


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» Колпашевского района «От 

возможностей - к достижениям!» 

Координатор программы Пшеничникова О.А., директор 

Юридический адрес 

организации 

636450, Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, 

ул.Свердлова 15, пом.1 

Телефон, факс 8(38254)54785 

Разработчики программы Педагогический коллектив МАОУ «Тогурская НОШ» 

Обоснование программы  

Нормативная база  

Цели и задачи программы Создание адаптивной школы как образовательной среды, 

способствующей самореализации каждого обучающегося. 

1) адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания 

обучения, условиям развития школы в целом, путём 

введения в учебно-воспитательный процесс новых методик 

обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения 

знаний, умений и навыков, психологической диагностики  

уровня актуального развития, создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 

комфортных условий для развития личности ребенка. 

2) Обеспечить получение основного и общего  (полного) 

среднего образования каждому ученику на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными  возможностями личности. 

3) Содействовать в адаптации ученика  к условиям жизни, к 

реалиям общественного развития, удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, родителей, 

региона. 

Социально-педагогические задачи, решаемые  в рамках 

данной проблемы: 

4) создание условий для удовлетворения  образовательных 

потребностей ребенка; 

5) предоставление ребенку реальных  возможностей 

самоутверждения в  наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где  в максимальной степени 

раскрываются его  способности и возможности. 

6) формирование в школе эмоционального поля  

взаимоотношений, обеспечивающих  уважение к личности 

ребенка (на уровне «учитель – ученик», «ученик – ученик»,  

«учитель – учитель», «ученик – родитель», «учитель – 

родитель») 

7) Обеспечить оптимальный, уровень интеллектуального, духовно-

нравственного, социально-культурного и физического развития 

каждого учениканаосновеегоприродныхданных; 
8) Формировать положительную Я-концепцию учащихся; 

9) Создание системы разноуровневого дифференцированного 

обучения 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2020 г.г. 

Разделы программы 

развития 

 

Объемы и источники  



программы развития 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Образовательные результаты: 
1) Устойчивый уровень качества обученности. 

2) Устойчивая мотивация к обучению.  

3) Позитивное отношение к школе. 

4) Развитие  базовых компетенций: творческого, инженерного  

мышления; информационного – коммуникативных 

компетенций; проектных, социальных, исследовательских и 

т.д. 

5) Повышение уровня культуры учащихся. 

  

Педагогические, научно-методические результаты: 
1) Высокое качество владения современными 

образовательными технологиями и методиками 

компетентностного образования; 

2) Появление  профессиональных инициатив и  воплощение их 

в инновационных программах и проектах в школе в условиях 

реализации Президентского проекта «Наша новая школа»; 

3) Методические и дидактические материалы, обеспечивающие 

реализацию концепции адаптивной школы; 

4) Динамика мотивации педагогических кадров к 

инновационной деятельности в образовании. 

Организационно  - управленческие результаты: 
1) Осуществляется  инновационное  развитие   

образовательного учреждения  в  контексте  направлений  

национальной образовательной  политики,  особенностей  

развития муниципальной,  региональной  систем  

образования. 

2) Повышение доли педагогов, имеющих инновационные  

разработки. 

3) Повышение доли педагогов, повысивших квалификацию по 

актуальным вопросам модернизации образования, перехода 

на новые стандарты качества образования и направлениям 

реализации программы развития. 

4) Повышение эффективности системы оценки и мониторинга 

качества образования. 

5) Эффективный переход к новым стандартам качества 

образования. 

  Социальные результаты: 
1) Уменьшение доли детей, стоящих  на учете КДН, имеющих 

формы девиантного поведения. 

2) Расширение образовательных и социальных возможностей 

учащихся сельской школы. 

3) Укрепление социальной общности благодаря участию в 

совместных с детьми проектах и образовательных событиях. 

4) Формирование и укрепление положительного имиджа 

образовательной организации. 

5) Достаточно высокий уровень  сформированности 

гражданской, социальной,  коммуникативной,  

общеинтеллектуальной, информационной компетентностей у 

обучающихся; 

6) Стабильная  или  положительная  динамика  

психофизического      состояния обучающихся. 

7) Создание новой модели сетевого сотрудничества 

образовательной организации с социальными партнерами, 

через деятельность стажировочных, инновационных 

площадок, сетевых мероприятий. 

 

 



1. Инфомационно-аналитические сведения об образовательной 

организации. 

 

1.1. Организация образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная общеобразовательная школа» 

Колпашевского района (далее – МАОУ «Тогурская НОШ», школа) соответствует 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

 Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с лицензией от 

17.02.2015 (срок действия - бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации 

от 03.03.2014 (срок действия – до 03.03.2026). Лицензия № 1483 от 17.02.2015 

устанавливает право муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская начальная общеобразовательная школа» Колпашевского района на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования, дополнительного 

образования детей и взрослых (серия 70Л01) № 0000490. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 627 от 03.03.2014 устанавливает соответствие 

образовательной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Тогурская начальная общеобразовательная школа» Колпашевского района 

основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня образования 

дошкольного образования и начального общего образования (серия 70А02 № 0000405). 

 В соответствии с учредительными документами школы: 

1) На уровне дошкольного образования реализуется дошкольная образовательная 

программа общеразвивающей направленности. Содержание образовательного 

процесса выстроено в соответствии реализации программы: «Детский сад 2100» 

под редакцией Е.В. Бунеевой. 

2) На уровне начального общего образования реализуется образовательная программа 

начального общего образования по УМК «Школа России». 

3) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

реализуются адаптированные программы для детей с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР), расстройствами аутистического спектра (далее - РАС), 

умственной отсталостью (далее - УО), нарушением опорно-двигательного аппарата 

(далее - НОДА), тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), слабовидящих 

обучающихся. 

Образовательная деятельность по образовательным программам в МАОУ 

«Тогурская НОШ» осуществляется в группах кратковременного пребывания для детей 

общеразвивающей направленности. Деятельность по образовательным программам 

начального общего образования  осуществляется в очной, надомной формах обучения. 

Допускается сочетание разных форм получения образования и форм обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется в трехэтажном 

здании, которое было построено в 2003 году. 

Режим работы МАОУ «Тогурская НОШ». Часы работы – с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00. Группы 

кратковременного пребывания работают в режиме 5-часового 

пребывания детей, с понедельника по пятницу, с двухразовым 

питанием и без дневного сна. Школа работает в одну смену. 

Продолжительность уроков: 40 минут, в 1-м классе постепенное 

наращивания учебной нагрузки: 1 четверть – 35 мин, 3 урока, 2 

четверть – 35 минут, 4 урока, 3,4 четверти – 40 минут, 4 урока. 

Продолжительность учебного года: в 1-м классе и в группах 

кратковременного пребывания – 33 учебные недели; во 2 – 4 классах – 34 учебных недели.  

Социокультурное пространство школы разнообразно. В селе Тогур расположены две 

общеобразовательные школы – МАОУ «Тогурская СОШ» и МАОУ «Тогурская НОШ». 

Школа имеет закрепленный район: с.Тогур, Рейд, д.Волково, д.Север. В здании 

школы располагается МБОУ ДОД "Детская школа искусств г.Колпашево", составлены 



договорные отношения и на базе учреждения проходят занятия учреждений 

дополнительного образования МБУДОД «Детский эколого-биологический центр». Школа 

имеет удобное расположение по отношению к учреждениям, в которых обучающиеся 

имеют возможность развивать свои способности во внеурочное время. Рядом со школой 

располагается культурно-досуговый центр «Лесопильщик», плавательный бассейн 

«Дельфин», детская сельская библиотека, спорткомплекс. На протяжении нескольких лет 

у школы сложились особые отношения с Тогурским Вознесенским храмом. Совместно со 

служителями церкви, в рамках реализации курса ОРКиСЭ, проводятся совместные 

мероприятия: экскурсии, конкурсы рисунков и поделок, посвященные религиозным 

праздникам. 

Школа осуществляет тесное сотрудничество со многими образовательными 

организациями, учреждениями, расположенными в г.Колпашево. Территориальная 

удаленность села составляет 8 километров. При участии в мероприятиях (экскурсии, 

праздники, конкурсы и т.д.), проходящие в городе, МАОУ «Тогурская НОШ»  задействует 

школьный автобус. 

Осуществляя принципы взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, педагогический коллектив школы стремиться использовать все 

возможности для усиления практической направленности учебных и воспитательных 

мероприятий, вовлечение обучающихся в активную социально значимую деятельность, 

привлечения общественности поселка к организации образовательного процесса. 

 

1.2. Организация школьного самоуправления. 
В школе создана эффективная система самоуправления. Результативность 

управления обеспечивается использованием всех форм педагогического анализа и 

планирования, которые способствуют осуществлению всех управленческих функций 

организации деятельности коллектива школы, мотивации ее сотрудников и контроля их 

работы. Управление осуществляется на основе полной, объективной, современной 

информации и посредством обратной связи. 

 
 

 



 

1.3. Характеристика 

педагогического состава. 
Педагогический коллектив МАОУ «Тогурская 

НОШ» находится в постоянном поиске новых 

путей обновления содержания своей 

деятельности, чтобы быть конкурентно 

способным и востребованным на рынке 

образовательных услуг. 

Для эффективной организации 

образовательного процесса в  школе имеются 

необходимые кадровые ресурсы:   учителя-предметники, учителя начальных классов, 

руководитель структурного подразделения «библиотека», педагог-организатор, учителя-

логопеды, социальный педагог, педагог-психолог. 

Специфика кадров МАОУ «Тогурская НОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

Общая численность педагогических работников – 34 человека, из них с высшим 

педагогическим образованием – 26 человек (76%). 

Первая квалификационная категория – 13 (38%); 

Высшая квалификационная категория – 14 (41%); 

Почетный работник общего образования - 4 

Победитель Национального проекта «Образование» (в номинации «Лучший учитель») -1 

Награждены грамотами Министерства РФ – 10 

Победитель конкурса «Учитель года» - 4 (муниципальный уровень) 

Лауреат конкурса «Учитель года» - 1 (региональный уровень) 

Лауреат конкурса «Воспитатель года» - 1 (региональный уровень) 

Обладатель стипендии Губернатора Томской области – 7 

 

1.4. Характеристика материально-технической базы школы. 
 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для их обслуживания. 

В здании школы находятся актовый зал, спортивный зал с оборудованными 

раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами, лицензированный 

медицинский кабинет. Столовая оснащена  современным оборудованием в соответствии с 

СанПиН, 100% детей охвачены горячим питанием. Пришкольная территория 

благоустроена: разбиты клумбы, оборудованы места для детского отдыха.  

Все кабинеты начальной школы располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для их обслуживания. 

Учебные кабинеты. 

Учебные кабинеты оснащены современным 

учебно-лабораторным оборудованием:  

Ежегодно происходит обновление и 

пополнение вспомогательного учебного 

инструментария: учебных наглядных пособий, 

лабораторного оборудования, спортивного 

инвентаря.  



Школа имеет комплект лицензионного/свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, 

офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого 

установленного компьютера, локальную сеть ОУ, скоростной выход в Интернет. 

Во всех кабинетах обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде организации и к глобальной информационной среде, имеется 

локальная сеть и IP-телефония. 

 Данные о техническом оснащении МАОУ Тогурская НОШ" 

Компьютеры, имеющие сертификат качества, используемые для 

осуществления учебной деятельности 

 

73 

Мультимедийные проекторы 27 

Интерактивная доска  21 

АПК «Символ-тест»  50 

Документ-камера 2 

Робототехнический комплект LegoWedo, EV3, HUNA 36 

Электронный микроскоп  2 

Электронная система голосования Mimio Vote 1 

Камеры видеонаблюдения 16 

 

Данные о наличии оснащенных специализированных кабинетов 

  

 

Библиотека 

 Деятельность школьной библиотеки 

осуществляется в соответствии с планом, где 

первым направлением  является работа с 

фондом. Формирование библиотечного фонда 

происходит в соответствии с потребностью по 

учебникам и пособиям в перспективе на 

будущий год, необходимостью в 

приобретении книг по внеклассному чтению, 

наглядными пособиями, методической 

литературе. Основным полем деятельности в - 

является учебная литература.  

Фонд библиотеки составляет 12424 экземпляров, из них: учебной литературы 

(4535 экз.), методической (1368 экз.), справочной + ЦОР (486 + 233 экз.), научно – 

познавательной (205 экз.), художественной (4588 экз.), рабочих тетрадей и прописей – 

1009. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100%. 

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом.  
Для организации спортивно-массовой работы 

созданы все необходимые материально-технические, 

кадровые и организационно - педагогические 

условия. В школе имеется большой  спортивный зал, 

общей площадью 284,7 кв.м,  спортивная площадка с 

беговыми дорожками, баскетбольная площадка, 2 



душевые кабинки оснащены горячим водоснабжением, раздевалка для мальчиков и 

раздевалка для девочек. Единовременная пропускная способность 35 чел. Загруженность 

28433, мощность 86400.Численность занимающихся по физической культуре 144 чел.  

Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием позволяет 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на  начальной 

ступени обучения. По мере необходимости приобретается спортивный инвентарь. В 

школе имеются лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки и коньки  разных размеров, мячи 

волейбольные, футбольные, скакалки, гантели, обручи и т.д. В августе 2017 года школа  

получила 331394 руб., которые были направлены на оснащение школьного спортивного 

клуба МАОУ "Тогурская НОШ", для занятия физической культурой и спортом. 

 

Актовый зал. 

В школе созданы все условия для развития творческого потенциала учащихся, для 

досуговой деятельности. 

  
Мероприятий с использованием информационно-компьютерных технологий зал 

оборудован современной мультимедийной аппаратурой: экраном 3*4 настенным 

моторизованным, ноутбуком, мультимедийным проектом,  акустической системой.   

 

Организация питания. 

В школе используется традиционная форма 

организации питания учащихся: сотрудничество 

школы и предприятия, организующего питание 

учащихся. Пищеблок обеспечен необходимыми 

кадрами и современным оборудованием. 

