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Введение 
 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Парнинской средней общеобразовательной школы №5 Шарыповского 
района Красноярского края (далее – Программа) является документом, 
определяющим общую стратегию, основные направления развития, приоритетные 
задачи в области модернизации образования и механизмы их реализации. Программа 
развития закладывает основу для выработки целостной образовательной политики 
МБОУ Парнинской СОШ №5 на ближайшую перспективу в 2016 году и на 
долгосрочную перспективу до 2020 года. 

МБОУ Парнинская СОШ №5 – образовательная организация (далее – ОО), 
реализующая образовательные и воспитательные задачи на уровнях начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

При разработке Программы ОО учитывались традиции и образовательные 
практики, сложившиеся в Красноярском крае и Шарыповском районе, Стратегия 
развития муниципальной системы образования Шарыповского района до 2020 года. 

ОО ориентируется и опирается на ценности индивидуального развития личности 

и ее социализации, уважения к культурному наследию, ценности социальной 

интеграции.  

Программа ОО на 2016-2020 годы представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

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

воспитания, развития обучающихся и особенности кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

образовательной и воспитательной систем, основные планируемые конечные 

результаты, критерии их оценки.  
В процессе реализации Программы в рамках деятельности ОО предполагается 

развитие и совершенствование модели школы, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 

процесса обучения и воспитания, управления, эффективного функционирования.  
Для достижения своих целей ОО выбрала стратегическую идею – создание 

условий для достижения оптимального качества образования через системно – 

деятельностный подход в обучении и воспитании. Это предполагает построение 

такого образовательного пространства, в котором каждый ученик сможет 

социализироваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в 

школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. В 

своем представлении о том, какой должна быть наша школа мы исходили из 

следующих позиций:  
 ОО  реализует общественный договор между семьей, обществом и 

государством и обеспечивает качество образовательных услуг в рамках 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ;



 ОО является  конкурентоспособной и престижной организацией, 
функционируя в режиме непрерывного развития;



 в ОО осуществляется анализ потребностей всех субъектов общественного 
договора и анализ возможностей ОО по удовлетворению этих потребностей 
позволяют планирование достижимых результатов;
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 в ОО рост профессионализма педагогов и руководителей осуществляется 
на психолого-педагогическом и управленческом уровнях за счѐт освоения и 
применения эффективных образовательных технологий;



 ОО гарантирует достижение оптимального качества образования.


 
Реализация Программы осуществляется за счѐт средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов в рамках Муниципального задания, а 
также программ  поддержки целевых проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Паспорт Программы развития ОО 
 

Полное 

наименование программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Парнинской средней 

общеобразовательной школы №5 Шарыповского района 

Красноярского края на 2016-2020 годы 

Нормативно-

правовая база для  

разработки Программы 

ОО 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 г., в редакции от 01.09 2013 г. 

 Конвенция о правах ребенка 

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» 

 Стратегия развития государственной молодежной 

политики РФ 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ 

 Стратегия муниципального образования 

Шарыповского района Красноярского края до 2020 

года 

 Устав МБОУ Парнинской СОШ №5 

Цель Программы ОО  Реализация системы мер по решению приоритетных 

задач в образовании обучающихся ОО, создание 

условий для формирования базовых компетенций, 

нравственного, интеллектуального и физического 

развития школьников. 

 Создание образовательного пространства, 

способствующего воспитанию, социально-

педагогической поддержке, становлению и развитию 

высоконравственного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи  

Программы ОО 

- Обеспечение прав личности на получение 

качественного образования; 

- внедрение современных эффективных 

образовательных технологий; 

- реализация методов преемственности обучения; 

- формирование гражданственности и патриотизма, 

воспитание любви к окружающему и малой Родине 

путем вовлечения обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность совместно с 

педагогами ОО и родителями; 

- развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса; 

- внедрение новых информационных и сетевых 

технологий, информационных систем, программных 
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комплексов в работе педагогов; 

- эффективное использование имеющегося и 

приобретение нового программного обеспечения для 

осуществления воспитательно-образовательного 

процесса; 

- распространение эффективного педагогического 

опыта в профессиональной среде, освещение 

деятельности ОО в СМИ и на сайте ОО. 

Миссия ОО На   основе   индивидуализации   образования   и 

внедрения эффективных образовательных технологий  

создание   условий   для   получения школьниками 

современного качественного образования,   позволяющего   
успешно   жить   в быстро меняющемся мире. 

