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1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития 

Учреждения. 

Программа развития «Новому поколению - новое качество образования» 

(далее – Программа) Муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения  «Замзорская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ  

«Замзорская  СОШ», образовательная организация) разработана на  4,5  года: 

период с сентября 2022 по май 2026года. 

  В контексте общей тенденции по формированию целостной системы 

российского образования проблема неоднородности и разобщенности системы 

общего образования приобрела особую остроту. Новые требования к качеству 

общего образования актуализировали ряд профессиональных и социальных 

проблем, в числе которых: увеличение непедагогической нагрузки учителей, 

неоднородность подходов к организации образовательной среды, разный уровень 

профессиональной компетентности учителей, разнообразие программного и 

учебно-методического обеспечения, дефицит отдельных групп педагогических 

кадров (логопед, дефектолог, соцпедагог и др.), трудности с личностным и 

профессиональным самоопределением детей, интернет-зависимость, кибербуллинг, 

неоднородность условий семейного воспитания; низкая мотивация к обучению, 

самообразованию, саморазвитию; неоднородность организации досуга во 

внеурочное время. 

Для реализации приоритетных направлений развития образования и 

преодоления выявленных проблем актуальным является формирование единого 

образовательного пространства, в которых школы функционируют в соответствии 

с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, 

профориентации и развитию детей с разными потребностями и интересами, к 

средовым условиям развития ребенка и трудовой деятельности педагога, 

предполагающей ориентацию в деятельности на эталонную модель 

государственной школы и создание благоприятных условий для достижения 
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результатов эталонной модели школы всеми российскими образовательными 

организациями общего образования. 

Актуальность: Программа развития составлена с опорой  на  проект 

«Школа Минпросвещения России», который является ориентацией на лучшие, 

передовые, наиболее эффективные практики в системе образования, 

обеспечивающие высокие образовательные результаты и формирование 

российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 

социальной идентичности, обеспечивающие преемственность образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

Статус программы Программа развития  «Новому поколению – новое качество 

образования» на 2022–2026 годы 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг), 

паспорт проекта утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 №10. 

3. Государственная программа Российской федерации 

«Развитие образования». Стратегические приоритеты в сфере 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» до 2030 года (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701) 

4. Указ Президента РФ «О стратегии научно-

технологического развития РФ» №642 от 01.12.2016. 

5. Постановление Правительства РФ «О реализации 

Национальной технологической инициативы» №317 от 

18.04.2016 

6. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 26.09.2022) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"  

7. Письмо Министерства просвещения РФ №03-1257 от 

02.09.2022 «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения 

России». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

9.  Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 

287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Сведения о 

разработчиках 

программы  

Рабочая группа в составе представителей администрации 

школы, педагогического коллектива, совета родителей. 

 Руководитель: Шандалёва Татьяна Александровна, директор 

МКОУ «Замзорская СОШ». 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Цель программы 

развития 

Создание необходимых   условий   для   получения   каждым 

обучающимся конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего  его профессиональный и социальный 

успех в соответствии с индивидуальными интересами и 

возможностями. 

Основные задачи  1. Обновить  содержание преподавания 

общеобразовательных программ, внедрить   новые методы 

обучения, образовательные технологии, повысить 

мотивацию обучающихся к обучению и вовлеченность в 

образовательный процесс. 

2. Создать условия для обеспечения доступности 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путём обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей. 

3. Обновить информационно-коммуникационную 

инфраструктуру Школы путём создания современной и 

безопасной  цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся всех уровней. 

4. Обеспечить непрерывный характер  профессионально- 

личностного развития педагогических кадров путём 

внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников. 

5. Создать условия для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

Проекты, 

реализуемые в 

рамках программы 

развития 

1. Образование  со знаком качества 

Цель: совершенствование содержания образования и 

воспитания через: 

-качество образовательного процесса: современные 

технологии и формы обучения; индивидуализацию 

образования, развитие функциональной грамотности, 

интеграция основного и дополнительного образования; 

совершенствование системы внеурочной деятельности; 

- качество результатов: текущая и итоговая аттестация, 

мониторинги, аналитика; 

- качество условий: развитие сетевого взаимодействия со 

всеми потенциально заинтересованными партнерами. 
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2. Эффективный учитель- успешный ученик 

Цель: профессиональное развитие педагогических работников 

через: 

-   систему методической помощи педагогам: повышение 

квалификации, сопровождение участия в профессиональных 

конкурсах, консультативная работа; 

- организацию эффективного взаимодействия педагогов 

Школы на разных уровнях; 

- создание цифровых ресурсов для педагогов: электронная 

учительская; 

- развитие системы наставничества. 

3. Успешный ученик – успешное будущее 

Цель: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи через: 

- психолого-педагогическое сопровождение талантливых и 

одарённых детей; 

-  тьюторское сопровождение талантливых и одаренных 

детей; 

- совершенствование форм и методов работы с одаренными 

детьми; 

- развитие системы подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях; 

- развитие системы исследовательской и проектной 

деятельности школьников. 

 

В основу проектов Программы развития  положены:  

- федеральные проекты нацпроекта «Образование»: 

«Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка»; 

- магистральные направления проекта «Школа 

Минпросвещения России»: «Знание: качество и 

объективность», «Воспитание», «Учитель. Школьная 

команда», «Образовательная среда. Создание условий», 

«Творчество», «Профориентация». 

 

 

Основные целевые 

индикаторы 

реализации 

программы  

 

Целевые индикаторы успешности выполнения Программы 

развития выстроены на основе решения задач Программы с 

указанием показателей достижения до 2026 года, а также 

магистральных направлений развития. 

 

 

Сайт школы  http://zamzorskaya-sosh.ru/ 

 

 

 

http://zamzorskaya-sosh.ru/
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Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. Положительная динамика образовательных, творческих и 

социальных достижений   участников образовательного 

процесса. 

2. Эффективно работает внутришкольная система оценки 

качества образования. 

3. Действует система непрерывного профессионального и 

личностного роста педагогических и управленческих кадров. 

4. Реализован потенциал педагогического коллектива по 

созданию цифрового образовательного контента, 

использованию современных педагогических технологий и 

подходов. 

5.Положительная динамика развития личностных результатов 

обучающихся посредством реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (в т.ч. цифровых), с учетом их 

личных потребностей и интересов.  

6. Создана единая социальная среда развития для учеников, 

основанная на тесном взаимодействии семьи, школы, 

социума. 

7. Положительный имидж Школы в глазах окружающего 

социума подтвержден результатами социологических 

исследований. 

Период реализации 

программы 

развития 

С 2022 по 2026 год – 5 лет 

 

I этап(2022год) - организационный: анализ и оценка 

исходного состояния, разработка программы. 

 

II  этап  - (2023-2025годы)–деятельностный:  

- моделирование и реализация инновационных направлений 

развития школы для перехода образовательного учреждения в 

новое качественное состояние; 

 

- промежуточный контроль реализации Программы. 

III этап– (2026год) – рефлексивно- обобщающий: подведение 

всех итогов программы, соотношение фактического 

результата с предполагаемыми результатами программы, 

опубликование и представление опыта реализации. 

Источники 

финансирования 

программы 

-бюджетное финансирование; 

-дополнительно привлеченные средства (спонсорские 

средства). 

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Общий контроль исполнения Программы развития школы 

осуществляет администрация школы. 

Текущий контроль и координацию работы школы по 

программе осуществляет директор, по проектам - 

ответственные исполнители.  

Для контроля исполнения Программы разработан перечень 

показателей работы школы и индикаторы развития, которые 
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рассматриваются как целевые значения, достижение которых 

школой является желательным до 2026 года. 

Администрация школы имеет право пересматривать 

показатели на основе мотивированных представлений 

администрации школы и/или ответственных исполнителей.   

Результаты контроля представляются ежегодно на 

педагогическом совете, на заседании Совета родителей, 

публикуются на сайте ОУ как часть отчета о 

самообследовании в апреле. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «ЗАМЗОРСКАЯ СОШ» 

Сведения об организации 

   МКОУ «Замзорская СОШ» (далее – ОУ) создана в 1938 году. 