Школьная столовая работает по 

примерному 10 дневному меню, утвержденному 

управлением Роспотребнадзора по Томской 

области, и ежедневно согласовывается с 

администрацией школы. Блюда в меню 

комплектуются с соблюдением требований: 

вкусовой сочетаемости, разнообразия (неповторяемости по дням), калорийности. Блюда 

для меню взяты из специального набора рецептур, применимых для школьного питания, 

выходы блюд соответствуют возрасту питающихся. Приготовляемые блюда 

соответствуют требованиям Сан Пин, вкусны, разнообразны, в рационе школьников 

всегда присутствуют, натуральные соки, свежие овощи, фрукты.  

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. Кроме горячих завтраков и 

обедов дети имеют возможность приобрести буфетную продукцию. Ежедневно в буфете 

имеются соки, свежая выпечка, салаты, вторые блюда, фрукты. 

 

Организация медицинского обслуживания. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является оказание 

медицинской помощи школьникам. Помощь осуществляется непосредственно средним 

медицинским персоналом, получившим специальную подготовку по организации 

профилактической и оздоровительной работы. В школе имеется медицинский кабинет, 

который оснащен современным оборудованием в соответствии с требованиями СанПин. 



Кроме того, для обеспечения качественной 

медицинской профилактики школа тесно 

сотрудничает с Тогурской поликлиникой, 

поэтому узкие специалисты принимают 

активное участие в реализации данного 

направления работы школы.  

За здоровьем детей следят: педиатр, 

детский хирург, дерматолог, окулист, психиатр, 

ортолоринголог. В основе деятельности 

медицинской службы лежит комплекс 

профилактических и лечебных мероприятий. 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 
 

 

 
В школе осуществляется подвоз обучающихся для обеспечения бесперебойной и 

безопасной доставки обучающихся от мест проживания к месту обучения и обратно.  

Школьным автобусом ПАЗ 32053 гос. № 0 211 КР 70 ежедневно осуществляется 

подвоз около 90 обучающихся 1-4 классов. В 2017 году школа получила новый ГАЗ. 

 

1.5. Организация психолого-педагогической службы и логопедической 

помощи. 
Школа укомплектована специалистами психолого-медико-социального 

сопровождения в соответствии с ФГОС 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

Специалист  Кол-во 

Педагог – психолог 1 

Учитель – логопед 2 

Социальный педагог 1 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей, 

внештатные работники) 

1 

 Создание  и  совершенствование  программ  коррекционно-развивающей  работы  с  

обучающимися разного  возраста  –  одно  из  главных  направлений  деятельности  

школьной  психологической службы.  Вся    коррекционно-развивающая  работа  

проводилась  в  соответствии    возрастными особенностям детей.   

  

 В школе  систематически работает ПМПконсилиум. Его деятельность 

осуществляется в рамках «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МАОУ «Тогурская НОШ». 

 Все специалисты консилиума отслеживали динамику развития ребёнка: психолог 

предоставлял  информацию о ходе интеллектуального и личностного развития, педагог – о 

характере учебных навыков и адаптации в коллективе, социальный педагог фиксировал 

характер и особенности происходящих изменений, учитель-логопед – 

дифференцированный подход в процессе коррекционно-логопедического воздействия на 

учащихся, медицинский работник особенности физического здоровья ребёнка. 



 Диагностирование уровня развития обучающихся членами ПМПконсилиума 

позволяет определить противоречия, преодоление которых стало источником 

дальнейшего развития обучающихся с задержкой психического развития. Исходя из 

противоречий, организация помощи детям сопровождалась: 

1) психолого-педагогическим изучением обучающихся с целью установления причин 

их трудностей в обучении, характера отклонений и определения коррекционной 

работы; 

2) последовательной индивидуализацией обучения; 

3) реализацией личностного подхода; 

4) выявлением потенциальных возможностей и разработкой рекомендаций учителю в 

выборе образовательного маршрута ученика; 

5) коррекционной работой по исправлению речевых нарушений, как одной из 

возможных причин социальной дезадаптации обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Для создания полноценных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в школе функционируют два логопедических кабинета, 

кабинет педагога-психолога, социального педагога, которые оснащены современным 

оборудованием, позволяющим полноценно реализовывать коррекционную работу с 

обучающимися. 

 

1.6. Традиционные мероприятия, события. 
Педагогический коллектив имеет, свои школьные традиции это позволяет  иметь 

"свой имидж". Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

При построении системы традиционных дел за основу был взят примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка и 

посвящена различным человеческим сторонам бытия.  

  

• Торжественная линейка «День Знаний» 

• Посвящение в первоклассники 

• Посвящение в пешеходы 

• День учителя  

• Ролевая игра «Выборы в Школьный парламент» 

• Выставка декоративно-прикладного творчества «Осенняя ярмарка» 

• Спортивные соревнования «Снайпер»  

• Неделя здорового образа жизни в рамках Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

• Новогодние утренники 

• День защитника Отечества 

• Фестиваль патриотической песни «Мы – наследники Победы» 
• Конкурс стихов для педагогов и учащихся «Россия – Родина моя» 

• Праздничный концерт к 8 марта  
• Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов» 

• Литературно-историческая композиция «День Победы – праздник всей страны» 

• Парад Победы 

• Праздник «Прощай, начальная школа!» 



1.7. Достижения МАОУ «Тогурская НОШ». 
• 2009г. – школа-победитель областного конкурса «Школа – территория здоровья». 

• 2010г., 2011г., 2012г. - победа школы  в районных конкурсах «Лучшее 

образовательное учреждение по профилактике детского ДТТ». 

• 2011г. - школа стала победителем областного конкурса «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

• 2014г. - Прилуцкая Т.А. и Крылова Ю.В., учителя начальных классов стали 

победителями всероссийского конкурса «Мой лучший урок», г. Москва. 

• 2016г., 2017г. - Салина Л.А., Прилуцкая Т.А., учителя начальных классов стали 

победителями Международных грантовых конкурсов "Православная инициатива", 

их проекты получили поддержку в 300 тыс.руб. 

• 2016г., 2017г. - региональный конкурс-фестиваль с международным участием 

"Пасхальная радость" (Салина Л.А., учитель начальных классов), Гран-при. 

• 2016г. - Салина Л.А. и Прилуцкая Т.А. стали победителями регионального уровня 

всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". 

• В школе три победителя муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель 

года", "Воспитатель года". Улыбина Г.В., Крылова Ю.В., Ноговицина В.В. 

• 2013г. - Крылова Ю.В., учитель начальных классов - финалист регионального этапа 

всероссийского конкурса "Учитель года - 2013",  

• 2017г. - Ноговицина В.В., воспитатель - лауреат регионального этапа 

всероссийского конкурса "Воспитатель года - 2017". 

• 2016г. - Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора 

Томской области среди детей 2016, 1 место. 

• 2017г. - Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора 

Томской области среди детей 2017, три 1-х места и 2 место. 

 

Коллектив школы работает в устойчивом инновационном режиме, который 

затрагивает все сферы деятельности образовательной организации: 

1) процессы обучения, развития и воспитания обучающихся; 

2) создание благоприятной развивающей среды; 

3) систему взаимоотношений с социальным окружением, родителями (законными 

представителями) обучающихся, социальными партнерами; 

4) укрепление здоровья обучающихся; 

5) происходит активная интеграция образовательной деятельности и дополнительного 

образования 

МАОУ «Тогурская НОШ» имеет статус стажировочных и инновационных площадок  

1) Базовая образовательная организация по реализации муниципального проекта 

«Развитие образовательной робототехники в муниципальной системе образования 

Колпашевского района» 

2) Муниципальная стажировочная площадка на базе МАОУ «Тогурская НОШ» по 

реализации ФГОС ОВЗ 

3) Базовое образовательное учреждение по реализации регионального проекта 

«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области на 

2011-2016 годы»  

4) Пилотная площадка по апробации введения  ФГОС ОВЗ (распоряжение 

Департамента общего образования от 28.09.2015 № 700-р) 

5) Областная инновационно-экспериментальная площадка по апробации оценки 

метапредметных результатов младших школьников (реализуется инновационная 

программа «Критериальная система оценивания некогнитивных результатов 

образования как условие формирования учебной деятельности младших 

школьников и повышения качества знаний в рамках реализации ФГОС НОО 

Российской Федерации и стандарта НОО Республики Казахстан» в рамках сетевого 

взаимодействия с ШГ №35 г. Экибастуза) 

6) Федеральная сетевая экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Развитие научно-технического творчества и 



совершенствование технической подготовки учащихся средствами робототехники»  

7) Международный проект дополнительного образования по английскому языку 

«CAMBRIDGE ENGLISH» 

 

Потенциал и возможности МАОУ «Тогурская НОШ» позволили организовать работу 

по выполнению запросов потребителей образовательных услуг, социализации личности 

ребенка на достаточной высоком уровне. С 01.10.2016 школа реализует платные 

образовательные слуги: 

• дополнительная образовательная программа "Cambridge English"; 

• дополнительная образовательная программа  "Лаборатория УМКИ»; 

• дополнительная образовательная программа  "По дороге к школе"; 

• услуги учителя-логопеда 

Платные образовательные услуги в школе открывают доступ к широким 

и углубленным знаниям, служат источником дополнительного дохода учителей и 

пополнения материальной базы школы. 

 

2. Основные результаты выполнения программы развития школы на 

2011-2016уч.г. 
Программа развития школы на 2011-2016уч.г. «Наша новая школа» определила 

стратегические направления развития уклада школьной жизни, которые позволили 

создать современную модель образования. 

1.      Переход на новые образовательные стандарты 

Задачи Показатели Результаты 

Внедрение 

ФГОС 

Рост численности 

школьников, 

обучающихся по 

ФГОС 

Создана нормативно-правовая база по введению 

ФГОС второго поколения. Разработана 

образовательная программа начального общего 

образования. 100% УМК, соответствуют 

современным целям начального образования. 

Создана интегрированная модель внеурочной 

занятости учащихся, позволившая организовать 

деятельность школьников по 5 направлениям: 

духовно – нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно – оздоровительному, социальному. 

Модель организована с учетом образовательных 

запросов родителей и учащихся. Разработаны 

программы внеурочной деятельности по всем 

направлениям. По ФГОС НОО обучается 100% 

обучающихся.  

В мониторинге личностного роста и 

метапредметных результатов обучающихся 

приняло участий 416 обучающихся 1-4 классов. 

Количество обучающихся, достигших уровня 

базовой подготовки составило 274 (65,8%). 

Количество обучающихся, достигших как 

базового, так и более высоких уровней - 119 

(28,6%). Количество обучающихся, находящихся 

 

       



в группе риска - 23 (5,5%). 

Повысилось качество обученности обучающихся: 

 
2.      Развитие системы поддержки талантливых детей 

Вовлечение 

обучающихся  в 

научно-

практическую и 

проектную 

деятельность 

Рост количества 

школьников, 

принимающих 

участие в научно-

практических 

конференциях 

Ежегодно в муниципальной научно-практической 

конференции "Юность. Наука. Культура» 

участвуют до 10 обучающихся 1-4 классов, 

которые  становятся призерами и победителями в 

номинациях. 

Рост количества 

школьников, 

вовлеченных в 

проектную 

деятельность 

(посещающих 

факультатив «Юный 

исследователь») 

В школе разработана и реализуется во всех 

параллелях классов программа курса внеурочной 

деятельности «Юный исследователь», который 

посещают обучающихся (% от общего количества 

обучающихся). Обучающиеся, занимающиеся по 

данной программе являются участниками, 

призерами  научно-практической конференции 

"Юность. Наука. Культура», представляют свои 

проекты в рамках мероприятия «Ученик года». 

Повышение 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся  

Рост количества 

обучающихся, 

участвующих в 

очных, заочных 

(дистанционных) 

олимпиадах и 

конкурсах 

Доведена доля обучающихся, участвующих в 

очных, заочных (дистанционных) олимпиадах, 

конкурсах до 88% от общего количества. 

Увеличилось количество победителей, призеров 

таких конкурсов как: открытое сетевое  

образовательное мероприятие 

«Компетентностная олимпиада «Зубренок», 

Региональная олимпиада по образовательной 

робототехнике школьников Томской области, 

Кубок Губернатора по робототехнике,  

Развитие интел-

лектуальных, 

творческих 

способностей 

обучающихся  

Рост численности 

школьников, 

получающих 

доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образвание ориентировано как 

на удовлетворение общественной потребности в 

ранней профессиональной ориентации нового 

поколения, так и на удовлетворение 

индивидуально-групповых потребностей 

обучающихся. Дополнительное образование  

является зоной   социальных и 

допрофессиональных проб ребенка («Юный 

журналист», Клуб волонтеров, «Звонкий 

голосок», отряд «ЮИД»). 

В школе выстроена система дополнительного 

образования, включающая в себя кружки, 

спортивные секции, которые посещают 206 

обучающихся (48% от общей численности 

обучающихся).  

С 2016г. в школе реализуются платные 

образовательные услуги (Лаборатория УМКИ, 

логопедические услуги, «По дороге к школе», 

Cambrige Englishe»). Платными 



образовательными услугами охвачены 80 

обучающихся (18% от общей численности 

обучающихся). 

3.      Совершенствование учительского корпуса 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов 

Рост числа учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы в 

соответствии с 

ФГОС 

100% учителей начальной школы, прошли 

курсовую переподготовку по введению ФГОС 

НОО. Повышение квалификации педагогов 

обеспечивается также за счет представления 

опыта работы на конкурсах профессионального 

мастерства, а также муниципальных семинарах-

практикумах, которые стали традиционными на 

базе школы. Доведена доля педагогов, 

участвующих в очных, заочных (дистанционных) 

конкурсах профессионального мастерства до 68% 

от общего количества. 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов 

Рост числа учителей, 

прошедших 

аттестацию в новой 

форме 

За последние пять лет в ОО возросло число 

учителей с высшей квалификационной 

категорией. Это значит, что в ОО наблюдается 

стабильный рост качественного состава 

педагогов. 

 
4.      Изменение школьной инфраструктуры 

Развитие 

материально-

технических 

условий для 

введения ФГОС 

Рост числа учебных 

кабинетов, в 

которых обеспечена 

возможность 

пользоваться 

учебным 

оборудованием для 

практических работ 

в соответствии с 

ФГОС 

100% кабинетов начальных классов, оснащены в 

соответствии с требованиями для реализации 

ФГОС НОО. В кабинетах имеются: АРМ учителя 

(компьютер, ИД, проектор, принтер), локальная 

сеть с выходом в Интернет. 100% учащихся 

начальной школы, обеспечены учебниками 

бесплатно. 