Главная 

системообразующая идея 

с позиции всех частников 

образовательного 

процесса 

с   позиции   обучающихся - создание оптимальных 
условий для обучения, воспитания, развития  каждого  
ребенка  в  соответствии  с  их индивидуальными    
задатками,    способностями, склонностями, 
образовательными потребностями; 

с  позиции  родителей - удовлетворение социального   
заказа,   ожиданий   родителей   по организации    и    
результативности    на    всех образовательных уровнях 
образования; 

с  позиции  общества,  рынка  труда - формирование  
социально-значимых  жизненных ценностей, личностных, 
профессиональных компетентностей  школьников  в  
соответствии  с социально-экономическими потребностями 
общества, рынка труда; 

с позиции педагогики - создание целостной системы 

непрерывного образования, обеспечивающего каждому 

участнику образовательного процесса условия для 

саморазвития и самореализации. 

Принцип  
управления 

Программой ОО, 

ответственные 

исполнители 

Корректировка Программы ОО осуществляется 
Управляющим советом    ОО. Управление реализацией 
Программы ОО осуществляется директором, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, старшим 
методистом, заместителем директора по АХЧ. 

Показатели, на 
развитие которых 
направлена Программа 
ОО 

 Равенство доступа к качественным образовательным 
услугам для всех категорий детей в возрасте от 6,5 до 
18 лет; 

 персональная ответственность педагога за достижение 
показателей качества образования, требуемого ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ; 

 повышение ответственности педагога за применение 
педагогического инструментария; 

 качество инфраструктуры обучения; 
 качество кадровой политики ОО в соответствии с 

ведением профессионального стандарта педагога; 
 эффективность управления качеством образования в 
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ОО; 
 степень открытости ОО. 

Основные 
направления 
деятельности ОО 

 Образовательная; 
 воспитательная; 
 прогностическая; 
 аналитическая; 
 консультативная; 
 информационная; 
 организационная; 
 культурно-просветительская; 
 учебно-методическая. 

Источники 
финансирования 

 Бюджетные, внебюджетные 

Основные 
ожидаемые результаты 
реализации Программы 
ОО 

 Достижение оптимального качества образования; 
 реализация региональных инновационных проектов 

по инклюзивному образованию, апробация 
взаимодействия по обеспечению психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения образования; 

 улучшение материально-технической оснащенности 
воспитательно-образовательного процесса в ОО в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС ОВЗ; 

 повышение профессиональной компетентности 
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС через 
курсовую подготовку, методическую работу и 
транслирование педагогического опыта в разных 
формах; 

 создание положительного имиджа ОО через 
повышение степени открытости ОО; 

 развитие информационной среды ОО, повышение ее 
использования для достижения качественно новых 
результатов образования. 

Разработчики  
Программы ОО 

Администрация МБОУ Парнинской СОШ №5, 
методический Совет ОО 

Сроки реализации 
Программы ОО 

2016-2020 годы 

Сайт ОО в Интернет http://www.parnaya.ucoz.ru  

Система 
организации контроля 
выполнения Программы 
ОО 

 Отчеты заместителей директора и руководителей 
структурных подразделений, руководителей 
школьных методических объединений, классных 
руководителей, учителей-предметников на 
педагогическом Совете, совещании при директоре, 
заседании ШМО  (не реже одного раза в полугодие). 

 Публичный отчет директора ОО  (июнь, 1 раз в год). 
 Самообследование ОО (июнь, 1 раз в год). 
 Мониторинг - педагогический, психологический, 

социологический (ежегодно). 

http://www.parnaya.ucoz.ru/
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Формы контроля 
выполнения Программы 
ОО 

 Предварительный (входящий) контроль 
 Текущий контроль 
 Поэтапный контроль 
 Итоговый контроль 



9 
 

2. Информационно-аналитическая справка об ОО 
 

2.1. Информация об ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Парнинская средняя общеобразовательная школа №5 располагается в 

Шарыповском районе Красноярского края. 

Учреждение имеет свидетельство  ОГРН 1022401741185. 

