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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Наименование Программы

Основания для разработки
Программы

Заказчик Программы

«Школа успеха»
Программа развития Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа «Лесновский центр
образования имени Героя Советского Союза Н.А.Боброва»
на 2021 – 2026 годы- (далее – Программа)
Конституция РФ.
Конвенция ООН «О правах ребенка».
Закон Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Федеральные Государственные Образовательные
Стандарты начального, общего и среднего образования
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» (Постановление Правительства
РФ от 26.12.2017 №1642);
Национальный проект «Образование» (утвержден
Майским указом Президента в 2018 году);
Программа «Десятилетие детства» (Указ Президента
РФ № 240 от 29 мая 2017 г.);
«Современное образование Ленинградской области» на
2014-2020 годы (Постановление Правительства
Ленинградской области от 14.11.2013 N 398)
Программа развития образования Всеволожского МО

Адрес электронной почты

Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО»
lesn@vsevobr.ru

Исполнители Программы

Участники образовательных отношений

Контроль исполнения
Программы
Цель Программы

Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО»
Создание новой модели «Школа успеха», которая позволит
создать оптимальные условия для полноценного развития
личности, способной к реализации своих задатков и
возможностей в учебной, практической и творческой
деятельности, нравственном поведении на основе
интеграции общего и дополнительного образования.
- выявление и развитие индивидуальных способностей
каждого ученика, воспитанника
- реализация
права на получение качественного
образования, адаптированного к
возможностям и
потребностям ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
- формирование и развитие ключевых компетенций
учащихся, воспитанников
- формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей успешной личности,
обладающей прочными базовыми знаниями, личности

Задачи Программы
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Целевые индикаторы и
показатели

ориентированной на высокие нравственные ценности,
способной к самовоспитанию и самообразованию, гуманной
и духовно свободной, уважающей себя и других.
- реализация на практике формулы «успешный ученик +
успешный учитель = успешная школа»
- обеспечение качества образования за счёт высокого уровня
развития педагогического коллектива.
- развитие материально-технической и методической базы
ОУ для повышения эффективности образовательного
процесса.
- создание условий для развития профессионализма и
формирования объективной оценки и самооценки
деятельности педагогов
- использование социального проектирования как способа
управления воспитательной деятельностью.
-количество профильных групп
-количество выпускников, получивших при
государственной (итоговой) аттестации по предметам
баллы выше среднего по Всеволожскому району;
-доля цифровых образовательных ресурсов в
общем объеме образовательных программ;
-доля обучающихся, вовлеченных в
исследовательскую, проектную деятельность;
-охват программами дополнительного
образования;
-доля школьников, занятых во внеурочной работе;
-доля школьников, участвующих в деятельности
молодежных общественных объединений;
-доля обучающихся, принявших участие в
олимпиадах; конкурсах различного уровня; число
призеров и победителей олимпиад, конкурсов
школьников регионального, федерального и
международных уровней;
-доля обучающихся, участвующих в реализации
комплекса ГТО, в их общей численности; доля
обучающихся, участвующих в региональных, во
Всероссийских спортивных соревнованиях
школьников; доля школьников, занимающихся в
спортивных секциях;
-доля обучающихся, охваченных горячим
питанием;
-доля педагогов, прошедших повышение
квалификации;
-число педагогов - участников/победителей и
призёров конкурсов педагогического мастерства
различного уровня;
-число педагогов - участников инновационных
площадок различного уровня;
-доля руководителей, прошедших целевую
подготовку по вопросам современного
образовательного менеджмента;
-удельный веса педагогов, имеющих первую и высшую
категорию
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Сроки реализации
Период и этапы реализации
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

2021-2026гг
2021– 2022 уч. год.Организационный
-поддерживать позитивный образ МОУ «СОШ «Лесновский
ЦО» как «Школы успеха»
-создание комфортных условий обучения и воспитания
ребёнка.
-проведение необходимой психологической подготовки всех
субъектов образовательного процесса для перевода школы
на новый этап развития
-проведение психолого – педагогических диагностик.
-выявление социальных, педагогических, психологических
условий эффективности внедрения компетентностного
подхода, развития информационной культуры каждого
участника образовательного процесса.
-определение потенциала и прогнозирование успешности
каждого обучающегося и каждого учителя.
2022– 2025 уч. год. Экспериментально – внедренческий
-внедрение новых педагогических технологий,
способствующих достижению успеха, предполагающих
развитие сотрудничества, творчества и самореализацию всех
участников образовательного процесса.
-проведение психолого – педагогических мониторинговых
исследований по всем направлениям реализации программы
развития.
-внедрение проектов и модулей: ключевые общешкольные
дела
-классное руководство
-курсы внеурочной деятельности
-школьный урок
-самоуправление
-детские общественные объединения
-экскурсии, экспедиции, походы
-профориентация
-организация предметно-эстетической среды
-работа с родителями
-толерантность, безопасность
-работа инновационной площадки.
-совершенствование материально – технической базы
инновационных процессов.
2025 – 2026 уч. год. Завершающий аналитический этап
развития школы
-теоретическое, методическое обобщение результатов
экспериментальной деятельности педагогического
коллектива в рамках реализации программы развития.
Высокое качество образования, обеспеченное за счёт
интеллектуального и нравственного развития коллектива
педагогов и обучающихся (воспитанников), стимулирует
высокую интеллектуальную, практическую и творческую
активность в учебной и внеклассной деятельности.
-Сформированная система работы по формированию и
развитию индивидуальности
ребенка, раскрытию его способностей, творческого
потенциала в различных видах деятельности; усиление
5
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Финансирование Программы
Система организации
контроля за реализацией
Программы

Управление Программой

работы с одаренными детьми и их родителями; создание
условий, адекватных по качеству специальных
образовательных услуг возможностям специального
(коррекционного) образовательного учреждения, и полное
включение в образовательный процесс образовательной
организации общего назначения - инклюзия.
-Эффективная работа школьного сайта, электронного
журнала, создание блогов. Развитие дистанционного
обучения одаренных детей и учащихся, по тем
или иным причинам временно не посещающих школу;
-Совершенствование развивающей среды школы,
способствующей наиболее полному выявлению и развитию
способностей и интересов учащихся (воспитанников).
-Качественное обновление содержания образования.
-Удовлетворение потребностей содержания образования.
-Развитие здоровьесберегающей среды образовательного
центра. Формирование потребности в ведении здорового
образа жизни.
-Повышение профессионального уровня педагогического
коллектива
-Повышение авторитета школы как «Школы успеха» за счет
высокого уровня информированности и удовлетворенности
родителей и социального окружения работой школы;
Муниципальный бюджет, региональный бюджет,
федеральный бюджет, внебюджетные средства
Информация о ходе выполнения Программы
представляется ежегодно на заседаниях педагогического
совета школы. Самоанализ ежегодно размещается на сайте
школы.
Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях
педагогического совета
Текущее управление Программой осуществляется
администрацией школы. Корректировки Программы
проводятся педагогическим и методическим советами
школы.

2. Основные разработчики Программы
А.М.Мыцикова, директор школы
Л.В.Боровкова, заместитель директора (школьное образование)
М.Н.Матвеева, заместитель директора (воспитательная работа)
О.В.Хатанзейская, заместитель директора (дополнительное образование)
Г.Н.Виноградова, заместитель директора (дошкольное образование)
Т.В. Горбик, руководитель структурного подразделения (дошкольное образование)
Т.И.Носова, член методического совета
Ю.М. Реди, член методического совета
3. Идея Программы Проектирование образовательного пространства ОУ как системы,
обеспечивающей создание территории успеха для каждого обучающегося, воспитанника.
4. Миссия школы Создание образовательной среды с комфортными для учеников,
воспитанников условиями в целях осуществления образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями личности ребенка.
6
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5. Концепция Программы
Ориентация на освоение учащимися, воспитанниками культуры общечеловеческих
ценностей, современных достижений науки, техники, максимального раскрытия их
творческого потенциала, готовых к успешной социализации в современном обществе
путём создания единого образовательного пространства на основе тесного взаимодействия
участников образовательного процесса.
6.Направления совершенствования образования в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
1. формирование ключевых компетенций учащихся (воспитанников).
2. развитие информационно – коммуникативной культуры участников
образовательного процесса и развитие информационной среды
образовательного центра.
3. создание безопасной здоровьесберегающей среды для всех субъектов
образовательного процесса.
7.Основные проекты и система мероприятий реализации программы.
а). формирование ключевых компетенций
1. диагностические и мониторинговые исследования участников
образовательного процесса по проблемам: - развитие общеучебных умений и
навыков
- проявление детской одарённости
- педагогическая поддержка и развитие творческих способностей обучающихся.
2. работа по новым образовательным стандартам.
3. внедрение систем учёта и оценивания достижений учащихся.
4. . реализация преемственности на всех ступенях обучения.
5. Проект «Преемственность» с опорой на достижения на предыдущей ступени
обучения.
6. работа в рамках инновационных проектов, внедрение новых образовательных
технологий, способствующих формированию способностей и компетенций.
7. совершенствование моделей предпрофильного и профильного обучения.
8. оптимизация усилий по формированию «Папки достижений» - начальная
школа, «Портфолио» - основная и средняя школа.
9. организация индивидуальной педагогической профилактической работы с
детьми «группы риска»
10. организация конкурсов ученических проектов.
11. проведение тематических родительских собраний «формирование и
стимулирование творческого потенциала учащихся».
б). развитие информационно – коммуникативной культуры.
1. осуществление (внедрение) программы «информатизация».
2.повышение (совершенствование) информационной культуры учителя через
краткосрочные разноуровневые курсы, самообразование, демонстрационно –
обучающие семинары на базе школы.
3. внедрение информационно – коммуникатывных технологий на всех ступенях
обучения по всем предметам.
4. разработка новых технологий и методик по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.
5. Развитие возможностей центра «Точка роста»
6. создание условий для предъявления результатов профессионального
обучения по использованию надпредметных способов учебной деятельности
(открытые уроки, создание технологических карт, демонстрация продуктов
интеллектуально – творческой деятельности).
7. организация образовательной среды школы путём обогащения
внешкольными источниками информации. Интеграция полученной
информации в процесс обучения. Дистанционное обучение.
8. развитие и укрепление необходимой для развития информационной среды
школы материальной базы.
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в). создание безопасной здоровьесберегающей среды для всех субъектов
образовательного процесса.
Направления:
- сохранение физического здоровья субъектов образовательного процесса
- сохранение психического здоровья субъектов образовательного процесса
- сохранения нравственного здоровья субъектов образовательного процесса
1. система (разработка и внедрение) обучения родителей и учителей по
проблемам укрепления и сохранения здоровья детей.
2. разработка проекта «Детство без болезней»
3. разработка проекта «Здоровый образ жизни»
4. пропаганда здорового образа жизни. Гигиеническое воспитание учащихся.
5. создание системы антиалкогольного, антинаркотического воспитания
учащихся; системы инклюзивного образования.
6. обеспечение преемственности дошкольного и школьного обучения с учётом
здоровья детей.
7. создание единого информационного банка о здоровье учащихся на основе
медико – психологического мониторинга.
8. контроль качества питания и соблюдения питьевого режима.
9. мониторинг санитарно – гигиенического режима.
10. модернизация оборудования медицинского кабинета.
11. семинар «образование и здоровье ребёнка».
12. проведение психолого – педагогических тренингов для учащихся и
учителей.
13. система уроков здоровья на всех ступенях обучения.
14. день здоровья:
VI. критерии оценки эффективности реализации программы развития.
Критерии
Способы оценки
1. переход к компетентностному подходу в
Мониторинг индивидуальных
обучении учащихся.
достижений учащихся
2. учёт индивидуальных достижений
Папки достижений - портфолио
обучающихся(воспитанников)
3. развитие информационно –
коммуникативной культуры
4. развитие творческих способностей
обучающихся (воспитанников)
5. повышение профессионального уровня
педагога
6. создание безопасной
здоровьесберегающей среды для всех
участников образовательного процесса
7. повышение качества знаний учащихся
8. рост авторитета ОУ

Мониторинг использования
информационных технологий,
мультимедийные ресурсы.
Мониторинг индивидуальных
достижений учащихся
Анализ результатов деятельности
учителя
Анализ состояния здоровья
учащихся, учителей
Анализ школьной документации
Анкетирование родителей,
учеников

Преимущества Программы развития
- отвечает требованиям социального заказа;
· обеспечивает возможность достижения обучающимися (воспитанниками) уровня
образованности, который необходим для реализации социального заказа;
· соответствует образовательным стандартам второго поколения;
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· способствует интеграции учебной и внеучебной деятельности;
· стимулирует использование современных эффективных образовательных технологий;
· соответствует кадровым, материальным и финансовым возможностям школы;
· ставит задачи, которые возможно решить в условиях развития МОУ «СОШ «Лесновский
ЦО».

