокий 

уровень образования 

абитуриентов. 

Проблемы с кадровым 

обеспечением школы 

Уменьшение 

количества 

обучающихся, 

заинтересованных в 

получении 

качественного 

образования 

Недостаточная работа 

родителей с детьми по 

определению 

перспектив 

дальнейшего обучения 

III. Специфика и уровень 

запросов участников 

образовательного процесса 

Ориентация обучающихся и 

родителей на высшее и среднее 

профессиональное образование. 

Прагматизм 

образовательных 

запросов родителей и 

учащихся, который 

ограничивает 

результаты 

образования. 

IV. Международные тенденции 

развития образования 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15 летнего 

подростка к правильному 

Неготовность 

российских 

подростков к выбору 

своей жизненной 

стратегии в 



жизненному выбору. образовании на стадии 

перехода в старшую 

школу: социальный 

инфантилизм части 

молодежи, 

поддерживаемый 

родителями. 

Недостаточная 

развитость системы 

профессионального 

образования. 

 

 

3.2. Анализ проблем 

На основании проведенного анализа работы образовательного учреждения в предыдущие годы 

выявлены возможности, противоречия, проблемы, на реализацию и решение которых 

направлена новая программа развития школы. Анализ проблем: 

1.В области формирования контингента:  

• уменьшение количества обучающихся. 

2.В области управления:  

• недостаточная активность общественного и учительского компонента управляющей системы. 

3.В области материально-технического оснащения: 

 • не полное соответствие материально-технической базы школы новейшим требованиям 

образовательного процесса;  

• старение здания. 

4.В области информационного обеспечения:  

• недостаточная скорость интернета, несоответствующая современному уровню открытого миру 

общества. 

5.В области кадрового потенциала:  

• нежелание учителей презентовать результаты своей деятельности;  

• нехватка педагогических кадров;  

6.В области воспитания:  

• безнадзорность среди несовершеннолетних; 

• снижение возраста обучающихся, употребляющих спиртные напитки и табак; 

• падение жизненного уровня семей обучающихся. 

7.В области здоровья:  

• рост количества обучающихся с хроническими заболеваниями. 

8.В области образовательных программ:  

• перегрузка учебных планов и желание «впихнуть» в обязательную аудиторную нагрузку все 

возможные предметы; 

• избыточная детализация требований программ по предметам; 

• разрешение проблемы перегрузки детей домашними заданиями не становится реальной 

установкой к действию; 

 • отсутствие системы реального мониторинга компетенцийобучающихся в соответствии с 

«внутренним законом развития ребенка»;  

• преобладание информационно-репродуктивного типа познавательной деятельности. 

9.В области качества обучения:   

• недостаточная мотивация к обучению. 

 

 Противоречия: 
1. Между предметной структурой образования и необходимостью получения интегрированных 

результатов обучения и развития обучающихся.  



2. Между требованием о едином уровне среднего образования для всех обучающихся и 

необходимостью удовлетворить индивидуальные запросы и интересы обучающихся. 

3. Между возрастающим объемом информации, которую необходимо отразить в учебных 

предметах, и перегрузкой обучающихся.  

4. Между требованиями, предъявляемыми к образовательному учреждению ФГОС второго 

поколения  и готовностью образовательного учреждения к реализации требований в полном 

объёме. 

 

2.2. Внутренние факторы 

 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

На современном этапе 

развития школы 
Перспективы развития  

1.Нормативно -  правовая  

база 

Работа школы 

осуществляется в 

соответствии с Уставом, 

принятым в 2015 году  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности от 03.02.2015г., 

регистрационный номер 13 

(серия  69Л01 № 0000948) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации от 03.02.2015г., 

регистрационный номер 13  

(серия 69А01 №0000251) 

Сформирована  база 

школьных локальных актов 

Действует  коллективный 

трудовой договор  до2020 

года                                                   

Разработка и принятие 

нового Устава, в 

соответствии с 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Разработка новой базы 

школьных локальных актов, 

соответствующих 273-ФЗ 

 

 

Разработка и принятие 

нового коллективного 

трудового договора 

2.Государственно-

общественное  

управление школой 

В школе функционирует: 

- управляющий совет; 

- Совет школы; 

- общешкольное   родительское 

собрание; 

- общешкольный родительский 

комитет; 

- педагогический совет; 

Проводится анкетирование  

участников образовательных 

отношений 

Привлечение большего числа 

родителей к активной 

деятельности в школьном 

самоуправлении  

3.Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении. 

Реализуется основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, 

соответствующая ФГОС 

Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу начального 

общего образования, 

соответствующую ФГОС 



НОО второго поколения. 

 

Реализуется основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, 

соответствующая ФГОС 

ООО  

 

 

Реализуются программы 

среднего общего 

образования, 

соответствующие стандартам 

первого поколения. 

  

 

Реализуется программа 

внеурочной деятельности в 1-

9 классах в школе  

 

Реализуются программы 

дополнительного 

образования по следующим 

направлениям: гражданско-

патриотическое, 

интеллектуальное, духовно-

нравственное (нравственно-

эстетическое), спортивно-

оздоровительное воспитание, 

общекультурное, социальное, 

естественнонаучное.  

На реализацию программ 

дополнительного 

образования в штатном 

расписании школы 

предусмотрено 2,16 ставки. 

НОО 

Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу основного общего 

образования, 

соответствующую ФГОС 

ООО 

 

Разработка и внедрение 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, 

соответствующей ФГОС 

СОО 

Разработка и внедрение 

программы внеурочной 

деятельности в 10-11 классах 

Изменение направленности 

программ дополнительного 

образования.  

Разработка и реализация  

дополнительных 

общеразвивающих программ 

спортивно – 

оздоровительной, духовно – 

нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной и 

общекультурной 

направленностей. 

 

Удержать увеличение в 

штатном расписании школы 

часов на реализацию 

программ дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на ФГОС СОО 

стандарты второго поколения 

 

Начальная школа работает на 

УМК «Перспективная школа»,  

УМК «Школа России» 

 

Проведение на базе  

школы устного тестирования 

для  

обучающихся 9 классов 

 

Проведение на базе  

Переход среднего общего 

образования на стандарты 

второго поколения 

 

Полный переход на УМК 

«Школа России» 

 

Совершенствование методики 

проведения на базе школы 

устного тестирования в 9 

классе 

 

Совершенствование методики 



 

 

 

 

 

4.Инновационный потенциал 

образовательного учреждения 

школы итогового сочинения 

для  

обучающихся 11 классов 

 

Применение новых 

педагогических технологий: 

-системно - деятельностный 

подход; 

- метод проектов; 

-информационно- 

коммуникационные; 

- игровые; 

- коллективного способа 

обучения; 

-коммуникативного обучения 

иностранному языку; 

-уровневой дифференциации. 

 

 

 

проведения на базе школы 

итогового сочинения  

в 11 классе 

 

 

Внедрение новых 

педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС 

второго поколения в основной 

школе: 

-системно- 

деятельностный подход; 

- метод проектов; 

-информационно- 

коммуникационные; 

-коммуникативного обучения 

иностранному языку; 

- уровневой дифференциации; 

- технология развития 

критического мышления. 

 

Внедрение новых оценочных 

процедур: 

-формирующее оценивание; 

-критериальное оценивание; 

накопительная оценка; 

-портфолио 

5. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив 

школы стабильный 

 

Укомплектованность штата-

100% 

 

Педагогический коллектив 

высокопрофессиональный 

 

Снижается квалификацион- 

ный уровень педагогического 

коллектива 

 

Своевременное прохождение 

КПК 1 раз в 3 года 

 

Педагогический коллектив 

стареет, средний возраст 

педагогов –46год 

 

 

Педагогический 

коллектив 

творческий, воспринимает 

инновационные процессы в 

образовании, внедряют новые 

Привлечение в школу новых 

педагогических кадров 

 

Удержание 

укомплектованности штатов 

на уровне 100% 

 

Организация педагогической 

поддержки для молодых 

учителей 

 

Организация педагогических 

практик для студентов ВУЗов 

(при обращении) 

 

Своевременное прохождение 

КПК 1 раз в 3 года  

 

Повышение 

квалификационного уровня 

педагогов, прохождение 

аттестации на первую и 

высшую категории  

 

Овладение всеми членами 

педагогического коллектива  



педагогические технологии, 

создает благоприятный 

психологический  климат 

 

Учителя 100% владеют 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

Педколлектив пользуется 

уважением среди 

обучающихся, их родителей, 

жителей посёлка 

  

новых педагогических 

технологий, 

соответствующих ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

 

Сохранение рейтинга 

педагогического коллектива в 

посёлке 

 

 

 