Право собственности на землю подтверждается свидетельством на право 

пользования землей (24ЕК № 297963 от 26.10.2011г), постановлением 

Парнинского сельского Совета депутатов  от 12.08.2002 № 33-П о 

предоставлении МБОУ Парнинской СОШ №5 земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование. Право оперативного управления 

имуществом определено распоряжением администрации Шарыповского 

района от 26.02.2010г № 64-р. 

МБОУ Парнинская СОШ №5 действует на основании Устава ОО, 

утверждённого приказом МКУ УО ШР 26.01.2016 г. №25. Устав 

соответствует Закону РФ «Об образовании», Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении. Локальные акты учреждения 

соответствуют Уставу ОО.  

МБОУ Парнинская СОШ №5 осуществляет образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности: серия А № 0000123 от 25 апреля 2011 г., 

выданной службой по контролю в области образования администрации 

Красноярского края.  

В соответствии с лицензией ОО осуществляет образовательную 

деятельность по программам: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, в том числе СКОУ (VII вида) для обучающихся с ОВЗ; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, в том числе СКОУ (VII вида) для обучающихся с ОВЗ; 

 Основная общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования; 

 Прогрмма СКОУ (VIII вида) для обучающихся с ОВЗ; 

 Программа социально-педагогической направленности 

«Предшкольное образование детей 5-7 лет»; 

 Программа физкультурно-спортивной направленности «Общая 

ффизическая подготовка». 

 

ОО прошло государственную аккредитацию, имеет аккредитационное 

свидетельство № 2127 от 31 марта 2011г. ОО установлен статус – 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Парнинская средняя 

общеобразовательная школа №5.  

Учредителем ОО и собственником ее имущества является 

муниципальное образование Шарыповский район. 
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Функции и полномочия учредителя ОО осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования Шарыповского района». 

Полномочия собственника имущества ОО осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации Шарыповского района.  

 ОО имеет: 

   - филиал, расположенный по адресу 662322, Красноярский край, 

Шарыповский район, д. Косые Ложки, ул. Центральная, д. 30, пом. 2, 

именуемый как Косоложенская начальная общеобразовательная школа 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Парнинской средней общеобразовательной школы №5, реализующий 

программы начального общего образования; 

   - обособленное подразделение, расположенное по адресу 662322, 

Красноярский край, Шарыповский район, д. Сартачуль, ул. Набережная 1, 

помещение 1, именуемое как Сартачульский досуговый центр 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Парнинской средней общеобразовательной школы №5, которое проводит 

индивидуальные и групповые занятия со школьниками населенного пункта 

во внеурочное время, организовывает образовательный процесс по 

дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической 

направленности «Предшкольное образование детей 5-7 лет». 

 

2.2. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика 

учебно-воспитательного процесса: 

 

Содержание образования  

Организация образовательного процесса в МБОУ Парнинской СОШ №5 
имеет следующие особенности:  

для качественной подготовки к обучению будущих 
первоклассников при школе работает группа предшкольного 
образования; 

обучение ведется по ФК ГОС 2004 года, и ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 2009 года; со второго класса ведется преподавание иностранного 
языка (английский);  

со второго класса вводится модульно «Информатика» в рамках 
предметной области «Технология» и «Математика»; в 5 -11 классах 
преподается предмет «Информатика и ИКТ»; 

в 4х классах ведется курс «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России»; 

в 6-9 классах в рамках регионального компонента ведутся 
предметы: «История Красноярского края», «Природа и экология 
Красноярского края», «Художественная культура Красноярского края»; 

в 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 
обучающихся, включающая в себя информационно-
профориентационные курсы, вводно-ознакомительные курсы, 
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проектную деятельности и сопровождающие ее курсы по выбору, а 
именно «Основы профессионального самоопределения»; 

экономическое образование включено в курсы учебных 
предметов «Обществознание», «География», «Технология». 

 

Организация образовательного процесса 

Аттестация обучающихся осуществляется во 2-9 классах по 

четвертям, в 10-11 по полугодиям; 

используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, 

практикум, семинар, зачет, смотр знаний, защита проектов и другие. 

  
Образовательные технологии, применяемые в образовательной 

организации 

Традиционные; 

индивидуальное обучение; 

проблемное обучение; 

дифференцированное 
обучение; 

коррекционно-
развивающие; 

информационные и 
коммуникативные технологии; 

проектная деятельность.  

Соблюдается преемственность всех уровней образования. 