Пояснительная записка к Программе развития школы
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» расположен на севере Всеволожского района на
территории Куйвозовского сельского поселения в небольшом поселке городского типа
Лесное в отдалении от крупных населенных пунктов. В округе нет спортивных центров,
кинотеатров, музеев, домов детского творчества, центров дополнительного образования. В
связи с этим задачи создания культурно-досуговой инфраструктуры для детей ложатся на
школу. Больше 60% обучающихся начальной школы приезжают из близлежащих поселков
– Стеклянный, Васкелово, Ненимяки, Васкеловский парк-лесхоз. В последнее время идет
тенденция к возникновению коттеджных поселков на территории поселения, что
обеспечивает ежегодный приток новых учеников, которые не обучались в нашей школе с
первого класса и нуждаются в адаптации к новым условиям. Обучающиеся начальной
школы приезжают в школу на школьном автобусе, вследствие чего ритм школьной жизни
подстраивается под возможности подвоза детей.
На базе нашего ОУ работает отделение дополнительного образования и дошкольное
отделение.

Гипотеза:
Мы считаем, что если семья, как персональная среда жизни и развития ребенка, будет
институтом позитивной социализации подрастающих поколений, в школе будет создана
здоровая сберегающая среда, у обучающихся сформирована потребность в здоровом
образе жизни, ученик получит качественное образование, способное повлиять на качество
жизни выпускника, а процесс воспитания будет представлять собой не прямое воздействие
на
воспитанника,
а
социальное
взаимодействие
различных
субъектов:
Микрогруппа
Ученик(Воспитанн
ик)

Коллектив

Педагог

Воспитание как социальное взаимодействие

Общество

Группа

Личность

Государство

Институты воспитания

Человек

Коллектив

Микрогруппа

Личность

индивидуальных (конкретных людей, микрогрупп и коллективов) и условно социальных
(институтов воспитания), то ОУ поможет ребенку найти пути жизненного
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самоопределения, развития в обществе в соответствии со способностями, стремлениями
и общечеловеческими ценностями.

Информационно-аналитическая справка
МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования»
основана как начальная школа в 1959 году на территории военного городка Васкелово.
Занималось 4 класса учащихся. В 1963 году начальную школу реорганизовали в
восьмилетнюю, а через 20 лет в 1983 году в среднюю. В 1996 году для снятия проблемы
двусменной работы, в ближайшем поселке Стеклянный была открыта основная школа. С
тех пор Лесновская средняя школа работает в одну смену. В связи с передачей военного
городка Васкелово в муниципальную собственность
МО «Всеволожский район
Ленинградской области» в школе открыто дошкольное отделение, где воспитываются дети
с 1,5 лет до 7 лет.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Лесновская
средняя
общеобразовательная школа» на основании постановления
администрации
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 04.05.2010 г. № 768 «О реорганизации муниципальных образовательных
учреждений в форме присоединения» реорганизовано путем присоединения к нему
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
_комбинированного_вида
№__54»
п._Стеклянный_
и
муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п.
Стеклянный» с одновременным переименованием в муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования».
Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район № 2589 от
17.08.2020 г. МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» присвоено имя Героя Советского Союза
Н.А.Боброва
В школе занимается 317 учащихся.
18 классов:
8 классов начальной школы
8 классов школы 2-ой ступени
2 класса школы 3-ей ступени.
В дошкольном отделении открыты 7 групп - дошкольников:
1. ясельная группа 1-3 лет
2. дошкольная группа 2-х возрастов: 3-4 года и 4-5 лет
3. дошкольная группа двух возрастов: 5-6 лет и 6-7 лет
4. логопедическая группа трех возрастов: 5-7 лет
Обучение организовано в одну смену, дошкольное отделение и 1-7 классы занимаются по
пятидневке, в 8-11 классах шестидневная рабочая неделя.
В школе все классы гетерогенные.
На 3-ей ступени выделены группы, наиболее успешно усваивающие программу.
ОУ расположено на территории бывшего военного городка, который передан в
муниципальную собственность в 2005 году и на территории пос. Стеклянный. Социальные
условия удовлетворительные: построена модульная котельная, жилой фонд требует
капитального ремонта, в пос. Лесное нет горячей воды, отсутствие рабочих мест для
населения, удаленность от Санкт-Петербурга. Все это приводит к миграции наиболее
обеспеченных слоев населения в город. Жилье обменивается с доплатой. Поэтому резко
меняется контингент обучающихся, т.к. в основном приезжают в такие сложные условия
проживания асоциальные семьи, семьи, перенесшие трагические события в жизни,
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неполные семьи, семьи родители в которых пьют. К сожалению % проблемных семей –
30, и ежегодно эта цифра увеличивается. Характерен кризис семьи.
На территории поселка Лесное и Стеклянный
нет культурно-развлекательных
учреждений. Ближайший Дом культуры находится в 15 километрах в д. Васкелово, значит
наше ОУ должно обеспечить качественное образование в условиях нормативного
финансирования, стать центром культуры и духовности, центром защиты ребенка.
В ОУ работает 30 учителей, 1 воспитатель группы продленного дня, 20 воспитателей, 3
педагога дополнительного образования.
В коллективе: - 2 отличника педагогического просвещения: Носова Т.И., Тиронина Л.В.
- Ветеран педагогического труда: Носова Т.И.
Школа работает над изучением и применением современных образовательных технологий
для повышения качества образования. Обобщен опыт творческой группы учителей по
формированию культуры мышления, по формированию нравственных качеств личности
на основе изучения русской культуры и народного творчества, формирование
мыслительной деятельности на основе применения развивающего обучения, внедрения
профильного обучения.
В школе удачно прошел эксперимент по внедрению в преподавание физической культуры
учета личностных достижений учащихся. Внедрена система правового и экологического
образования.
Для повышения методического мастерства учителя созданы и успешно работают МО
учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, физкультуры и
безопасности.
В школе создана система воспитательной работы на основе методики КТД. Основными
направлениями являются воспитание нравственной личности на основе изучения русской
культуры и народного творчества, воспитание гражданина – патриота своей страны,
формирование гражданина
способного адаптироваться в условиях современного
общества, способного к самоопределению, саморазвитию и творческому преобразованию
окружающего мира.
Сведения о материально-технической базе МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
№
1

2
3
4
5
6
15

16
17

Наименование материальных ценностей
Два здания школы на 392, 100 учащихся и 2
здания дошкольного отделения на 160
воспитанников.
Спортивный зал/гимнастический зал
Столовая на 80/ посадочных мест
Стадион
Мастерские комбинированные
Компьютерная и множительная техника
Профильные кабинеты (физика, химия,
биология,
информатика,
литература,
история)
Кабинет логопеда, психолога
Медицинский кабинет

Количество
4

1/3
1
1
2
43
5

2/3
3

Материально-техническая база соответствует современным требованиям.
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Организационно-педагогическая структура МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

1,5
2
3
4
5
6

6,5
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

Д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
н
о
е

Дошкольное образование

Программа коррекционного
обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи 6го года жизни

Программа логопедической
работы по преодолению
фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей

Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с ЗПР

Начальное общее
образование

Программа базовая

Обучение на дому

Семейное обучение

Базовый уровень, внеурочная деятельность
Основное общее
образование

о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е

Гетерогенные
классы

Экстернат

Семейное
обучение

Обучение на
дому

изучение потребностей, внеурочная деятельность, предметные кружки,
индивидуальные занятия по интересам, курсы по выбору(выбор направления
обучения), проекты, школьное лесничество, школьный музей

Среднее общее
образование
Самообразова
ние

Гетерогенные
классы

Профильные
группы

Факультативы, индивидуальные занятия по профилю, элективные курсы,
индивидуальные образовательные маршруты

Проблемно-ориентированный анализ.
Важной задачей любого образовательного учреждения является разностороннее развитие
личности каждого ребенка и его социальная адаптация в обществе; повышение
ответственности системы образования как за духовно-нравственное, так и за физическое
развитие
нового
поколения,
укрепление
здоровья
обучающихся.
Задачи, решаемые в нашем учреждении, направлены на стабильные результаты в работе
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педагогического коллектива: полноценное обучение, воспитание, полную занятость
детей, соблюдение преемственности в образовании и воспитании, развитие
самоуправления, ученического творчества. Однако ученическое самоуправление
недостаточно эффективно. Уровень духовно-нравственного развития школьников имеет
невысокие
показатели.
Работа с родителями чаще всего имеет традиционные формы, их помощь школе носит
пассивный
характер.
Одна из важных проблем - уменьшение количества учеников (воспитанников).
Вместе с тем, на сегодняшний день существуют эффективные образовательные и
воспитательные технологии, способные решить многие УВ задачи школы.
Мы понимаем, что решить комплекс проблем не под силу одному конкретному
образовательному учреждению. Обусловлено это рядом причин социальноэкономического
и
собственно
педагогического
характера.
Считаем, что в решении многих проблем поможет объединение усилий
школы,
музыкальной школы, библиотеки. Привлечение специалистов, работников СДК, ДМШ к
работе с обучающимися расширит возможности получения дополнительного образования,
позволит
уменьшить
разрыв
между
условиями
города
и
села.
Организация совместной творческой деятельности обеспечит наиболее благоприятные
условия самовыражения и самоопределения личности. Увеличится практическая
информированность учащихся в разнообразии выбора профессий, укрепится связь
поколений, появится возможность проявления детьми и взрослыми собственной
инициативы
за
счет
участия
в
совместной
деятельности.
Объединение сообществ образования и культуры позволит развить механизм
взаимодействия различных профессиональных сообществ, усилить креативный потенциал,
вести совместную деятельность и свободно обмениваться опытом работы и информацией.
В связи с этим разрабатываемая программа развития является частью программы развития
муниципальной (региональной) образовательной среды.
Происходящие в нашем обществе изменения оказывают существенное влияние на общее
состояние образовательной системы. Политические, экономические, социальные,
идеологические преобразования требуют формирования и развития личности нового типа грамотной, творчески мыслящей, ответственной, дисциплинированной. Приоритетным
становится удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в
профессиональном и личностном становлении, самореализации, самоутверждении. При
этом, на наш взгляд, важно предвидеть возможную сферу будущей деятельности
выпускников, позаботиться о сохранении их стрессоустойчивости в условиях
конкурентности
и
трудностей
на
рынках
труда.
По мнению педагогов, в школе достаточно хорошо реализуются образовательные
программы, конструируются оптимальные педагогические технологии, учащимся
предлагается право выбора темпа и формы учебно-познавательной деятельности,
формируется субъект-субъектные отношения. Из применяемых учителями(воспитателями)
педагогических технологий можно выделить:
- метод проектов
- интерактивные технологии в преподавании истории, МХК
- исследовательский метод в преподавании предметов естесственно-научного цикла
- игровые методы в начальных классах.
Опрос родителей показывает, что 50% из них устраивает уровень взаимоотношений
"ученик-учитель", 24 человека затруднились ответить на этот вопрос, 62 родителя считают,
что в школе учитываются индивидуальные особенности и возможности ребенка, и 56
родителей считают, что уровень преподавания соответствует современным требованиям
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общества. Удовлетворены внеклассной работой школы 67% родителей, не совсем - 31%.
59% родителей хотели бы, чтобы их дети посещали детские творческие объединения.
Образовательный заказ родителей: спортивные секции, драмкружок, интеллектуальные
объединения. Следовательно, необходимо развивать и расширять сеть дополнительного
образования в школе, что и будет одной из задач работы школы.
Учащиеся школы вовлечены в творческую деятельность. Принимают участие в районных,
областных, всероссийских творческих конкурсах (сочинений, рисунков, песенных,
исследовательских работ…). Имеют определенные результаты: призовые места, дипломы в
номинациях.
Современная сельская школа должна обеспечить учащимся высокий уровень знаний,
гарантирующих
поступление
в
ВУЗы.
Решить проблему качественной подготовки по определенному профилю возможно
благодаря профилизации обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся. Предварительная диагностика по выбору профиля обучения
показала, что 55,5% учащихся хотели бы обучаться по физико-математическому профилю,
33% - по естественно-научному профилю,
26,7% - по гуманитарному.
В связи с этим считаем необходимым введение таких элективных курсов с целью
формирования
интереса,
положительной
мотивации,
как:
·
мой
выбор;
·
алгебраический
практикум;
·
русский
язык
и
культура
речи;
·
химия
в
быту;
·
технология
создания
сайтов;
Практической базой для реализации программы служат разработанные КЦП "Развитие
профессиональных компетенций педагогов", "Управление качеством образования",
"Здоровье", программы профессионального саморазвития педагогов, их стремление к
освоению
инноваций
в
образовании
и
воспитании
граждан.
Отличительная особенность деятельности школы - связь поколений педагогов,
работающих в разное время. До сих пор в школе трудятся учителя, стоящие у истоков
традиций
школы.
Анализируя управленческую деятельность в школе, следует отметить делегирование
полномочий, коллегиальность, стимулирование в стиле управления. Так, руководители
МО привлекаются к различным видам контроля в школе, лучшие педагоги за хорошие
результаты в обучении и воспитании отмечены благодарностями, денежными премиями за
счет экономии фонда зарплаты. Но следует отметить недостаточную эффективность
работы МО, творческой группы. Поэтому необходимы структурные изменения
управляющей системы на матрично-проектной основе, включающей в себя работу по
основным направлениям: здоровье, образование, воспитание, условия.