Развитие единой 

образовательной 

среды 

Увеличение числа 

обучающихся, 

пользующихся 

программой 

«Электронный 

дневник»   

Ведение Электронного дневника и электронного 

журнала является услугой МАОУ «Тогурская 

НОШ», обеспечивающей оперативное, надежное 

и безопасное информирование родителей и 

обучающихся о ходе обучения. Системой 

охвачено 100% обучающихся 1-4 классов. 

Повышение 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся  и 

педагогов 

Рост числа 

обучающихся, 

имеющих доступ в 

Интернет в учебном 

и внеучебном 

процессе 

100% кабинетов начальных классов, оснащены 

локальная сеть с выходом в Интернет. 100% 

учащихся начальной школы имеюют доступ в 

Интернет в учебном и внеучебном процессе. 

Скорость передачи данных: 15 МБ/С. 

Функционирует средства контентной фильтрации 

ресурсов сети Интернет – программа SKyDNS. 

5.      Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Развитие 

внеклассной 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности 

Рост числа 

обучающихся, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительную 

В школе разработаны и реализуются программы, 

направленные на формирование ЗОЖ у 

обучающихся и вовлечение их физкультурно-

оздоровительную деятельность: программа 

«Здоровье» на 2013-2017 гг. (в рамках 



деятельность приоритетного социального проекта) утверждена 

приказом 200п от 02.09.2013, программа по 

профилактике употребления табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ «Полезные 

привычки» (приказ №196\1п от 11.09.2009, 

образовательная программа творческого 

объединения клуба волонтеров «Будьте 

здоровы!» (приказ №175п от 06.08.2012). 

На базе школы работает осенний и летний ЛДП. 

Его посещаемость составила - осень (25 чел.), 

лето (125 чел.). 

Количество обучающихся, посещающих 

спортивные кружки и секции составило на конец 

2016-2017уч.г. – 143 чел. (33%). 

Укрепление  

здоровья 

школьников 

Уменьшение 

количества дней, 

пропущенных 

учащимися по 

болезни 

    Сравнительный анализ по количеству 

пропущенных уроков позволяет сделать вывод об 

увеличении количества пропущенных уроков за 

последние три года как по болезни. 

  

6.      Развитие самостоятельности школы 

Изменение 

статуса 

Автономное  

учреждение 

Изменение статуса школы – автономное (приказ 

УО от 22.12.2014 № 1100) 

Показатели кристерия 

1) Ежегодное предоставление общественности 

самообследования МАОУ «Тогурская НОШ», 

обеспечивающий открытость и прозрачность 

образовательной и хозяйственной 

деятельности.  

2) Создание Наблюдательного совета школы 

(приказ УО от 26.01.2015 № 64). 

3) Обеспечение открытости деятельности МАОУ 

«Тогурская НОШ» через функционирование 

официального сайта школы. 

 

 

Таким образом, развитие МАОУ «Тогурская НОШ» осуществлялось планомерно и 

поэтапно в соответствии с программой развития.  Анализ достигнутых изменений, 

произошедших в МАОУ «Тогурская НОШ»  за период 2011-2016 годы, позволяет сделать 

вывод об успешной реализации цели и значительного количества задач Программы 

развития. В целом характер реализации Программы развития школы в период 2011-2016 

гг. можно оценить как динамичный, а достигнутые результаты как позитивные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Концептуальные идеи программы развития «От возможностей к 

достижениям». 
 

Программа развития МАОУ «Тогурсая НОШ» на 2017-2022 гг. представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения  и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. 

На протяжении всех лет работы школы  управление школы было основано на 

стратегическом и  программно-целевом методе управления, разработке управленческих 

проектов и программ. До 2017 г. миссия нашей школы была направлена на “воспитание, 

обучение и развитие личности, ориентированной на усвоение обучающимися 

целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, готовой к 

продолжению образования, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума, ориентированной на соблюдение моральных норм и правил и имеющей 

установку на здоровый образ жизни”. Была разработана концепция школы – это 

концепция адаптивной школы для смешанного контингента учащихся, где обучаются 

одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении.  

Сегодня, исходя из новых требований общества к школе, к выпускникам, 

необходимы кардинальные изменения в организации нашей работы, пересмотре и 

доработке концептуальных подходов к обучению и воспитанию, пересмотре учебного 

плана, выбору новых программ обучения, использованию современных технологий, 

модернизации системы управления школы, включая государственно-общественное 

управление. 

 Миссия новой школы,  школы, которую мы будем создавать, – это создание 

максимальных условий для самореализации и развития каждого ученика на основе 

его возможностей, используя идеи адаптивности. 

Результатом образовательной деятельности должно стать воспитание 

здоровых, любознательных, доброжелательных, любящих свою Родину, 

доброжелательных, мотивированных на дальнейшую учебу, владеющих основами 

учиться, выпускников школы. 

Основными условиями результативности развития школы являются обеспечение 

высокого уровня профессионализма педагогов; насыщенности образовательной среды, 

позволяющих достичь максимальных результатов с учетом их субъективных 

характеристик. 

Достижение участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), различных партнеров) как эмоциональное 

разделяемое с другими чувство успеха является ведущей идей педагогического 

взаимодействия в образовательной организации, ориентированной на качественное 

образование и на возможности обучающихся.  

«Школа для каждого»  должна создать условия для самореализации и развития 

каждого ученика на основе его возможностей. И здесь первостепенное значение 

приобретает опора на «сильные» стороны личности и создание на этой основе условий для 

выбора ребенком собственной позиции по отношению к себе, т.е. в фокусе внимания 

такой  школы находятся не столько технологические аспекты деятельности, сколько 

личностные. И  одним из главных в школе является  личностно-деятельностный подход. 

Он заключается в приоритетности личностно-смысловой сферы  ученика в 

образовательном процессе, во включении  субъективного  опыта школьника, в признании 

ценности обоюдного опыта (конкретной личности и другого человека), в построении 

образовательного процесса на основе психофизических особенностей учащихся. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить  свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать  положительную систему  мировоззрения. Не ребёнок 

должен приспосабливаться к школе, а напротив, именно школа стремится  адаптироваться 

к любому ученику, принимая во внимание его склонности и способности, состояние 



физического и психического здоровья. Вот почему адаптивная школа  одновременно  

выстраивает линии общеобразовательного, развивающего и коррекционного образования, 

осуществляя на деле разноуровневое дифференцированное  обучение и развитие 

обучающихся. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие модели адаптативной школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения 

и воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 

• Личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее 

самооценка, развитие. 

• Гуманизм как основа образовательного процесс, определяющего место человека в 

обществе 

АДАПТАЦИЯ есть многоаспектное приспособление индивида к социальной 

среде обитания. 

ВИДЫ адаптации: психологическая, социальная, технологическая, 

физиологическая, экономическая, бытовая, правовая, этнодемографическая, 

климатогеографическая 

Адаптация – изменение живого существа под воздействием внешней среды и 

результат этого изменения (Краткая философская энциклопедия. М. Прогресс: 

Энциклопедия 1994 г., стр.364) 

Модель адаптивной школы – воспитательно-образовательное учреждение, 

которое стремится, с одной стороны,  максимально адаптироваться к воспитанникам, с 

другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды (Е.А. 

Ямбург) 

Базовые черты адаптивной школы: 

1) наличие неоднородного (гетерогенного) состава учащихся ("Школа для всех"); 

2) ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные планы каждого 

учащегося; 

3) гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на изменения 

социокультурной и психолого-педагогической ситуации при удержании основных 

базовых ценностей школы; 

4) создание всех необходимых условий для реализации вариативного образования в 

рамках одной школы (обновление содержания образования, отбор педагогических 

технологий и т.п.); 

5) обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах 

обучения и развития ребенка; 

6) разнообразные формы дифференциации обучения; 

7) наличие диагностических, организационных и дидактических процедур, 

позволяющих осуществлять мягкие формы дифференциации, предполагающие 

перманентную перегруппировку учащихся на основе отслеживания динамики их 

развития; 

8) здоровье физическое, психическое и нравственное, как интегральный показатель 

эффективности функционирования модели; 

9) оптимальная комбинация учебно-образовательных моделей. 

Как это создать? 

 

Условия 

        Концептуальная система условий и способов построения и развития адаптивной 

школы: 

1) наличие общей, принимаемой большинством сотрудников школы педагогической 

философии, определяющей миссию школы, ее базовые ценности; 

2) наличие ясной концепции и программы развития школы; 

3) организация комплексной медико-психолого-дефектологической службы, 

позволяющей обеспечить всестороннюю диагностику учебно-воспитательного 

процесса, отслеживание динамики развития учащихся; 



4) преобразование школы в Центр образования, включающий группы дошкольного 

образования и начальную школу с выходом среднюю школу, что позволяет 

обеспечить содержательную и методическую преемственность на всех этапах 

обучения и развития; 

5) гибкая организация учебно-воспитательного процесса, учитывающая динамику 

развития детей, их психофизиологические особенности, способности и склонности; 

6) создание соответствующих организационно-педагогических и управленческих 

инфраструктур, призванных обеспечить преобразование школы в действующую 

адаптивную модель; 

7) кадровое обеспечение масштабных системных преобразований школы, где 

центральной задачей становится удержание педагогов в исследовательской 

позиции, установление их продуктивного взаимодействия (диалога) со 

специалистами других наук о человеке (медиками, психологами, дефектологами и 

т.п.). 

Как управлять? 

 

Управление адаптивной школой: 

1) стратегическое и тактическое планирование адаптации различных педагогических 

систем и технологий в условиях государственной массовой школы; 

2) специальные управленческие структуры и процедуры, обеспечивающие 

организацию продуктивного диалога носителей различных педагогических 

концепций, целью которого является выработка протоколов согласованных 

действий; 

3) руководство педагогическими кадрами как мотивация выработки педколлективом 

особой метакультуры с общими взглядами на значение многопарадигматической 

кооперации, открытостью к коммуникации, ориентированностью на потребности 

ученика и общества; 

4) особый в адаптивной школе характер контроля, предполагающий ориентацию не 

только на обученность как конечный результат деятельности педколлектива, но, 

прежде всего, на адаптированность ученика к школе и жизни. 

Что из этого следует? 

 

Выводы. 

1) В условиях становления вариативного образования адаптивная школа как 

модернизированный тип массовой общеобразовательной школы представляет 

собой его оптимальный вариант, поскольку охватывает не отдельные категории 

обучающихся, а всех детей, независимо от их способностей. 

2) Дифференцированный подход к обучающимся в наиболее адекватной форме 

осуществим на основе комплексного медико-психолого-педагогичекого анализа, 

при скоординированных усилиях специалистов разных областей. 

3) Педагогический плюрализм адаптивной школы состоит не в эклектическом 

заимствовании разнородных теорий и методов, а в многопарадигматической 

кооперации и сбалансированном использовании разнообразных педагогических 

систем и технологий. 

4) Принципиальная особенность адаптивной школы заключается не в специфике 

функционирования ее модулей, а в их оптимальной комбинации, обеспечивающей 

гармонизацию образовательных парадигм и преемственность учебного процесса. 

5) Функционирование адаптивной школы определяется согласованием 

образовательных и организационных моделей на основе особой системы 

управления. 

6) Специфика управляющей системы адаптивной школы определяется: 

• наличием субъектов управления, реализующих систему адаптивности (в обычной 

школе они отсутствуют); 

• усилением управленческой функции координации между всеми субъектами, 

ответственными за реализацию идеи адаптивности; 



• определенной трансформацией функции контроля, который в адаптивной школе 

прежде всего выполняет роль обратной связи, дающей своевременное, 

всестороннее и объективное представление о самочувствии обучающегося; 

• особой системой подготовки и переподготовки педагогических кадров, которые 

должны иметь полидисциплинарные знания о ребенке. 

 

Принципы  обучения и воспитания в модели 

Организация жизнедеятельности  адаптивной школы  основывается на следующих 

принципах: 

 

I. Принцип  дифференциации  учебно-воспитательного процесса 

Дифференциация обучения предполагает максимальный учёт  индивидуальных 

особенностей учащихся. Развивающая дифференциация  обучения  и воспитания 

направлена на  активизацию познавательной и мотивационно-потребностной сфер 

школьника, что предполагает: 

1) определение содержания образования на основе  того, что идет выбор разных 

уровней усвоения для различных групп обучающихся: 

2) разработку различных педагогических технологий усвоения содержания 

образования разного возраста; 

3) организацию обучения на основе учета индивидуальных способностей личности и 

её интересов. 

 

II. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его 

основными сторонами являются: 

ценность личности, заключающаяся  в самооценке ребенка; 

1) уникальность личности, состоящая в признании  индивидуальности каждого 

ребенка; 

2) приоритет личностного развития, когда обучение выступает  не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

3) субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию  обучения и свободу выбора  ребенком сфер приложения сил в 

организацию школьной жизни; 

4) самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

5) социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни, 

адаптация к существующим в обществе правилам  и нормам поведения. 

 

III. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными  тенденциями  развития  жизни общества, 

развития у учащихся  качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям  современной жизни. 

В этой связи особое значение  приобретают воспитание основ правовой  культуры 

личности на основе знания  прав, свобод и обязанностей. 

 

IV. Принцип гуманности, предполагающий  

1) создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважение чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

2) развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 

Земле, разумное отношение к природным ресурсам России; 

3) формирование человеческих  взаимоотношений на основе  дружелюбия, 

доброжелательности,  национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи,  

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности; 

4) создание действенной службы – социально-педагогической и психологической 

помощи школьникам. 



 

V. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности  на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с 

одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе 

обучения и воспитания через: 

1) разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определённым направлениям деятельности в школе; 

2) создание отношений в коллективе, на основе  взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

3) разработка и внедрение в школе ученического соуправления, правил поведения, 

устанавливающих  взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении 

личных прав и свобод; 

4) развитие коллективных начал  управления и самоуправления школой с 

равноправным участием  педагогов, родителей,  учащихся;  

5) развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта  участия в 

современных  демократических процессах. 