Школа расположена в центре поселка Замзор,  в 70 км от районного центра г 

Нижнеудинска по адресу: п. Замзор, улица Школьная, дом 6. Электронный 

адрес: zamzor-school@yandex.ru. 

  Здание школы деревянное, одноэтажное. Учебные занятия проводятся в две 

смены. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 

  Для функционирования школы, в том числе организации образовательного 

процесса имеются: 

 учебные кабинеты в количестве 6 шт., площадь – 282,07 м
2
; 

 2 кабинета Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  

площадь -  106, 72м
2 

 библиотека, площадь – 33.06 м
2
; 

 столовая на 36 посадочных мест. 

  В школе отсутствуют спортивный и актовый залы, кабинет психологической 

помощи, учительская.  Занятость кабинетов в 1 смену не дает возможность 

полноценной организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования для обучающихся 2 смены.  

  Информационное пространство МКОУ «Замзорская СОШ» представлено 

через официальный сайт в сети Интернет (ссылка на официальный сайт 

http://zamzorskaya-sosh.ru/ ),  стендами и уголками в коридорах школы и кабинетах, 

подкрепляется профессиональными и личными контактами участников 

образовательных отношений в социуме микрорайона. 

  Социальным партнером школы на протяжении ряда лет является ООО 

«Транснефть-Восток».  В рамках благотворительной помощи оборудованы 3 

кабинета: физики, химии и математики. 

  В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школе 

действует Центр образования «Точка роста», который  имеет 2 оборудованных 

кабинета: кабинет формирования цифровых гуманитарных компетенций, где 

реализуются общеобразовательные программы обновленного содержания по 

предметным областям: «Технология», «Информатика и математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и кабинет коворкинга, включающего 

шахматную гостиную, медиазону, зону для проектной деятельности. 

mailto:zamzor-school@yandex.ru
http://zamzorskaya-sosh.ru/
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  За 3 года функционирования Центра на базе школы, достигнуты 

определенные результаты: организованы и проведены конкурсы 

межмуниципального уровня, разработан цифровой индивидуальный 

образовательный маршрут, организовано  сетевое взаимодействие со школами -

партнерами  с целью развития проектных компетенций на всех уровнях 

образования посредством организации и проведения досуговых, массовых 

мероприятий для учащихся, а также мероприятий по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических кадров в области развития 

проектных компетенций. С 2020 года с МОУИРМО «Бутырская СОШ», с 2022 года 

с МАОУ «СОШ №38 г.Улан-Удэ» согласно плана, организуются совместные 

мастер-классы,   мастерские, круглые столы. 

В школе с 2014 года реализуется программа РОУ (Родительского Открытого 

Университета), а так же с 2018  года действует Совет отцов.  

Характеристика окружающего социума.  

Социум школы представляет собой микро- и макроосреду. Микросреду 

составляют семьи обучающихся.  Из 75 семей, в 2 семьях учащиеся, находящихся 

под опекой, в   трудной жизненной ситуации находятся 8 семей,  15 семей-

многодетных, неполных семей – 24. 

Макросреду или макроокружение представляют различные организации, 

взаимодействие с которыми позволяет организовать интегративную  связь  

образования,  культуры и социального развития. Вблизи школы расположены:  

- Замзорское МКУК, в здании которого организуются уроки физической культуры, 

культурно-массовые мероприятия, а так же организуются совместные 

мероприятия; 

- МДОУ Замзорский детсад, с которым организовано сотрудничество с  целью 

преемственности  учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации 

дошкольников к условиям новой ведущей деятельности – учебной.   

Школа сегодня – это 93 обучающихся, 11классов, 17 педагогов, 

непосредственно осуществляющих основной учебный процесс (из них учителей – 

12 чел., иных педагогических работников 5 чел.). Средний возраст коллектива 48 

лет. Высшую квалификационную категорию имеют 24% педработников, 29% 

имеют первую квалификационную категорию, 47 % соответствие занимаемой 

должности.  Административно-управленческий аппарат представлен в количестве 3 

человек. За последние 3 года в школе сменилось 3 руководителя, текучесть среди 

педагогических кадров отсутствует. 

Школа осуществляет образовательный процесс по программам: начального 

общего образования (1-4 класс); основного общего образования (5-9 класс); 

среднего общего образования (10-11 класс). МКОУ «Замзорская СОШ» реализует 

общеобразовательные программы дополнительного образования по 

направленностям: - физкультурно-спортивная; -техническая; - художественно - 

эстетическая. 

      Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» и Уставом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
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IV. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  

Анализ контингента обучающихся 

Контингент обучающихся (с учетом обучающихся с ОВЗ): 

Таблица 1 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Классов-

комплектов  

Обуч-ся на 

конец года  

Классов-

комплектов  

Обуч-ся на 

конец года  

Классов-

комплектов  

Обуч-ся на 

конец года  

11 88 11 88 11 88 

       Данные таблицы 1 показывают, что контингент обучающихся стабилен. 

Таблица 2 

Класс  2019 г. 2020 г.  2021 г.  

1 11 7 9 

2 8 11 7 

3 8 8 11 

4 12 8 8 

5 14 12 8 

6 10 14 12 

7 6 10 14 

8 9 5 10 

9 5 9 5 

10 4 2 2 

11 1 2 2 

       Таблица 2  представляет распределение обучающихся по классам. 

Значительное уменьшение числа обучающихся происходит при переходе с уровня 

основного общего образования на уровень среднего общего образования. 

 

Качество образовательного процесса 

Анализ результатов реализации образовательных программ 

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года 

Таблица 3 

Уровень 2020 г. 2021г. 2022г. 

 качество успеваемость  качество успеваемость  качество успеваемость  

НОО 47 100 53 100 56 100 

ООО 32 100 38 100 30 79 

СОО 75 100 100 100 75 100 

по 

школе 

38 100 51 100 40 87 

Вывод:  

В соответствии с таблицей 3 наблюдается нестабильная динамика качества 

обученности. Отрицательная динамика успеваемости в 2021-2022 учебном году – 

87 % (в предыдущие годы – 100%) 
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Число обучающихся не освоивших ООП-10 чел. 

Мониторинг обученности обучающихся показывает, что достаточно высокий  

уровень образования на уровне начального общего образования, который 

снижается при переходе на уровень основного общего образования.  С возрастом 

снижается мотивация к обучению, усиливается негативное влияние социума. 

Проблемное поле: 

- расхождение образовательных результатов уровня начального общего 

образования и уровня основного общего образования; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Пути решения проблемы: 

- внедрение  в образовательную деятельность современных образовательных 

технологии, в том числе информационных, которые позволят более объективно 

подходить к оцениванию образовательных результатов; 

-  продуктивное использование  системы повышения квалификации педагогов в 

части подходов к оцениванию образовательных результатов; 

- развитие модели  наставничества «учитель-учитель»  для выработки общих 

подходов к формирующему оцениванию. 

Анализ Государственной итоговой аттестации учащихся 

Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования по математике  в форме ОГЭ за 5 лет  

Таблица 4                

Уч.год\  Кол-во 

уч-ов 

Успеваем по 

школе 

Успеваем по 

области 

Кач-во 

знаний 

по школе 

Кач-во 

знан по 

области 

2017  9 100% 88% 22% 48% 

2018 9 100% 91% 78% 43% 

2019 10 100% .. 30% .. 

2020 5 - - - - 

2021 9 89%  11%  

2022 5 100% 77% 60% 43% 

Вывод:  

Анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2021-22 учебном году выше по 

сравнению с предыдущими годами и выше областного показателя.  



13 
 

Сравнительные данные проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку в форме ОГЭ за 5 лет 

Таблица 5 

Уч. 

год 

Кол-во уч-ов Успеваем по 

школе 

Успеваем по 

области 

Кач-во 

знаний 

по школе 

Кач-во 

знан по 

области 

2017 9 100% 96% 10% 53% 

2018 9 100% 95% 56% 50% 

2019 9 100% .. 50% .. 