Основные принципы функционирования образования:
тесная
взаимосвязь
воспитания
и
образования;
- единство деятельности учителей, педагогов дополнительного образования, родителей,
работников
культуры;
личностно-адаптивное
обучение
и
воспитание.
Эти принципы требуют определенных условий управления для обеспечения
функционирования единого педагогического процесса, т.е. подчинение всех систем
управления единой цели и организация работы системы управления на общий результат.
Педагогический процесс полностью выстраивается на основе изучения особенностей,
потребностей и возможностей школьников каждого класса и объединения по интересам
реализуется через согласование взаимодействия команды учителей-предметников,
педагогов
дополнительного
образования,
родителей
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Возникают
проблемы:
повышение
квалификации
и
переподготовки
кадров;
- взаимодействие всех структур и подструктур, обеспечивающих жизнедеятельность
учреждения;
информационное
обеспечение;
комплексное,
непрерывное
образование
и
воспитание;
формирование
здорового
образа
жизни;
- построение УВП на правовой основе.

Преемственность в образовании
Учреждение самостоятельно решает задачу преемственности программ, методик,
диагностик по разным ступеням УВП. Качество образования может быть достигнуто за
счет:
- совершенствования обучения и воспитания путем улучшения кадрового потенциала и
учебно-методического
обеспечения;
- компьютеризации всех ступеней образования, обеспечения школы оргтехникой и
программами;
- максимального внедрения современных образовательных технологий в УВП.
Улучшение
кадрового
потенциала
достигается:
- желанием педагогов обновить формы и методы работы, изучить и апробировать
технологии;
обеспечением
доступа
в
Интернет;
получением
дополнительной
специальности;
- вовлечение педагогов в управленческую деятельность.

Воспитательная система
Сохранение традиций школы и поселения, защита ребенка от информационного
негатива, подготовка школьника к жизни в изменяющемся суровом мире за счет
пересмотра содержания воспитательных программ, обновления воспитательных стратегий,
замены теоретического нотационного воздействия на практическое деятельностное,
охватывающее аспекты социокультурной жизни, самоопределение через труд, поиск, спор,
дискуссию,
конкретное
дело.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
15

16

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, клубы, внеурочную деятельность и работу с
социальными партнерами
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных движений;
7)
организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
8)
организовывать профориентационную работу со школьниками;;
9)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками
опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное
внимание.

Основные теоретические положения
В результате проблемно-ориентированного анализа состояния школы выделены основные
направления
обновления:
- создание модели, обеспечивающей развитие и обучение школьников, предполагающее
освоение индивидуальных образовательных маршрутов
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эксперимент

Познавательная
воспитание
Сфера

управление

внешние связи
школа

Индивидуальные
маршруты

творчество

диагностика

- реализация принципа гуманизации образования, предполагающее широкое
общекультурное
развитие
обучающихся.
Для
развития
учреждения
можно
выделить
идеи:
- создание особого характера отношений, связей, взаимодействия учреждений различного
назначения;
- улучшение положения сельского школьника, создание благоприятных условий для
социализации
и
самореализациии;
- реализация принципа универсальности, гарантирующего максимальное развитие
способностей и потребностей учащихся, усвоение комплекса знаний, изучение общих
принципов познания и деятельности, формирование целостной картины мира.
Полноценному освоению обучающимися государственных образовательных стандартов и
программ препятствуют:
- отсутствие взаимодействия всех уровней власти в управлении образованием;
- слабое семейное воспитание;
- отсутствие традиций трудового воспитания;
- для удовлетворения потребности в кадрах необходимо поддерживать социальный
уровень людей педагогических профессий;
Характеристики требования социума к школе в микрорайоне.
1. В школе должен работать профессионально-грамотный учитель, добрый, умеющий
понять и защитить ребенка.
2. Учиться должны все дети, проживающие в микрорайоне школы и желающие
учиться в ней.
3. Получение качественного начального и, основного и среднего общего образования;
углубленное изучение предметов.
a. Реализация интересов и наклонностей обучающихся.
b. Получение начального профессионального образования.
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c. Осуществление культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной
деятельности.
d. Выпускники школы должны быть конкурентно-способными не только в
Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге.
Для удовлетворения требований социума школа должна давать обучающимся качественное
образование, сохранять и укреплять здоровье учителей и учащихся, стать социальнокультурным центром села.

1 Подпрограмма «Качество образования»
«Ключом ко всякой науке
является вопросительный знак»
Оноре де Бальзак
Цель:
Совершенствование механизмов управления качеством образования,
обновление содержания образования, обеспечивающее новое качество образования.
Задачи:
 Формирование модели адаптивного обучения, удовлетворяющей социальному
заказу и современным требованиям к качеству образования;
 обеспечение доступности качественного общего образования;
 обеспечение перехода к профильному обучению на старшей ступени образования;
 дальнейшее расширение вариативности общего образования
 совершенствование механизмов инновационной деятельности педагогического
коллектива;
 повышение объективности оценки результатов учебной деятельности через
проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ, ОГЭ), как одного из главных
механизмов контроля за качеством образования.
 создание условий для разработки и внедрения современных технологий управления
качеством образования на основе мониторинга педагогических, экономических,
социальных процессов
 обеспечение участников
образовательного процесса, населения территории
объективной и своевременной информацией о качестве образования по всем его
аспектам
 совершенствование механизмов, стимулирующих творчество педагогов на
муниципальном уровне, уровне образовательного округа, уровне образовательного
учреждения
Основные направления реализации:
формирование банка данных о функционировании и развитии системы образования на
территории округа
совершенствование условий для подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, как одного из
механизмов контроля за качеством образования в ОУ
организационно – методическое обеспечение государственной регламентации
деятельности ОУ ( аттестация, аккредитация ОУ)
участие в профессиональных муниципальных конкурсах
совершенствование механизмов выявления и поддержки творчески работающих
педагогов
совершенствование (отработка) системы координации ОУ с различными социальными
институтами района, города и области по реализации совместных программ в
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области воспитания, социальной защиты и укрепления здоровья подрастающего
поколения
дальнейшее развитие государственно-общественного управления образовательным
учреждением на основе сетевого взаимодействия различных учреждений,
общественных организаций, попечительских советов, различных фондов,
ассоциаций
дальнейшая отработка системы работы с родителями по обсуждению конкретных
проблем образования и путей их решения на уровне ОУ
проведение социологических исследований образовательных потребностей населения
территории, ценностных ориентаций обучающихся
Ресурсное обеспечение
Нормативно – правовое:
 нормативно - правовые документы федерального, регионального и
муниципального
уровня,
регламентирующие
деятельность
ОУ,
способствующие созданию условий для реализации проекта;
Научно – методическое:
 Взаимодействие с Комитетом по образованию, ВРМЦ, ЦИТ по использованию
методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ОУ
 Оказание методической помощи руководителям МО по различным
направлениям реализации проекта;
 Разработка методических рекомендаций
 Создание модели поступательного профессионального развития педагогов,
системы самообразования учителей
Кадровое:
 повышение квалификации администрации, специалистов и педагогов ОУ
 Определение степени профессионального выгорания и мероприятия
минимизации данного показателя.
 Определение и дальнейшее использование ролевой позиции педагогов
Информационное:
 банк данных об уровне и качестве образовательных услуг ОУ в Интернете
 Издание различных информационно-аналитических материалов;
 Мониторинг качества образования по результатам ЕГЭ, ОГЭ;
Материально – техническое:
 оснащенность ОУ современными средствами обучения и воспитания
 повышение скорости Интернета
Ожидаемые результаты:
 создание системы управления качеством образования.
 реальный рост качества образования в ОУ
 использование научно – методического сопровождения развития системы
образования школы
 использование научно – методического сопровождения управления качеством
образования
 повышение уровня мотивации педагогических кадров, совершенствование их
профессионального
мастерства,
профессиональной
компетентности
педагогических работников, (профессиональное развитие педагогов)
 Создание условий для осознанного выбора профессии обучающимися школы.
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№
1.

2
3
4

5
6

7

8
9

10.