 

VI. Принцип научности, предполагающий  

1) развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и 

роли человека в мире, в обществе; 

2) постоянное обновление  содержания учебных программ и пособий; 

3) создание эффективной системы  научно-методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции. 

 

VII. Принцип природосообразности предполагает, что он основывается на  научном 

понимании  взаимосвязи природных и социокультурных процессах, что обучающихся 

обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность 

за развитие самих себя. 

 

VIII. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает  

формирование  навыков социальной адаптации, самореализации. 

 

Результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех его положительных, личностно значимых результатов. В 

условиях школы достижение максимальной возможных результатов каждым 

обучающимся возможно, если решена задача оптимального сочетания: 

1) требования ФГОС НОО, индивидуальных способностей и образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) разнообразных форм образовательной деятельности; 

3) эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности обучающихся. 

 

Для достижения заявленной миссии школы необходимо реализовать следующие 

проекты: 

• «Школа надежных знаний» 

• «Школа одаренности» 

• «Школа равных и разных» 

• «Школа диалога» (проект воспитания и социализации) 

• «Школа здоровья и безопасности» 

• «Школа профессионалов и единомышленников» 

 

 

 

 

 

 



4. Направления реализации программы развития «Школа надежных 

знаний» 
 

4.1. Проект «Школа надежных знаний» 
Цель проекта – обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся, постребностями 

общества. 

 

Задачи проекта: 

1) Обеспечение соответствия образовательных программ школы требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

2) Формирование и развитие механизма преемственности дошкольного образования, 

начального общего образования. 

3) Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями. 

4) Создание системы индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

5) Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса.  

6) Организация системы научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  

7) Организация работы по выстраиванию индивидуальных траекторий обучения под 

запросы заказчика -  с целью формирования «ученика-умеющего». 

8) Совершенствование материально-технической базы образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты выполнения проекта.  

1) В результате изучения основных образовательных программ, программ курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ у 

обучающихся будут сформированы личностные, предметные и метапредметные 

универсальные учебные действия.   

2) В ходе образовательной деятельности у обучающихся будут развиты способности к 

самостоятельному целеполаганию, постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

3) Обучающиеся приобретут результативный опыт проектной деятельности как 

особого способа образовательной деятельности, способствующего развитию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

учебной работе.  

4) В ходе реализации проекта обучающиеся овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задачи средства; принимать решение, прежде всего, в ситуациях 

неопределенности; разовьют способность к разработке несколько вариантов 

решений, к поиску нестандартных подходов.  

5) В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мыслительного построения и проверки различных предположений. 

6) В процессе реализации проекта будет разработан и апробирован механизм 

преемственности дошкольного образования и начального общего образования.  

7) В школе создана система индивидуализированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, консультационная служба 

педагогов и родителей обучающихся.  

8) В системах основного образования и дополнительного образования детей создан 

комплекс научно-технического творчества.  

9) Усовершенствована материально-техническая база образовательного процесса, 

упорядоченно.  

10) Реализация образовательного тренда «Ученик знающий - ученик умеющий». 



Проектные действия «Школа надежных знаний» 

 

№  Мероприятия Исполнители 
Сроки Прогнозируемый результат 

2017 2018 2019 2020 2021  

1. Качество условий осуществления  образовательной деятельности организации и  подготовки обучающихся 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение  

1 Разработка основных образовательных программ: 

ФГОС НОО, АООП НОО для детей с ОВЗ, АООП 

О у/о, внесение в них ежегодных корректировок 

 

 

Директор, 

заместители 

директора 

+ + + + + Приведение нормативного 

правового обеспечения в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

2 Разработка, апробация и доработка 

образовательных программ по учебным предметам, 

программ курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных программ 

Заместитель 

директора по 

УР, педагоги 

+ + + + + Пересмотр содержания 

дидактического обеспечения 

образовательных программ, 

включая программы, 

ориентированные на детей с 

ОВЗ, в целях обеспечения 

формирования у обучающихся 

универсальных учебных 

действий.  

3 Разработка локальных актов: 

• регламентация механизмов предоставления 

качественных  образовательных услуг; 

• осуществление  внутренней системы оценки 

качества деятельности организации и 

подготовки обучающихся; 

• регламентирующие условия реализации 

образовательных программ; 

• регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся. 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

+ + + + + Совершенствование 

нормативного правового 

обеспечения условий 

осуществления  образовательной 

деятельности 

 Анализ существующих систем критериального 

оценивания обучающихся 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

+ +    Выбор системы оценивания, 

наиболее приближенной к 

условиям обучения в школе. 



4 Внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, реализующих ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Директор +      

5 Реализация проекта «Преемственность» между 

дошкольным образованием и начальным общим 

образованием 

Педагогическ

ий коллектив 

+ + + + + Апробирован механизм 

преемственности дошкольного 

образования и начального 

общего образования 

1.2.Кадровое обеспечение. 

1 Организация методического объединения, 

семинаров, круглых столов вопросам организации 

самообследования, проведения оценки качества 

работы школы 

Руководитель 

МО, 

заместители 

директора 

+ + + + + Повышение качества 

преподавания 

2 Проведение семинаров, педагогических советов, 

заседаний методических объединений по изучению  

и адаптации методик мониторинга качества знаний 

учащихся 

Директор, 

руководитель 

МО, 

заместители 

директора 

+ + + + + Повышение качества 

образования 

3 На основе анализа результатов работы за 

прошедший учебный год подготовка 

тематического планирования, дидактических 

материалов в соответствием требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Руководитель 

МО, 

заместители 

директора 

+ + + + + Разработка качественного 

тематического планирования, 

расширение и 

совершенствование базы 

дидактических материалов 

1.3.Качество процессов осуществления образовательной деятельности организации и  подготовки обучающихся 

1 Оснащение учебных кабинетов современным 

учебным оборудованием,  электронными версиями 

учебного материала 

Дирекор, 

зам.директора 

по АХЧ 

+ + + + + Ресурсное обеспечение  изучения 

предметов условиях введения 

ФГОС 

2 Совершенствование методов проведения 

мониторинга общественного мнения по вопросам 

качества работы школы. Разработка программы и 

инструментария по проведению внутренней 

оценки качества: 

• оценки качества достижений участников 

образовательных отношений 

• оценки удовлетворенности качеством условий, 

процессов и результатов деятельности 

организации и оказания услуг их получателями 

• оценки уровня развития качества условий, 

 + + + + + Совершенствование 

нормативного правового 

обеспечения условий 

осуществления  образовательной 

деятельности. Активизация 

мотивации педагогов на 

повышение качества образования 



процессов и результатов деятельности 

организации 

3 Проведение заседаний педагогического совета, 

Совета профилактики с приглашением 

слабоуспевающих обучающихся и их родителей 

для выработки мер по улучшению успеваемости 

Руководитель 

МО, 

заместители 

директора 

+ + + + + Активизация мотивации 

родителей на повышение 

качества обучения их детей. 

Повышение качества 

индивидуальной работы с 

каждым учеником. Уменьшение 

количества слабоуспевающих 

4 Проведение родительских собраний, знакомство 

родителей с итогами аттестации за предыдущий 

год и с проблемами при подготовке детей к 

промежуточной аттестации 

Педагоги  + + + + + Активизация мотивации 

родителей на повышение 

качества обучения их детей.  

5 Выбор тематики исследовательских работ и 

проектов для участия в научно-практических 

конференциях, проведение консультаций по 

подготовке исследовательских работ и проектов.  

Педагоги + + + + + Развитие у детей 

метапредметных знаний. 

Повышение качества 

исследовательских работ и 

проектов. 

6 Разработка планов подготовки учащихся к 

олимпиадам по предметам. 

Педагоги + + + + + Качественное психолого-

педагогическое сопровождение 

интеллектуально-одаренных 

детей, повышение качества 

подготовки детей к олимпиадам 

7 Организация курсов внеурочной деятельности по 

предметам «Занимательная математика», 

«Надежда» (русский язык) в рамках коррекционно-

развивающей области в реализации АООП НОО 

ОВЗ, АООП О у/о 

Зам.директора 

по ВР, 

педагоги 

+ + + + + Повышение интереса к 

изучаемым предметам, 

повышение мотивации учения. 

Повышение качества 

обученности 

8 Организация адаптационного периода для 

обучающихся 1-х классов 

Педагоги + + + + + Повышение уровня адаптации 

учащихся  1-х, повышение 

учебной мотивации 

9 Анализ предварительных итогов учебной четверти. 

Проведение дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

Зам.директора 

по УР, 

педагоги 

+ + + + + Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов 

10 Проведение предметных недель Педагоги + + + + + Повышение качества знаний 

обучающихся,  развитие 

метапредметности. 



11 Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных игровых и творческих  

конкурсах 

Зам.директора 

по УР, 

педагоги 

+ + + + + Развитие у детей предметных 

компетенций, познавательной 

мотивации. 

Повышение качества знаний 

обучающихся 

12 Организация качественной деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

школы 

 

Заместители 

директора, 

руководитель 

школьного 

ПМПК 

+ + + + + Создана система 

индивидуализированного 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

13 Создание научно-технического комплекса, с 

учетом реализации проектов муниципального 

уровня «Образовательная Робототехника», блок 

дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности и курсов внеурочной 

деятельности технического направления. 

Директор, 

заместители 

директора 

+ + + + + Создан комплекс научно-

технического творчества.  

Созданные условия для развития 

обучающихся в научно-

техническом творчестве 

1.4.Качество результатов осуществления  образовательной деятельности организации и подготовки обучающихся 

1 Мониторинг качества обученности по итогам 

каждой учебной четверти, учебного года 

Директор, 

заместители 

директора 

+ + + + + Создание эффективной системы 

работы педагогического 

коллектива по повышению 

качества образования 

2 Анализ результатов участия обучающихся в 

научно-практических конференциях 

Директор, 

заместители 

директора 

+ + + + + Поддержка одаренных детей. 

Повышение качества проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 

3 Анализ результатов участия обучающихся в 

олимпиадах 

Зам.директора 

по УР, педагоги 

+ + + + + Поддержка одаренных детей 

4 Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса условиями, 

содержанием предметного образования, 

дополнительного образования, организацией 

внеурочной деятельности, воспитательного 

процесса  в МАОУ «Тогурская НОШ» 

Директор, 

заместители 

директора 

+ + + + + Создание эффективной системы 

работы педагогического 

коллектива по повышению 

качества образования 



4.2. Проект «Школа одаренности». 
 

Цель проекта - создание условий для выявления, развития и поддержки интеллектуально, 

творчески и физически одаренных обучающихся. 

 

Задачи проекта. 

1) Создание условий для диагностики интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одаренных обучающихся. 

2) Внедрение образовательных технологий, необходимых для развития способностей 

и личностного роста одаренных обучающихся.  

3) Расширение возможностей для участия обучающихся в конференциях, творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах и других состязаниях различных уровней. 

4) Совершенствование образовательной среды развития одаренности.  

5) Развитие профессионального мастерства педагогических кадров в работе с 

одаренными обучающимися.  

 

Основные проектные действия.  

1) В части создания условий для диагностики интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных обучающихся: 

• освоение педагогических диагностик выявления обучающихся с признаками 

творческой, интеллектуальной и физической одаренности; 

• организация экспертного оценивания продуктов творческой деятельности детей 

(выставок творческих работ обучающихся по разделам основных образовательных 

программ и дополнительных общеобразовательных программ). 

• в части внедрения образовательных технологий, необходимых для развития 

творческих способностей и личностного роста одаренных обучающихся: 

поисковых, исследовательских, проектных в сочетании с методами творческого 

характера; 

• реализация индивидуальных планов работы в рамках проектной деятельности, 

стимулирование освоение новых техник и технологий, в избранной сфере 

творческой деятельности, совершенствование физических и морально-волевых 

качеств для спортивно-одаренных обучающихся.  

2) В части расширения возможностей для участия обучающихся в конференциях, 

творческих конкурсах, выставках, олимпиадах, других состязаниях различных 

уровней: 

• апробация системы подготовки сборных команд школы к творческим, 

интеллектуальным и спортивным соревнованиям;  

• отработка современных подходов, приемов и средств такой подготовки, по 

видам творческой, интеллектуальной и спортивной деятельности; 

• проведение в школе творческих, спортивных и интеллектуальных состязаний; 

• систематическое обновление банка данных о конкурсах, фестивалях, 

конференциях, олимпиадах и других состязание различных уровней; 

• систематическое обновление банка одаренных обучающихся школы; 

• создание индивидуального плана участия одаренных обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях и других состязаниях 

различных уровней. 

3) В части совершенствования образовательной среды развития одаренности: 

• мониторинг достижений одаренных обучающихся; 

• формирование и развитие системы мотивации одаренных обучающихся к 

самосовершенствованию;  

• участие в исследовательской, творческой и соревновательной деятельности; 

• совершенствование материально-технической и информационной базы 

образовательного процесса, ориентированной на поддержку одаренных 

обучающихся;  



4) В части развития профессионального мастерства педагогических кадров в работе с 

одаренными обучающимися:  

• проведение обучающих семинаров и деловых игр по проблематике детской 

одаренности;  

• организация деятельности по углубленному изучению проблемы одаренных детей 

в рамках работы педагогов по теме самообразования; 

• реализация ежегодных педагогических проектов, направленных на обобщение 

опыта работы по проблеме одаренности. 

 

Ожидаемые результаты выполнения проекта. 

1) Наличие системы диагностики интеллекта, исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста одаренных обучающихся.  

2) Внедрены образовательные технологии, способствующие развитию творческих и 

детей одаренных обучающихся, их личностного роста.  

3) Отработанная система подготовки одаренных обучающихся к состязаниям 

различных уровней.  

4) Наличие развивающейся образовательной среды, поддерживающий проявления 

видов одаренности у обучающихся. Отработанные механизмы развития 

профессионального мастерства педагогических кадров в части работы с 

одаренными обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектные действия «Школа одаренности» 

№  Мероприятия Исполнители 
Сроки Прогнозируемый результат 

2017 2018 2019 2020 2021  

Создание условий для диагностики интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 

одаренных обучающихся 

1 Освоение  педагогических диагностик  выявления 

обучающихся с признаками творческой, 

интеллектуальной и физической одаренности. 