2020 5 - - - - 

2021 9 100%  33%  

2022 5 100% 97% 60% 62% 

Вывод: 

Результаты ОГЭ по русскому языку показывают положительную динамику, все 

обучающие сдали экзамен в основной период.  Показатели соответствуют 

областным. 

Результаты экзаменов по выбору 

География  (качество 100%)                                                                         Таблица 6 

Класс Интервал шкалы тестовых баллов 

 0-12  13-24 25-35 36-45 

 «2»    «3»  «4»   «5»   

Кол-во 0  0 4 1 

% 0  0 80 20 

Обществознание (качество 20%)                                                                      Таблица 7 

Класс Интервал шкалы тестовых баллов 

 0-13  14-22 23-29 30-35 

 «2»    «3»      «4»   «5»   

Кол-во 0  4 1 0 

%   80 20 0 

Анализ результатов ОГЭ в 2021-2022 в разрезе соответствия годовым 

отметкам  

Таблица 8 
№ 

п.п

. 

Предметы Общее 

количеств

о 

участнико

в 

Соответствие годовых отметок и экзаменационных 

отметок 

На уровне годовой Выше годовой Ниже годовой 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля 

1 Русский язык 5 2 40% 2 40% 1 20% 

2 Математика  5 4 80% 0  1 20% 

3 География 5 3 60% 1 20% 1 20% 

4 Обществознание 5 2 40% 0  3 60% 
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Вывод: анализ результатов ОГЭ в разрезе годовых отметок показал 

хорошую подготовку учащихся к сдаче ГИА по предметам  математика, русский 

язык, география и низкий результат по предмету обществознание (более половины 

учащихся класса не подтвердили свои предметные результаты), показатель 

качества по данному предмету значительно ниже областного. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования 

Обязательными экзаменами для получения аттестата являлись русский язык 

и математика. С 2018 года уровень экзамена по математике обучающиеся 

выбирают самостоятельно: либо профильный уровень, либо базовый.  

Все выпускники успешно сдали экзамен (в форме ЕГЭ) по русскому языку. 

Математика (профильный уровень) за 3 года выбрал только один обучающийся. 

 Таблица 9 

Предмет  2020 2021 2022 

Русский язык - 4 ГВЭ) 55 

Математика (база) 

ср. балл 

- 4 (ГВЭ) 17 (5) 

Математика 

(профиль) 

- - 52 

Вывод: Данные таблицы 9 демонстрируют, что все учащиеся успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию. На основании проведенного 

анализа можно сделать вывод, что подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации со стороны учителей школы проводится на достаточном уровне.  В 

школе созданы  все условия для подготовки учащихся к ГИА. Однако, уровень 

мотивации обучающихся в получении высшего образования на протяжении многих 

лет в школе  невысокий. В рейтинге образовательных школ муниципалитета школа 

не занимает передовые позиции. 

Проблемное поле: 

- низкий уровень подготовки учащихся по предмету обществознание на уровне 

ООО; 

- система мониторинга готовности обучающихся 11 классов к государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования требует 

совершенствования. 
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Пути решения проблем:  

- провидение диагностики профессиональных дефицитов педагогов с дальнейшим 

выстраиванием индивидуальных образовательных маршрутов в вопросе 

подготовки обучающихся к ГИА. 

 

Анализ ВПР 

Результаты ВПР выявили наличие ряда проблем в освоении содержания 

учебных предметов и формировании УУД .  Практически по всем ВПР отмечается 

низкий показатель среднего балла, качества знаний и успеваемости.  

100% успеваемость достигнута только на уровне СОО по предмету география. 

Остальные предметы продемонстрировали низкий уровень обученности по 

предметам. Средний балл по школе – 2.7.  

Наблюдается снижение отметок за ВПР в соответствии с журналом  в 

значительной степени по русскому языку -74%, математике -77%, истории-46%, 

географии-82%, биологии-49%, физике -69%, английскому языку-75%.  

В целом по итогам Всероссийских проверочных работ можно сделать вывод, 

что большинство обучающихся 4-8 классов не подтвердили освоение программы 

начального и основного общего образования в соответствии с ФГОС.   

С января 2022 года школа участник в проекте «500+» как Школа с низкими 

образовательными результатами. 

 

Проблемное поле: 

- кадровый дефицит педагогов,   работа на 2 ставки,  преподавание предметов 

различной направленности не позволяет в должной мере организовать 

качественную индивидуальную работу с отстающими;  

-  низкий уровень сформированности навыков самоконтроля обучающихся; 

-  низкая мотивация отдельных обучающихся к обучению, нежелание учиться;  

- слабая работа учителей-предметников с сильными детьми, отсутствие 

дифференцированных заданий;  

- увлечение педагогами традиционной формой преподавания, отсутствие 

современных способов проверки знаний обучающихся. 
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Пути решения проблемы: 

- внедрение эффективных педагогических практик в процесс обучения; 

- организация  работы по индивидуальным образовательным маршрутам; 

- расширить формы взаимодействия с  родителями  с целью контроля учебной 

деятельности ребенка. 

 

Анализ педагогических кадров 

Таблица 10 

Структура кадров 2020-2021 2021-2022 
2022 

сентябрь 

Число педагогических работников (в т.ч 

административно-управленческий 

персонал) 

15 15 
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Таблица 11 

Структура кадрового состава 2020-2021 2021-2022 
2022 

сентябрь 

Административно-управленческий персонал 3 3 3 

Педагогический персонал 12 12 14 

Учебно-вспомогательный персонал 5 5 2 

Обслуживающий персонал 16 17 17 

Таблица 12 

Уровень образования и квалификации 

педагогов 

2020-2021 

чел.\ (%) 

2021-2022 

чел.\ (%) 

2022 

сентябрь 

Высшее профессиональное 

образование 
10/67% 10/67% 

10/59% 

Средне-специальное образование 5/33% 5/33% 7/41% 

Высшая квалификационная категория 3/20% 4/27% 4/24% 

Первая квалификационная категория 4/27% 4/27% 5/29% 

Соответствие занимаемой должности  8/53% 7/46% 8/47% 

 

Согласно данных таблиц  10-12 в школе более половины педагогов с 

достаточно высоким потенциалом профессиональной педагогической 

деятельности, наблюдается увеличение числа педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией. Все педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. Текучести кадров нет, наблюдается дефицит пед.кадров 
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Проблемное поле: 

- высокая педагогическая нагрузка и возрастающая, в связи с этим, 

психологическая нагрузка отдельных педагогических работников (2-2,5 ставки), 

может способствовать завершению их педагогической деятельности, что приведет 

к дефициту кадров в школе; 

- смена руководства (за 3 года сменилось 3 руководителя). 

Пути решения проблемы:  

- развитие системы сопровождения педагогов, таких как тьюторство и 

наставничество «учитель-учитель»; 

- использование ресурсов сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

интернет - сообществ педагогов; 

- создание условий для оптимизации системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников в соответствии с современными требованиями к 

организации образовательного процесса. 

 

Анализ инновационной деятельности 

 

С 2017 года МКОУ «Замзорская СОШ» являлась региональной 

инновационной площадкой по теме «Индивидуализация процесса образования 

посредством проектирования индивидуальных образовательных маршрутов».  

Проблема, на которую была направлена инновационная деятельность - создание 

цифровой образовательной среды в школе, обеспечивающей информационно - 

коммуникационное пространство каждого ребенка и активное взаимодействие в 

электронном пространстве всех участников образовательных отношений. 

С 2020 года организована деятельность инновационной площадки по теме 

«Цифровые инструменты выбора индивидуального образовательного маршрута», 

как продолжение реализации предыдущей инновационной площадки. 

По итогам работы инновационной площадки была создана модель цифрового 

индивидуального образовательного маршрута.  
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За период деятельности ИП были достигнуты следующие результаты:  

Основные мероприятия Полученный продукт  

Обобщение опыта работы 

инновационной площадки:  

- Муниципальное МО учителей 

начальных классов Нижнеудинского 

района. 