11
12

План основных мероприятий
Мероприятия
Сроки
отработка нормативных и методических
постоянно
материалов, направленных на реализацию
проекта
Внедрение ФГОС СОО
2021-2022
Комплексный мониторинг качества
ежегодно
образования
Формирование банка данных об уровне и
ежегодно
качестве подготовки выпускников ОУ и
образовательных услуг
Издание различных информационных,
постоянно
тематических, методических сборников
Участие в профессиональных
ежегодно
муниципальных конкурсах «Учитель года»,
«Школа года», «Ярмарка педагогических
идей и проектов»
участие в проведении семинаров,
постоянно
практикумов, круглых столов по
обобщению и презентации положительного
опыта в управлении ОУ
Системная методическая помощь педагогам
постоянно
Организация подготовки и проведения
ЕГЭ, ОГЭ
создание условий для введения
предпрофильной подготовки и профильного
обучения;
Работа в качестве инновационной площадки
Переход школы в эффективный режим
работы

Ежегодно

Ответственные
педагогический коллектив

администрация
администрация
администрация

методический совет
педагогический коллектив

администрация

администрация,
методический совет
администрация

ежегодно

педагогический коллектив

постоянно

администрация,
педагогический коллектив
администрация,
педагогический коллектив

2021-2022

Проект
«Переход школы в эффективный режим работы
на 2020-2022 годы».
Цель Программы

Задачи Программы

Повышение эффективности деятельности школы в обеспечении
оптимальных результатов обучения, воспитания и развития каждого
обучающегося вне зависимости от социального или культурного
статуса семей.
Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и
принятие решений)
Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами
результатов, достижений и проблем преподавания (методические
объединения, педсоветы)
Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности
качеством образования
Создание условий для формирования умений и навыков учебной
деятельности у учащихся с низкими учебными возможностями в
урочное и внеурочное время (индивидуальные консультации)
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Информирование и просвещение родителей (родительский всеобуч)
Включение школы в сетевые сообщества образовательных организаций
Основные
ожидаемые
результаты
Программы

Разработан инструментарий оценки качества образования,
механизм его использования.
Реализована программа повышения профессионального
уровня педагогических работников.
Создана система вовлечения в продуктивную образовательную
деятельность обучающихся с разным уровнем учебной мотивации и их
родителей.
Сведена к минимуму доля обучающихся, не освоивших основные
образовательные программы.
Организовано сетевое взаимодействие с образовательными
организациями района.
Целевые показатели: Повышение доли учащихся с повышенной учебной мотивацией,
повышение качества образования на 10%.
Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших
мониторинги до 25%
Повышение доли педагогов и обучающихся, работающих по
индивидуальным учебным планам (ИУП) и программам ликвидации
академической неуспешности, в т.ч. с привлечением электронных
ресурсов) до 20%
Доля педагогов, использующих при проектировании уроков
метапредметный подход, метод проектов, технологии
продуктивного и практико-ориентированного обучения
для активизации познавательной и самостоятельной деятельности
учащихся – 100 %.
Повышение объективности оценивания результатов педагогической
деятельности - разработка системы мониторинга:
- технологические карты диагностики деятельности педагогов;
- листы наблюдений и анализа уроков с позиции системнодеятельностного, метапредметного подхода – 100%.
Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, семинары и
обобщающие свой педагогический опыт на
МО -100%
Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию – 70 %.
Доля родителей, охваченных родительским всеобучем
повысится до 60 %.
Доля родителей, активно взаимодействующих со школой, повысится до
40%.
Доля удовлетворенности образовательными результатами родителями
повысится до 80 %.
Сроки и этапы
Первый этап (март2020 – март 2021 года) – Аналитикодиагностический. Внедренческий.
реализации
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка
Программы
текста и утверждение программы перехода школы в эффективный
режим работы. Разработка и внедрение ведущих целевых программ и
проектов программы.
Второй этап (апрель 2021-август 2021 года) –
Этап промежуточного контроля и коррекции.
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации
программы, апробация и экспертная оценка информационнометодического обеспечения образовательной деятельности.
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Участники
Программы

Третий этап (сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.) – Этап полной
реализации и планирования новой программы.
Цель: подведение итогов реализации программы перехода школы в
эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка
нового стратегического плана развития образовательной организации.
Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родители
МОУ « СОШ « Лесновский ЦО», социальные партнёры.

2 Подпрограмма «Профильное обучение»
«Когда соединились любовь и мастерство
– можно ожидать шедевра»
Д.Рескин
Цель:
Создание и функционирование системы профильного обучения
Задачи:
Создание условий для осознанного выбора профессии обучающимися школы через
организацию работы профильной группы через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности .
 анализ возможностей ОУ на предмет реализации профильного обучения
 выявление склонностей и способностей учащихся для дальнейшего выбора профиля
 диагностика профессиональных склонностей учащихся
 знакомство с областями возможной профессиональной деятельности
 обеспечение перехода к профильному обучению на старшей ступени образования
Основные направления реализации:
осуществление экспериментальной разработки и апробации моделей организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения;
оснащение учебно-лабораторным оборудованием образовательных учреждений,
реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения;
формирование банка курсов по выбору и элективных курсов профильного обучения;
формирование системы психолого-педагогического сопровождения введения
предпрофильной подготовки;
апробация новых форм приёма обучающихся при формировании профильных 10-х
классов;
обеспечение информационного сопровождения введения профильного обучения;
организация научно-методического сопровождения введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения школьников;
внедрение результатов экспериментальной работы в педагогическую практику по
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в школах
района.
Ресурсное обеспечение
Нормативно – правовое:
нормативно – правовые документы федерального, регионального, муниципального
уровней, способствующие созданию условий для реализации проекта;
Программно – методическое:
использование программ курсов по выбору, элективных курсов и образовательных
программ, разработанных в районе, ЛОИРО;
участие в разработке программ курсов по выбору и элективных курсов через районные
творческие группы.
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Кадровое:
повышение квалификации педагогических кадров, обеспечивающих профильное
обучение.
Информационное:
создание баз данных курсов по выбору и элективных курсов;
создание баз данных по учебно-методическому обеспечению профильных предметов;
издание учебных и информационно – аналитических материалов;
обеспечение информационного сопровождения введения предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
Финансово – экономическое:
оснащение учебно-лабораторным оборудованием кабинетов по предметам,
реализующим программы предпрофильной подготовки и профильного обучения;
Ожидаемые результаты:
профильное обучение с охватом от 90% в 2020 году до 100% в 2026 году;
создание условий для осознанного выбора профессии обучающимися
отработка основных компонентов системы управления качеством предпрофильной
подготовки и профильного обучения школьников.
План основных мероприятий
Первый этап
Участники: учащиеся 7-8-х классов и их родители
Задачи:
1. Ознакомление с возможностями предпрофильной подготовки
2. Предварительная диагностика образовательного запроса школьников
3. Изучение мнения родителей, их образовательных запросов
4. Выявление основных мотивов предстоящего выбора профессии, интересов и склонностей школьников
5. Содействие в самоопределении учащихся

Содержание

Сроки

Результат

1.Изучение образовательных услуг

Март

Изучение спроса на образовательные услуги
предпрофильной подготовки

2.Встречи с родителями

3. Индивидуальные и
групповые консультации
учащихся
4. «Круглый стол» с родителями на тему
«Роль
предпрофильной подготовки в выборе
профессии»
5. Анкетирование родителей

Май
Апрель-май

Информированность родителей, сбор заявлений

Определение учащихся 8го класса с набором курсов
предпрофильной подготовки

Апрель

Информирование родителей

Апрель

Изучение спроса на образовательные услуги

Второй этап
Участники: учащиеся 9-х классов и их родители
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Задачи:
- Организация образовательного процесса путем проведения практико-ориентированных
курсов.
- Оказание информационно-профориентационной поддержки в выборе дальнейшего
обучения
Содержание
1. Диагностика интересов, склонностей и
способностей учащихся

Сроки
Сентябрь-май

2. Анкета жизненного и
профессионального самоопределения

Март-май

3. Анкета для учащихся

Май

4. Анкетирование для
родителей

Март-апрель

5. Родительское собрание «Роль
предпрофильной подготовки в
выборе профессии»

Апрель

Результат
Выявление интересов,
склонностей и способностей
учащихся
Выбор профиля и места
дальнейшего обучения в
старших классах
Формирование заказа по
профилям на следующий
год
Изучение спроса на образовательные услуги.
Информирование родителей

Третий этап
Участники: учащиеся 9-х классов и их родители
Задачи:
1. Реализация планов профессионального самоопределения
2. Анализ итогов выбора дальнейшего образования выпускниками 9-го класса

Содержание
1. Анкета «Твой выбор»

Сроки
Сентябрь

2. Анкетирование родителей

Май

3. Совещание «Итоги работы по
реализации предпрофильной подготовки
и задачи на следующий период»

Май-Июнь

Результат
Определение дальнейшего
образовательного пути
каждым выпускником основной школы
Изучение мнения родителей

Анализ результатов, определение проблем, возникших
в ходе работы, пути их
преодоления.

Работа классных руководителей по предпрофильной подготовке.

Содержание

Сроки

Результат
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1. Изучение социального портрета
контингента учащихся 9-х классов. Сбор
информации и оформление документации

Сентябрь

2. Проведение родительского собрания
«Как помочь подростку выбрать
профессию?»

Март

Информирование родителей,
консультации

3. Проведение теста «Карта интересов» (по
Е.Л. Климову)

Апрель

Диагностика

4. Проведение теста
«Предпочтительные виды
деятельности»(поЕ.Л.Климову)
среди учащихся

Апрель

5.Проведение родительского
собрания «Как поддержать
ребенка во время выпускных и
вступительных экзаменов?»

Апрель

6. Индивидуальная работа с родителями

В течение года,
по запросам
родителей

Подготовка сведений о
дальнейшем обучении или
трудоустройстве учащихся 9х классов

Диагностика

Информирование родителей,
консультации

Информирование родителей,
консультации

3 Подпрограмма «Дошкольное образование»
«Создает человека природа,
Но развивает и образует его общество»
В.Г.Белинский
Цель: Обеспечение общедоступных услуг дошкольного отделения жителям микрорайона.
Задачи:
1. Развитие дошкольного отделения в соответствии с потребностями населения.
2. Создание условий для наиболее полного развития детей дошкольного возраста, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья, на основе индивидуального подхода.
Ресурсное обеспечение
Нормативно - правовое:
• нормативно - правовые документы федерального, регионального и
муниципального и школьного уровня
Научно - методическое:
• методические рекомендации по различным направлениям деятельности
дошкольного отделения
Кадровое:
• повышение квалификации руководителей, специалистов и педагогов дошкольного
отделения
Информационное:
• банк данных об уровне и качестве образовательных услуг дошкольного отделения
Материально - техническое:
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• оснащенность дошкольного отделения современными средствами обучения и
воспитания.
Финансово - экономическое:
• дополнительные бюджетные ассигнования на экспериментальную работу.
Ожидаемые результаты:
• расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых дошкольным
отделением как воспитанникам, так и детям, их не посещающим;
• снижение уровня заболеваемости детей на дошкольном отделении;
• создание системы медико - психолого - педагогического сопровождения с раннего
возраста воспитанников и детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения;
• создание условий для медико - психолого - педагогической подготовки родителей
воспитанников и детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
• ускорение процесса адаптации детей в условиях школы:
• создание на дошкольном отделении развивающей среды, способствующей развитию
способностей, интересов и творчества детей;
 обеспечение дошкольного отделения компьютерно-программным обеспечением;
• внедрение в образовательный процесс дошкольного образования занятий с
компьютерной поддержкой;
• совершенствование механизмов государственно - общественного управления в
дошкольном отделении (активизация деятельности педагогов, родительских комитетов,
попечительских советов);
• оценка эффективности деятельности дошкольного отделения
План основных мероприятий:
№ Мероприятия
1
Внедрение программы развития дошкольного
отделения с учетом приоритетных направлений.
2
Отработка нормативно-правовой базы по
различным
направлениям
деятельности
дошкольного отделения.
3
Обновление банка данных по разработке и
использованию
различных
инновационных
программ, технологий, методик для дошкольного
отделения.
4
Внедрение передового педагогического опыта и
образовательных программ нового поколения в
образовательный
процесс
дошкольного
отделения.
5
Издание методических рекомендаций с целью
обобщения и распространения передового
педагогического опыта.
6
Сотрудничество с ЛОИРО и ЛГОУ по
организации и проведению курсов подготовки,
повышению квалификации и переподготовки для
всех категорий специалистов дошкольного
отделения.
7
Участие в конкурсах района с привлечением
ДОУ (конкурс «Воспитатель года», «Ярмарка
педагогических идей и проектов»)

Сроки
постоянно

ответственные
Администрация

постоянно

Администрация

постоянно

Зам.директора

постоянно

Зам.директора

постоянно

Зам.директора

постоянно

ВРМЦ

ежегодно

Зам.директора
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8

9

12

11
12
13

14

15

Разработка и презентация различных форм
взаимодействия дошкольного отделения с
семьей.
Разработка нормативно-правовых документов,
регулирующих
отношения
между
всеми
участниками
организации
предшкольного
обучения.
Отработка
нормативно-правовой
базы
и
методических рекомендаций по деятельности
службы
медико-психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса на
дошкольном отделении.
Организация
групп
кратковременного
пребывания на дошкольном отделении.
Совершенствование
развивающей
среды
дошкольного отделения.
Внедрение в практику совокупности критериев и
показателей оценки эффективности деятельности
дошкольного отделения.
Мониторинг
потребностей
дошкольного
отделения в кадрах и формирование заказа на
переподготовку специалистов.
Разработка и апробация различных программ,
обеспечивающих преемственность в развитии и
воспитании детей дошкольного и начального
школьного образования.