6. Результативность работы 

образовательного 

учреждения 

 Обученность  составляет в 

среднем 95%  

Качество обучение в среднем 

сохраняется на уровне 30% 

Все выпускники успешно 

проходят итоговую 

аттестацию и получают 

аттестаты 

Ежегодно, большинство 

обучающихся поступают в 

высшие и средние учебные 

заведения  

Недостаточное количество 

победителей и призёров 

районных олимпиад 

Недостаточное участие в 

творческих, предметных 

конкурсах, интеллектуальных 

соревнованиях различного 

уровня 

Внедряются  в практику 

работы школы электронные 

журналы и электронные 

дневники 

Стремиться к  100% 

обученности  

Сохранить и по возможности 

повысить качество обучения 

Добиваться, чтобы все 

ученики школы успешно 

проходили итоговую 

аттестацию, получали 

аттестаты об образовании и 

поступали в ВУЗы и Ссузы 

 

Для развития 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

использовать предметные он-

лайн игры и олимпиады  

 

 

 

Вовлечение всех участников 

образовательных отношений 

в работу системы 

электронных журналов и 

дневников в «Сетевой город» 

 

7. Материально-техническая 

и учебная  база учреждения  

Помещения школы  не в 

полной мере соответствуют  

требованиям СанПиН  

 

 

Проведение ремонтных работ 

и приведение всех 

помещений школы в 

соответствие с СанПиН 

Увеличение скорости 



Во всей школе есть 

подключение к Интернету 

 

 

В школе достаточное 

количество АРМ для учителя 

 

Наличие технических 

средств:  

- 9 интерактивные доски; 

- 11 мультимедийных 

проектора; 

- 9 принтеров; 

- 9 многофункциональных 

устройства 3 в одном: копир, 

принтер, сканер; 

- 15 ноутбуков; 

-12 современных 

компьютеров 

 

Школьная библиотека 

обеспечена учебной 

литературой на 100% 

 

Фонд художественной 

литературы требует замены  

 

Интернет для свободной 

работы в системе «Сетевой 

город» 

Регулярное пополнение и 

обновление технических 

средств 

100% обеспечение начальной 

школы интерактивным 

оборудованием 

Обеспечение не менее 90% 

классов основной и средней 

школы интерактивными 

досками 

 

Обновление учебного и 

художественного фонда 

школьной библиотеки 

Обновление фонда 

методической литературы в 

соответствии с ФГОС 

Проведение аттестации 

рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

8.Безопасность 

образовательного учреждения 

Установлена система 

автоматической  

пожарной сигнализации 

 

Обновлены планы эвакуации, в 

соответствии с требованиями 

 

Имеется необходимое 

количество 

огнетушителей 

 

Установлена кнопка прямой 

связи с пожарной охраной 

 

Повреждено или частично 

отсутствует ограждения школы  

Имеются камеры 

видеонаблюдения 

 

Разработка  паспорта 

безопасности 

Установить систему «Стрелец 

Мониторинг» 

 

Установить кнопку прямой 

связи с полицией 

 

Заменить огнетушители  или 

перезарядить их 

 

Провести ремонт ограждения 

школы 

 

Добиться введения в штат 

школы ставки охранника 

 

Доустановить камеры 

видеонаблюдения 

 

Своевременное проведение 

ремонтных работ 

 

Утверждение паспорта 

безопасности 

9. Финансово-хозяйственная Организована работа Совершенствование 



самостоятельность 

Внебюджетная деятельность. 

бухгалтерии МБОУ СОШ 

пос. Озерки 

Разрабатываются 

муниципальные задания 

Разрабатываются планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Привлечены средства 

спонсоров для пополнения 

материально-технической 

базы   

муниципальных заданий и 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

школы 

Работа на электронных 

площадках, участие в 

аукционах 

Появление в практике школы 

платных образовательных 

услуг для более полного 

удовлетворения 

потребностей обучающихся  

и их родителей  

Привлечение средств 

спонсоров  

10. Сетевое взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

На договорной основе школа 

сотрудничает с  

-ФГБОУ ВПО «Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

- приход церкви святой 

равноапостольной Марии 

Магдалины п. Редкино 

Русской Православной 

Церкви Развитие  

- ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Конаковского 

района 

 

 

Взаимодействие с:    

 -клубом пос. Озерки 

-поселковой библиотекой 

- советом ветеранов пос. 

Озерки 

с образовательными 

учреждениями  и 

учреждениями 

дополнительного  

образования Конаковского 

района 

11. Сохранность контингента 

обучающихся    

Подавляющее большинство 

обучающиеся посёлка Озерки 

учатся в СОШ пос. Озерки  

 

Стабильная численность 

состава обучающихся 

 

Основная причина выбытия 

из школы - перемена места 

жительства 

Незначительный процент  

обучающихся, состоит  на 

Не допускать оттока 

обучающихся  в 

близлежащие школы 

Организовать подвоз 

обучающихся из 

близлежащих населённых 

пунктов 

Вести учёт всех детей от 6,5 

лет до 18 лет, проживающих 

в поселке Озерки  



различных видах учета 

Выпускники основной школы 

для дальнейшего обучения, в 

основном, выбирают свою 

школу 

Хороший, доверительный 

микроклимат в школе 

Поддерживать в школе 

хороший психологический 

климат, способствующий 

взаимопониманию между 

участниками 

образовательных отношений 

12. Сформированность 

информационного 

пространства учреждения. 

Наличие сайта школы 

Ведение электронных 

журналов и дневников 

Обеспечение 

информационной 

защищённости обучающихся 

в сети Интернет 

 

Ведение сайта школы в 

соответствии с требованиями 

273-ФЗ 

 

Использование электронных 

дневников и журналов всеми 

участниками 

образовательных отношений 

 

Совершенствование способов 

информационной 

защищённости обучающихся 

в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Концепция развития школы. 

 
На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

  Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. В рамках государственной 

программе «Развитие образования» (далее – госпрограмма) на 2018–2025 годы планируется 

реализация приоритетных проектов:  

«Вузы как центры пространства создания инноваций»,  

«Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»,  

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования»,  

«Создание современной образовательной среды для школьников»,  

«Доступное дополнительное образование для детей». 

Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 2018 года 

досрочно прекращается реализация федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016–2020 годы (утверждена постановлением Правительства от 20 мая 2015 года №481) и 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства от 23 мая 2015 года №497) (далее – федеральные 

целевые программы). Эти федеральные целевые программы интегрированы в госпрограмму.  

В новую госпрограмму включены разделы, отражающие сводную информацию по 

опережающему развитию приоритетных территорий. 

Госпрограмма также содержит: 

-правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Федерации; 

-перечень объектов капитального строительства, укрупнённых инвестиционных проектов, 

объектов недвижимости; 

-перечень целевых показателей (индикаторов); 

-сведения о параметрах финансирования проектов и процессных мероприятий в субъектах 

Федерации, расположенных на приоритетных территориях; 

-перечень прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, которые 

финансировались в рамках интегрированных федеральных целевых программ за счёт средств 

федерального бюджета. 

В рамках реализации госпрограммы планируются: 

- улучшение результатов российских школьников по итогам международных 

сопоставительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

- увеличение доли лиц, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска (к 2025 году – 59%); 

- увеличение количества ведущих российских университетов, входящих не менее двух лет 

подряд в топ-100 мировых рейтингов университетов (к 2025 году – не менее 10); 

- обеспечение доступности дошкольного образования, отсутствие очереди на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации; 

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях; 

- обеспечение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации или профессиональную подготовку, не менее 37% ежегодно; 

http://government.ru/programs/202/events/
http://government.ru/programs/202/events/
http://government.ru/docs/29710/
http://government.ru/docs/18169/
http://government.ru/docs/18268/


- охват программами дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте 5–18 лет к 

2020–2025 годам; 

- увеличение численности лиц, прошедших обучение на онлайн-курсах. 

Статус школы определяет ещё одну стратегическую линию ее дальнейшего развития. 

Необходимо продолжить добиваться получения всеми обучающимися качественного 

современного образования, внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий. Необходимо продолжить формирование единой методической, образовательной 

и воспитательной системы школы. На базе школы необходимо продолжить работу по 

созданию системы дополнительного образования, ввести кружки и секции привлекательные 

для обучающихся школ округа. Необходимо максимально использовать возможности 

информационного центра для создания единого образовательного пространства, 

использования в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов, 

проведение научно – практических конференций для учителей и обучающихся, предметных 

недель, организации дистанционного обучения учителей школ - спутников.  

   В своей школе педагогический коллектив стремится построить школу равных 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Цели, задачи и планируемые результаты  

реализации программы 

 
5.1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

1.Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС второго поколения на всех ступенях образовательного процесса и с 

учетом потребностей социума.   

2. обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

организации в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня 

образования, обновления структуры и содержания образования; сохранения 

фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, 

которые отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и развитие школы. 

 

5.2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Обновление организации, содержания и технологий обучения для обеспечения учащимся 

школы права на получение качественного бесплатного образования на всех ступенях. 

2. Обновление организации, содержания и технологий воспитательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной, профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

3.Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений.  

4. Совершенствование организации образовательного процесса в целях   сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у них здорового образа жизни.  

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса.  

6. Формирование единого образовательного пространства школ-спутников с целью 

повышения качества образования. 

7.Укрепление материально-технической базы школы и приведение её в соответствие с 

критериями, заложенными в ФГОС. 

 

5.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.3.1.В системе управления:  

- нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС второго поколения и современным направлениям развития 

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствие с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

 

5.3.2. В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будут максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут оснащены АРМ педагога, в соответствие с требованиями 

ФГОС;  



- не менее 100 % учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам. 

  

5.3.3.В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 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 90 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

 

5.3.4. В организации образовательного процесса: 

-  не менее 30 % школьников будут получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- не менее 50 % обучающихся основной школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будут созданы условия для выявления и  поддержки талантливых детей по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития. 

 

5.3.5. В расширении партнерских отношений: 

- не менее 20 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Реализация программы развития школы. 
 

6.1. Образ выпускника школы как главный целевой ориентир  

реализации программы развития  

 

 6.1.1. Образ выпускника средней школы  

Нравственный потенциал: 

 - Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

- Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

 - Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

 - Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  

- Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал: 

- Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

- Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования. 

 - Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 - Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал: 

- Наличие индивидуального стиля обучения. 

- Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов. 

 - Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал: 

 - Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

- Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

 - Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал: 

 - Стремление к физическому совершенству. 

 - Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

6.1.2.Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал: 

- Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор». 

 - Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы. 

 - Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

 Познавательный потенциал: 

 - Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей. 

 - Умение управлять подсознательными процессами личности. 

 - Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

 - Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения. 

 - Способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал: 



- Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 

 - Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 

 - Апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве. 

 Физический потенциал: 

 - Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости. 

 - Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

6.1.3.Образ выпускника начальной школы. 

Нравственный потенциал: 

- Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».  

-Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 
- Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал: 

-Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках 

освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 

- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. 

- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

Коммуникативный потенциал: 

-Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  

- Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи.  

-Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал: 

-Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал: 

-Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

-Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 
 

 

 

6.2. Основные мероприятия по реализации программы 

6.2.1.Совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 



Работа над новым 

коллективным 

договором 

Работа по подготовке коллективного 

договора. Создание рабочей группы.  

Декабрь  2019г. 

Принятие коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. 

Декабрь  2019 г. 

Регистрация коллективного договора в 

инспекции по труду Тверской области 

март 2020 г. 

Переоформление 

лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Подготовка пакета документов на 

переоформление лицензии. 

Сентябрь 2022 г. 

Подача заявления в Министерство 

образования Тверской области на 

переоформление лицензии. 

Октябрь 2022г. 

Подготовка школы к лицензионной проверке. Октябрь-

декабрь 2022г. 

Получение новой лицензии. Январь  2023г. 

Получение нового 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации ОУ  

Подготовка пакета документов на 

переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Август-сентябрь 

2022 г. 

Подача заявления в Министерство 

образования Тверской области на получение 

свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Октябрь 2022 г. 

Подготовка школы к аккредитации. 
Сентябрь-

декабрь  

2022 г. 

Получение свидетельства о государственной 

аккредитации с приложением. 

Январь  

2023 г. 

Работа над новым 

Уставом школы, 

соответствующим 

ФЗ № 273.  

Разработка,  совместно с управлением 

образования администрации Конаковского 

района,  новой редакции Устава. 

Март 2021г. 

Обсуждение  Устава на Управляющем совете 

школы, педагогическом совете.  

Январь  2021г. 

Принятие Устава на общем собрании 

трудового коллектива. 

Февраль  2021г. 

Регистрация Устава в налоговом органе. июнь 2021г. 

Обновление  

нормативно-

правовой базы 

школы, приведение 

её в соответствие с 

Создание рабочей группы по разработке 

локальных актов. 

Январь 2020 г. 

Разработка  и согласование локальных актов 

участниками образовательного процесса на 

Управляющем совете и педагогическом 

На протяжении 

реализации 

программы 



ФЗ № 273 совете. 

Издание приказов по школе об утверждении 

локальных актов. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание наиболее полного перечня актов, 

необходимых школе для успешного 

функционирования  в условиях действия ФЗ 

№ 273 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

6.2.2. Достижение современного качества образования. 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

 

Организация работы 

над единой 

методической темой 

школы 

Проведение анализа работы школы над 

единой методической темой «Создание 

условий для развития потребности 

личности к самореализации и 

саморазвитию на основе учёта её 

индивидуально-психологических и 

социально-психологических 

особенностей, учебных возможностей» 

Апрель 

2020 г. 

Выбор и утверждение новой единой 

методической темы школы 

Сентябрь 2020 г. 

Работа по реализации новой единой 

методической темы на педагогических 

советах, методических советах, 

методических объединениях, семинарах  

2020-2022г.г. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ 

   

Создание творческой группы по 

разработке ООП  НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, АООП ОВЗ  на период с 

2020 г. по 2025г. 

Январь – август 

2020 г. 

Создание творческой группы по 

разработке ООП на период с 2020 г. по 

2025г. 

Январь –август 

2020 г. 

Внесение изменений в образовательные 

программы начального, основного и 

среднего общего образования  

до сентября 

нового учебного 

года 

Разработка плана внеурочной 

деятельности для обучающихся 

начальной школы на период с 2020г. по 

2024 г. 

Январь – май 2020 

г. 

Разработка плана внеурочной 

деятельности для обучающихся 

основной школы на период с 2020г. по 

2024 г. 

Январь – май 2020 

г. 



Издание приказа по школе о создании 

творческих групп и распределении 

обязанностей среди участников группы 

Январь 2020г. 

Обсуждение основных направлений ОО 

программ  , планов внеурочной 

деятельности   на Управляющем Совете 

школы 

июнь 2020г. 

Принятие образовательных программ 

школы и планов внеурочной 

деятельности на педагогическом совете. 

Издание приказа по школе об 

утверждении программ. 

Сентябрь 2020г.,  

Организация работы 

по 

совершенствованию 

УМК школы 

Участие в работе семинаров, веб-

семинаров, он-лайн мероприятиий, 

курсов, методических объединений, на 

которых рассматриваются вопросы 

работы с разными УМК 

На протяжении 

реализации 

программы 

Ведение экспериментальной работы по 

внедрению новых, более современных, 

отвечающих требованиям ФГОС  

учебно-методических комплектов 

На протяжении 

реализации 

программы 

Приобретение новых учебников для 

обучающихся школы, 100% 

обеспечение обучающихся учебниками 

На протяжении 

реализации 

программы 

Переход обучающихся начальной 

школы на УМК «Школа России» 

Завершить до 

сентября 2023г. 

Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий 

Проведение семинаров-практикумов по 

повышению теоретических знаний в 

области современных педтехнологий 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обучение на  курсах  повышения 

квалификации всех учителей  школы 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обобщение и распространение опыта 

учителей школы  и школ базового 

округа, успешно внедряющих новые 

педтехнологии 

На протяжении 

реализации 

программы 

Приобретение методической 

литературы 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

Совершенствование 

методической работы 

Организация работы методического 

совета школы. Включение в работу 

методического совета  вопросов 

реализации ФГОС на всех уровнях 

На протяжении 

реализации 

программы 



обучения, внедрения новых 

педагогических технологий, разработки 

рабочих программ, соответствующих 

ФГОС. Разработка методических 

рекомендаций. 

Организация работы методического 

объединения  классных руководителей 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение единых методических дней  На протяжении 

реализации 

программы 

Создание копилки методических 

разработок учителей школы и школ 

базового округа, работающих по ФГОС. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая поддержка классных 

руководителей, работающих по ФГОС, 

внедряющих планы внеурочной 

деятельности. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая помощь молодым 

специалистам. 

По мере их 

поступления в 

школу 

Методическая помощь учителям –

предметникам, вышедшим из 

декретного отпуска и работающим по 

ФГОС. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая помощь учителям, 

подавшим заявление на первую или 

высшую квалификационную категорию. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическое сопровождение 

учителей, работающих в выпускных 

классах. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Овладение различными системами 

педагогической диагностики и 

прогнозирование результативности 

учебного процесса. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение преемственности между 

начальным, основным и средним 

образованием. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с Работа по формированию портфолио На протяжении 



педагогическим 

коллективом 

педагога. реализации 

программы 

Участие учителей школы в работе 

педагогического совета, методического 

совета, окружных и районных 

методических объединениях, единых 

методических дней, временных 

творческих групп и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Своевременное повышение 

педагогическими работниками 

квалификации. 