 

 

-Всероссийское педагогическое 

сообщество «Урок. РФ». 

- Региональный фестиваль лучших 

практик использования ресурсов сети 

Интернет в достижении образовательных 

результатов. 

 

- Школа-конференция образовательных 

практик сети центров образования «Точки 

роста: успешные практики реализации 

проекта в 2019-2020 учебном году». 

 

 

 

- Муниципальный семинар«Цифровые 

инструменты эффективного 

сопровождения ИОМ школьника» 

 

 

-Мастер-класс«Конструктор создания 

КИМ для начальной 

школы в программе«OnlainTestPad» 

-Мастер-класс «Цифровой ИОМ 

школьника». Дипломом II степени; 

 

- Статья в сборнике«Материалы 

Регионального фестиваля лучших 

практик использования ресурсов сети 

Интернет в достижении 

образовательных результатов» 

 

- Статья в сборнике «Эффективные 

практики сети центров«Точки Роста: 

успешные практики реализации 

проекта в 2019-2020 учебном году» по 

теме «Преимущества сетевого 

взаимодействия». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsJA

Pw2_kl4 

 

 

Таким образом, школа имеет позитивный опыт работы в статусе 

инновационной площадки регионального уровня. Разработанный программный 

продукт – цифровой индивидуальный образовательный маршрут активно 

используется в образовательной практике школы. 

Проблемное поле:  

- инертность   некоторых педагогов к применению инновационных форм 

образовательного взаимодействия; 

- низкая заинтересованность родителей (законных представителей) 

инновационными продуктами.   

Пути решения проблемы:  

- поиск механизма стимулирования педагогов к занятиям  самообразованием, 

саморазвитием, работе  в инновационном режиме. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsJAPw2_kl4
https://www.youtube.com/watch?v=AsJAPw2_kl4
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Анализ содержания и качества организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

В школе создана образовательная среда, основанная на интеграции 

основного и дополнительного образования.  Наблюдается положительная динамика 

увеличения детей вовлеченных в дополнительное образование (по состоянию на 

начало 2022 года - 51%). 

В школе организована работа творческих объединений: «Кукольный театр», 

«Занимательная физика», «Занимательная химия», «Вокруг света», «Мир 

занимательных задач», «Легоконструирование», «Мини-волей». 

Проблемное поле:  

-ввиду дефицита педагогических кадров в школе не реализуются программы 

социально-педагогической, естественно-научной, художественно-эстетической 

направленностей.  

Пути решения проблемы: 

- сетевое взаимодействия с организациями дополнительного образования, в части 

проведения разовых мероприятий, конкурсов, соревнований естественно-научной, 

социально-педагогической направленностей.  

 

Оценка воспитательной деятельности 

        На 2021-2022 учебный год в МКОУ «Замзорская СОШ» разработана рабочая 

программа воспитания, в соответствии с которой вся воспитательная деятельность 

осуществляется по следующим модулям: 

Инвариантные модули программы 

воспитания  

 

Вариативные модули программы воспитания  

 

«Классное руководство» «Ключевые общешкольные дела» 

 

«Курсы внеурочной  деятельности»   

 

«Детские общественные объединения» 

 

«Школьный урок» 

 

«Школьные медиа» 

 

«Самоуправление» 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

«Профориентация» 

 

«Добрая Дорога Детства» 

 

«Работа с родителями» 

 

«Все цвета, кроме черного» 
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Воспитательные события проводятся по календарным планам 

воспитательной работы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и 

формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, 

школьников и их родителей, разнообразны:  

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, 

утренники и др.);  

– акции;  

– конкурсы и проекты; 

 – флэшмобы;  

– фестивали и концерты;  

– волонтерство. 

Действуют   детские объединения  правоохранительной направленности: 

ЮИД Юные инспектора движения, ДЮП Дружина юных пожарных. 

         С целью развития творческого, познавательного, интеллектуального 

потенциала обучающиеся вовлекаются в конкурсы, викторины, олимпиады, 

проекты.  

Рейтинг участия в конкурсах, мероприятиях  

Таблица 13 

Уровень  

 

2021 2022 

Участники 

численность\уде

льный вес в 

общей 

численности  

Победители 

(призеры) 

\удельный 

вес в общей 

численности  

Участники 

численность\удел

ьный вес в общей 

численности  

Победители 

(призеры) 

\удельный вес 

в общей 

численности  

Муниципальный 

уровень  

22,25% 12/13,6% 52\59% 24\27% 

Региональный 

уровень  

 

13/14,7% 8/9% 9\10% 4\4% 

Федеральный 

уровень  

15/17% 19/21,5%   33\38% 29\40% 

Международный 

уровень  

4/4,5% 7/9% 2\2% 1\1% 

 



21 
 

        Вывод: Согласно данных таблицы 13 наблюдается положительная динамика 

участия и результативности участия обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ» в 

мероприятиях физкультурно-спортивной и технической направленностей.  

Проблемное поле: 

Низкий процент участия обучающихся в конкурсах интеллектуальной 

направленности. 

    Пути решения проблемы:      

- координация  работы учителей-предметников   с одаренными детьми по своему 

предмету, создание условий для  познавательного и личностного развития 

учащихся с учетом их дарования. 
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SWOT-АНАЛИЗ состояния образовательной системы школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил 

выявить сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). 

 

Сильные стороны  

S 

Слабые стороны 

W 

Возможности  

O 

Тревоги (риски) 

T 

Качество образовательного процесса  

 Созданы условия для 

выполнения Федеральных 

Государственных 

образовательных стандартов 

общего образования. 

 Создана система 

внутренней оценки качества 

образования. 

 Исследовательская и 

проектная деятельность 

рассматривается как способ 

оценки достижения 

обучающимися, 

метапредметных результатов 

освоения образовательных 

программ. 

 Невысокие результаты 

успеваемости учащихся и 

результаты ГИА. 

 Недостаточный уровень  

сформированности 

эффективной внутренней 

системы оценки качества 

образования школы.  

 Слабая преемственность 

начальной и основной школы. 

 Работа в 2 смены. Дефицит 

временных ресурсов, как у 

учителя, так и у ученика, не 

позволяет достаточно полно 

организовать учебно-

воспитательный процесс во 

внеурочное время.  

 Низкий процент призеров 

и победителей 

интеллектуальных конкурсов 

(в т.ч. Всероссийской 

 Активное взаимодействие и 

сотрудничество с социумом для 

решения актуальных проблем 

образовательного процесса:  

 возобновление системы 

повышения уровня 

педагогической образованности 

родителей (РОУ); 

 взаимодействие с 

социальными службами и 

учреждениями муниципалитета 

по различным аспектам 

образования и воспитания: ОДН, 

ФАП, ЦЗН,ПМПК.  

 

 

 

 Низкая мотивация 

учащихся на обучение. 

 Физическая  

неподготовленность 

некоторых учащихся 

воспринимать 

обновленное содержание 

образования вносит 

ограничения в освоение 

ФГОС. 

 Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по отношению 

к изменению системы 

обучения может вызвать 

трудности при освоении 

ФГОС. 

 Перегрузка 

учащихся. 

урочной и внеурочной 

деятельностью. 
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олимпиады школьников). 

 Некомпетентность 

педагогов в организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

 Пассивное 

отношение значительной 

части родителей к 

образованию. 

Технологическое и информационное обеспечение деятельности школы  

 Наличие Центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 Наличие интернета. 

 100% оснащение 

кабинетов мультимедийным 

оборудованием. 

 Использование 

электронного журнала. 

 

 Использование педагогами 

традиционных 

образовательных технологий, 

низкий уровень мотивации 

педагогов к использованию 

современных информационных 

технологий. 

 Отсутствует интернет-

платформа для 

дистанционного образования в 

ОУ. 

 Расширение количества 

образовательных программ, 

реализуемых с применением 

дистанционных технологий. 

 Привлечение сетевых 

партнеров в образовательный 

процесс для повышения 

практико-ориентированной 

направленности обучения. 