2021-2026

Зам.директора

По
мере Администрация
изменения

ежегодно

Администрация

по запросу

КО, ДОУ

2021-2026гг

воспитатели

2021

Администрация

постоянно

Администрация

постоянно

Зам.директора

4 Подпрограмма «Здоровье и образование»
«Единственная красота,
которую я знаю,
- это здоровье»
Г.Гейне
Школа в определенный период жизни человека является необходимой средой, в которой
ребенок должен развиваться полноценно и гармонично. Если среда не учитывает
особенности организма ребенка, если требования школы неадекватны возможностям
ребенка, то неминуемы серьезные отклонения в состоянии физического и психического
здоровья, нарушение в развитии и срыв социально-психологической адаптации.
Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение
содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставит вопрос о влиянии
факторов обучения на здоровье ребенка, о соотношении факторов обучения и здоровья в
общем
развитии.
Статистические данные из года в год выявляют высокую заболеваемость детского
населения. Анализ показывает, что это вызвано ухудшением социально-экономической
обстановки, обострением проблем рационального питания, снижением уровня здоровья
детей и родителей, наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано
ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой
педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни.
Концепция
сохранения
здоровья
предполагает:
- формирование потребностей у учащихся, родителей и педагогического коллектива в
сохранении
и
укреплении
здоровья;
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- освоение и использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе;
- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья;
мониторинг
здоровья
учащихся
и
сотрудников
школы;
- недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный
стресс,
заболеваемость);
соблюдение
правильного
режима
труда
и
отдыха.
С
этой
целью
необходимо
осуществить
следующие
меры:
- превращение охраны здоровья в одно из приоритетных направлений деятельности
школы;
- создание в школе благоприятных условий для укрепления здоровья и физического
развития учащихся (упорядочение режима учебных занятий, предотвращение перегрузки
классными и домашними заданиями, контроль за соблюдением медико-санитарных
требований) за счет внедрения в урок на различных его этапах техник ведущих
технологий;
- улучшить физическое воспитание учащихся, поднять его роль в укреплении здоровья,
усилить контроль за физической подготовкой школьников, расширить сеть творческих
объединений
спортивной
направленности;
- упорядочить работу трудового и оздоровительного лагерей школы с учетом потребностей
оздоровления
учащихся;
- принятие мер в организации медицинского обслуживания учащихся с учетом
специфических условий и потребностей, включая внедрение социально-оправданных
программ профилактики заболеваемости и предотвращение распространения вредных
привычек и зависимостей.
Цель:
• Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся школы
Задачи:
• обеспечение комплексного подхода по созданию здоровьесберегающей среды в школе;
• совершенствование системы спортивно-оздоровительной работы в микрорайоне;
• создание условий для повышения квалификации работников школы
в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей;
Основные направления:
• осуществление согласованной стратегии взаимодействия ОУ с различными социальными
институтами и ведомствами района (управления здравоохранения и Роспотребнадзора.
ОППН. ЛОНД, КСЗН и др.);
• мониторинг состояния здоровья и основных тенденций изменения здоровья детей;
• совершенствование системы медицинской поддержки в школе;
• совершенствование системы организации питания детей в школе;
• совершенствование работы воспитательной системы по
профилактике вредных привычек среди подростков;
• совершенствование материально - технической базы школы в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;
• распространение положительного опыта работы педагогов школы по реализации проекта
«Здоровье и образование»
организация труда и отдыха детей в летний период.
Ресурсное обеспечение
Нормативно - правовое:
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• нормативно - правовые документы федерального, регионального, муниципального и
школьного уровня, регламентирующие деятельность школы
по организации
здоровьесберегающей среды;
Научно - методическое:
• программы, отработанные модели здоровьесберегающей направленности, методические
рекомендации;
Кадровое:
• подготовка и переподготовка работников школы
Информационное:
• банк данных о состоянии здоровья детей;
• банк данных об апробированных здоровьесберегающих технологиях о различных
моделях здоровьесберегающей направленности.
Материально-техническое:
• оснащенность школы необходимым оборудованием.
Финансово - экономическое:
Бюджетные
и
внебюджетные
здоровьесберегающей среды.

дополнительные

ассигнования

на

создание

Ожидаемые результаты
• улучшение условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья детей в школе;
• приобретение обучающимися навыков здорового образа жизни в соответствии с их
возрастными особенностями;
• обеспечение качественного воспитания и образования без ущерба для здоровья детей;
• повышение валеологической грамотности работников школы ;
• укрепление материально - технической базы школы;
• повышение эффективности медицинского обслуживания в школе;
• увеличение объема показателей охвата обучающихся полноценным горячим питанием;
• активизация просветительской деятельности среди родителей в вопросах сохранения
здоровья детей;
План основных мероприятий
№ Мероприятия
1
Обеспечение своевременности
проведения
ремонтных работ
2
Переоснащение
устаревшего
технологического
оборудования
школьной
столовой, пищеблоков
3
Оснащение образовательных
учреждений
мебелью в соответствии с санитарными нормами
4
Оснащение и замена устаревшего оборудования
медицинских кабинетов
5
Дальнейшее
укрепление
материальнотехнической базы спортивного зала и стадиона
школы
6
Мониторинг состояния здоровья обучающихся,
воспитанников
7
Проведение
углубленных
медицинских

Сроки
Ежегодно

Ответственные
Администрация

2021-2026

Администрация

2021-2026

Администрация

2021-2026

Администрация

2021-2026

Администрация

Ежегодно

Медицинская
сестра
медицинская

Ежегодно
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8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18
19
20

осмотров обучающихся, воспитанников
Развитие системы физических занятий для детей 2021-2026
с отклонениями в здоровье (ЛФК)
Подготовка и переподготовка преподавателей
физического воспитания для проведения уроков
лечебной физкультуры в школе
Организация и проведение семинаров, заседаний
МО по обобщению опыта и отработке
здоровьесберегающих технологий
Разработка,
апробация
и
внедрение
образовательных программ с оздоровительной
направленностью, как системы деятельности
администрации, педагогического коллектива,
обслуживающего персонала, обучающихся и их
родителей, и общественности.
Разработка и внедрение новых форм по
организации просветительской деятельности
среди работников, родителей в вопросах
сохранения и укрепления здоровья детей.
Проведение конкурса на лучшую модель
класса(группы)
здоровьесберегающей
направленности.
Участие в конкурсе на лучший оздоровительный
лагерь на базе школы.
Организация и проведение компаний в
школьных СМИ по вопросам пропаганды и
организации здорового образа жизни.
Участие в районных спортивно-массовых
мероприятиях.
Организация
каникулярного
отдыха
обучающихся с учетом их уровня здоровья,
психологической особенности личности и
социальных условий.
Обеспечение путевками работников школы для
санаторно-курортного лечения.
Контроль за работой группы здоровья для
работников школы.
Участие работников школы в туристических
слетах (школьном и районном)

Постоянно

сестра
инструктор
физо,
учитель
физкультуры
Методический
совет

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация

Ежегодно

Администрация

Ежегодно

Администрация

Постоянно

Совет школы

Ежегодно

Администрация

Ежегодно

Администрация

В
течение ПК
года
Постоянно
Администрация
ежегодно

Администрация

5 Подпрограмма «Информатизация образования»
«Всякая нация может
и должна учиться у других»
К.Маркс
Появление новых информационных технологий, связанное с широким применением
компьютеров в образовательной среде, значительно облегчает процесс сбора информации
для анализа учебно-воспитательной работы, позволяет оптимизировано осуществить
системный подход в управлении школой.
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Цель:
Создание условий для интеграции новых информационных средств, технологий обучения
и управления в единое информационное пространство.
Задачи:
1. совершенствование и наполнение информационного пространства школы учебным
и информационным материалом;
2. более широкое использование информационных технологий в образовательном
процессе;
3. переработка имеющегося учебного и методического материала в электронную
форму и создание информационной базы данных;
4. создание условий эффективного использования возможностей информационной
среды Интернет,в том числе развитие дистанционных форм обучения.
5. Рзвитие процессов информатизации в управлении образовательным процессом
6. Расширение возможностей центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста» - предоставление качественного современного образования для наших
школьников, формирование у ребят современных технологических и гуманитарных
навыков.
Основные направления проекта:
1. Подготовка и переподготовка кадров для работы с использованием информационных
технологий.
2. Обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям в
части применения информационно-коммуникативных технологий обучения.
3. Создание системы преемственности в обучении и повышении квалификации
педагогических и административных кадров в области информационных технологий.
Ресурсное обеспечение
Нормативно-правовое
обеспечение документами школьного уровня
Программно-методическое
обеспечение программными средствами
изучение возможностей имеющихся программных средств
участие в разработке программных средств через творческие группы на базе ЛОИРО и
Центра информационных технологий
Научно-методическое
сопровождение внедрения информационных технологий
Кадровое
обучение педагогических работников информационным технологиям, использованию
информационных ресурсов
Информационное
создание баз данных в школе на основе мониторинга качества образования в части
информатизации образования
использование электронного дневника и журнала
Материально-техническое
оснащение
школы современной техникой на уровне региональных стандартов
обеспечения
расширение школьной локальной сети
Ожидаемые результаты:
Структурированность информационных пластов под определенных адресных
потребителей той или иной информации.
2.
Автоматизированность документооборота в части аналитических справок, отчетов.
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3.
Накапливаемость на электронных носителях и постоянное обновление информации,
необходимой для решения всех задач процесса обучения.
4.
Достижение высокого уровня информационной культуры учителя и ученика.
5.
Изменение деловых отношений всего коллектива.
6.
Системный подход в управлении, как образовательным процессом, так и школы в
целом.
План основных мероприятий.
№
Содержание
Сроки
Ответственные
1
Обеспечение
качества
образования,
педагогический
соответствующего современным требованиям в 2021
коллектив
части
применения
информационнокоммуникативных технологий обучения.
2
Совершенствование работы по использованию
постоянно Администрация
информационно коммуникационных технологий
3
Участие в конкурсных и олимпиадных Ежегодно Зам.директора
программах для обучающихся.
4

5
6
7

Разработка показателей и критериев качества Ежегодно
образования
в
части
информатизации
образования.
Проведение мониторинга качества образования Ежегодно
в части информатизации образования.