педагоги + + + + + Наличие системы диагностики 

интеллекта, 

исследовательских навыков, 

творческих способностей и 

личностного роста одаренных 

обучающихся. 

2 Организация экспертного оценивания продуктов 

творческой деятельности детей (выставок 

творческих работ учащихся по разделам  основных 

образовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ). 

Заместители 

директора 

+ + + + + 

Внедрение образовательных технологий, необходимых для развития творческих способностей и личностного роста одаренных 

обучающихся. 

1 Включение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий: 

проблемных, поисковых, эвристических, 

исследовательских, проектных в сочетании с 

методами творческого характера. 

заместители 

директора, 

педагоги 

+ + + + + Внедрены образовательные 

технологии, способствующие 

развитию творческих и 

физических способностей 

одаренных обучающихся, их 

личностного роста. 2 Реализация индивидуальных планов работы в 

рамках научного общества учащихся, 

предполагающих ознакомление с материалами, 

которые, как правило, не включаются в основные 

образовательные программы. 

заместители 

директора, 

педагоги 

+ + + + + 

3 Поощрение глубокой проработки выбранных тем, 

большой мыслительной гибкости в отношении 

используемых материалов, времени и ресурсов, 

создание творческого проекта или проведение 

исследовательской работы в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

заместители 

директора, 

педагоги 

+ + + + + 

4 Стимулирование освоения новых техник и 

технологий в избранной сфере творческой 

деятельности, совершенствование физических  и 

морально- волевых качеств (для спортивно 

одаренных обучающихся) 

Педагогическ

ий коллектив 

+ + + + + 

Расширение возможностей для участия обучающихся в конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах и других 

состязаниях различных уровней. 



1 Апробация системы подготовки сборных команд 

образовательной организации к творческим, 

интеллектуальным и спортивным состязаниям; 

отработка современных подходов, приёмов и 

средств такой подготовки по видам творческой, 

интеллектуальной и спортивной деятельности. 

 + + + + + Отработанная система 

подготовки одаренных 

обучающихся к  состязаниям 

различных уровней. 

2 Проведение в образовательной организации 

творческих, спортивных и интеллектуальных 

состязаний. 

 + + + + + 

3 Систематическое обновление банка данных о 

конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах 

и других  состязаниях различных уровней. 

 + + + + + 

4 Создание индивидуального плана участия 

одаренных обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, конференциях и других состязаниях 

различных уровней. 

 + + + + + 

Совершенствование образовательной среды развития одаренности. 

1 Мониторинг достижений одаренных обучающихся. Зам. 

директора, 

педагоги 

+ + + + + Наличие развивающейся 

образовательной среды, 

поддерживающей проявления 

различных видов одаренности 

у обучающихся. 
2 Формирование и развитие системы мотивации 

одаренных обучающихся к 

самосовершенствованию, участию в 

исследовательской, творческой и 

соревновательной деятельности. 

Педагоги  + + + + + 

3 Совершенствование материально- технической 

базы образовательного процесса, ориентированной 

на поддержку одаренных обучающихся. 

заместители 

директора, 

педагоги 

+ + + + + 

Развитие профессионального мастерства педагогических кадров в работе с одаренными обучающимися. 

1 Проведение обучающих семинаров, рефлексивно-

деловых игр по проблематике детской 

одаренности. 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

+ + + + + Отработанные механизмы 

развития профессионального 

мастерства педагогических 

кадров в части работы с 

одарёнными обучающимися 
2 Организация деятельности по углубленному 

изучению проблемы одаренных детей в рамках 

работы педагогов по теме самообразования. 

Педагоги + + + + + 

3 Реализация ежегодных педагогических проектов, 

направленных на обобщение и распространение 

опыта работы по проблеме одаренности. 

Педагоги      



 

4.3. Проект «Школа для равных и разных» 
 

Целью проекта является создание специальных образовательных условий для 

получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для их адаптации и максимально возможной интеграции в общество. 

Задачи проекта: 

1) Освоение механизмов выявления образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2) Формирование эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3) Подготовка педагогических кадров к работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам 

основного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4) Формирование у всех участников образовательных отношений толерантности к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные проектные действия 

1) Овладение педагогами диагностическими средствами образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья путем 

участия в курсах повышения квалификации, посвященных проблематике 

инклюзивного образования, самообразования, изучения успешного 

диагностического опыта, в рамках деятельности школьных методических 

объединений и психолого-педагогических консилиумов. 

2) Построение системы взаимодействия с семьями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3) Проведение цикла мероприятий, адаптированных к возрасту обучающихся, по 

развитию у них толерантности, включая толерантность к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4) Обучение в системе дополнительного профессионального образования педагогов 

на курсах, посвященных инклюзивному образованию. Изучение в рамках 

методической работы и самообразования актуальных проблем инклюзивного 

образования. 

5) Проведение консультирования педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблематике инклюзивного образования. 

6) Создание и апробация системы подготовки детей с ОВЗ к творческим, 

интеллектуальным и спортивным состязаниям; отработка современных подходов, 

приемов и средств такой подготовки по видам творческой, интеллектуальной и 

спортивной деятельности. 

7) Поддержание материально-технических условий реализации инклюзивного 

образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты выполнения проекта 

 Главным результатом выполнения проекта является формирование и развитие 

системы инклюзивного образования в образовательном комплексе, которая обеспечивает 

достижение перечисленных ниже групп результатов: 

1) результатов по отношению к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, к числу которых относятся: 

• развитие способностей к самостоятельной жизни, умение адаптироваться в 

современном мире и найти своё место в нём, самостоятельно принимать решения и 

нести за них ответственность; 

• приобретение знаний, умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

адаптированными образовательными программами; 



2) результатов по отношение к семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, таких как: 

• положительное изменение психологического климата в семье, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• уменьшение гиперопеки со стороны семьи по отношению к ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) результата по отношению к другим участникам образовательных отношений 

и их семьям, который заключается в формировании представления о современной 

общеобразовательной школе как о «школе разных и равных»; умения понять и 

принять обучающихся, не похожих на других; 

4) результата по отношению к педагогам, заключающегося в формировании и 

развитии их компетентности как специалистов в организации инклюзивного 

образования (наличие знаний о психолого-педагогических особенностях детей с 

ОВЗ, навыков организации эффективного взаимодействия с коллегами при 

организации инклюзивного образования, умений использовать современные 

коррекционные технологии и разрабатывать адаптированные образовательные 

программы); 

5) результатов по отношению к образовательному комплексу: 

• создание инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей равный доступ к 

получению образования; 

• создание необходимых условий для успешной адаптации к образовательному 

процессу всех школьников, независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей, особенностей развития и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектные действия «Школа равных и разных» 

 

№  Мероприятия Исполнители 
Сроки Прогнозируемый результат 

2017 2018 2019 2020 2021  

Нормативно-правовое и аналитическое  обеспечение проекта 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов уровня ОО в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и  ФГОС О у/о для 

обучающихся с ОВЗ.  

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР 

+ +    Создание необходимых 

условий для успешной 

адаптации к образовательному 

процессу всех школьников, 

независимо от их 

индивидуальных 

особенностей, психических и 

физических возможностей, 

особенностей развития и 

здоровья 

2 Разработка и реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ, а также АОП для обучающихся 

учителя, зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

+ + + + + 

3 Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и  

ФГОС О у/о для детей с ОВЗ 

заведующая 

библиотекой, 

зам. Директора  

по УВР 

+ + + + + 

Методическое обеспечение реализации проекта 

1 Размещение на школьном сайте нормативно-

правовой документации и рекомендаций по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР 

+ + + + + Формирование и развитие 

компетентности педагогов как 

специалистов в организации 

инклюзивного образования 2 Размещение на школьном сайте методических 

рекомендаций по реализации на ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о 

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР 

+ + + + + 

3 Консультации для педагогов по разработке 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО 

согласно рекомендациям ПМПК 

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР, ВР, 

специалисты 

+ + + + + 

4 Организация и проведение педагогических 

советов, семинаров, методических 

объединений, организация работы 

стажировочной площадки по проблеме 

реализации инклюзивного образования 

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

+ + + + + 

5 Организация подписки на периодические 

издания для педагогов по вопросам 

инклюзивного образования 

директор ОО 

 

+ + + + + 



6 Просветительская работа с родителями в 

рамках внедрения  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о  

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

+ + + + + Построение системы 

взаимодействия с семьями 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
7 Беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ и УО, 

будущих первоклассников  по определению 

образовательных маршрутов для обучающихся 

с ОВЗ 

директор ОО, 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

+ + + + + 

Финансовое обеспечение проекта  

1 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

директор ОО + + + + + Обеспечение материально-

технических условий 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса. 

Создание инклюзивной 

образовательной среды, 

обеспечивающей равный 

доступ к получению 

образования 

 

2 Проведение анализа финансирования за счёт 

средств субвенции учебных расходов и 

объемов, соответствующего требованиями к 

материально- техническому обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

директор ОО, 

бухгалтер ОО 

+ + + + + 

3 Определение объёма финансирования ОО на 

текущий ремонт, оснащение оборудованием 

помещений в соответствии с нормами 

СанПиН, правилами безопасности и 

пожарной безопасности, требованиям к 

материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

директор ОО, 

зам.директора 

по АХЧ, 

бухгалтер ОО 

+ + + + + 

4 

 

Приобретение учебного оборудования для 

занятий с обучающимися с ОВЗ  

директор ОО, 

зам.директора 

по АХЧ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Создание и апробация системы подготовки детей с ОВЗ к творческим, интеллектуальным и спортивным состязаниям 

1 Апробация системы подготовки обучающихся 

с ОВЗ к творческим, интеллектуальным и 

спортивным состязаниям; отработка 

современных подходов, приёмов и средств 

такой подготовки по видам творческой, 

интеллектуальной и спортивной деятельности. 

директор ОО, 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

+ + + + + Отработанная система 

подготовки обучающихся с 

ОВЗ к  состязаниям различных 

уровней. 



2 Привлечение обучающихся с ОВЗ к 

творческим, спортивным и интеллектуальным 

состязаниям. 

директор ОО, 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

+ + + + + 

3 Систематическое обновление банка данных об 

участии обучающихся с ОВЗ в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, олимпиадах и 

других  состязаниях различных уровней. 

директор ОО, 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

+ + + + + 

Развитие профессионального мастерства педагогических кадров в работе с обучающимися с ОВЗ 

1 Овладение педагогами диагностическими 

средствами образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья путем участия в 

курсах повышения квалификации, 

посвященных проблематике инклюзивного 

образования, самообразования, изучения 

успешного диагностического опыта, в рамках 

деятельности школьных методических 

объединений и психолого-педагогических 

консилиумов. 

Зам.директора по 

УВР, педагоги 

+ + + + + Отработанные механизмы 

развития профессионального 

мастерства педагогических 

кадров в части работы с  

обучающимися с ОВЗ, 

эффективной реализацией 

инклюзивного образования 

2 Организация деятельности по углубленному 

изучению проблемы детей с ОВЗ в рамках 

работы педагогов по теме самообразования. 

Педагоги + + + + + 

3 Реализация ежегодных педагогических 

проектов, семинаров направленных на 

обобщение и распространение опыта работы 

по проблеме одаренности. 

Педагоги      



4.4. Проект «Школа  диалога» 

 
Цель проекта – развитие системы социально-педагогической поддержки 

становления и развития нравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

ответственного члена местного сообщества, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным средством достижения данной цели нам представляется диалог 

участников образовательных отношений. Диалог играет ключевую роль в формировании 

положительных ценностей обучающегося. Наличие значимого другого (сверстника, 

родителя, учителя и другого значимого взрослого, ориентированного на положительные 

ценности) в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из безусловного уважения права обучающегося 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, однако предусматривает его организацию средствами 

равноправной коммуникации. 

 

Задачи проекта 

Задачами проекта выступает создание подсистем формирования и развития 

различных аспектов культуры личности обучающегося: 

• культуры самоидентификации личности; 

• гражданской культуры; 

• духовно-нравственной культуры; 

• культуры учебной и трудовой деятельности; 

• экологической культуры; 

• эстетической культуры; 

• культуры поведения и правовой культуры. 

 

Основные направления деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

в рамках достижения задач проекта 

 

№ Задача проекта Основные направления деятельности 

1 Формирование и 

развитие 

культуры 

самоидентифика-

ции личности 

обучающегося 

1) Способствовать, не только словами, но и поступками, 

формированию жизненного оптимизма обучающегося, 

осознанию им ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью. 

2) Учить на конкретных примерах использованию своих 

взглядов на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

3) Содействовать процессу самостоятельного постепенного 

формирования целостного мировоззрения школьников: 

знакомить с современными общественными, религиозными, 

культурными традициями, их различиями при объяснении 

происходящего в мире. 

4) Стимулировать обучающихся к выработке собственных 

ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит 

жизнь. 

5) Научить признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

6) Учит критически оценивать и корректировать своё поведение 

в различных взаимодействиях. 

7) Способствовать освоению основных социальных ролей 

школьников и форм общения, их норм и правил поведения по 



мере своего взросления. 

8) Учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях 

совместной деятельности. 

2 Формирование и 

развитие 

гражданской 

культуры 

личности 

обучающегося 

1) Способствовать постепенному осмыслению каждым 

школьником своей причастности к ценностям своего 

ближайшего окружения (семьи, друзей, одноклассников, 

школы и пр.), местного сообщества, своего народа, своей 

страны. 

2) Содействовать включению в реальные дела, пробуждающие в 

обучающихся чувства патриотизма и гражданской 

ответственности: приобщать к волонтерской, 

благотворительности, поисковой. 

3) Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию различных дел, 

полезных другим людям. 

4) Формировать устойчивый интерес к участию в деятельности 

общественных организаций, воспитывать социально активную 

личность. 

5) Развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми, умение отвечать за свои 

поступки. 

6) Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному 

личностному и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, 

обществом, страной. 

7) Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение 

отстаивать гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

3 Формирование и 

развитие 

духовно-

нравственной 

культуры 

личности 

обучающегося 

1) Способствовать усвоению обучающимися нравственных 

ценностей путем отделения доброго от дурного в различных 

аспектах бытия, приобретения опыта конструктивного 

социального поведения. 