 Платные платформы 

для обучения, 

неразвитость бесплатных 

доступных интернет- 

платформ снижает 

мотивацию обучающихся 

и личную 

заинтересованность в 

результатах 

образовательной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации  

 Наличие инициативного 

творческого работоспособного 

коллектива, мотивированного 

на работу в режиме развития. 

 

 Недостаточный уровень 

ключевых компетенций в 

области цифровизации 

образовательной среды у ряда 

педагогов. 

 Инертность отдельных 

педагогов в принятии новых 

 Внедрение разных форм 

повышения квалификации, в том 

числе становление школы как 

самообучающегося 

профессионального сообщества. 

 Создание виртуальной 

учительской. 

 Недостаточная  

эффективность качества 

повышения 

квалификации. 

 Недостаточность 

профессиональной 

инициативы и 
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технологий. 

  Эмоциональное 

выгорание педагогов в связи с 

увеличением объёма работы. 

 У части педагогов 

отсутствует разработанная 

индивидуальная траектория 

развития педагога (ИТРП). 

 Отсутствие у педагогов 

дополнительного образования 

квалификационной категории. 

 Низкий уровень участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 Сетевой обмен 

разнообразным 

иинновационными 

педагогическими технологиями, 

формами и методами работы. 

 Система профессиональных 

конкурсов, стимулирующая 

повышение уровня 

профессионализма 

педагогического состава. 

компетентности 

некоторых педагогов по 

внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

 Непонимание 

педагогами 

необходимости 

профессионального роста. 

Инновационная деятельность  

 Позитивный опыт 

работы школы в статусе 

инновационной площадки 

регионального уровня. 

 Наличие 

инновационного опыта у 

педагогов. 

 Наличие разработанного 

программного продукта – 

цифрового индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Организовано сетевое 

взаимодействие с целью 

 Инертность   педагогов к 

применению оригинальных 

(инновационных) форм 

образовательного 

взаимодействия в условиях 

традиционной системы. 

 

 Развитие современной 

образовательной среды, 

внедрение инновационных 

технологий, в т.ч. цифровых. 

 Увеличение количества 

программ, реализуемых с 

применением дистанционных и 

сетевых технологий.  

 

 Низкая 

заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) 

инновационными 

продуктами.  

 



25 
 

обмена опытом и повышения 

профессионального уровня 

педагогов. 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 Помещения школы 

отвечают требованиям 

безопасности и комфорта. 

  Оснащенность 

кабинетов интерактивными 

досками, проекторами, 

мебелью. 

 Созданы 

удовлетворительные условия 

для образовательной 

деятельности по программам 

дополнительного 

образования. 

 Отсутствие спортивного 

зала. 

 Непрерывное изменение 

требований к оснащению 

образовательного процесса. 

 Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития школы, улучшения 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности. 

 Слабая финансовая 

поддержка, 

обуславливающая 

отсутствие возможности 

привлечения со стороны 

профессионалов, 

консультантов для

 качественного и 

полноценного

 развития 

талантливых детей. 

Воспитательная работа  

 Создана и постоянно 

развивается воспитательная 

система. 

 Действует ученическое 

самоуправление. 

 Работает методическое 

объединение классных 

руководителей. 

 Создан благоприятный 

Психологический 

 Недостаточный уровень 

знаний у части педагогов по 

организации современного 

воспитательного процесса. 

 Недостаточный уровень 

развития системы поиска и 

поддержки талантливых детей, а 

также их психолого-

педагогическое сопровождения 

в течение всего периода 

 Система олимпиад, 

конкурсов, конференций 

различной направленности для 

всех категорий обучающихся на 

различных уровнях. 

 Отчуждение 

родителей от 

школы. Возложение 

ответственности за 

воспитание детей на 

школу. 
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микроклимат вшколе. 

 Созданы условия для 

реализации творческих 

способностей детей. 

становления личности. 

Система управления школой 

 Развивается система 

школьного самоуправления и 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью:  

- педагогический совет;  

- совет обучающихся; 

- родительский комитет. 

 Низкий уровень 

включенности в систему 

управления школой 

родительской и ученической 

общественности в связи с 

низкой социальной активностью 

 Вовлечение родителей в  

образовательное пространство 

Школы, в том числе путем 

расширения форм электронного 

общения. 

 Неразвитость 

системы делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе, приводящая 

к перегрузке членов 

управленческой команды 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в 

развитии образовательной системы школы. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы. На данный период ОО располагает 

необходимыми и достаточными ресурсами, способными удовлетворить запросы и потребности участников образовательных 

отношений на получение качественного образования.  

Результаты проблемно-ориентированного анализа были подтверждены результатами самодиагностики, проведенной в 

соответствии с критериями и показателями проекта «Школа Минпросвещения России». По магистральным направлениям проекта 

выявлены свои ресурсы и дефициты, которые учтены при проектировании мероприятий в рамках реализации целевых проектов 

Программы развития. 
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VI. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Стратегическим направлением, обеспечивающим глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные 

ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному маршруту  и программ дополнительного образования. 

Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и 

самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и 

их вовлечение в волонтёрское движение. 

Образовательная система МКОУ «Замзорская СОШ» рассчитана на все 

категории учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ, направленна на реализацию 

их потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных 

склонностей, интересов, запросов. 

Миссия школы: создание благоприятных условий для формирования 

образа успешного человека. «Личность. Интеллект. Культура» —основные 

ценности современной школы.   

Эффективность реализации данной миссии возможна только при 

непрерывном развитии ответственности учащихся за результаты своего 

образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности 

учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал 

образовательного пространства для достижения своих социально значимых 

целей. 

Главным условием успешности развития Школы является сочетание 

профессионализма, педагогической культуры учителей и внутренней мотивации 

учащихся. 

Программа развития МКОУ «Замзорская СОШ» опираясь на современную 

нормативно-правовую базу федерального, регионального и муниципального 

уровней, ставит своей целью: создание необходимых   условий   для   получения   

каждым обучающимся конкурентоспособного образования, обеспечивающего  
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его профессиональный и социальный успех в соответствии с индивидуальными 

интересами и возможностями. 

Реализация поставленной цели возможна через решение ряда 

управленческих задач: 

1. Обновить  содержание преподавания общеобразовательных программ, 

внедрить   новые методы обучения, образовательные технологии, повысить 

мотивацию обучающихся к обучению и вовлеченность в образовательный процесс. 

2. Создать условия для обеспечения доступности воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путём обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки 

одарённых детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей. 

3. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру 

Школы путём создания современной и безопасной  цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней. 

4. Обеспечить непрерывный характер  профессионально- личностного 

развития педагогических кадров путём внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

5. Создать условия для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации. 

Решение поставленных задач приведет к следующим изменениям:  

- повысится уровень образовательных результатов обучающихся; 

- соответствие уровня профессиональной компетентности педагогических и 

административных работников профессиональным стандартам; 

- действует система использования современных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

- увеличение числа одаренных детей, которым оказывается поддержка посредством 

индивидуальных  образовательных маршрутов; 

- наличие позитивной динамики в показателях социализации и удовлетворенности 

обучающихся, законных представителей, педагогов. 
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Желаемый образ школы к 2026 году отражен в следующих понятиях: 

 Качество образования – ключевой показатель эффективности 

образовательной деятельности. Учиться  эффективно и интересно! 

 Кадровое обеспечение образовательной деятельности — основа для 

повышения результативности образовательного учреждения. Каждый 

учитель эффективен! 

 Выявление и поддержка одаренности - системный процесс, реализуемый на 

всех уровнях школьного образования. Каждый ученик успешен! 

  Инфраструктура школы – необходимое звено для достижения нового 

качества и новых результатов образовательной деятельности. Новые 

возможности для развития личности! 

Для реализации указанных целей и задач, формирования желаемого образа 

школы 2026 года предполагается реализация следующих проектов: 

Проект «Образование со знаком качества». 

Проект «Эффективный учитель - успешный ученик». 