1 раз в 3 года 

 (по желанию 

педагога), в 

соответствии с 

графиком 

Создание условий для получения 

педагогами школы квалификационных 

категорий. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание условий, способствующих 

участию педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня, в том числе 

он-лайн конкурсах. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание условий для работы и 

профессионального становления 

молодых специалистов. 

По мере их 

поступления в 

школу 

Проведение для студентов ВУЗов и 

СУЗов Твери и Тверской области 

педагогических практик.  

По мере 

обращения 

Проведение  работы  по привлечению в 

школу специалистов, а именно, 

обращение в службу занятости 

населения, помещение информации в 

местные СМИ и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Совершенствование  системы 

материального стимулирования 

педагогических работников  школы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание для педагогов школы  

современных рабочих мест, 

оборудованных техническими 

средствами обучения и оргтехникой. 

Обеспечить не 

менее 100% 

кабинетов до 

конца  2024 г. 

Работа с одарёнными 

обучающимися 

Применение новых педагогических 

технологий  развивающего обучения. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация в школе элективных 

курсов, кружков  по запросу 

обучающихся и их родителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 



Проведение олимпиад, 

интеллектуальных игр, предметных 

недель, научно-практических 

конференций, спортивных 

соревнований  на базе школы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в 

международных  интеллектуальных 

играх («Учи.ру», «Кенгуру», и др.)  

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в школьных, 

базовых, районных, областных 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в школьных, 

районных, областных, Российских, 

международных спортивных 

соревнованиях, турнирах. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Увеличение числа обучающихся, 

принимающих участие в проектной 

деятельности. 

Не менее 50% 

обучающихся к 

концу 2024 г. 

Создание условий для работы на базе 

школы учреждений дополнительного 

образования детей на договорной 

основе. 

Не менее 3 

учреждений 

к 2024 г. 

Проведение выставок работ 

обучающихся в школе и на базе ДК пос. 

Озерки 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация и проведение на базе 

школы и ДК пос. Озерки концертов, 

конкурсов чтецов, песенных 

фестивалей и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Развитие системы поощрений 

обучающихся: 

-помещение на школьную доску почёта; 

- выпуск газеты для обучающихся 

школы и жителей посёлка; 

- награждение грамотами, призами и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

Применение педагогических 

технологий, обеспечивающих работу в 

ЗБР каждого обучающегося. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Поднятие престижа знаний. На протяжении 

реализации 

программы 

Профориентационная работа, 

направленная на осознание 

На протяжении 

реализации 



обучающимся своего места в жизни и 

необходимости иметь определённый 

багаж знаний. Проведение 

профориентационных экскурсий.  

программы 

 

 

Разработка каждым учителем 

индивидуального плана работы с 

неуспевающими обучающимися. 

Ежегодно 

Совершенствование системы работы с 

родителями неуспевающих 

обучающихся.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка процедуры организации 

промежуточной аттестации для 

обучающихся, имеющих 

академическую задолженность. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация дополнительных занятий 

для слабоуспевающих или 

неуспевающих  обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с 

обучающимися с ОВЗ 

Развитие образовательной среды для 

особых категорий детей, в т.ч. 

организация дистанционного обучения. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг качества 

образования 

Создание электронный системы 

мониторинга качества образования на 

основе системы АИС 2Сетевой город».  

2020-2024 г 

Проведение мониторинга выполнения 

рабочих программ. 

2 раза в год 

Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг  качества знаний 

обучающихся  всех ступеней через 

систему  контрольных, тестовых, 

проверочных работ со стороны 

администрации школы или учителя-

предметника.   

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг качества образовательных 

услуг. Анкетирование всех участников 

образовательного процесса. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг расписания учебных 

занятий с целью снятия перегрузок. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг количества домашних 

заданий с целью снятия перегрузок. 

На протяжении 

реализации 



программы 

Мониторинг выполнения плана 

внеурочной деятельности. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг социализации 4, 9 и 11 

классов. 

1 раз в год 

Проведение независимых 

мониторинговых исследований 

сторонними организациями. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг здоровья обучающихся. На протяжении 

реализации 

программы 

 

6.2.3.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки реализации 

Работа по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся и 

работников ОУ  в 

школе 

Создание условий, соответствующих  

требованиям  норм и правил СанПиН. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Использование здоровьесберегающих 

технологий.  
На протяжении 

реализации 

программы 

Активизация работы кабинета здоровья. На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение конкурсов рисунков, 

сочинений, поделок на тему  

формирования здорового образа  жизни 

среди обучающихся школы и школ округа. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение классных часов, круглых 

столов, классных и общешкольных 

мероприятий, родительских собраний по 

пропаганде здорового образа жизни.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение спортивных праздников, дней 

здоровья,  соревнований  и т.п. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие в спортивных соревнованиях на 

уровне школы, района, области, России, 

На протяжении 

реализации 



международном. программы 

Организация работы на базе школы 

спортивных кружков 

На протяжении 

реализации 

программы 

Расширение  сети  спортивных   секций.  2020-2024 г.г. 

Создание банка данных о состоянии 

здоровья обучающихся. Диагностика 

интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы обучающихся. 

2020-2024г. 

Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение мониторинга заболеваемости 

обучающихся и работников  школы. 

В период эпидемий 

Работа по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

школы с 

внешними 

организациями 

Заключение договоров  на медицинское 

обслуживание обучающихся школы и 

детей, отдыхающих в ЛОЛ с  КЦРБ г. 

Конаково  

На протяжении 

реализации 

программы 

Получение лицензии и открытие 

медицинского кабинета в школе. 

- получение лицензии на медицинский 

кабинет. 

2020-2021г. 

Проведение ежегодных медицинских 

осмотров обучающихся и работников 

школы. 

1 раз в год 

Прохождение обучения и аттестации  по 

санитарному минимуму работников 

школы. 

1 раз в 2 года 

 при поступлении на 

работу 

Вакцинация обучающихся и работников 

школы. 

В соответствии с 

календарём 

прививок 

Организация горячего питания (завтраки, 

обеды) для обучающихся и педагогов.  

На протяжении 

реализации 

программы 

 

6.2.4. Совершенствование воспитательной системы 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки реализации 

Нормативно-

правоная 

деятельность 

Корректировка Положения школы о 

внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС. 

2020 г. 



Корректировка Положения о комиссии по 

профилактике. 

20 г. 

 

Разработка и 

реализация 

программ и планов 

дополнительного 

образования  

Разработка и реализация комплексно –

целевой программы к 75-летию Победы  

2020 г. 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ спортивно – 

оздоровительной, духовно – 

нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной и 

общекультурной направленностей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка и реализация плана учебно-

воспитательной работы школы.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Корректировка плана внеурочной 

деятельности для обучающихся  

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка и реализация плана 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 2020-2024 г.г. 

2020-2024г. 

Разработка и реализация плана работы 

методического объединения классных 

руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка и реализация  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с кадрами и 

повышение их 

квалификации 

Обобщение опыта работы классных 

руководителей, работающих по ФГОС. 

Проведение открытых внеклассных 

мероприятий. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение заседаний методических 

объединений классных руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение консультационных 

семинаров для классных руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение индивидуальных 

консультаций для классных 

руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Удерживать увеличение количества часов 

в школе на дополнительное образование с 

18до 37 

На протяжении 

реализации 

программы 

Введение не менее 10 обязательных часов На протяжении 



в системе дополнительного образования в 

начальной школе  

реализации 

программы 

Введение не менее 10 обязательных часов 

в системе дополнительного образования в 

основной школе по ФГОС  

На протяжении 

реализации 

программы 

Привлечение большего количества 

партнёров из числа учреждений 

дополнительного образования 

Конаковского района для работы секций 

на базе школы 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа по 

предупреждению 

правонарушений 

Постановка детей, находящихся в группе 

риска, на внутришкольный учёт 

На протяжении 

реализации 

программы 

Вовлечение детей, находящихся в группе 

риска, в позитивную деятельность. 

Посещение кружков, секций, участие в 

делах класса и школы.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Сотрудничество с детской комнатой 

милиции пос. Редкино 

На протяжении 

реализации 

программы 

Постановка обучающихся  на учёт в КДН 

и ОДН 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

6.2.5. Совершенствование  системы  безопасности школы 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки реализации 

 

Пожарная безопасность 

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности: 

- инструктажи; 

- плановые и внеплановые 

эвакуации; 

- обеспечение исправной  

работы всех систем, 

обеспечивающих пожарную 

безопасность здания.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Прохождение  аттестации  по 

пожарному минимуму 

работников школы. 