Методсовет

администрация

Разработка разноуровневых программ обучения
педагогических и административных кадров.
Ежегодно Методсовет
Участие в курсовой
подготовке
для
педагогических кадров района на базе ВРМЦ.
Постоянно Зам.директора

6 Подпрограмма «Семья»
«Самая трудная вещь -требование к себе»
А.Макаренко
Целью является создание условий для формирования общественно-государственного
управления школой в соответствии с законом РФ «Об образовании»
Задачи:
1. Обеспечение полноценного участия родителей в жизнедеятельности школы.
2. Обеспечение устойчивого функционирования родительского комитета.
3. Совершенствование
деятельности
Управляющего
совета,
активное
функционирование в школе.
4. Формирование различных общественных объединений родителей (родительские
клубы, родительские лектории и т.д.)
Ожидаемый результат:
1. Развивается общественно-государственное управление в школе.
2. Работают различные виды родительских объединений.
3. Сформирован и устойчиво функционирует Управляющий совет
План основных мероприятий.
№
1

Содержание
Мониторинг готовности родителей к
сотрудничеству

Сроки
ежегодно

Ответственные
Администрация
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2
3
4

5
6

Совершенствование деятельности
родительского лектория
Функционирование Управляющего
совета школы
Привлечение родителей к проведению
совместных праздников, дней здоровья,
походов, туристических слетов и т.д.
Выявление детей оставшихся без попечения
родителей.
Оказание помощи в социализации детей
сирот.

Постоянно
2021-2026
Постоянно

Постоянно
Постоянно

Зам.директора по
ВР
Администрация
Зам.директора по
ВР, зам.директора
по ДО
Зам.директора
Зам.директора,
Кл.рук.

7 Подпрограмма «Воспитание».
Личности мало прав,
ей надобно обеспечение и воспитание,
чтобы воспользоваться ими»
А.Герцен
Цель:
Создание целостного
воспитательного пространства для достижения
востребованного законом уровня воспитанности школьников: благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут, благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений, для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел
.
Основные задачи:
1. Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогических
кадров.
2. Разработка комплексных планов согласованного взаимодействия всех участников
образовательного процесса: родителей, учащихся и педагогов для совершенствования
общественно - государственного управления ОУ.
3. Обеспечение устойчивого функционирования детских общественных организаций
школьников, являющихся основой гражданской позиции.
4. Обеспечение устойчивого функционирования самоуправления.
5. Воспитание гражданских и патриотических качеств личности обучающихся.
6. Возрождение традиций трудового воспитания
Ожидаемые результаты:
1. Участие всех субъектов образовательного процесса (родителей, учащихся и педагогов) в
решении задач воспитания.
2 Качественно новый уровень профессиональной компетенции специалистов по
воспитательной деятельности.
3. Увеличение численности и улучшение качества деятельности Детских общественных
организаций (объединений) ДОО.
4. Социальный опыт школьников, являющийся основой гражданской позиции.
5. Устойчивое функционирование общественно - государственных органов управления
школой.

Проект
34

35

«Профилактика безнадзорности и правонарушений детей, их
социальная реабилитация».
Цель проекта:
• совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений и других
форм девиантного поведения несовершеннолетних.
Задачи:
• создание условий для обеспечения получения основного образования, оказание
соответствующей помощи несовершеннолетним, оказавшимся вне образования;
•
совершенствование
системы
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в ОУ;
Основные направления проекта:
• осуществление согласованной стратегии взаимодействия школы и других социальных
институтов
• координация и взаимодействие школы с КДН, ОППН и иными уполномоченными
структурами по отработке мер, обеспечивающих трудоустройство, продолжение обучения
исключенных или отчисленных несовершеннолетних из школы.
• обеспечение прав несовершеннолетних на получение основного общего образования;
• индивидуальная работа с семьями учащихся, находящихся в социально опасном
положении
• усиление индивидуальной работы с учащимися, ранее совершившими правонарушения, и
их родителями ( законными представителями) с целью предупреждения повторных
правонарушений несовершеннолетних;
• проведение мероприятий, направленных на создание условий для снижения
безнадзорности
несовершеннолетних,
сокращение
числа
совершаемых
ими
противоправных действий;
• постоянный анализ проблем воздействия на ребенка окружающей среды, включая
образование и воспитание;
• обязательное обследование всех детей дошкольного возраста в целях обеспечения ранней
диагностики и коррекции;
• создание условий для обучения детей «группы риска» с привлечением необходимых
специалистов: дефектологов, психологов, психиатров;
• обеспечение бесплатного посещения детьми «группы риска» кружков, студий,
объединений в учреждениях дополнительного образования;
Ресурсное обеспечение проекта:
Нормативно - правовое:
 нормативно - правовые документы федерального, регионального, муниципального
уровней по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав.
Методическое:
 использование различных программ, методик, технологий по работе с детьми
«группы риска».
Кадровое:
 повышение квалификации социальных педагогов.
Информационное:
 банк данных о детях, подлежащих приему в школу
 банк данных о детях, не обучающихся в школе
 банк данных о детях, отчисленных из ОУ, не получивших основного общего
образования и их дальнейшее трудоустройство.
Ожидаемые результаты:
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создание комплексной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
детей и подростков, включающую правовое, кадровое, методическое
обеспечение;
 снижение числа правонарушений, совершаемых детьми и подростками.
План основных мероприятий
№

Мероприятия

1.

Выявление и учет несовершеннолетних, не Ежегодно
посещающих
или
систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия в ОУ

Кл.рук.

Сбор данных о детях в возрасте от 6 до 15 лет, Ежегодно
подлежащих обучению

Администрация

3.

Проведение
«Подросток»

Пед.коллектив

4.

Организация отдыха и занятости подростков с Ежегодно
отклонениями в поведении.
Организация встреч инспектора КДН с Ежегодно
родителями.

—
2

5

Сроки

комплексной

Ответственные

операции Ежегодно

Администрация
Администрация

Образование сферы наибольшего благоприятствования для развития
личности ребенка.
Государственные
органы управления
образованием

Органы
социальной
защиты семьи,
материнства и

Администрация
Куйвозовского
поселения

ОППН

Всеволожский
ДДЮТ

Всеволожский
ДДТ

школа

Амбулатория
п.Стеклянный

Васкеловский
ДК

Детская
музыкальная
школа

Д/с п.Стеклянный

Кванториум
(Всеволожск)
Семья
Учреждения
культуры
СанктПетербурга

Редакция
газеты
«Всеволожские
вести»

Летний
оздоровитеьный
лагерь
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Проект
Воспитательная система «Школа успеха»
Пояснительная записка
Воспитательная система школы разработана в соответствии с основными положениями
нормативно-правовых документов: Закон РФ «Об образовании», Конституция РФ,
Конвенция о правах ребёнка, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», Концепция воспитания Ленинградской области,
нормативно-правовые акты школы.
Основу воспитательной системы школы составляет концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности.
Духовно – нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной
политики Российской Федерации. Духовно – нравственное развитие и воспитание
личности в целом является сложным и многоплановым процессом. Оно неотделимо от
жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, от
страны проживания и культурно – исторической эпохи, формирующей образ жизни народа
и сознание человека.
Именно в детстве закладываются такие качества личности, как сострадание и
сопереживание, соучастие и эмоционально-позитивное отношение к миру, уважение к
другим и самому себе, развивается способность к самоопределению и самореализации.
Поэтому вопрос духовно- нравственного воспитания учащихся является одной из
ключевых проблем, стоящих перед школой.
Духовно- нравственный человек – это:
- свободная личность;
- гуманная личность;
- высококультурная личность;
- творческая личность;
- образованная и компетентная личность.
Духовно- нравственный человек, опираясь на гуманистические идеи и ценности, должен
уметь самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за неё.
Цели и задачи воспитательной системы по реализации концепции духовно-нравственного
развития личности
Основной целью воспитательной работы является создание условий,
способствующих развитию свободной, творчески развитой, социально-ориентированной
личности, способной к самореализации и саморазвитию на основе индивидуального
подхода, организации коллективных творческих дел во внеурочной деятельности, тесного
взаимодействия с системой дополнительного образования, сотрудничества с социальными
партнерами.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
1. Создать условия для проявления школьниками самостоятельности и ответственности в
решении вопросов школьной жизни через систему школьного ученического
самоуправления, систему коллективных творческих дел.
2.Активизировать работу по формированию у школьников гражданско-патриотического
сознания, духовно-нравственных ценностей
гражданина России, совершенствуя
традиционные и развивая новые формы воспитания.
3.Содействовать развитию школьника как творческой личности через
участие в
творческих делах класса и школы, в объединениях ДО, сотрудничество с социальными
партнёрами.
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4.Формировать и укреплять навыки здорового образа жизни через развитие спортивномассовой работы и профилактику зависимых форм поведения.
5. Сформировать сознательное отношение к учёбе и выбору профессии.
Основополагающие принципы воспитания
1.Личностный
подход: признание
личности развивающего
человека
высшей
социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка;
2.Гуманистический подход: создание в школе атмосферы заботы о здоровье и
благополучии, уважение чести и достоинства личности ребенка;
3.Средовый подход: максимальное использование возможностей внутренней и внешней
среды школы, культурно- исторических традиций региона в развитии личности
школьника;
4.Природосообразности: образование в соответствии с природой обучающегося, его
здоровьем, способностями, склонностями, задатками, индивидуальными особенностями
восприятия;
5.Целостности: единство развития, воспитания и обучения;
6.Непрерывности: создание единой образовательной системы, органически объединяющей
все три ступени образования.
Формы работы с учащимися:
- беседы, игры духовно-нравственного содержания;
- все виды творческой художественной деятельности;
- проведение совместных праздников школы и общественности;
- использование современных ИКТ;
- экскурсии, походы;
- организация спортивных мероприятий;
- организация детской благотворительности;
- организация выставок творческих работ;
- встречи с представителями власти.
Формы работы с педагогами
- заседания методического объединения классных руководителей;
- проведение малых педсоветов и психолого-педагогических консилиумов;
- заседания педагогического совета;
- индивидуальная работа с классными руководителями;
- обмен педагогическим опытом;
- участие в конкурсе «Классный, самый классный».
Формы работы с родителями
- лектории для родителей на духовно-нравственные темы;
- проведение совместных мероприятий с детьми;
- индивидуальные беседы;
- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления проблем в воспитании;
Механизм реализации воспитательной деятельности
Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое
пространство МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» в тесном сотрудничестве с родительской
общественностью и социальными партнёрами школы.
Условия реализации
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1. Расширение системы кружковой работы.
2.Формирование новых школьных традиционных мероприятий.
3. Совершенствование школьного ученического самоуправления.
4.Использование активных форм воспитательной работы.
5.Обеспечение конструктивного взаимодействия и сотрудничества педагогического,
ученического, родительского сообщества.
6.Организация исследовательской и поисковой работы.
7. Организация эффективного сотрудничества с социальными партнёрами.
Содержание и основные направления воспитательной деятельности
Реализация поставленных целей и задач осуществляется через систему воспитательных
мероприятий, изложенных в следующих документах школы:
Направления (документ)
Воспитательные задачи
Нравственность
и 1. Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к
патриотизм
героической истории Российского государства, формирование
верности Родине, готовности служению Отечеству.
2.Воспитание верности духовным традициям и уважения к
национальным традициям России.
Интеллект и творчество 1. Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей и
Проект «Школа успеха» их развитие.
2.Формирование умения познавать окружающий мир.
1.Создание условий для физического, и нравственного здоровья
Здоровье и спорт
План
спортивно- учащихся.
оздоровительной работы 2.Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
3.Пропоганда здорового образа жизни
Профессиональное
Воспитание сознательного отношения к учёбе, развитие
самоопределение
познавательной активности, формирование готовности к
План
работы
по сознательному выбору профессии
профориентации
Наставничество
Создание условий для формирования эффективной системы
поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации
Программа
всех обучающихся, педагогических работников разных уровней
наставничества.
образования и молодых специалистов МОУ «СОШ
«Лесновский ЦО».
Программа воспитания школы разработана с учетом возрастных уровней образования,
разделена на модули:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ключевые общешкольные дела
Школьный урок
Классное руководство
Работа с родителями
Экскурсии,походы
Самоуправления
Детские общественные объединения
Профориентация
Курсы внеурочной деятельности
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10. Толерантность , безопасность
11. Создание предметно – эстетической среды
Оценка результатов воспитательной работы
1.Диагностика результатов воспитательного процесса осуществляется через систему
тестирования и анкетирования всех участников воспитательного процесса:
- личностный рост учащихся;
- уровень воспитанности;
- степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью и
родителей школой;
- уровень самоуправления в классе и школе;
- уровень сформированности коллектива;
2. Анализ результатов единого государственного экзамена, личных
учащихся в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах разного уровня.