2) Содействовать развитию внутренней потребности школьника 

поступать согласно своей совести, осуществлять 

нравственный самоконтроль. 

3) Помогать обучающимся учиться сдерживать свои агрессивные 

порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми. 

4) Целенаправленно учить школьников самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая 

позитивные поступки и действия, в т.ч. речевые. 

5) Приобщать обучающихся к национальным и мировым 

духовным ценностям, воспитывать потребность 

совершенствовать свою внутреннюю культуру путем чтения 

художественной литературы, посещение музеев, участия в 

экскурсионной деятельности, общения со значимыми людьми. 

4 Формирование и 

развитие 

культуры 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

1) Развивать и поддерживать у обучающихся высокую учебную 

мотивацию путем осознания важности образования и 

самообразования для их жизни. 

2) Способствовать развитию у обучающихся трудолюбия, 

целеустремленности, добросовестности, креативности, 

ответственности за результаты своего труда. 

3) Помогать школьникам осознавать свои познавательно-

деловые интересы, способности и использовать их для 

достижения личностно значимых результатов, базирующихся 

на положительных ценностях. Использовать инновационные 



формы профессиональной ориентации для помощи в выборе 

профессии и самоопределения обучающихся. 

5 Формирование и 

развитие 

экологической 

культуры 

1) Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение 

окружающей среды. 

2) Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; в необходимости 

жить в гармонии с природой. 

3) Учить оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и окружающей среды, последствий своих поступков 

по отношению к природе и ответственности за них. 

4) Формировать готовность обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

состояния окружающей среды. 

6 Формирование и 

развитие 

эстетической 

культуры 

1) Способствовать усвоению обучающимися эстетических 

ценностей путем отделения красиво от безобразного в бытии. 

2) Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический 

вкус, желание и готовность к восприятию и оценке красоты в 

различных аспектах её проявления. 

3) Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников, их стремления к художественному творчеству. 

7 Формирование и 

развитие 

культуры 

поведения, 

правовой 

культуры 

1) Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и 

правилами поведения, включая речевой этикет. 

2) Создавать условия для формирования у обучающихся 

необходимых для успешного поведения в обществе 

личностных качеств (доброжелательность, тактичность, 

вежливость, достоинство, уверенность, порядочность и т.д.). 

3) Помочь школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; 

свою личную ответственность за поддержание атмосферы 

мира и любви в своей семье. 

4) Развивать навыки осознанного использования речевых 

средств в соответствии с задачей коммуникации для 

достойного выражения своих чувств, мыслей в различных 

жизненных ситуациях. 

5) Обучать корректному и аргументированному отстаиванию 

своих прав при безусловном соблюдении обязанностей, 

воспитывать стремление уважать и соблюдать права других 

людей; обучать отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения, поиску возможного 

компромисса. 

 

Основные формы деятельности, используемые в процессе реализации проекта 

• Беседы, часы общения, публичные выступления. 

• Встречи с интересными людьми. 

• Игры, в том числе ролевые, сюжетно-ролевые. 

• Просмотры, обсуждение кинофильмов, видеофрагментов. 

• Экскурсии (включая заочные): путешествия по историческим местам. 

• Походы, поездки. 

• Посещение музеев. 

• Конкурсы, викторины, фестивали, олимпиады, спортивно-ориентированные игры. 

• Презентации, выставки, творческие проекты. 

• Театрализации, агитационные выступления. 

• Концерты, тематические программы, праздники. 



• Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

добровольческие акции, акции милосердия. 

• Трудовые и общественно полезные дела. 

• Творческие объединения и спортивные секции, детские общественные 

объединения. 

• Деятельность детского самоуправления и др. 

 

Достижение этих задач обеспечивает следующие результаты: 

1) усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общетвенно-значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному к развитию; 

2) формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

3) приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

4) формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

5) приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

деятельности детских общественных и творческих организаций, экологических и 

т.п.; 

6) формирование у обучающихся способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

7) формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектные действия «Школа диалога» 

 

№  Мероприятия Исполнители 
Сроки Прогнозируемый результат 

2017 2018 2019 2020 2021  

Формирование и развитие культуры самоидентификации личности обучающегося 

1 Организация и проведение встреч с 

почетными жителями г. Колпашево, 

с.Тогур 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Формирование жизненного 

оптимизма обучающегося, 

осознание ценности других 

людей 

2 Организация и проведение встреч, бесед 

с ветеранами ВОВ, Афганистана 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Содействие формированию 

целостного мировоззрения 

школьников 

3 Организация и проведение встреч с 

ветеранами педагогического труда 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Развивать собственные 

представления обучающихся о 

перспективах своего 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

личными интересами, 

индивидуальными 

особенностями и 

способностями 

Формирование и развитие гражданской культуры личности обучающегося 

1 Организация творческого объединения 

«Клуб волонтеров Будьте здоровы!» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Вовлечение в общественно-

полезные дела, приобщение к 

волонтерской деятельности, 

благотворительности 

2 Формирование органов детской 

демократической республики 

«Тогурландия» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Постепенное осмысление 

каждым школьником своей 

причастности к ценностям 

ближайшего окружения 

3 Организация и проведение социальных 

акций 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Реализация условий, 

способствующие 

осуществление школьниками 

по своему выбору и желанию 

различных дел, полезных 

другим людям 



Формирование и развитие духовно-нравственной культуры обучающегося 

1 Организация и проведение встреч со 

специалистами из МОУ ППМС «Центр 

семья» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Способствование усвоению 

обучающимися нравственных 

ценностей, способность 

школьника самостоятельно 

делать моральный выбор, 

решать моральные проблемы, 

выбирая позитивные поступки 

2 Сотрудничество с областным 

государственным бюджетным 

учреждением «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов Колпашевского 

района» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Формирование жизненного 

оптимизма обучающегося, 

осознание ценности других 

людей 

3 Организация тематических экскурсий Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Приобщение обучающихся к 

мировым и национальным 

духовным ценностям 

4 Организация и проведение 

общешкольных воспитательных 

мероприятий в рамках программы по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Повышение активности 

участия обучающихся в 

творческой деятельности 

школы 

5 Организация и проведение тематических 

круглых столов по изучению актуальной 

художественной литературы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

сотрудники поселковой 

библиотеки с. Тогур 

+ + + + + Воспитание потребности у 

обучающегося в 

совершенствовании своей 

внутренней культуры путем 

прочтения художественной 

литературы  

6 Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных игровых и творческих  

конкурсах 

Зам.директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Развитие у детей предметных 

компетенций, познавательной 

мотивации. 

Повышение качества знаний 

обучающихся 

Формирование и развитие культуры учебной и трудовой деятельности 

1 Мониторинг качества обученности по 

итогам каждой учебной четверти, 

учебного года 

Директор, заместители 

директора 

+ + + + + Создание эффективной 

системы работы 

педагогического коллектива 

по повышению качества 

образования 



2 Анализ результатов участия 

обучающихся в научно-практических 

конференциях 

Директор, заместители 

директора 

+ + + + + Поддержка одаренных детей. 

Повышение качества 

проектно-исследовательских 

работ обучающихся 

3 Анализ результатов участия 

обучающихся в олимпиадах 

Зам.директора по УР, 

педагоги 

+ + + + + Поддержка одаренных детей 

4 Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

условиями, содержанием предметного 

образования, дополнительного 

образования, организацией внеурочной 

деятельности, воспитательного процесса  

в МАОУ «Тогурская НОШ» 

Директор, заместители 

директора 

+ + + + + Создание эффективной 

системы работы 

педагогического коллектива 

по повышению качества 

образования 

Формирование и развитие экологической культуры 

5 Участие в тематических конкурсах Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Способность понимания 

школьниками роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности 

6 Тематические выставки книжной 

литературы 

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Формирование готовности к 

социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения 

экологического состояния 

окружающей среды 

7 Организация и проведение экологических 

акций 

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Способность понимания 

школьниками роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности 

8 Конкурсы рисунков, плакатов, 

видеороликов, фотографий на 

экологическую тему 

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Обучение оцениванию риска 

взаимоотношений человека и 

окружающей среды, 

последствий своих поступков 

по отношению к природе 

 

 



Формирование и развитие эстетической культуры 

1 Конкурсы рисунков, плакатов, 

видеороликов, фотографий  

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Формирование способности к 

усвоению обучающимися 

эстетических ценностей путем 

отделения красивого от 

безобразного в бытии 

2 Организация и проведение тематических 

выставок декоративно-прикладного 

искусства 

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

     Развитие чувства прекрасного 

и эстетического вкуса, 

желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты 

в различных аспектах ее 

проявления 

Формирование и развитие культуры и поведения, правовой культуры 

1 Организация и проведение выездных 

экскурсий 

Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + формирование у обучающихся 

качеств необходимых для 

успешного поведения в 

обществе личностных качеств  

2 Изучение Конвенции по правам ребенка Зам. директора по УР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

+ + + + + Обучение корректному и 

аргументированному 

отстаиванию своих прав при 

безусловном соблюдении 

обязанностей, воспитание 

стремления соблюдать права 

других людей 



4.5. Проект «Школа здоровья и безопасности» 
 

Цель проекта – создание условий для комплексного решения проблемы 

сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов, безопасных условий 

жизнедеятельности образовательного процесса в школе. 

 

Задачи проекта 

1. Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном комплексе. 

2. Разработка комплекса мер по воспитанию у участников образовательных 

отношений потребности в ведении здорового образа жизни, охране и укреплении 

здоровья. 

3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

4. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

5. Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. 

6. Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

7. Объединение усилий школы и системы здравоохранения, правоохранительных 

органов и обслуживающих организаций в решении проблем охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечении безопасности жизнедеятельности образовательного 

комплекса и участников образовательных отношений. 

8. Создание адаптивной образовательной среды для школьников, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенности развития. 

9. Реализация системы мер по обеспечению комплексной безопасности 

образовательной организации. 

10. Внедрение системы мониторинга жизнедеятельности образовательного комплекса. 

 

Основные проектные действия 

1. Укрепление материальной базы  образовательного комплекса в целях создания 

условий, обеспечивающих оптимизацию образовательного процесса и повышение 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Формирование системы мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

работников образовательного комплекса. 

3. Повышение квалификации педагогов по вопросам охраны здоровья, оптимизации 

образовательного процесса, проблем диагностики и преодоления школьных 

перегрузок, безопасности образовательной среды. 

4. Создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения полноценного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Повышение уровня знаний и компетенций родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах охраны и укрепления здоровья детей и своего здоровья, 

воспитания здорового образа жизни, предупреждения школьных перегрузок. 

6. Реализация подпроекта «Здоровье», предполагающая следующие действия: 

• Ознакомление обучающихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в 

целях сохранения и укрепления их физического, психологического и социального 

здоровья; 

• Обучение оцениванию жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

• Создание условий для осознанного самостоятельного выбора обучающимися стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

• Развитие у школьников упорства, воли, настойчивости, выносливости, 

убежденности в правильности выбора ориентации на здоровый образ жизни; 

• Формирование осознанного отношения к выбору индивидуального рациона 

здорового питания и овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; 



• Обучение самостоятельному противостоянию ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности здоровья; 

• Содействие формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

7. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки педагогам. 

8. Проведение мониторинга профессионального развития педагогов. 

9. Организация системы индивидуального консультирования педагогов. 

10. Реализация подпроекта «Обеспечение безопасности образовательного комплекса», 

предполагающая модернизацию материально-технического обеспечения 

безопасности, проведение комплекса тренировочные мероприятий для педагогов и 

обучающихся. 

11. Функционирование спортивного клуба, включающего в себя спортивные секции, 

волонтерское движение, спортивно-оздоровительные мероприятия. 

12. Разработка содержания мониторинга жизнедеятельности образовательного 

комплекса, методов сбора и анализа данных, алгоритмов принятия и реализации 

решений по результатам мониторинговых процедур. 

 

Ожидаемые результаты выполнения проекта 

Родители (законные представители) обучающихся будут иметь: 

• достаточно подробную информацию о здоровье своих детей, способах его охраны 

и укрепления, предупреждении учебных нагрузок, воспитании здорового образа 

жизни; 

• представление о вариантах организации целесообразного проведения досуга 

школьников. 

Обучающиеся: 

• осознают ценности здоровья, безопасности и ведения  здорового образа жизни; 

• получат комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

Педагоги: 

• сформируют высокоэффективные поведенческие стратегии, позволяющие 

мобилизовывать свои профессиональные ресурсы; 

• овладеют навыками саморегуляции (релаксация, выделение целей, поддержание 

физической формы и пр.), способствующими снижению у них уровня стресса, 

ведущего к их профессиональному выгоранию. 

Все участники образовательных отношений получат: 

• комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

осуществления профессиональной деятельности; 

• условия для творческой самореализации. 

 

Управление программой развития. 

 

Управление программой развития предполагает выполнение следующих 

управленческих функций: 

• анализа проблем развития образовательного комплекса и определение перспектив 

их решения; 

• организации временных творческих коллективов педагогов, ориентированных на 

разработку и реализацию отдельных проектов, подпроектов и мероприятий 

программы развития; 

• руководства участниками образовательных отношений, принимающих участие в 

реализации различных направлений программы развития; 

• мониторинга процесса и результатов выполнения программы развития. 

 

Такое управление носит проектный характер, оно базируется на матричной 

структуре управленческой деятельности и технологии принятия управленческих 

решений. Последнее реализуется за счет создания комбинированной системы 



управления путем интеграции в функциональную структуру управления матричных 

элементов временного характера и использованием их интерактивного 

взаимодействия. Данное взаимодействие происходит через два основные элемента: 

стабильную составляющую управления (систему традиционного администрирования) 

и переменную составляющую, которая может формироваться как система творческих, 

проектных или проблемных групп для работы на всех стадиях реализации программы 

развития. Рабочие группы могут создаваться из всех заинтересованных участников: 

учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, других педагогических работников, учебно-

вспомогательный персонал, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

представителей партнеров школы и др. субъектов. Внешнее окружение 

образовательного комплекса может быть привлечено к сотрудничеству на основании 

заключения договоров в соответствии с нормативно-правовой базой деятельности 

школы. 