1 раз в 3 года., при 

поступлении на 

работу 

Установить  поручни у входа в 

школу 

 2020г. 

Ремонт кровли крыши 2021-2022год 



Заключение договоров на 

обслуживание систем пожарной 

сигнализации. 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

Антитеррористическая 

защищённость 

Проведение мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности здания 

безопасности: 

- инструктажи; 

- плановые и внеплановые 

эвакуации; 

- издание приказов о назначении 

ответственных за пропускной 

режим; 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

 

 

Разработка паспорта 

безопасности школы. 

2020 г. 

Восстановление ограждения 

школы. 

2021-2024г 

Доустановка  видеонаблюдения. 2021-2024 г. 

Введение в штатное расписание 

ставки охранника.  

2021г. 

Установление кнопки прямой 

связи с отделением 

вневедомственной охраны. 

2021 г. 

Техника безопасности 
Проведение инструктажей с 

персоналом школы: 

-вводных, при приёме на работу; 

- текущих, 2 раза в год. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение инструктажей с 

обучающимися школы: 

- в начале года; 

- перед  уходом на каникулы; 

- в периоды ледостава и 

ледохода; 

На протяжении 

реализации 

программы 

Прохождение обучения по 

правилам техники безопасности 

в лицензированной организации. 

1 раз в 3 года 

Создание комиссии по охране 

труда. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение аттестации рабочих 

мест  

2020 г. 

Техника безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

биологии, технологии, 

На протяжении 

реализации 

программы 



информатик, физкультуры. 

Проведение инструктажей на 

уроках. 

 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации сети 

Интернет 

Совершенствование правил 

пользования сетью Интернет. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Внесение изменений в 

школьный локальный  акт по 

правилам пользования сетью 

Интернет. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Назначение ответственного за 

контроль за безопасностью сети 

Интернет. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение безопасного 

использования 

персональных данных 

Получение Согласия на 

обработку персональных 

данных всеми участниками 

образовательного процесса. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение хранения 

персональных данных 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

работников школы в 

соответствии с 

законодательством. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Получение Согласия на 

обработку персональных 

данных обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), работников 

школы в системе АИС «Сетевой 

город» 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение, по необходимости, 

локальных актов школы, 

определяющих работу школы с 

персональными данными. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Уведомление Роскомнадзора о 

школе, как организации 

ведущей обработку 

персональных данных. Внесение 

изменений в поданные сведения 

при изменении 

законодательства. 

2019 г. 

 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

 



6.2.6.  Развитие материально-технического и учебно - материального потенциала школы 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

 

Сохранность 

здания и 

оборудования 

школы 

Ремонт кровли здания и фасада школы.  

 

 

 

По 

согласованию с 

учредителем 

Ремонт кровли спортзала перехода к нему. 

Ремонт рекреаций,  кабинета начальной 

школы, пищеблока 

Замена оконных блоков 

Ремонт системы вентиляции в школе 

Приобретение оборудования для оснащения 

медицинского кабинета.  

Ремонт двери в кабинете информатики 

Проведение  антипожарной  пропитки 

чердачного помещения. 

2020,2023гг 

Взятие проб по пропитке чердачного 

помещения. 

1 раз в год 

Проведение замера сопротивлений. 2022 г. 

Заправка или замена огнетушителей. 2020-2024 г. 

Заключение договоров на обслуживание 

пожарной системы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Учебные расходы 
Пополнение технической базы школы: 

- приобретение  интерактивных досок; 

- приобретение принтеров, ксероксов; 

- замена мебели в кабинетах  начальных 

классов; 

- замена мебели в  кабинетах основной и 

средней школы; 

 

. 

До 2024г 

 

До 2024 г. 

Обновление фонда художественной 

литературы школьной библиотеки. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Закупка учебной литературы, 

соответствующей Федеральному перечню 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение  обновления  оборудования 

спортивного зала.  

2020-2024 г.г. 

Пополнение кабинетов лабораторным  и (или)  2020-2024 г. 



демонстрационным оборудованием. 

Приобретение комплекта электронных 

учебников. 

2020-2024г 

Источники 

финансирования  

Средства федерального бюджета на учебные 

расходы и фонд оплаты труда. 

 

Средства местного бюджета на ремонтные 

работы и оплату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Средства спонсоров, доход от оказания 

платных образовательных услуг. 

 

 

6.2.7. Повышение роли семьи в образовательном процессе 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

Изучение семей 

обучающихся 

Составление социальных паспортов классов.  

 

На протяжении 

реализации 

программы 

Составление социального паспорта школы. 

Определение семей, находящихся в трудном 

материальном положении. 

Определение семей  и обучающихся, 

находящихся в зоне риска 

Проведение анкетирование родителей. 

Включение 

родителей в 

систему 

государственно 

общественного 

управления 

Включение родителей в работу: 

- общешкольной конференции; 

- управляющего совета школы; 

- общешкольного родительского комитета; 

- родительских комитетов классов;  

 

 

На протяжении 

реализации 

программы 

Использование 

потенциала 

родителей школы 

в воспитательной 

работе 

Привлечение родителей к проведению с детьми 

совместных праздников, спортивных 

соревнований и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация экскурсий на предприятия, где 

работают родители обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Привлечение родителей к проведению 

внеклассной работы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация 

педагогического 

просвещения 

Рассмотрение на общешкольных и классных 

родительских собраниях вопросов: 

-  законодательства в сфере образования; - 

воспитания и обучения; 

На протяжении 

реализации 

программы 



родителей - особенностей психического и физического 

развития детей; 

- вопросов БДД и др. 

Проведение индивидуальных консультаций, 

бесед с родителями, испытывающими 

сложности в воспитании  детей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

6.2.8. Развитие внешних связей 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Участие в методической работе среди школ 

базового округа 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие в работе окружных  методических 

объединений.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий для 

обучающихся школ округа: 

- научно-практические конференции; 

- предметные конкурсы, игры; 

- спортивные мероприятия; 

- праздники. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение на базе школы итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе 

и итогового сочинения в 11 классе 

На протяжении 

реализации 

программы 

Посещение обучающимися школ округа 

спортивных секций, работающих на базе 

школы  

На протяжении 

реализации 

программы 

 

Работа с социумом 

Заключение договора о сотрудничестве с 

детским садом пос. Изоплит 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий 

обучающихся начальной школы и детей 

старшей группы детского сада. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие обучающихся и учителей школы в 

мероприятиях, проводимых ДК пос. Озерки 

На протяжении 

реализации 

программы 

Посещение обучающимися школы кружков, 

организованных на базе ДК 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий с 

работником поселковой библиотеки. 

На протяжении 

реализации 



программы 

Проведение совместных мероприятий с 

советом ветеранов пос. Озерки 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий с 

организацией «Памяти 6-ой роты ВДВ» 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с детскими 

объединениями 

дополнительного 

образования 

Проведение показательных выступлений, 

концертов, участие в школьных 

мероприятиях обучающихся, посещающих 

объединения дополнительного образования. 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.ПРОГРАММА мониторинга качества общего образования 

 
Пояснительная записка  

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с 

обновлением подходов к определению и оценке качества образования. Развитие 

вариативности обучения при сохранении образовательного пространства требует 

разработки и внедрения механизмов реального влияния на качество образования. В свою 

очередь, повышение эффективности управления невозможно без своевременного 

получения надежной и достоверной информации о состоянии системы образования. 
 
В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 

неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в 

школе. 
 

Программа Мониторинга качества общего образования в МБОУ СОШ пос. 

Озерки» разработана на основе Программы развития МБОУ СОШ пос. Озерки 
 

Предпосылками для создания программы стали: 

 

 необходимость систематизации накопленного опыта по оценке результативности 

образовательной деятельности школы;
 необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих 

решений;
 актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних пользователей;
 необходимость использования программно-целевого метода управления как эффективного 

средства принятия управленческих решений.



Идея программы: изменения управления школой с целью личностного роста 

обучающегося, повышения профессиональной компетентности педагога и выполнения 

образовательного заказа родителей, общественности. 


Стратегическая цель программы: совершенствование управления качеством 

образования. 


Тактические цели программы: 



1. Обеспечение прогнозирования развития образовательного процесса в школе.  
2. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в школе; 
 
3. Выявление средствами системы критериев зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами. 

 

Задачи программы: 

- оценить возможности и ресурсы условий предоставления качественного образования в 

МБОУ СОШ пос. Озерки 

создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающую 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования;  
 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся;



 получить объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной среды;
 оценить динамику развития способностей школьников к саморазвитию и 

самосовершенствованию;

 провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей, педагогов, внешних 

связей школы на основе принципа сотрудничества;
 повысить уровень информированности социума об образовательных услугах;
 определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных 

программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов;
 содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать 

развитие образовательной системы школы;
 предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе;
 оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 

образовательного процесса.