достижений

3. Отслеживание устроенности выпускников школы, их успехи и достижения;
4.
Успеваемость учащихся, отсутствие
состоящих на учете в ОДН.

«скрытого

отсева»,

отсутствие учащихся,

Ожидаемые результаты
- Усвоение школьниками нравственных, патриотических, гражданских понятий и норм
поведения.
- Умение строить жить по законам гармонии и красоты, творить прекрасное в досуговой
деятельности, поведении, общении с окружающими.
- Успешно закончить образование в школе, осознанно выбрать профессию, продолжить
своё образование.
- Адекватно оценивать свои возможности, быть готовым к самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни, быть достойным гражданином страны.
- Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни.
Период функционирования и перспективы развития воспитательной системы
1. Воспитательная система принята на педагогическом совете и спланирована на период с
2021 по 2026 учебный год
2.Система предполагает личностный и профессиональный рост педагогического
состава школы.
3. Увеличения кружков, секций, клубов в системе дополнительного образования.
4. Увеличение числа партнеров социума, участвующих в воспитательном процессе.
5. Анализ, коррекция и создание новых программ и проектов в 2026 учебном году.
Современное общество предъявляет большие требования к человеку. Для того, чтобы
выпускник школы нашел свой путь в этом обществе, чувствовал себя уверенно, мог
полноценно и эффективно участвовать в профессиональной и общественной жизни,
школа должна его подготовить к такой деятельности. Это значит, что, во-первых,
школа должна создать условия для раскрытия и дальнейшего полноценного развития
личности, ее интеллектуальных и творческих способностей. Во-вторых, школа должна
создать условия для воспитания
успешной
личности, которая бы уверенно
чувствовала себя в жизни. Это особенно важно для выпускников сельской школы,
которые не имеют широких возможностей для развития своих способностей, для
самоутверждения и самопрезентации. Это безусловно усложняет процесс их адаптации
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после окончания школы. Поэтому ожидаемый результат проекта – подготовка
выпускника школы, уверенного в себе, в своих способностях, готового применить свои
знания и способности в обществе.
Цель проекта: создание в школе ситуации успеха для развития способностей
каждого ученика, условий для его творческой самореализации.
Задачи проекта:
1.Организовать образовательный и воспитательный процесс так, чтобы каждый
ученик смог раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности .
2.Создать систему презентаций, которая помогла бы ученику самореализоваться
и самоутвердиться в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности.
3.Широко использовать для поставленной цели не только возможности школы,
но и ее социальное окружение

Содержание проекта.
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Способности
учащихся

Школа

Социальное окружение

Интеллектуальны Предметные факультативы и кружки.
е
Предметные школьные олимпиады Интеллектуальный марафон I этап
Предметные недели - Интеллектуальный
марафон II этап
Реализация проекта «Точка роста»
Итоговая научно-практическая
конференция «Эврика»:презентация
лучших проектов и исследовательских
работ.
Конкурс «Ученик года»

Технопарк «Кванториум»

Организационные Работа в Советах класса,
(управленческие) в школьном ученическом самоуправлении
« Большая Семерка».
Конкурс «Класс года»

Участие в работе районного
Конкурс на приз Главы администрации Парламента старшеклассников
«Наши надежды»
Обучение в Школе актива.
Участие в муниципальном,
региональном конкурсе
социальных проектов
Конкурс «Лидер ШУС»

Художественные
Творческие

Спортивные

Район, регион

Предметные олимпиады и
конкурсы

Система общешкольных мероприятий
Кружки дополнительного образования
художественной направленности
Реализация проекта «Точка роста»
Конкурс « Ученик года», «Класс года»

Участие в конкурсах, организованных
МКУ «Васкеловский СДК»,
Администрацией Куйвозовского
сельского поселения,
Фестиваль военной песни «Солдатская
шинель»
Фестиваль «Песня- душа моя»
Праздник «Масленица»
Участие в праздничных концертах на
День Победы, День Матери, День
пожилого человека, День прорыв
блокады Ленинграда
в МКУ «Васкеловский СДК»

Участие во Всероссийском
конкурсе сочинений.

Спортивные кружки блока ДО
Внутришкольные соревнования.
Конкурс «Спортсмен года»
Организация деятельности школьного
спортивного клуба «Лидер»

Соревнования по баскетболу,
волейболу, легкой атлетике,
пионерболу, мини-футболу.
«Куйвозовская лыжня»
Муниципальная военно-спортивная

Соревнования различного
уровня.
Военно-спортивная игра
«Зарница»
Участие в Спартакиадах

Творческие конкурсы различных
уровней.

43

игра «Зарница»
Приём нормативов ГТО
специалистами Всеволожского центра
ГТО

школьников.
Участие в соревнованиях Лиги
спортивных клубов
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Система общешкольных мероприятий и традиций
День Знаний . Общешкольная линейка - 1сентября
День самоуправления. Поздравление учителей, учителей-ветеранов, Праздничный
концерт для учителей - октябрь
День Пожилого Человека. Поздравление учителей - ветеранов - октябрь
День Матери–ноябрь
День Конституции – декабрь
Новый год . Сказка для младших школьников, развлекательная программа для
.
старшеклассников– декабрь
Рождественская/пасхальная благотворительная ярмарка – декабрь/апрель
День прорыва
блокады
Ленинграда,система мероприятий . Поздравление
ветеранов войны.
- 27 января
Вечер встречи выпускников – февраль
День Защитника Отечества Декада спортивных мероприятий: лыжный кросс,
Рыцарский
турнир, Богатырские игры , товарищеская встреча по волейболу с
командой в/ч Лемболово/Керро - февраль
Масленица – игры, конкурсы, песни, танцы - март
8Марта – праздничный концерт
Вахта Памяти – система мероприятий по празднованию Дня Победы - май
Последний звонок - май
Линейка «Звездный час»
Система школьных олимпиад и предметных недель
«Интеллектуальный марафон»
Содержание работы

Дата
сентябрь

Планирование предметных олимпиад и предметных недель
1 этап: Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)
Завершение 1 этапа: подведение итогов, награждение
победителей, подготовка к районным олимпиадам
2этап: Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный
этап),
Старт предметных недель: математика,информатика, физика.
Предметная неделя: музыка,ИЗО, технология
Предметная неделя: начальные классы,история,обществознание
Предметная неделя: английский язык

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь/февраль
февраль
март

Предметная неделя: русский язык, литература
апрель
Предметные неделя: физическая культурв,ОБЖ, естественнонаучных дисциплин (химия,биология,география)
Научно-практическая конференция «Эврика»
Подведение итогов интеллектуального марафона

апрель/май

Система дополнительного образования
Направления
Название кружка, секции
развития личности
ребенка

Направленность
секции

кружка,
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1.Интеллектуальное
развитие

2.Художественное
творчество

«Секреты английского языка»,
«Школьное радио».
«Информатика в начальной
школе», «Цифромир», Шахматы,
Спидкубинг,3-Д моделирование,
Легоконструирование,
робототехника
«Музейное дело».
«Музей истории школы
7. «Химический калейдоскоп» ,
школьное
лесничество
«Берендеи»,
«Занимательные
опыты»
ИЗО
студия
«Волшебная
палитра»,
детская
студия
дизайна

Социально-гуманитарная
Техническая

Туристско-краеведческая
Естественнонаучная

Художественная

3.Здоровье и спорт
Волейбол, бадминтон, футбол, Физкультурно- спортивная
флорбол
Создание ситуации успеха
1. Награждение учащихся грамотами и призами за успехи в конкурсах и
соревнованиях на общешкольной линейке.
2. Информация об успехах учащихся в школьной печати и на сайте школы.
3. «Звездный час» - итоговая линейка по окончанию учебного года.
Награждение победителей конкурсов «Класс года», «Ученик года».
4. Итоговая
научно-практическая
конференция «Эврика» - презентация
лучших
научных
рефератов, презентаций, исследовательских работ
учащихся.
5. Премия главы администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»
«Наши надежды» за успехи в учебе, спорте, общественной жизни школы,
района.
6. Стипендия Главы МО «Всеволожский район» за особые успехи в учебе и
общественной жизни района
7. Оформление стендов , посвящённых достижениям учащихся школы и
выпускникам : «Отличники», «Медалисты», «На пути к успеху», «Ими
гордится школа».
Диагностика результатов проекта
1.Анкетирование выпускников школы
2.Тестирование «Личностный рост учащихся», «Удовлетворенность школьной
жизнью».
3.Успехи учащихся после окончания школы.
Ожидаемые результаты
1. Победа учащихся в конкурсах и соревнованиях разного уровня.
2. Поступление выпускников школы в колледжи и высшие учебные заведения .
3. Отсутствие в школе неуспевающих учащихся, состоящих на учете в ОДН.
4.Охват учащихся дополнительной системой образования - 90%
5. Удовлетворенность школьной жизнью – 90%
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Этапы реализации проекта
1. 2021-2022 – обновление и планирование.
2. 2022-- 2026 – реализация проекта
3. 2025- 2026 – завершение проекта или его совершенствование

8 Подпрограмма
«Одаренные дети»
«Следы исчезнут поколений.
Но жив талант, бессмертен гений»
М.Глинка
Реформирование российской системы образования выявило необходимое
формирования и развития интеллектуального потенциала нации. В связи с этим
особенно важной и актуальной становятся проблема
выявления и развития
высокоинтеллектуальных и одаренных детей.
Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не демонстрировать их сразу, но
иметь потенции к ним в любой из следующих областей (в одной или в сочетании):
общие интеллектуальные способности; конкретные академические способности;
творческие или продуктивные способности; лидерские способности; психомоторные
способности; художественные и исполнительские искусства".
Цель:
 выявление одаренных детей
Задачи :


Создать систему целенаправленного выявления высокоинтеллектуальных и одаренных детей



Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального развития одаренных
детей

Основные
деятельности

направления -интеллектуальная;
-творческая;
-спортивная;
-социально-педагогическая;
-художественно-эстетическая;

Формы работы с одаренными · Занятия, лекции, семинары
· Индивидуальная работа, в т.ч. под руководством
детьми
научных руководителей
· Деловые, психологические и интеллектуальные
игры
· Занятия в рамках загородных образовательных
лагерей, летних и зимних школ
· Научные конференции и предметные олимпиады
· Творческие мастерские
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· Проектная деятельность
· Конкурсы
· Выставки
· Фестивали.
· Индивидуальные и групповые консультации
· «Круглые столы»
· Работа в библиотеках с источниками
· Экскурсии
· Индивидуальные графики подготовки
перспективных спортсменов
· Восстановительные мероприятия
· Учебно-тренировочные сборы
Ресурсное обеспечение
Нормативно-правовое
 Разработка пакета документов, определяющих способности и склонности
одаренных детей
Программно-методическое
 обеспечение программными средствами
Научно-методическое
 сопровождение внедрения проекта
Кадровое
 повышение профессиональной грамотности педагогических работников в
работе с одаренными детьми
Информационное
 создание баз данных в школе с содержательными характеристиками
одаренных детей
Материально-техническое
 комплектование школьной библиотеки учебно-методической, научнопопулярной , психолого-педагогической литературой
 компьютеризация образовательного процесса
 материальное поощрение
одаренных детей, добившихся значительных
результатов в образовательной деятельности
Ожидаемые результаты.
- положительная динамика состояния эмоциональной сферы учащихся
- положительная динамика состояния мотивационной сферы учащихся
- положительная динамика состояния творческой деятельности учащихся
План основных мероприятий
№

Мероприятия

1.