Программа развития разработана рабочей группой из членов администрации и 

педагогического коллектива образовательного комплекса и утверждена приказом 

директора. Оперативное управление ходом реализации программы осуществляется 

администрацией школы и педагогическим советом. 

Система контроля реализации направлений развития, представленных в данной 

программе, включает в себя:  

• мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике реализации 

проектов и подпроектов программы развития; 

• самообследование образовательной организации; 

• трансляцию опыта выполнения программы путем презентаций на различных 

мероприятиях; 

• разработку методических рекомендаций, представленных в социальных сервисах и 

специальных изданиях; 

• оформление карт инновационного опыта и их презентация на различных уровнях 

управления образованием; 

• организацию и проведение семинаров, вебинаров, «круглых столов» с участием 

педагогов и других участников образовательных отношений; 

• публичный отчет и творческие отчеты; 

• анализы результатов мониторинга развития личностного потенциала обучающихся; 

• мониторинг сайта школы, информации об образовательной организации в 

печатных СМИ и в сети Интернет; 

В ходе контрольных процедур выявляется динамика изменения качественных 

показателей состояния образовательного комплекса, вносятся необходимые 

коррективы в программу развития и различные планы, ориентированные на её 

реализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектные действия «Школа здоровья и безопасности» 

 

Мероприятия Исполнители 

Сроки 
 

 

Ожидаемые  

результаты 

 
 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Укрепление материальной базы 

образовательной организации с целью 

повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы. 

Администрация 

школы 
+ + 

   Приобретение 

спортивного инвентаря. 

Продолжение модернизации материально-

технического обеспечения безопасности, 

проведение комплекса тренировочных 

мероприятий для педагогов и обучающихся. 

Зам. директора по 

безопасности, 

зам.директора по 

АХЧ 

+ + + + + Создание комфортной 

среды для обучающихся 

и педагогов. 

Создание адаптивной среды и обеспечение 

условий для получения полноценного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Администрация 

школы 

+ + 

+ 

 

+ + Получение комфортных  

материально-

технических условий для 

успешной учебной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Организация мероприятий по выполнению 

требований санитарно-гигиенических норм 

к организации учебно-воспитательного 

процесса: 

-утверждение календарно-учебного плана 

на текущий учебный год; 

-составление школьного расписания с 

учетом предотвращения перегрузки 

учебными занятиями; 

-обеспечение светового, теплового режима 

в школе; 

-обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния школьных помещений 

- обеспечение соблюдения требований 

пожарной и электробезопасности 

Администрация 

школы 

+ + + + + Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

Функционирование средств контентной 

фильтрации  

Зам.директора  по 

безопасности, 

лаборант 

+ + + + + Ограничение доступа 

несовершеннолетних к 

ресурсам, 



несовместимым с 

задачами обучения и 

воспитания. Сохранение 

психического здоровья 

обучающихся.  

Планирование внеучебной работы, с учетом 

оздоровительной направленности  

Зам.директора по 

ВР 

+ + + + +  

Обеспечение горячим питанием 

обучающихся школы 

Директор, 

бракеражная 

комиссии, 

фельдшер школы 

+ + + + + Увеличение  доли  

обучающихся  

общеобразовательных  

учреждений, которые  

получают  полноценное  

горячее  питание 

Организация работы спортивных секций, 

творческих объединений социально-

педагогической направленности 

Зам. директора по 

ВР 

+ + + + + Физическое развитие 

обучающихся 

Планирование работы по организации 

летней оздоровительной работы 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

+ + + + + Оздоровление 

обучающихся в летний 

период 

Проведение бесед по гигиене тела, 

закаливанию 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководи-

тели 

+ + + + + Повышение мотивации 

обучающихся к 

здоровому образу жизни 

и спорту Планирование и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

урока 

Кл.руководители + + + + + 

Организация и проведение классных часов 

по пропаганде ЗОЖ, профилактике ПАВ, 

праздников, акций 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководи-

тели, учителя-

предметники 

+ + + + + Система    

воспитательной  

деятельности  по  

формированию  

здорового  образа  жизни 

 
Работа школьного спортивного клуба 

«Старт» (клуб волонтеров «Будьте 

здоровы», «Шахматы», спортивные секции 

Зам. директора по 

ВР 

+ + + + + 

Реализация превентивных программ 

«Полезные привычки» 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

100% 100% 100% 100

% 

100% Сформированные 

здоровые установки и 

навыки ответственного 

поведения, снижающие 

вероятность приобщения 

к употреблению табака, 

Проведение информированности 

родительской общественности по вопросам 

укрепления здоровья  и физического 

Классные 

руководители, 

психолог, 

+ + + + + 



развития обучающихся фельдшер школы алкоголя и других 

психоактивных веществ 

Привлечение родительской общественности 

к участию в школьных соревнованиях, 

спортивно-массовых праздниках  

Зам.директора по 

ВР 

+ + + + + Усиление роли 

государственного 

общественного 

управления в 

жизнедеятельности 

школы 

Повышение уровня знаний и компетенций 

родителей  (законных представителей) 

обучающихся  в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей и своего 

здоровья, воспитания здорового образа 

жизни, предупреждения школьных  

перегрузок. 

Классные 

руководители, 

психолог, 

фельдшер  школы 

+ + + + + Родители будут иметь 

достаточно подробную 

информацию о здоровье 

своих детей, способах 

его охраны и 

укрепления, 

предупреждении 

учебных перегрузок, 

воспитании здорового 

образа жизни. 

Представление о 

вариантах организации 

целесообразного  

проведения досуга 

школьников.  

Организация мероприятий, направленных 

на исключение случаев травмирования 

обучающихся в образовательной 

организации. 

Зам. директора по 

безопасности, 

кл.руководители, 

воспитатели ГДО 

+ + + + + Отсутствие несчастных 

случаев. 

Проведение мониторинга состояния 

физического развития, здоровья 

обучающихся 

Фельдшер 

школы, 

кл.руководители 

+ + + + + Раннее прогнозирование 

результатов. 

Снижение 

заболеваемости. 

Организация 

профилактической 

работы 



4.6. Проект «Школа профессионалов и единомышленников». 
Цель проекта – переход к самоуправляемой школе как перспективной модели 

развития образовательного комплекса путем объединения творческих потенциалов всех 

участников образовательных отношений: управленческой команды, педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), социальных партнеров школы. 

Задачи проекта: 

1) Разработка модели соуправляемой школы применительно к условиям МАОУ 

«Тогурская НОШ». 

2) Переход от иерархической к матричной структуре управления с развитыми 

горизонтальными связями внутри школы. 

3) Совершенствование условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

4) Формирование школьной среды, ориентированной на поддержку сотворческих 

процессов всех участников образовательных отношений и способствующей отказу 

от позиции потребителя по отношению к образовательной сфере. 

5) Реализация принципа командности как ведущего принципа соуправления: 

формирование команд - детско-взрослых общностей; команд педагогов; временных 

творческих коллективов педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся и партнеров образовательного корпуса. 

6) Создание системы работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, базирующегося на принципе развивающегося взаимодействия. 

7) Формирование системы работы с образовательными организациями 

дополнительного образования детей; учреждениями и организациями культуры, 

спорта, здравоохранения; другими социальными партнерами образовательного 

комплекса. 

Основные проектные действия 

1) Анализ научной и методической литературы по проблеме внедрения в практику 

образовательного комплекса модели соуправления. 

2) Создание современной локальной нормативной правовой базы, обеспечивающей 

функционирование и развитие новой модели инновационной образовательной 

организации. 

3) Выявление состояния готовности участников образовательный отношений к 

соуправлению и создание условий повышения их мотивации к совместной 

деятельности. 

4) Определение потенциально возможных социальных партнеров; сфер их интересов, 

совпадающих или близких интересам образовательного комплекса; использование 

различных формиатов для проведения переговоров. 

5) Диагностика основных проблем педагогов, возникающих при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) обучающихся, изучение их умений и 

навыков организации взаимодействия. 

6) Проведение цикла проектировочных семинаров, позволяющего наметить основные 

направления деятельности администрации и педагогического коллектива по 

переходу к модели соуправляемой школы. 

7) Формирование пакета информационно-аналитических материалов, подготовка 

пакета договорных документов, банка данных о возможных формах ведения 

переговоров с социальными партнерами, проведение переговоров в различных 

форматах и на различных площадках. 

8) Апробация новых форм управленческих действий, позволяющих реализовать идеи 

соуправления. 

9) Стимулирование педагогов к систематическому совершенствованию своего 

профессионального мастерства средствами методической работы, самообразования 

и системы дополнительного профессионального педагогического образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки). 

10) Изучение социального заказа родителей учащихся к школе, выявление их 

потребностей и затруднений, проблем в обучении и воспитании детей (ежегодно). 



11) Формирование и функционирование рабочих групп, объединяющих разных 

участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательного комплекса, для достижения конкретной цели на основе 

компетентностного подхода. 

12) Проведение дней открытых дверей, мастер-классов педагогами образовательного 

комплекса, совместных спортивных соревнований и праздников. 

13) Разработка системы мониторинга процесса и результатов внедрения модели 

соуправления в школе. Обеспечение участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в оценке результатов деятельности образовательного комплекса. 

14) Проведение корпоративных мероприятий внутри педагогического коллектива, 

направленных на улучшение микроклимата в коллективе (праздники 

педагогического коллектива, интеллектуальные и развлекательные конкурсы в 

педагогическом коллективе, спортивные состязания и т.п.). 

15) Изучение возможностей сетевого взаимодействия для повышения эффективности 

образовательной деятельности комплекса, установление партнерских отношений с 

другими образовательными организациями, организациями и учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта. 

16) Взаимодействие школы с печатными и электронными средствами массовой 

информации, публикующими материалы о системе образования. 

17) Создание системы презентации результатов образовательной деятельности 

различным видам общественности, проведение PR-компании. 

 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы 

1. Повышение степени удовлетворенности образовательным процессом и 

жизнедеятельностью образовательного комплекса участников образовательных 

отношений. 

2. Наличие благоприятного морально-психологического микроклимата в 

педагогическом коллективе. 

3. Повышение заинтересованности педагогов во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

4. Наличие активно работающих органов государственно-общественного управления. 

5. Активное участие обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

соуправлении образовательным комплексом (не менее 50% родителей (законных 

представителей) активно участвуют в деятельности органах, обеспечивающих 

соуправление образовательным комплексом). 

6. Наличие эффективной системы совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, увеличение числа педагогов высшей и первой квалификационной 

категорий до 95% от педагогического коллектива. 

7. Овладение современными образовательными технологиями и применение их на 

практике 100% педагогов. 

8. Наличие команд – детско-взрослых общностей; команд педагогов, работающих с 

одной параллелью; временных творческих коллективов педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся и партнеров образовательного корпуса. 

9. Повышение степени открытости образовательного комплекса. Расширение его 

информационного пространства. 

10. Наличие системы презентации результатов образовательной деятельности 

образовательного комплекса, системы взаимодействия со СМИ, пишущими на тему 

образования. 

11. Повышение степени информированности педагогов о деятельности других 

образовательных организаций и получение возможности соотнести результаты 

деятельности образовательного комплекса с результатами других образовательных 

организаций. 

12. Привлечение дополнительных ресурсов для стабильного функционирования и 

развития образовательного комплекса. 



Проектные действия «Школа профессионалов и единомышленников» 

 

№  Мероприятия Исполнители 
Сроки Прогнозируемый результат 

2017 2018 2019 2020 2021  

Совершенствование системы повышения квалификации учителей 

1 Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей. 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

+ + + + + 1) Освоение новых 

профессиональных компетенций 

и повышение общего 

профессионального уровня 

педагогов школы. 

2) Повышение удовлетворенности 

образовательным процессом 

учащимися и их родителями; 

3) Повышение качества 

образования. 

4) Своевременное и успешное 

прохождение аттестации по 

новой форме; 

5) 100% учителей начальных 

классов, прошедших курсы 

переподготовки по организации 

обучения по новым ФГОС НОО, 

ФГОС ДО, ФГОС О у/о; ФГОС 

НОО ОВЗ. 

6) Творческие группы по введению 

и реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ДОО, ФГОС О у/о, 

ФГОС НОО ОВЗ. 

7) 95% педагогов участвующих в 

работе творческих групп по 

внедрению и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ДО, ФГОС О у/о, 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 

2 Создание перспективного плана 

повышения квалификации педагогов. 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

+ + + + + 

3 Организация выездных курсов 

повышения квалификации для 

педагогов. 

Директор, 

зам.директора по УР 

+ + + + + 

4 Организация курсовой подготовки в 

дистанционной форме 

Директор, 

зам.директора по УР 

+ + + + + 

5 Организация курсовой подготовки 

педагогов. 

Директор, 

зам.директора по УР 

+ + + + + 

6 Организация подписки на 

периодические журналы, газеты для 

педагогов. Приобретение методической 

литературы. 

Директор, 

заведующая 

библиотекой 

+ + + + + 

7 Организация участия педагогов в 

мероприятиях на разных уровнях, 

направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов 

(семинаров, конференций и т. д.) 

Зам.директора по УР + + + + + 

8 Организация работы в творческих 

группах по подготовке семинаров, 

педсоветов на уровне школы; 

Зам.директора по УР + + + + + 

9 Создание проблемных творческих групп 

учителей по разработке локальных 

нормативных актов. 

Зам.директора по УР + + + + + 

10 Консультирование и оказание помощи 

педагогам при аттестации, ведению 

Зам.директора по УР + + + + + 



школьной документации, по вопросам 

организации образовательного процесса 

Повышение эффективности работы с молодыми учителями 

1 Организация наставничества Зам.директора по УР + + + + + 1) Аттестация молодых учителей в 

первые 3 года работы в школе; 

2) Доведение заработной платы 

молодого учителя до средней по 

ОО (с учетом доплат и 

стимулирующих надбавок) 

3) Закрепление молодых педагогов 

в ОО 

2 Индивидуальное консультирование по 

организации учебного процесса 

Зам.директора по УР + + + + + 

3 Организация курсовой подготовки Директор, 

зам.директора по УР 

+ + + + + 

4 Обзорный контроль.  Зам.директора по УР + + + + + 

5 Посещение уроков молодого 

специалиста с целью общего 

ознакомления с профессиональным 

уровнем работы молодого специалиста 

Зам.директора по УР + + + + + 

6 Взаимопосещение уроков, анализ, 

обсуждение 

Педагоги  + + + + + 

Расширение форм стимулирования педагогов, обеспечение мерами социальной поддержки 

1 Предоставление социальных гарантий и 

льгот педагогическим работникам  

школы на основе выполнения 

Коллективного трудового договора. 