Условия реализации программы: 



 наличие ресурсного обеспечения;
 разработка научно-обоснованных методических материалов;
 определение процедур сбора информации;
 разработанная нормативная база;
 распространение опыта работы;
 наличие кадрового ресурса



Принципы системы оценки качества образования: 


В основу системы оценки качества образования школы положены принципы: 



 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 оптимальности использования источников первичных данных;
 технологичности используемых показателей;
 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и 

федеральными аналогами;

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

участников образовательного процесса;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе.



Система управления качеством образования 
 

Субъектом принятия управленческого решения является администрация школы, которая 

несет ответственность за качество исходящей информации. 
 

Приказом директора школы назначаются ответственные: 

 

 за сбор первичных данных – учителя-предметники, классные руководители, педагог-

психолог,  учитель-логопед;



 обработку и анализ данных – зам. директора по УВР, классные руководители;



 представление информации и ведение баз данных – координаторы (заместители 

директора по УВР, ВР, зам. по информации).



Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 



 лицензирование и аккредитацию школы;
 аттестацию педагогических кадров;
 организация предпрофильного и профильного обучения;
 результаты ГИА;
 социологический мониторинг состояния воспитательной работы в школе.



Организационное и функциональное обеспечение программы: 


Функции директора школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР 



Создание условий повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 

- Определение оптимальных методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки  

результативности образовательного процесса;  
- Обеспечение эффективного социального партнерства;  
- Создание единой информационной системы;  
- Систематическoe изучение образовательного спроса обучающихся, родителей, а также 

общественности по вопросам качества образования. 
 

Функции педагогов 
 
- Обеспечение условий развития личности обучающегося по показателям: 

 обученность;
 обучаемость;
 уровень сформированности основных универсальных учебных навыков,
 личностный рост;



Оценка результативности образовательного процесса по установленной циклограмме и 

технологии мониторинга;  
- Обработка результатов учебного процесса по предмету;   
- Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 



Функции классного руководителя 
 

- Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, обучающихся и родителей при 

проведении мониторинга результатов учебного труда классного коллектива;  
- Обработка данных мониторинга уровня обучаемости обучающихся  класса; 

- Оформление индивидуальной карты результативности учебного процесса;  
- Индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

 
Функции психолога 

 
- Обеспечение социально - психологического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса посредством проведения консультаций, тренингов, 

индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и 

предупреждение нежелательных явлений, которые отражаются на качестве 

образовательного процесса 
 

Функции ученика 
 

- Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации;  

- Овладение ключевыми компетенциями и культурой умственного труда;  
 

Функции родителей 
 
- Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное 

и интеллектуальное развитие личности ребенка;  

- Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 
 

-Исполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя, классного 

руководителя; 

 -Участие в соуправлении школой. 
 
 

Мероприятия по реализации целей и задач программы мониторинга планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы школы. 
 

Объекты мониторинга 
 

Объектами мониторинга выступают: 

 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся;
 готовность к обучению в школе;
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;
 участие педагогов в работе базовой школы;
 качество организации образовательного процесса;
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 инновационная деятельность;
 комфортность обучения;
 адаптация учащихся 1,5,10 классов;
 доступность образования;



 система дополнительных образовательных услуг;
 организация питания.

 состояние здоровья обучающихся;
 воспитательная работа;
 финансовое обеспечение



Показатели оценки объектов мониторинга: 
 

Качество индивидуальных образовательных достижений 
 
     • Результаты: 
 

– государственная итоговая аттестация выпускников 11-х и 9-х классов; 

– промежуточная и текущая аттестация обучающихся;  

•Результаты мониторинговых исследований: 

 
–качество знаний обучающихся 4-х, 5-х, 8-х и 10-х классов по русскому языку, 

математике; 
 

–готовность и адаптация к обучению обучающихся 1-х классов; 

– обученность и адаптация обучающихся 5-х и 10-х классов; 

 
•Участие и результативность работы в школьных, муниципальных, областных 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
 

•Доля обучающихся школы в системе дополнительного образования • 

Доля обучающихся 9-х и 11-х классов, получивших: 
 

– документ об образовании; 
 

– документ об образовании особого образца. 
 

Профессиональная компетентность педагогов 

 

 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;
 Систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами школы;
 Количество педагогов, участвующих в работах педагогических конференциях различного 

уровня, количество методических разработок и публикаций;
 Количество педагогов, использующих современные педагогические методики и 

технологии;
 Образовательные достижения обучающихся (успевающие на “4” и “5”, отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей);
 Участие педагога в качестве организатора ГИА, аттестационной комиссии, жюри и т. д.;
 Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.
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Качество образовательного процесса: 

 

 Результативность деятельности школы;
 Продуктивность и результативность образовательных программ;
 Результаты лицензирования и государственной аккредитации школы;
 Достижения в конкурсах разного уровня;
 Ежегодный Публичный доклад директора школы.



Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 



 Положительная динамика обновления мультимедийной техники;
 Наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе и 

соответствующее программно -информационное обеспечение;
 Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;
 Обеспеченность методической и учебной литературой;



Комфортность образовательной среды 



 Обеспечение охраны труда и безопасности образовательного процесса (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов;

 Соответствие условий обучения требованиям СанПиН;
 Соответствующий морально-психологический климат.



Доступность образования 



 Система приема обучающихся в школу;
 Отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 

законность);
 Открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций.
 Социализация выпускников школы

 

Система дополнительного образования 

 Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся;
 Запрос родителей и обучающихся на дополнительные образовательные услуги;
 Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);

 Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике;
 Наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности школы с 

другими учреждениями.
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Организация питания 



 Количество детей, обеспеченных компенсацией на питание за счет средств 

областного бюджета;

 Результаты мониторинга организации питания (анкетирование родителей, акты 

проверки школьной столовой и др.);
 Соблюдение нормативов и требований СанПиН.



Состояние здоровья обучающихся: 



 Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями;
 Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
 Динамика заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
 Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);
 Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).



Качество воспитательной работы 



 Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности;
 Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);
 Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям;
 Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания;

 Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами);
 Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся школы;
 Участие обучающихся 1,2 и 3 ступеней обучения в школьных мероприятиях;
 Участие и победы обучающихся школы в мероприятиях разного уровня.



Качество финансово-экономической деятельности 

 Объективность и открытость введения новой системы оплаты труда;
 Объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);
 Наполняемость классов;
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 Продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год;
 Объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями.



Открытость информации о деятельности школы 



 Эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом;

 Обеспечение достаточности и полноты информации о деятельности школы 

средствами школьной газеты, школьного Сайта, муниципальными СМИ 

(телевидение. Газета, сайт школы);
 Эффективность работы Управляющего Совета школы;
 Репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
 Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.



Процедуры мониторинговых исследований: 



 Теоретические (проблемный анализ результатов деятельности),
 Эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, диагностики, 

изучение результатов различных типов срезов, изучение школьной документации, 

изучение результатов медицинского осмотра школьников)



Средства мониторинговых исследований: 



 Анкеты;
 Диагностики;
 Контрольно- измерительные материалы;
 Тесты
 Статистика и анализ образовательных результатов
 Статистика социализации выпускников основной и средней школы.

 

Результаты мониторинга образования доводятся до сведения 

педагогического коллектива, родительского коллектива, Учредителя, 

общественности в форме Публичного доклада директора школы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Эффективность системы оценивания посредством управления качеством 

образования в школе на основе образовательного мониторинга;  
2. Апробация методики проведения мониторинга;  
3. Повышение качества уровня обученности обучающихся по школе с 35% до 40 

%;  
4. Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ГИА;  
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5. Повышение уровня личностных творческих достижений обучающихся и 

педагогов;  
6. Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий обучающихся, 

родителей, социума;  
7. Снижение количества обучающихся группы риска;  
8. Стабильность физического и психического состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 
 

9. Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки 

результатов деятельности школы по показателям и индикаторам качества 

образования;  
10. Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности школы со 

стороны общественности;  
11. Качественное изменений условий реализации образовательного процесса в 

школе;  
12. Повышение профессионального роста педагогов в рамках информатизации 

процесса обучения;  
13. Расширение общественного участия в управлении школой;  
14. Повышение качества нормативно - правовой базы школы, обеспечивающей 

образовательный процесс школы.   
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8.Мониторинг выполнения программы развития. 

 

       Для повышения эффективности реализации программы развития разработана 

система мониторинга результатов. Она ориентирована на:  

- изучение условий достижения планируемых результатов; - 

-сравнение реальных достижений с желаемыми;  

-выявление недостатков в организации образовательного процесса и определение путей 

их компенсации.  