Выявление и организация индивидуальной постоянно
работы с одаренными детьми

Кл.рук.
педагоги

Организация и
одаренных детей

Кл.рук
педагоги

—
2
3.

Сроки

контроль

Подготовка
учащихся
к
конкурсам различного уровня

за

знаниями постоянно

олимпиадам, постоянно

Ответственные

Пед.коллектив
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4.
5
6

Обобщение и систематизация материалов и Ежегодно
результатов работы с одаренными
Творческие отчеты по предмету в рамках Ежегодно
реализации проекта

Администрация

Подготовка методических материалов
рекомендаций по организации работы
одаренными

администрация

и ежегодно
с

пед.коллектив

9 Подпрограмма
«Дополнительное образование»
«Жаден разум человеческий,
Он не может ни остановиться,
ни пребывать в покое,
А порывается все дальше»
Ф.Бэкон
Сложившаяся система дополнительного образования детей обладает уникальным
потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся.
Обладая
открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования
детей способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи,
создавать устойчивую культуросообразную среду развития ,формировать
осознанную гражданскую позицию. В дополнительном образовании возможно
обеспечение индивидуального темпа продвижения по образовательному маршруту
для любого уровня интеллектуального развития детей. Максимальное использование
технологий
личностно-ориентированного
подхода
способствует
высокой
востребованности дополнительного образования во всем многообразии его
направлений.
Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества,государства.
Задачи:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
обучающихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и социализации
обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье;
Реализация направлений дополнительного образования.

направленност
и

уровни
школа

округ

район

область
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Конкурсы
рисунков,
праздники,
организованные
Администрацией
Куйвозовского
сельского
поселения
на
базе
ДК,
Конкурсы
сочинений,
стихов.
Мероприятия
в«Точке роста»

Художествен
ная

Предметные недели по
ИЗО,
музыке,
школьные праздники:
День Знаний, День
Учителя, День Матери,
Новый год, 8 марта,
Масленица,
День
Победы.
Защита
проектов.

Техническая

Конкурсы
мультимедийных
презентаций,
шахматный
турнир,
чемпионат
по
спидкубингу. Защита
проектов.
Экскурсия в школьный Экскурсии
по
музей.
Защита памятникам
проектов.
СанктПетербурга
и
Ленинградской
области

Туристскокраеведческая

Естественно
научная

Предметная неделя по
биологии Олимпиада
по математике, физике,
химии.
Защита
проектов.

Физкультурноспортивная

Туристический слет,
лыжный
кросс,
легкоатлетический
кросс

Социальногуманитарная

Конкурсы
Конкурсы,
рисунков
организованные
ДДЮТ,
ЦИТ
г.
Всеволожска
Конкурсы
сочинений, чтецов,

Олимпиада
по
информатике,
конкурсы
мультимедийных
презентаций,
шахматный турнир

Олимпиада
по
краеведению,
конкурсы
мультимедийных
презентаций
по
краеведению«Колесо
безопасности»,
«Зарница»,
соревнования
санпостов, конкурс
школьных музеев.
Мероприятия в Олимпиады
по
«Точке роста»
биологии и экологии
Олимпиада
по
математике, физике,
химии

Олимпиада
по
информатике,
Урок Цифры

Олимпиада
по
краеведению

Олимпиады
по биологии
и
экологии
Олимпиада
по
математике,
физике,
химии
по Первенство
по Первенство
баскетболу,
по
волейболу, футболу, баскетболу,
пионерболу, ОФП.
волейболу,
футболу.

Первенство
баскетболу,
волейболу,
футболу,
пионерболу,
ОФП.
Защита
проектов. Акция «Россия – акция
«Я
–
Предметные недели по Родина моя».
гражданин России»,
литературе, олимпиада
олимпиада
по
по
литературе
и
литературе
и
английскому
языку,
английскому языку
Неделя детской книги,
участие в праздниках.

Олимпиада
по литерату
ре,
английскому
языку

Ожидаемые результаты:
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1. Нормативно-правовое обеспечение:
- сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие
отечественные традиции дополнительного образования детей;
- совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию
дополнительного образования детей.
2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей :
- создать единое информационно-образовательное пространство основного и
дополнительного образования детей;
- улучшить материально-техническое оснащение центра дополнительного
образования детей;
- создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного
творчества.
3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей :
- организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным
заказом, формулируемым администрацией и общественностью школы;
- содействовать развитию инновационного движения в дополнительном образовании
детей;

Структура управления
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
Директор

Общее собрание
работников

Зам.директора по ВР

Управляющий
совет

Педсовет

Зам.дир. по
УВРшкола

МО классных
руководителей

Зам.дир. по
ОБ

Зам.дир. по
ОДО

Зам.дир. по
АХР

Зам.дир. по
ДО
Руководитель
структурного
подразделения

Классные
руководители
Малый
педсовет
Служба сопровождения:
психолог, социальный
педагог, медсестра,
учителя - предметники

Руководители
кружков, секций

Руководители
МО

Воспитатель

Руководители
творческих групп

Учитель
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9 Подпрограмма «Кадровое обеспечение»
«Выберите себе работу по душе
И вам не придется работать
ни одного дня в своей жизни»
Конфуций
Цель:
обеспечение ОУ высококвалифицированными педагогическими кадрами.
Задачи:
создание условий для подготовки и повышения квалификации педагогических
работников с максимальной ориентацией на запросы ОУ;
создание условий, стимулирующих профессиональный рост педагогических
работников;
создание условий для повышения уровня мотивации педагогических работников к
результативному и творческому труду;
повышение общественного престижа труда педагогических работников;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья педагогических
работников ОУ
Основные направления реализации:
мониторинг обеспечения кадрами
обеспечение педагогическим работникам условий труда и социальных гарантий;
стимулирование творческого роста педагогических работников;
осуществление профессиональной ориентации обучающихся на педагогические
специальности в соответствии с потребностямиОУ
и взаимодействие с
высшими и средними специальными учреждениями профессионального
образования;
использование
образовательных грантов для целевого поступления в
педагогические учебные заведения;
поиск новых механизмов привлечения молодых специалистов в образовательные
учреждения;
дальнейшая отработка системы переподготовки освобождающихся специалистов
образовательных учреждений;
проработка интегративных форм использования педагогических кадров в ОУ
Ресурсное обеспечение:
Кадровое:
подготовка кадров на уровне, отвечающем современным подходам и
направлениям в организации жизнедеятельности образовательного
учреждения.
Информационное:
банк вакансий;
база данных кадров по уровню квалификации.
Ожидаемые результаты:
 обеспечение ОУ педагогическими кадрами;
 предотвращение оттока педагогических кадров;
 повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических
работников.
План основных мероприятий
Мероприятия
Сроки
Ответственные
№
1. Анализ кадрового обеспечения с целью
ежегодно
администрация
подготовки прогноза потребности в
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

педагогических кадрах
Создание банка данных педагогических и
руководящих кадров по уровню квалификации
Заключение договоров с учреждениями
дополнительного профессионального
образования, представителями науки для
проведения различных семинаров на базе школы
Аттестация педагогических и руководящих
работников на квалификационную категорию
Анализ профессионального уровня
педагогических работников
Отработка новых моделей профориентации в ОУ
Участие в районных конкурсах «Школа года»,
«Учитель года», «Ярмарка педагогических идей
и проектов»
Освещение в СМИ различных педагогических
достижений

ежегодно

администрация

ежегодно

администрация

ежегодно

администрация

ежегодно

администрация

2021-2026
ежегодно

администрация
администрация

ежегодно

администрация

Программа «Наставничество»
«Сильному и мудрому даны его дары
не для того, чтобы угнетать,
а чтобы помогать и поддерживать»
Рескин
Отражает комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на
организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах
для получения ожидаемых результатов.
Целью Программы наставничества в школе является максимально полное
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной
и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а
также создание условий для формирования эффективной системы поддержки,
самоопределения
и
профессиональной
ориентации
всех
обучающихся,
педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней образования и
молодых специалистов МОУ «СОШ «Лесновский ЦО».
1.2.
Основными задачами школьного наставничества являются:
- разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой
модели;
- разработка и реализация подпрограмм наставничества;
- реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и
контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе
наставничества;
- осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых
специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества;
- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ
наставничества в школе;
- формирования баз данных программ наставничества и лучших практик;
- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели
наставничества, в формате непрерывного образования.
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11 Подпрограмма «Финансовый план»
«Усомниться – значит утратить силу»
Оноре де Бальзак
Наименование
№ оборудования, вида
работ

Цель назначения

Стои
Потреб Цена
мость
ность тыс.
тыс.

1

Компьютеры
Компьютерные
столы
Стулья

Автоматизация рабочих мест
администрации, оборудование
рабочих мест

2
2
2

25
2,5
1

50
5
2

2

Сетевое
оборудование

Оборудование локальной сети

1

8

8

3

Лабораторное
оборудование

Полное выполнение учебных
программ, демонстрация
практического применения и
доказательство теоретических
знаний, исследовательской
деятельности учащихся

3

200

600

4

Оборудование
географической
площадки

Экспериментально-практическое
сопровождение научноисследовательской деятельности
учащихся при изучении
природного комплекса

1

10

10

5

Дооснащение
кабинета
домоводства

Реализация учебной программы
по обслуживающему труду,
развитие дополнительного
образования

500

500

6

Спортивное
оборудование

Реализация учебной программы
по физической культуре, создание
и оснащение физкультурнооздоровительного клуба для детей
и молодежи

200

200

7

Оборудование ученических мест в
Ученическая мебель классах и кабинетах
20
дополнительного образования

1,5

30

8

Территория ОУ
благоустройство

Выполнение СанПиН

2
3

500
400

1000
1200

9

Профессиональная
переподготовка

Повышение уровня
квалификации, получение
смежной специальности

2

6

12

Удовлетворение запросов
родителей и учащихся,
укрепление здоровья учащихся

4

500

2000

Оборудование
спортивной
площадки
10
(строительство
хоккейной коробки,
полоса препятствий
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и др.)
Оснащение
11 библиотеки и
читального зала
Текущий ремонт
12 групповых
помещений
13 ИТОГО

Развитие информационных
технологий в УВП ( медиатека)

500

5

500

2000
20117

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития "Школа –
территория успеха" могут быть взяты из следующих источников: региональный
бюджет и местный бюджет, также рассматривается вариант введения платных услуг
по запросу населения и родителей обучающихся и воспитанников.
Медсестра стоит в штатном расписании амбулатории поселка Стеклянный, в школе
работает по совместительству. Консультации медсестры, педагогов по изучаемым
предметам оплачиваются за счет вариативной части учебного плана.
Музыкальная школа /класс гитара, класс фортепиано/ оплачивается за счет фонда
оплаты труда музыкальной школы (п.Кузьмоловский).
Средства на создание материальной базы: спортивного зала, спортивной площадки,
учебно-опытного участка, приобретение и обновление компьютерной техники,
приобретение технологического оборудования для столовых, оборудование для
увеличения локальной сети с выходом в Интернет будут финансироваться за счет
средств регионального и муниципального бюджета, пожертвований родителей,
спонсорской
помощи
Управляющего
совета.
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