Проект «Успешный ученик – успешное будущее». 
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VII. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКОУ «Замзорская СОШ» на 2022-2026 гг. 

Проект 1. 

«Образование со знаком качества» 

Реализация проекта позволит создать условия для повышения качества и доступности образования всех уровней, а также 

повышения образовательной активности, самостоятельности и ответственности обучающихся, успешного достижения 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов освоения образовательных программ, повышения 

качества знаний обучающихся и показателей школы по результатам ОГЭ и ЕГЭ, совершенствовать систему процедуры 

оценочной деятельности педагогов. 

 

Актуальность Актуальность проекта определяется переходом образовательной организации на обновленные ФГОС НОО/ООО, 

приоритетным направлением политики государства в области образования, , выдвижением в качестве основной 

задачи развития современной школы – вхождение Российской Федерации  в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счет обновления материально-технический базы. 

Показателями качества образования являются: 

- результаты внутренней оценки качества образования; 

- результаты процедур внешней оценки качества образования; 

- результаты итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ). 

Цель 

проекта: 

Повышение качества образования через: 

-качество образовательного процесса: современные технологии и формы обучения; индивидуализация 

образования, развитие функциональной грамотности, интеграция основного и дополнительного образования; 

совершенствование системы внеурочной деятельности; 

- качество результатов: текущая и итоговая аттестация, мониторинги, аналитика; 

- качество условий: развитие сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами. 

Задачи: 

 

1. Внедрить  современные технологии обучения, направленные на повышение качества образования, 

всестороннее развитие учащихся. 

2. Совершенствовать систему подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ, к 

написанию итогового сочинения. 
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3. Совершенствовать систему мониторинга готовности учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. 

4. Создать систему для подготовки обучающихся к написанию итогового метапредметного проекта. 

5. Обеспечить усвоение обучающимися с низкой мотивацией к учению образовательного минимума по каждому 

предмету. 

6. Разработать  меры поддержки учащихся, имеющих низкую мотивацию к учению (разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

7.  Совершенствовать процедуру внутренней оценки качества образования. 

8. Создать условия для обучения педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в 

соответствии с требованиями международных исследований. 

 

Сроки, этапы 

и 

мероприятия 

реализации 

проекта 

Наименование этапа\мероприятия Сроки 

реализации 

1. Организационный этап 

- Подготовка инфраструктуры, организации образовательного процесса школы в соответствии 

требованиям ФЗ-273, Сан-ПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

- Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды Школы.  

- Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС-2021. 

- Проектирование эффективной системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 

формах ОГЭ и ЕГЭ; 

- Планирование исследовательской деятельности обучающихся на уровнях ООО и СОО; 

 

- Планирование работы по обеспечению полного усвоения обучающимися с низкой мотивацией к 

учению образовательного минимума по каждому предмету, в том числе с использованием 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Планирование работы по совершенствованию системы внутренней оценки качества 

образования. 

 

Сентябрь-

декабрь 

2022 
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- Планирование работы школьной инновационной площадки по теме «Цифровые технологии 

формирующего оценивания как современный подход к оценке учебных достижений 

обучающихся». 

-  Разработка Программы воспитания. 

- Проектирование содержания научно-методических семинаров для педагогов по проблематике 

целевого проекта. 

- Расширение перечня  сетевых партнёров из числа учреждений общего, дополнительного или 

профессионального образования. 

Деятельностный  этап 

- Разработка нормативно-правовой базы реализации Программы развития в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и обновленных ФГОС-

2021. 

- Создание эффективной системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ 

и ЕГЭ. 

- Реализация основных мероприятий, обеспечивающих усвоение обучающимися с низкой 

мотивацией к учению образовательного минимума по каждому предмету, в том числе с 

использованием спроектированных индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Реализация основных образовательных программам общего образования на обновленной 

материально-технической базе предметных областей  «Информатика», «Технология», « ОБЖ», 

«Математика», «Физика», «Химия». 

- Организация деятельности научного общества учащихся (НОК). 

- Совершенствование процедур внутренней оценки качества образования. 

- Проведение научно-методических семинаров, направленных на знакомство педагогов с 

современными технологиями оценивания. 

- Организация деятельности инновационной площадки по теме «Цифровые технологии 

формирующего оценивания как современный подход к оценке учебных достижений 

обучающихся». 

- Реализация программы воспитания. 

- Создание эффективной модели сетевого взаимодействия на основе современных технологий, 

обеспечивающих развитие ключевых компетенций обучающихся. 

 

2023-2025 

годы 
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- Организация услуг специалистов, оказывающих обучающимся необходимую психолого-

педагогическую, коррекционную помощь. 

- Организация деятельности  школьного библиотечного информационного центра. 

Рефлексивно – обобщающий этап  

- Обработка, анализ и интерпретация данных за период реализации Проекта. 

- Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами. 

- Презентация итогов реализации Программы развития. 

- Публикация учебно-методических материалов по итогам реализации Программы развития в 

периодических изданиях. 

- Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

2026 год 

 

Ожидаемый 

результат  

- 100% соответствие Школы требованиям ФГОС (НОО, ООО, СОО, ОВЗ) к условиям осуществления 

образовательной деятельности. 

- 100% полнота реализации образовательных программ. 

- Уровень качества образования не ниже 45%. 

- Уровень успеваемости обучающихся 100 %. 

- Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ школы по каждому предмету итогам по региону в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной программы – не ниже уровня регионального. 

- Доля обучающихся, включенных в процесс формирования функциональной грамотности с ориентацией на 

содержание обновленных ФГОС не ниже 60%. 

- Доля учащихся, осваивающих по обновленным основным образовательным программам общего образования на 

обновленной материально-технической базе предметные области «Информатика», «Технология», « ОБЖ», 

«Математика», «Физика», «Химия» - 100%. 

- Удовлетворенность социума качеством образования – 98%. 

Целевые 

индикаторы 

реализации 

проекта и 

показатели 

их 

достижения 

 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения  

Значение индикатора по годам 

2022 

(базовое) 

2023 2024 2025 2026 

1 Полнота реализации образовательных 

программ 

% 100 100 100 100 100 

2 Уровень качества знаний по школе % 40 41 42 43 45 

3 Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по 

чел. 10 6 4 1 0 
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итогам промежуточной аттестации 

4 Доля  обучающихся 9 класса, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 100 100 100 100 100 

5 Доля выпускников 11 класса,  

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

% 100 100 100 100 100 

6 Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 

школы по каждому предмету итогам 

по региону в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной 

программы. 

Показатель 

итогов школы в 

сравнении со 

средним по 

региону 

- ОГЭ, ЕГЭ 

Превышает  Превышает Превышает Превышает Превышает 

7 Доля обучающихся, включенных в 

процесс формирования 

функциональной грамотности с 

ориентацией на содержание 

обновленных ФГОС 

% 15 30 40 50 60 

8 Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

обновленного содержания. 

% 90 95 100 100 100 

9 Доля обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

% 9 15 20 25 30 

10 Отсутствие подтвердившихся жалоб 

родителей, законных представителей 

шт 0 0 0 0 0 

11 Доля обучающихся, проходящих 

обучение по программам сетевого 

взаимодействия 

 10 15 20 25 30 

12 Удовлетворенность социума 

качеством образования 

% 85 90 94 96 98 
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Целевые показатели Программы считать достигнутыми, если по магистральным направлениям школа выйдет  на средний 

уровень.   

Магистральные направления Проекта 
2022г 

(базовый) 

2023г 2024г 2025г 2026 

1.Знание: качество и объективность 18  22  28  32 36 

2. Воспитание 12  15  18  21 21 
 

Участники 

реализации 

проекта 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта-

заместитель директора 

Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

 

Руководители МО Реализация проекта на уровне методических объединений 

 

Психолог Психолого-педагогическая поддержка реализации проекта 
 

Продукт 

реализации 

проекта  

 

- Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ. 

- Методические рекомендации по проведению процедур внутренней оценки качества образования. 

- Методические рекомендации подготовки обучающихся к написанию итогового метапредметного проекта. 