Директор + + + + + 1) Повышение инновационного 

потенциала педагогического 

коллектива; 

2) Мотивация учителей на 

результативную и творческую 

профессиональную 

деятельность, готовность 

освоения новых 

компетентностей 

3) Увеличение числа учителей, 

отмеченных отраслевыми 

наградами; 

4) Увеличение числа учителей, 

ставших победителями 
муниципальных, региональных 

и федеральных конкурсов, 

получивших материальное 

вознаграждение; 

5) Диссеминация инновационного 

2 Внесение изменений в школьную 

систему стимулирования коллектива 

школы по результатам деятельности и 

предоставления образовательных услуг 

в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Директор + + + + + 

3 Внедрение механизмов эффективного 

контракта с   педагогическими 

работниками образовательного 

учреждения 

Директор + + + + + 

4 Проведение тренингов, направленных 

на усиление коммуникативных 

возможностей учителей. 

Зам.директора по 

УР, психолог 

+ + + + + 

5 Заключение эффективных контрактов с 

педагогами 

Зам.директора по УР + + + + + 



6 Представление и награждение лучших 

педагогов государственными, 

муниципальными и отраслевыми 

наградами и знаками отличия. 

Зам.директора по УР + + + + + опыта лучших педагогов с 

использованием Интернет-

ресурсов 

Создание условий для саморазвития и самосовершенствования 

 Обеспечение индивидуального 

непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры через: 

1) участие в предметных методических 

объединениях; 

2) распространение опыта своей 

работы; 

3) работу педагогов над темами 

самообразования; 

4) обобщение и распространение 

педагогического опыта через 

участие в профессиональных 

мероприятиях различного уровня; 

5) участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

семинарах-практикумах, 

стажировочных, инновационных 

площадках 

Директор, 

зам.директора по УР, 

руководитель МО 

+ + + + + 1) Учителя, готовые к 

непрерывному процессу 

образования в течение всей 

жизни; 

2) Сохранение трудоспособности 

учителей; 

3) Повышение общекультурного 

уровня педагогов; 

4) Рост числа учителей, 

осуществляющих 

профессиональную деятельность 

на творческом уровне; 

5) Позитивное влияние на имидж 

учителя в обществе - 

организация работы 

6) 100% педагогов, имеющих 

индивидуальные планы 

самосовершенствования 

Формирование школьной среды, ориентированной на поддержку сотворческих процессов всех участников образовательных 

отношений 

1 Анализ научной и методической 

литературы по проблеме внедрения в 

практику школы модели соуправления, 

анализ деятельности органов школьного 

самоуправления. 

Директор, 

зам.директора по УР, 

руководитель МО 

+ + + + + 1) Повышение степени 

удовлетворенности 

образовательным процессом и 

жизнедеятельностью 

образовательного комплекса 

участников образовательных 

отношений. 

2) Наличие благоприятного 

морально-психологического 

микроклимата в педагогическом 

коллективе. 

3) Повышение заинтересованности 

2 Создание локальной нормативной 

правовой базы, обеспечивающей 

функционирование новой модели 

инновационной школы. 

Директор, 

зам.директора по УР, 

руководитель МО 

 + + + + 

3 Выявление состояния готовности 

участников образовательный 

отношений к соуправлению и создание 

Директор, 

зам.директора по УР, 

руководитель МО 

 + + + + 



условий повышения их мотивации к 

совместной деятельности 

педагогов во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4) Наличие активно работающих 

органов государственно-

общественного управления. 

5) Активное участие обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) в соуправлении 

образовательным комплексом 

(не менее 50% родителей 

(законных представителей) 

активно участвуют в 

деятельности органах, 

обеспечивающих соуправление 

образовательным комплексом). 

6) Наличие команд – детско-

взрослых общностей; команд 

педагогов, работающих с одной 

параллелью; временных 

творческих коллективов 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и партнеров 

школы. 

7) Повышение степени открытости 

школы.  

8) Расширение его 

информационного пространства. 

9) Наличие системы презентации 

результатов образовательной 

деятельности образовательного 

комплекса, системы 

взаимодействия со СМИ, 

пишущими на тему образования. 

10) Повышение степени 

информированности педагогов о 

4 Определение потенциально возможных 

социальных партнеров; сфер их 

интересов, совпадающих или близких 

интересам школы. 

Директор, 

зам.директора по УР 

+ + + + + 

5 Диагностика проблем педагогов, 

возникающих при взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

изучение их умений и навыков 

организации взаимодействия. 

Руководитель МО  + + + + 

6 Проведение цикла проектировочных 

семинаров, позволяющего наметить 

основные направления деятельности 

администрации и педагогического 

коллектива по переходу к модели 

соуправляемой школы. 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

 + + + + 

7 Изучение возможностей сетевого 

взаимодействия для повышения 

эффективности образовательной 

деятельности комплекса, установление 

партнерских отношений с другими 

образовательными организациями, 

организациями и учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта. 

Директор, 

зам.директора по УР 

+ + + + + 

8 Апробация новых форм управленческих 

действий, позволяющих реализовать 

идеи соуправления. 

Директор, 

зам.директора по УР 

  + + + 

9 Изучение социального заказа родителей 

учащихся к школе, выявление их 

потребностей и затруднений, проблем в 

обучении и воспитании детей. 

Зам.директора по УР + + + + + 

10 Формирование и функционирование 

рабочих групп, объединяющих разных 

участников образовательных 

отношений и социальных партнеров 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

+ + + + + 



образовательного комплекса, для 

достижения конкретной цели на основе 

компетентностного подхода. 

деятельности других 

образовательных организаций и 

получение возможности 

соотнести результаты 

деятельности школы с 

результатами других 

образовательных организаций. 

11) Привлечение дополнительных 

ресурсов для стабильного 

функционирования и развития 

школы. 

 

11 Проведение дней открытых дверей, 

мастер-классов педагогами 

образовательного комплекса, 

совместных спортивных соревнований 

и праздников. 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО, педагоги 

+ + + + + 

12 Разработка системы мониторинга 

процесса и результатов внедрения 

модели соуправления в 

образовательном комплексе. 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

+ + + + + 

13  Обеспечение участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в оценке результатов 

деятельности образовательного 

комплекса. 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

МО 

     

14 Проведение корпоративных 

мероприятий внутри педагогического 

коллектива, направленных на 

улучшение микроклимата в коллективе 

(праздники педагогического 

коллектива, интеллектуальные и 

развлекательные конкурсы в 

педагогическом коллективе, 

спортивные состязания и т.п.). 

Педагоги  + + + + + 

15 Взаимодействие образовательного 

комплекса с печатными и электронными 

средствами массовой информации, 

публикующими материалы о системе 

образования. 

Педагоги  + + + + + 

16 Создание системы презентации 

результатов образовательной 

деятельности различным видам 

общественности, проведение PR-

компании. 

Директор, 

зам.директора по УР, 

руководитель МО 

+ + + + + 



5. Управление программой развития. 
Управление программой развития предполагает выполнение следующих 

управленческих функций:  

1) анализа проблем развития образовательного комплекса и определение перспектив 

их решения;  

2) организации временных творческих коллективов педагогов, ориентированных на 

разработку и реализацию отдельных проектов, под проектов и мероприятий 

программы развития;  

3) руководство участниками образовательных отношений, принимающих участие в 

реализации различных направлений программы развития; мониторинга процесса и 

результатов выполнения программы развития. 

Такое управление носит проектный характер, оно базируется на матричной 

структуре управленческой деятельности и технологии принятия управленческих решений. 

Последнее реализуется за счет создания комбинированной системы управления путем 

интеграции в функциональную структуру управления матричных элементов временного 

характера и использованием их интерактивного взаимодействия. Данное взаимодействие 

происходит через два основных элемента: стабильную составляющую управление 

(систему традиционного администрирования) и переменную составляющую, которая 

может формироваться как система творческих, проектных или проблемных групп для 

работы на всех стадиях реализации программы развития. Рабочие группы могут 

создаваться из всех заинтересованных участников: учителей-предметников, классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, других 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), представителей партнёров школы и других 

субъектов. Внешнее окружение образовательного комплекса может быть привлечено к 

сотрудничеству на основе заключения договоров в соответствии с нормативно правовой 

базы деятельности школы. 

 Программа развития разработана рабочей группы, членами администрации и 

педагогического коллектива школы. Она утверждена приказом директора и согласована с 

Управлением образования Администрации Колпашевского района. Оперативное 

управление ходом реализации программы осуществляется администрацией школы и 

педагогическим советом. 

 Система контроля реализации направлений развития, представленных в данной 

программе, включает в себя:  

1) мониторинговые исследования и аналитические отчёты о динамике реализации 

проектов программы;  

2) самообследование образовательной организации;  

3) трансляцию опыта выполнения программы путем презентации на различных 

мероприятиях; 

4) разработку методических рекомендаций, представленных в социальных сервисах, 

оформление карты инновационного опыта и их презентация на различных уровня; 

управление образованием, организацию и проведение семинаров, стажировочных 

площадок с участием педагогов и других участников образовательных отношений; 

5) публичный отчет и творческие отчеты;  

6) анализ результатов мониторинга развития личностного потенциала обучающихся; 

мониторинг сайта школы;  

7) информации об образовательной организации в печатных СМИ и в сети Интернет. 

В ходе контрольных процедур выявляется динамика изменения качественных 

показателей состояния образовательного комплекса вносятся необходимые коррективы в 

программу развития и различные планы, ориентированные дальше. Отчётность о 

реализации программы развития представляется на общешкольных родительских 

собраниях, педагогических советах. 

 

 

 

 



6. Результаты Программы развития. Мониторинг результативности, 

контроля. 

 
№ Наименование 

показателя 

Ед.изм

ерения 

Индикаторы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Обеспечение 

планируемых 

результатов по 

достижению 

выпускником 

целевых 

установок, 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций, 

определяемых 

образовательными 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся, 

потребностями 

общества. 

% Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 100 100 

% Обучающиеся, участвующие в 

проектной деятельности 

6 8 10 10 12 

% Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

100 100 100 100 100 

% Соответствие учебного плана 

образовательной организации 

установленным требованиям 

ФГОС 

100 100 100 100 100 

% Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

80 80 80 90 90 

% Созданный механизм 

преемственности дошкольного 

образования и начального 

общего образования 

100 100 100 100 100 

% Доля выпускников 

окончивших учебный год на 

«отлично» 

9 9 10 10 11 

% Доля выпускников 

окончивших учебный год на 

«хорошо и отлично» 

38 38 39 40 42 

% Качество обученности 

обучающихся без учета у 

учебных классов по АООП НОО 

ОВЗ 

55 57 58 59 60 

Чел. Качество обученности 

обучающихся с учетом учебных 

классов по АООП НОО ОВЗ 

50 52 54 55 55 

% Доля обучающихся, достигших 

базового уровня, по итогам 

мониторинга сформированности 

УУД  

65 65 60 60 60 

% Доля обучающихся, достигших 

как базового, так и более 

высоких уровней по итогам 

мониторинга сформированности 

УУД 

30 30 35 35 36 

% Доля обучающихся, не 

достигших базового уровня, по 

итогам мониторинга 

сформированности УУД 

5 5 5 5 4 

2. Создание условий 

для выявления, 

развития и 

% Доля обучающихся, 

участвующих в 

исследовательской, творческой и 

45 45 50 60 70 



поддержки 

интеллектуально, 

творчески и 

физически 

одаренных 

обучающихся. 

соревновательной деятельности 
% Доля обучающихся, 

участвующих в заочных 

(дистанционных) олимпиадах 

7 7 8 10 12 

% Доля обучающихся, 

участвующих в районной 

научно- исследовательской 

конференции 

1 2 3 3 5 

% Доля обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

внеурочной деятельности 

«Умники и умницы», «Юный 

исследователь», «Решение 

логических задач», 

«Образовательная 

робототехника» и др. 

23 30 35 35 40 

 Наличие педагогических 

диагностик выявления 

обучающихся с признаками 

творческой, интеллектуальной и 

физической одаренности 

+ + + + + 

 Мониторинг достижений 

одаренных обучающихся 

+ + + + + 

3. 

 

Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

получения детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

качественного 

образования, 

необходимого для 

их адаптации и 

максимально 

возможной 

интеграции в 

общество. 

% Доля обучающихся, имеющих 

протокол ПМПК и обучающихся 

по АООП НОО для детей с ОВЗ 

либо АООП О у/о 

100 100 100 100 100 

% Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по ФГОС ОВЗ 

100 100 100 100 100 

% Обеспеченность специальным 

оборудованием обучающихся 

с ОВЗ, согласно 

рекомендациям ПМПК 

100 100 100 100 100 

% Обеспеченность учебниками 

обучающихся с ОВЗ 

100 100 100 100 100 

  Наличие банка данных об 

участии обучающихся с ОВЗ в 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, олимпиадах и 

других  состязаниях 

различных уровней 

+ + + + + 

4. Развитие системы 

социально-

педагогической 

поддержки 

становления и 

развития 

нравственного, 

творческого, 

компетентного 

гражданина 

России, 

ответственного 

члена местного 

сообщества, 

       

       



укоренённого в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонациональн

ого народа РФ. 

5. Создание условий 

для комплексного 

решения 

проблемы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

школьников и 

педагогов, 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

и 

образовательного 

процесса в школе 

 
       

       

       

6. Переход к 

самоуправляемой 

школе как 

перспективной 

модели развития 

образовательного 

комплекса путем 

объединения 

творческих 

потенциалов всех 

участников 

образовательных 

отношений: 

управленческой 

команды, 

педагогов, 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

социальных 

партнеров школы. 

 

       

       

         

         

         

         

         

         

 