 

Режим работы ОО 

 

Обучение ведется в одну смену. Начало занятий в 09.00 часов. ОО 

работает по пяти - шестидневной учебной неделе (шестидневная неделя – 4 

класс, 7-9 классы обучающихся АООП с ЛУО). Продолжительность уроков 

45 минут, в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором. 

Во вторую половину каждого рабочего дня организованы консультации по 

предметам, работа кружков, секций, творческие воспитательные 

мероприятия. Домашние занятия носят репродуктивный, тренировочный, 

практический и творческий характер. 

 

2.3. Сведения о контингенте обучающихся и их семьях 

 

МБОУ Парнинской СОШ №5 на 30 мая 2016 года: 

11 классов и 3 класса-комплекта, в которых обучается 189 учащихся.  

В 1-4-х классах – 74 учащихся,  

в 5-9-х классах – 94 учащихся, 

в 10-11-х классах – 21 учащихся. 
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 Социальный паспорт ОО (данные на 01.06.2016 года)  

 

Характеристика контингента родителей 

  

1. Общее число родителей  143 

2. Полных семей  28 

3. Неполных семей  46 

 число семей, где одна мать  18 

 число семей, где один отец  1 

4. Количество замещающих семей (опека, приѐмные семьи)  5 

5. Количество многодетных семей  42 

6. Количество малообеспеченных семей  36 

7. Количество семей, где не работают оба родители  12 

8. Количество семей, где не работает мать  27 

9. Количество семей, где не работает отец  24 

10. Количество семей, которые состоят на учѐте в соцзащите 5 

11. Количество родителей, состоящих на учѐте:  

 На ВШУ/ «группа риска» 1/40 

 в ПДН 4 

12. Количество семей, где есть родители-инвалиды 7 

13. Количество семей  мигрантов 0 

14. 
Количество  семей,  находящихся  в  социально  опасном 
положении или трудной жизненной ситуации 2 

 

 

Характеристика контингента учащихся 
1. Общее количество детей в школе 189 

2. Количество детей, проживающих в полных семьях 123 

3. Количество детей, проживающих в неполных семьях 66 

4. Количество детей, которых  воспитывает одна мать 35 

5. Количество детей, которых  воспитывает один отец 1 

6. Количество детей, находящихся в замещающих семьях 5 

7. 
Количество детей, воспитывающихся в многодетных 
семьях 29 

8. 
Количество  детей,  воспитывающихся  в  
неблагополучных семьях 5 

9. Количество детей в семьях мигрантов 0 

10. Количество детей-инвалидов 5 

11. Количество детей, пользующихся льготным питанием 138 

12. Количество детей на индивидуальном обучении 2 

13. 
Количество детей, обучающихся по АООП для детей с 
ЛУО, УУО, ЗПР  27 

14. Количество детей, находящихся на диспансерном учѐте 4 

15. 

Число детей, состоящих на учѐте:  

в ПДН 4 

на ВШУ 1 

«группа особого педагогического наблюдения» 40 

16. Количество  детей,  находящихся  в  социально  опасном 0 

 положении или трудной жизненной ситуации  

17. Количество  детей,  имеющие  условные,  реальные  сроки 0 

 наказания  
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         Социальная среда ОО 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума ОО показывает, 

что он характеризуется следующими чертами: ежегодным численным 

приростом контингента обучающихся за счѐт увеличения набора 

первоклассников, оптимальным уровнем общей культуры, наличием 

неблагополучных, малообеспеченных семей, уделяющих мало внимания 

проблемам воспитания и развития детей. Только около 45% семей 

достаточно ответственно относятся к родительским обязанностям, из них 

20% обладают способностью активного участия в развитии детей, 

сотрудничая со школой. В сравнении с предыдущим периодом отмечается 

увеличение многодетных и неполных семей. Наблюдается снижение числа 

обучающихся, стоящих на учѐте, что свидетельствует об эффективности 

профилактической работы.  

Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих 
в школу, подтверждают данные социальной диагностики. На сегодняшний 
день в школе одновременно обучаются дети с высоким уровнем развития и 
дети с задержкой психического развития, ЛУУ, УУО. Данный факт 
определяет необходимость реализации системно-деятельностного подхода в 
обучении и воспитании, применение адаптированных программ для детей с 
ОВЗ. 