- Методические рекомендации по организации формирующего оценивания как современного подхода к оценке 

учебных достижений обучающихся. 
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Проект 2. 

«Эффективный  учитель - успешный ученик» 

Реализация проекта позволит создать систему мотивации педагогических и административных работников школы к непрерывному 

профессиональному росту; обеспечить  готовности педагогов к реализации требований профессионального стандарта педагога в 

повседневной педагогической деятельности. 

Актуальность Основными ориентирами новой государственной  образовательной политики являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого человека; понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования. Все эти изменения ведут к развитию современной школы, 

повышению качества организации образовательного процесса, а значит, требуют изменений и от педагога. 

Воспитание и обучение детей – настоящее искусство, которым должен овладеть каждый учитель. На современном 

этапе развития общества педагог – это профессия, которая должна соответствовать определенным стандартам, 

призванным заменить морально устаревшие должностные инструкции и прочие документы, регулирующие 

профессиональную деятельность педагогов.  

Современный учитель, следующий требованиям ФГОС, должен владеть целым рядом компетентностей: в 

сфере построения образовательного процесса; в организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; в сфере общения; при создании образовательной среды и использовании её возможностей и др. 

Цель 

проекта: 

Цель: повышение уровня профессионализма и педагогической культуры учителей Школы через креативный 

подход к деятельности в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

Задачи: 

 

1.Повысить квалификацию педагогов на основе своевременного выявления их профессиональных дефицитов. 

2.  Создать диагностический инструментарий по определению профессиональных дефицитов педагогов; 

3. Обеспечить рост педагогического мастерства педагогов школы. 

4. Совершенствовать   профессиональную   среду развития педагогических кадров посредством использования 

цифровых технологий и сетевого взаимодействия. 

5. Организовать сопровождение процесса аттестации педагогических кадров, повышения количества педагогов с 

высшей квалификационной категорией. 

6. Создать   условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и управленческих компетенций 

административной команды школы. 

7. Расширить возможности обобщения и тиражирования передового педагогического опыта в условиях сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями. 
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Сроки, этапы 

и мероприятия 

реализации 

проекта 

Наименование этапа\мероприятия Сроки 

реализации 

1. Организационный этап 

- Разработка нормативно-правовой базы реализации Программы развития в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

- Проектирование путей эффективного управления процессом профессионального роста 

Педагога. 

- Проектирование диагностического инструментария по определению профессиональных 

дефицитов педагогов. 

- Разработка программы наставничества в школе. 

- Разработка педагогического проекта «Классная тема», демонстрирующего возможности 

современной педагогики и ее самой важной составляющей – учителя. 

- Проведение методических мероприятий Школы, способствующих вовлеченности в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 

- Проектирование индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов. 

- Разработка комплекса мер по привлечению молодых специалистов и выпускников 

педагогических образовательных учреждений. 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

Деятельностный  этап 

-Проведение методических семинаров, направленных на практическую реализацию требований 

профессионального стандарта. 

- Создание в школе информационной образовательной среды «Виртуальная учительская». 

- Методическое сопровождение аттестации педагогов. 

- Вовлечение педагогов Школы в конкурсное движение профессионального мастерства «Учитель 

года», «Классный руководитель года», «Школа – территория здоровья», «За нравственный подвиг 

учителя», «Лучшая методическая разработка» и др. 

- Создание условий для реализации педагогического проекта «Классная тема». 

- Обеспечение участия педагогов в инновационной деятельности школы. 

- Реализация программы наставничества. 

-Улучшение материально-технической базы школы, как необходимого условия 

профессионального роста педагогов. 

 

2023-2025 

годы 
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Рефлексивно – обобщающий этап  

- Анализ эффективности реализации Проекта, достижения целевых показателей. 

-Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

- Обобщение опыта. 

2026 год 

 

Ожидаемый 

результат  
- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за период реализации Программы 

развития – 100% 

- Количество семинаров, направленных на практическую реализацию профессионального стандарта - 4 

- Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию – 60%. 

- Количество педагогов – участников и призеров конкурсов педагогического мастерства -не менее 2 в год. 

- Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности школы – 50%. 

- Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных сообществах, в т.ч. в сети интернет – 100%. 

- Доля педагогов, имеющих собственные сайты, блоги для использования в обучении и воспитании-  90%. 
Целевые 

индикаторы 

реализации 

проекта и 

показатели их 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения  

Значение индикатора по годам 

2022 

(базовое) 

2023 2024 2025 2026 

1 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за период реализации 

Программы развития по теме «Современные 

технологии преподавания и воспитания в 

образовательных организациях» 

% 25 50 75 100 100 

2 Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в 

смотрах и конкурсах 

 18 30 50 70 90 

3 Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую категорию (от общего числа педагогов) 

 

% 47 60 65 70 70 

4 Доля педагогических работников, участвующих в 

профессиональных сообществах, в т.ч. в сети интернет 

% 25 50 75 100 100 

5 Уровень удовлетворенности участием в программе 

наставничества 

% 50 100 100 100 100 

6 Доля педагогов, имеющих собственные сайты, блоги 

для использования в обучении и воспитании 

 

% 
23 50 70 80 90 
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Целевые показатели Программы считать достигнутыми, если по магистральным направлениям школа выйдет  на средний 

уровень.   

Магистральные направления Проекта 
2022г 

(базовый) 

2023г 2024г 2025г 2026 

Учитель. Школьные команды 4  6  10  14 16 

Образовательная среда, создание условий 7  10  13  16 18 
 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 

Руководители проекта-

заместители директора 

Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

 

Руководители МО Реализация основных мероприятий в рамках должностных обязанностей 
 

Продукт 

реализации 

проекта  
 

Коллекция открытых уроков, занятий. 

Коллекция педагогических проектов. 

Диагностический инструментарий по определению профессиональных дефицитов. 

Материалы семинаров, педагогических советов, методических советов, посвященных проблемам 

профессионального роста педагогов, профессионального «выгорания». 
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Проект 3.  

«Успешный ученик – успешное будущее» 

Реализация проекта позволит создать в школе открытую, эффективную среду, мотивирующую обучающихся на проявление 

различных талантов и индивидуальных способностей, каждому обучающемуся определить и развить свой талант, осознать свою 

уникальность как творческой личности, необходимость и возможность развития своих талантов. 

Актуальность Актуальность проекта представляется в создании среды для выявления потенциальной одаренности учеников вне 

зависимости от их школьной успеваемости, национальной принадлежности и социальной активности. Каждый 

человек талантлив. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в 

своей профессии влияет на качество жизни, в перспективе обеспечивает экономический рост и прочность 

демократических институтов. Каждый ребенок, будучи в школе, должен получить опыт успешных дел, проектов, 

задумок. Успех дает уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех делает людей победителями. Работа 

с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности педагогического коллектива школы. 

Система выявления и развития талантов обучающихся строится на следующих базовых принципах: 

- приоритет интересов личности ребёнка; 

- индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех уровнях образования; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций в процессе поддержки 

талантливых обучающихся; 

- обеспечение успешной ранней профориентации обучающихся; 

- развитие «гибких» навыков, необходимых для жизни в современном мире. 

Цель 

проекта: 

Цель: создание условий (психолого-педагогических, информационных, материально-технических и др.) для 

творческого интеллектуального и личностного развития обучающихся, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями на всех уровнях образования. 

Задачи: 

 

1. Создать условия для эффективного выявления и сопровождения талантливых обучающихся,  для их 

позитивной социальной адаптации. 

2. Усовершенствовать систему дополнительного образования талантливых детей (в том числе с использованием 

сетевого взаимодействия образовательных организаций). 

3. Разработать индивидуальные образовательные траектории для «пассивных обучающихся». 
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Сроки, этапы 

и 

мероприятия 

реализации 

проекта 

Наименование этапа\мероприятия Сроки 

реализации 

1. Организационный этап 

- Разработка нормативно-правовой базы реализации Программы развития в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

- Разработка диагностического комплекса, направленного на выявление талантливых 

обучающихся. 