Главная задача руководства школы – свести до минимума отклонения от 

прогнозируемого результата, так как объектом педагогического эксперимента являются 

дети. Результаты промежуточного анализа обобщаются, определяются пути и формы 

необходимой коррекции. Собранные аналитические материалы представляются на 

обсуждение управляющему совету школы. На основании его решения в программу 

вносятся необходимые поправки. Для получения более достоверной информации о 

ходе реализации программы развития и оптимизации деятельности по достижению ее 

задач в школе осуществляется мониторинг, предполагающий включение исполнителей 

программы в процессы контроля исполнения, анализа полученных результатов, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. Таким образом, в систему 

мероприятий по реализации программы включаются все участники образовательного 

пространства, а сам процесс реализации становится более открытым для всех 

заинтересованных в нем членов школьного сообщества.  

 

Критерии эффективности реализации Программы  

 

1. Критерий повышения качества образования 

 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- удельный вес численности 

выпускников, успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию; 

- удельный вес численности 

выпускников, 

распределенных по 

различным каналам 

образования и 

трудоустройства 

- удельный вес численности 

обучающихся, успешно 

освоивших программу 

учебного года в 

соответствии с 

образовательной 

программой ОУ; 

- удельный вес численности 

учащихся, обучающихся 

на «4-5»; 

- удельный вес 

обучающихся, 

- 100% выпускников, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию; 

- отсутствие выпускников, 

окончивших ОУ со 

справкой; 

- 100% выпускников, 

распределенных по 

различным каналам 

образования и 

трудоустройства; 

- отсутствие обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение; 

- рост числа учащихся, 

обучающихся на «4-5» и 

обучающихся, 

награжденных медалью «За 

особые успехи в учении»; 

- доступ 100% обучающихся 

к КТ, ЭИР, Интернет-

ресурсам в условиях, 

- анализ промежуточной и 

итоговой аттестации 

выпускников; 

- анализ распределения 

выпускников по 

различным каналам 

образования и 

трудоустройства; 

- опрос «Эффективность 

использование КТ, ЭИР на 

уроках, в системе 

дополнительного 

образования»; 

- анкетирование учащихся 

по формированию 

ключевых 

компетентностей и УУД; 

- диагностическая карта 

оценки педагогической 

деятельности учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися; 

- диагностика 
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награжденных медалью «За 

особые успехи в учении»; 

- удельный вес численности 

учащихся, использующих в 

обучении компьютерную 

технику (КТ) и 

электронные 

информационные ресурсы 

(ЭИР); 

- удельный вес учебного 

времени, отведенного на 

использование 

интерактивных, проектных 

технологий, создающих 

среду успеха, 

сотрудничества для всех 

субъектов УВП; 

- удельный вес численности 

детей с трудностями в 

обучении, с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями и 

возможностями (на дому, в 

форме экстерната, 

семейного образования); 

- удельный вес учащихся, 

продолжающих обучение в 

школе при переходе на 

последующую ступень 

обучения; 

- наличие свидетельств 

общественного признания 

результатов 

образовательной и 

социально значимой 

деятельности ОУ; 

- доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов различного 

уровня; 

- удельный вес численности 

обучающихся 9, 11 классов, 

демонстрирующих 

допустимый уровень 

социальной зрелости; 

- удельный вес 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

созданных в ОУ; 

- не менее 70% учебного 

времени, отведенного на 

использование 

интерактивных, проектных 

технологий; 

- 100% детей (с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, 

находящиеся в 

неблагоприятной семейной 

среде), обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам в соответствии с их 

возможностями и 

образовательными 

потребностями; 

- 100% учет детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в поселке; 

- не менее 95% учащихся, 

продолжающих обучение в 

ОУ при переходе на вторую 

ступень обучения; 

- не менее 80% учащихся, 

продолжающих обучение в 

ОУ при переходе на третью 

ступень обучения; 

- рост числа свидетельств 

участия обучающихся в 

различных проектах, 

конкурсах; 

- степень реализации 

учебных и социальных 

проектов обучающихся не 

менее 90%; 

- увеличение числа 

победителей, призеров 

городского тура 

предметных олимпиад и 

победителей, призеров 

конкурсных мероприятий 

различного уровня на 10%; 

- не менее 75% выпускников 

9, 11 классов, 

демонстрирующих 

допустимый уровень 

социальной зрелости; 

- отсутствие обучающихся, 

совершивших 

правонарушения. 

качественных 

особенностей учебной 

деятельности; 

- диагностика уровня 

обученности; 

-  опрос родителей 

будущих первоклассников, 

«Состояние подготовки 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе»; 

- «Исследование 

самооценки 

обучающихся»; 

-  анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса; 

- анализ материалов СМИ 

о деятельности ОУ; 

- анализ итогов участия 

обучающихся в 

многочисленных и 

разнообразных социально 

значимых проектах, 

конкурсах, олимпиадах 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного уровня; 

- диагностика «Уровень 

социальной зрелости»; 

- диагностика «Уровень 

социализации» 

(персональный, школьный, 

социума и др.) 
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Критерий 2. Критерий развития системы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (ДО) 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- удельный вес 

обучающихся, занятых в 

системе ДО; 

- доля договоров, 

заключенных ОУ с 

учреждениями культуры, 

спорта, профессионального 

образования; 

- сохранение и развитие 

школьных традиций, 

обычаев; 

- удельный вес численности 

обучающихся, занятых в 

проектной деятельности. 

- не менее 50% 

обучающихся, занятых в 

различных формах ДО; 

- наличие договоров, 

заключенных ОУ с 

учреждениями культуры, 

спорта, профессионального 

образования; 

- сохранение в полном 

объеме традиций ОУ; 

- поддержка наиболее 

значимых инициатив 

субъектов ОУ; 

- 100% обучающихся, 

занятых в социальном 

проектировании. 

- опрос обучающихся, их 

родителей 

«Удовлетворенность 

организацией внеурочной 

деятельности в ОУ»; 

- анализ занятости 

обучающихся в системе 

ДО и социального 

проектирования; 

- опрос обучающихся 

«Мои потребности в ДО»; 

- анализ программного, 

методического, 

материально-технического 

обеспечения системы ДО. 

 

3. Критерии  повышения уровня  

профессиональной компетенции педагогов школы 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- удельный вес 

численности педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации раз в пять 

лет; 

- удельный вес 

численности педагогов – 

пользователей КТ и ЭИР (в 

т.ч. Интернет); 

- удельный вес 

численности педагогов, 

имеющих собственные 

разработки (программных 

продуктов, электронных 

пособий); 

- рост числа 

периодических, 

методических ресурсов на 

различных носителях в 

школьной библиотеке. 

- 100% педагогов, 

прошедших ПК с 

самостоятельным выбором 

формы и содержания 

курсовой подготовки; 

- 100% педагогов, 

прошедших обучение 

интерактивным, 

проектным, 

информационным 

технологиям; 

- 100% педагогов, 

являющихся 

пользователями КТ и ЭИР 

в УВП; 

- 100% педагогов, 

имеющих рабочие 

программы по учебным 

предметам, элективам и 

др.; 

- 50% педагогов, имеющих 

собственные методические 

разработки по различным 

направлениям УВП; 

- увеличение объемов 

фонда педагогической 

литературы на 10% 

- опрос педагогов 

«Эффективность 

внутришкольной и 

внешкольной систем 

повышения квалификации»; 

- опрос педагогов «Мои 

затруднения в организации 

инновационной 

деятельности»; 

- опрос педагогов «Мои 

потребности в курсовой 

подготовке»; 

- определение 

профессионального уровня 

преподавания; 

- ежегодный анализ 

состояния библиотечного 

фонда; 

- анализ деятельности МО 

классных руководителей 
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4. Критерии  совершенствования механизмов взаимодействия между 

участниками образовательного процесса 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- динамичный рост количества 

обращений к материалам, 

размещенным на школьном 

сайте; 

- число физических и 

юридических лиц, 

общественных организаций, 

привлекаемых для проведения 

совместных мероприятий; 

- число обращений в органы 

государственной власти, 

местного самоуправления и 

СМИ по фактам нарушения 

прав граждан в ОУ; 

- число позитивных отзывов о 

деятельности ОУ в СМИ, 

благодарственных документов 

от социальных партнеров ОУ. 

- доля обучающихся, 

родителей, педагогов, занятых 

в общественных объединениях 

ОУ; 

- повышение числа 

свидетельств совместных 

достижений родителей, 

обучающихся, педагогов, 

социальных партнеров в 

муниципальных, 

региональных, федеральных 

фестивалях, конкурсах, 

проектах. 