- Проектирование программы тьюторского сопровождения одарённых детей. 

- Проектирование индивидуальных образовательных траекторий   для развития «пассивных 

обучающихся». 

- Проектирование системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях.  

- Проектирование системы исследовательской и проектной деятельности школьников. 

- Проектирование содержания предметных и проектных недель (декад), метапредметных 

«погружений». 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

Деятельностный  этап 

- Расширение перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в условиях 

обновленной инфраструктуры, разработанных с учетом результатов изучения потребностей 

участников образовательных отношений. 

- Реализация программы тьюторского сопровождения одаренных детей.  

-Создание системы занятий для развития способностей «пассивных обучающихся» с 

использованием индивидуальных образовательных траекторий. 

-Развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов в конкурсном 

движении и дополнительном образовании с использованием дистанционных технологий. 

- Реализация в школе целевой программы для ранней профориентации обучающихся. 

- Проведение методических семинаров для педагогов, посвященных проблемам выявления и 

развития талантов обучающихся.  

- Создание системы работы в направлении проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

- Проведение научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

- Проведение предметных и проектных недель (декад), метапредметных «погружений» с 

2023-2025 

годы 
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использованием возможностей сетевого взаимодействия, организаций-партнеров. 

- Организация Школы выходного дня. 

- Создание условий психолого-педагогического сопровождения одарённых детей. 

Рефлексивно – обобщающий этап  

- Обработка и интерпретация данных за период реализации Проекта. 

-Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами. 

-Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

-Презентация итогов реализации Программы развития. 

2026 год 

 

Ожидаемый 

результат  

- Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием – 100%. 

- Доля обучающихся, результативно принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам на 

школьном, муниципальном уровнях -10%. 

- Доля обучающихся -участников интеллектуальных олимпиад на региональном, федеральном, международном 

уровнях – 20%. 

- Доля обучающихся – участников различных творческих конкурсов различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, международного) – 60%. 

- Доля участников открытых онлайн-уроков «Проектория», «Урок цифры»,  или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на  раннюю профориентацию – 50%. 

- Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений Школы – 50%. 

- Удовлетворенность социума информационной открытостью школы – 98%. 

- Наличие индивидуальных образовательных траекторий для развития «пассивных» обучающихся. 

Целевые 

индикаторы 

реализации 

проекта и 

показатели 

их 

достижения 

 

 

 

 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения  

Значение индикатора по годам 

2022 

(базовое) 

2023 2024 2025 2026 

1 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 51 80 90 100 100 

2 Доля обучающихся, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по предметам на 

школьном, муниципальном уровнях 

% 2 4 6 8 10 

3 Доля обучающихся -участников интеллектуальных 

олимпиад на региональном, федеральном, 

международном уровнях 

% 5 10 15 20 20 
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4 Доля обучающихся – участников различных творческих 

конкурсов различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского, международного) 

% 40 45 50 55 60 

5 Доля участников открытых онлайн-уроков 

«Проектория», «Урок цифры», или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию. 

% 10 20 30 40 50 

6 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений Школы. 

 11 15 25 40 50 

7 Численность обучающихся, охваченных тьюторской 

поддержкой 

 0 9 15 20 25 

8 Удовлетворенность социума информационной 

открытостью школы 

% 85 90 94 96 98 

 

Целевые показатели Программы считать достигнутыми, если по магистральным направлениям школа выйдет  на 

средний уровень.   

Магистральные направления Проекта 
2022г 

(базовый) 

2023г 2024г 2025г 2026 

 Творчество 5  7  10  13 16 

Профориентация 4  8  12  15 18 

 Здоровье 7  10  12  15 15 

 Школьный климат 

 

5  6  7  8 9 

 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта – заместитель 

директора 

Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации 

проекта 

Педагог-организатор, советник по 

воспитанию  

Участие в реализации проекта в рамках функционала 
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Психолог  Психолого-педагогическая поддержка реализации проекта 
 

Продукт 

реализации 

проекта  

 

Программа «Одаренные дети» 

Программа «Профориентация» 

 Методические рекомендации по формированию индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий 

«пассивных» обучающихся. 
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VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

         По каждому из приоритетных направлений назначается ответственный за его 

реализацию. Каждый ответственный имеет планирование на учебный год. В конце 

учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы работы на новый учебный год. Функцию общей координации реализации 

Программы выполняет административная команда.  

          Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 

годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом 

и отдельных направлений ежегодно представляется на педагогическом совете. 

 Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных направлений, внесения изменений в реализацию проектов решает 

педагогический совет.  

Управленческое сопровождение реализации программы развития 

Директор школы  

 - осуществляет кадровый подбор исполнителей различных направлений настоящей 

Программы, организует разработку локальных проектов, программ и подпрограмм, а 

также методических материалов, необходимых для их качественной реализации 

Программы;  

 - разрабатывает в пределах своих полномочий необходимые для реализации 

настоящей Программы локальные акты развивающие ее отдельные направления;  

 - подписывает соглашения (договоры), заключенные со специалистами и 

организациями в отношении мероприятий настоящей Программы; 

 - осуществляет координацию деятельности педагогического коллектива по 

реализации всех программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию ресурсов школы, в том числе средств бюджета и средств 

внебюджетных источников;  

- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации программы на 

заседаниях Педагогического совета школы.  

            В целях привлечения педагогического коллектива к управлению Программой 

развития, директором школы могут создаваться временные творческие группы по 
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реализации всех программных мероприятий, в состав которых входят заместители 

директора, руководители методических объединений учителей и педагоги школы.  

        Реализацию основных мероприятий Программы осуществляют и школьные 

методические объединения учителей (межпредметные  и классных руководителей), 

которые:  

 -организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей 

деятельности;  

 -организуют проведение методической, опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности методических объединений;  

 - готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации 

программных мероприятий по своему направлению;  

 -организуют проведение экспертизы реализации программных мероприятий по 

своему направлению;  

- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации программ.  

Педагогический совет  

 - анализирует и подводит итоги работы педагогического коллектива за учебный год;  

- утверждает план работы на новый учебный год;  

- выявляет и оценивает готовность педагогов к осуществлению изменений. 

 

IX. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и 

отвечающих интересам общества и государства.  

Составляющие качества образования, следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень 

мастерства учителей. 

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в МКОУ «Замзорская  СОШ». 

- Общественный рейтинг МКОУ «Замзорская  СОШ». 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели. 
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Показатели уровня достижений учащихся: 

- Процент успеваемости и качества знаний. 

- Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

- Средний балл результатов итоговой аттестации. 

- Количество обучающихся (по уровням общего образования), вовлеченных в 

исследовательскую проектною деятельность. 

- Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов в масштабе района, региона, страны. 

- Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования 

внутри школы и вне ее. 

- Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и 

сети Интернет внутри школы и вне ее. 

- Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

- Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, района. 

Показатели уровня мастерства учителей: 

- Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

- Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или 

проектные задания. 

- Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ. 

- Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

- Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер- классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах. 

- Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

Показатели качества условий организации образовательного процесса: 

- Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

- Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

- Наличие  спортивного зала и спортивного оборудования. 
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- Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

- Обеспеченность обучающихся учебниками. 

Показатели повышения общественного рейтинга МКОУ «Замзорская СОШ» и его 

востребованность: 

- Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

- Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

- Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со школой. 

- Повышение количества материалов в средствах массовой информации различного 

уровня, касающихся работы школы. 

- Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности МКОУ «Замзорская СОШ». 

- Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности МКОУ 

«Замзорская СОШ»  получателями образовательных услуг (обучающимися и 

родителями) 

Качество управления системой образования в МКОУ «Замзорская  СОШ» . 

- Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых 

планов работы школы. 

- Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний МО вопросам 

реализации Программы развития. 

- Процент охвата основных видов деятельности школы качественным 

планированием. 

- Включение в процесс управления всех участников образовательного процесса 

посредством организации органов ученического самоуправления и родительского 

управления. 