- рост количества 

обращений к материалам, 

размещенным на школьном 

сайте на 50%; 

- динамичный рост числа 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами 

ОУ; 

- отсутствие обращений в 

органы государственной 

власти местного 

самоуправления, 

общественные организации, 

СМИ по фактам нарушения 

прав граждан в ОУ; 

- динамичный рост 

количества позитивных 

материалов в СМИ о 

деятельности ОУ, 

благодарственных 

документов. 

- повышение числа 

обучающихся, родителей 

педагогов, занятых в 

общественных 

объединениях ОУ, на 20%; 

- создание новых 

общественных объединений 

совместных проектов; 

- привлечение к программе 

«Социальное 

проектирование» не менее 

50% родителей, социальных 

партнеров. 

- анализ количества 

посещений школьного 

сайта в течение дня; 

- опрос участников 

образовательного 

процесса 

«Эффективность 

школьной системы 

самоуправления»; 

- контент- анализ 

материалов СМИ, 

посвященных 

деятельности ОУ; 

- анализ договоров о 

сотрудничестве, 

совместных программ и 

проектов с различными 

социальными 

партнерами ОУ. 

- анализ занятости 

различных субъектов 

ОУ в общественных 

объединениях (ОО); 

- анализ реализации 

совместных проектов с 

ОО, органами местного 

самоуправления; 

- анализ проведения 

традиционных 

мероприятий; 

- анализ участия ОУ в 

конкурсах, проектах 

различного уровня. 

 

5. Критерий сохранения и развития единой здоровой 

и безопасной школьной среды 

Показатели Индикаторы Инструментарий 
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- удельный вес численности 

обучающихся, работников 

ОУ, проходящих 

медицинские осмотры; 

- удельный вес численности 

обучающихся, участвующих 

в мониторинге уровня 

физической 

подготовленности; 

- привлечение 

общественности к контролю 

за состоянием школьной 

среды; 

- удельный вес численности 

обучающихся, охваченных 

горячим, разнообразным 

питанием; 

- удельный вес численности 

обучающихся, работников 

ОУ, прошедших 

вакцинацию; 

- охват обучающихся, 

отнесенных к спец- мед. 

группе, занятиями 

физической культурой (в 

различных формах) 

- удельный вес 

обучающихся, посещающих 

спортивно оздоровительные 

секции; 

- удельный вес численности 

детей, участвующих в 

каникулярных 

оздоровительных 

кампаниях; 

- доля рабочего времени, 

потерянного по причине 

болезни работника; 

- удельный вес численности 

обучающихся, работников, 

получивших травмы по вине 

ОУ, производственные 

травмы. 

- 100% охват 

обучающихся, 

работников ОУ, 

проходящих медицинские 

осмотры; 

- 100% обучающихся, 

имеющих основную 

группу здоровья, 

участвующих 

мониторинге уровня 

физический 

подготовленности; 

- 100% выполнение 

мероприятий Программы 

производственного 

контроля. 

- 100% охват 

обучающихся горячим 

питанием (в различных 

формах); 

- 100% охват 

обучающихся, 

работников ОУ 

вакцинацией в 

соответствии с 

прививочным планом; 

- 100% обучающихся 

(спец. мед. группа), 

занимающихся 

физической культурой в 

различных формах; 

- увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, до 

30%; 

- ежегодная организация 

на базе ОУ детского 

летнего лагеря 

- отсутствие травм в 

ДЛО; 

- снижение потерь 

рабочего времени по 

причине болезни 

работника на 10%; 

- отсутствие травм по 

вине ОУ; 

- отсутствие 

производственного 

травматизма. 

- анализ результатов 

плановых регулярных 

медицинских осмотров; 

- анализ социально-

психологического климата в 

ОУ через опросы 

общественного мнения; 

- анализ результатов работы 

щкольного кабинета 

здоровья; 

- анализ результатов 

мониторина уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся; 

- анализ реализации 

Программы 

производственного контроля. 

- опрос учащихся, их 

родителей «Качество 

питания в школе»; 

- анализ посещаемости 

секций спортивно-

оздоровительного профиля; 

- опрос обучающихся, их 

родителей «Организация 

летнего отдыха на базе 

лагеря дневного 

пребывания»; 

- анализ занятости 

обучающихся в 

каникулярное время; 

- анализ состояния 

травматизма в ОУ; 

- посещение и анализ уроков 

физической культуры, 

спортивных занятий в 

системе ДО по теме 

«Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся»; 

- анализ причин отставания 

(невыполнения) от учебной 

программы; 

- опрос родителей 

обучающихся «Обеспечение 

безопасных и здоровых 

условий жизнедеятельности 

детей в ОУ»; 

- социометрия в ученическом 

и педагогическом 

коллективах. 
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6. Критерий совершенствования материально-технической и  

учебно-материальной базы школы 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- доля работников, 

прошедших обучение по 

вопросам охраны труда; 

- удельный вес рабочих 

мест, аттестованных по 

условиям труда; 

- удельный вес работников, 

обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты; 

- увеличение объемов 

финансирования (в т.ч. 

внебюджетного), идущих на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности ОУ; 

- увеличение объемов 

финансирования (в т.ч. 

внебюджетного), идущих на 

реализацию Программы 

совершенствования МТБ 

ОУ (в т.ч. ремонт); 

- число неисполненных 

предписаний службы 

противопожарного надзора 

МЧС РФ, Роспотребнадзор, 

УВД 

- 100% работников, 

прошедших обучение по 

охране труда; 

- 100% аттестация 

рабочих мест по 

условиям труда; 

- 100% обеспеченность 

работников средствами 

индивидуальной защиты; 

- установка системы 

видеонаблюдения за 

территорией ОУ, 

усовершенствование 

системы охранно 

пожарной сигнализации; 

- увеличение объемов 

внебюджетных средств, 

идущих на реализацию 

Программы 

совершенствования МТБ 

ОУ на 10%; 

- отсутствие 

неисполненных 

предписаний служб 

противопожарного 

надзора МЧС РФ, 

Роспотребнадзор, УВД. 

- анализ деятельности 

службы по охране труда; 

- проверка состояния 

журналов по технике 

безопасности; 

- проверка знаний 

работников по охране труда; 

- проверка знаний 

обучающихся по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- анализ выполнения 

Программы 

совершенствования МТБ ОУ, 

Программы по 

антитеррористической 

защищенности ОУ, 

Программы мероприятий по 

охране труда; 

- анализ предписаний 

службы противопожарного 

надзора МЧС РФ, 

Роспотребнадзор, УВД. 

 

 

7. Критерий повышения эффективности управления школьной системой. 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- наличие локальных актов 

предусматривающих 

полноценное 

представительство, четкое, 

открытое разделение 

полномочий между 

участниками образовательного 

процесса; 

- наличие нормативной базы 

деятельности Управляющего 

совета. 

- наличие отчетности 

администрации, органов 

самоуправления перед 

различными субъектами ОУ 

(периодичность, публичность 

представления, возможность 

доступа). 

- обновление (по мере 

необходимости) нормативно 

правовой базы ОУ через 

открытое обсуждение на 

школьном сайте, 

конференциях, собраниях 

различных субъектов ОУ. 

- ежегодное представление 

Публичного доклада и 

результатов самообследования 

на сайте ОУ, информационном 

стенде; 

- наличие страниц сайта для 

размещения информации от 

всех органов самоуправления 

ОУ. 

- анализ 

существующей 

нормативно-

правовой базы 

деятельности 

органов 

самоуправлении. 
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- наличие системы 

мониторинга; 

- удельный вес численности 

компьютеризированных 

рабочих мест; 

- наличие локальной 

компьютерной сети ОУ 

-доступность банка данных 

школьного мониторинга через 

размещение информации на 

сайте ОУ; 

- повышение числа 

компьютеризированных 

рабочих мест; 

- 100% использование 

локальной компьютерной сети 

ОУ. 

- анализ материалов, 

поступивших в 

школьную 

конфликтную 

комиссию; 

- анализ качества 

материалов 

школьного 

мониторинга. 

 

8. Критерии совершенствования системы оценивания деятельности школы 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- наличие открытой базы 

данных по основным 

направлениям Программы 

развития; 

- наличие публичного 

обсуждения результатов 

деятельности ОУ. 

- регулярность размещения 

информации о текущей 

деятельности ОУ на школьном 

сайт в СМИ; 

- проведение гражданских 

форумов, круглы столов с 

участием все субъектов ОУ, 

социальных партнеров. 

- анализ востребован- 

ности информации, 

расположенной на 

школьном сайте; 

- анализ мероприятий, 

проведенным в 

образовательном 

учреждении; 

- анализ содержания 

обращений в адрес 

администрации ОУ. 
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