 

2.4. Характеристика педагогических кадров 

В МБОУ  Парнинской СОШ №5 работают 26 педагогов, 10 из которых – 

выпускники школы разных лет, 11,5% - молодые специалисты. 15 человек 

(58%) имеет высшее образование, 10 человек (38%) имеют среднее 

специальное образование. Укомплектованность необходимыми 

специалистами составляет 100% . Средний возраст педагогов – 42,5 года. 

Средний стаж педагогической деятельности – 21 год.  
Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 3 человека (11,5%), Почетной 

грамотой Министерства образования – 4 человека (15%). Имеют высшую 

квалификационную категорию - 11,5%, первую - 45,4%. 2 учителя – 

победители и 3 учителя - призѐры районного конкурса «Педагог года», 4 

педагога -обладатели сертификата Всероссийской ассоциации творческих 

педагогов, дипломантов Всероссийских педагогических конкурсов, 

конференций, форумов. 3 педагога являются руководителями районных 

методических объединений. 

 

Повышение профессионального уровня через систему курсовой 

подготовки 

Педагогический коллектив ОО целенаправленно повышает 

профессиональный уровень, осваивая эффективные образовательные 

технологии. За пять лет с 2010 по 2015 год все педагоги ОО прошли 

курсовую подготовку и переподготовку, в том числе по психолого-

педагогическому сопровождению внедрения и реализации ФГОС НОО и 
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ФГОС ООО. В рамках программы «ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей» ОО стала базовой 

муниципальной площадкой.  

 

2.5. Организация  работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся МБОУ Парнинской СОШ №5 

  В ОО организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк), в состав которого входят узкие специалисты: педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог.  
Цель работы ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного и  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, с 

отклонениями в развитии в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

МБОУ Парнинская СОШ №5 имеет лицензию на право реализации 

общеобразовательных программ специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья VII вида, VIII вида. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в ОО 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в 

школе можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка одарённых детей. 

 

2.6. Сведения о материально-технической базе 

На сегодняшний день ОО располагается в 3-х этажном здании, которое 

было сдано в эксплуатацию в 1977году, построено по типовому проекту, 

общей площадью 3222 кв.м. ОО представляет собой комплекс учебных 
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кабинетов, мастерских, оснащенных учебно-методическим оборудованием, 

необходимым для реализации  ФГО НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. В 

школе есть спортивный зал, площадь которого - 150 кв.м, столовая, 

обеденный зал на 80 посадочных мест, медицинский кабинет, актовый зал, 

компьютерный класс, медицинский кабинет, библиотека, спортивная 

площадка. Общая площадь земельного участка – 16128,6 кв.м. Последний 

капитальный ремонт был выполнен в 2013г.  

 

 

Уровень состояния материально-технической базы МБОУ 

Парнинской СОШ №5  (по состоянию на 01.06. 2016г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество 

единиц 

1 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки всего, в том числе: 35 

1.1 - в кабинете ИКТ 9 

1.2 - в предметных кабинетах  17 

1.3 - в административных помещениях 8 

1.4 - в библиотеке 0 

1.5 - с доступом к Интернету 1 

2 Сеть в образовательном учреждении (число 

компьютеров в сети) 

1 

3 Принтеры и другие устройства вывода информации на 

бумагу 

6 

4 Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации 

3 

5 Принтер-сканер-ксерокс (МФУ) 7 

6 Мультимедийные проекторы  8 

7 Цифровые образовательные ресурсы/созданные 

педагогами образовательного учреждения 

св. 200 

8 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения 

25 

9 Количество компьютеров, на которых используется 

пакет свободного программного обеспечения 

25 

10 Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент-фильтрации, исключающая доступ к 

интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

1 

11 Количество компьютеров в свободном доступе для 

учащихся  

9 

12 Количество компьютеров в свободном доступе для 

педагогов (учительская, методический кабинет, 

библиотека и др.)  

2 
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Количество обучающихся на 1 компьютер – 5; 
 

Наличие доступа к Internet – имеется; 

Скорость – низкая. 

Электронная почта:  

parninskaya-shkola@yandex.ru   
Адрес сайта ОО: http://www.parnaya.ucoz.ru   
Кабинеты оборудованы персональными компьютерами на 43,6 %  
Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками 

- 5;   
Имеются цифровой фотоаппарат - 1, музыкальный центр - 1. 
В ОО в соответствии с современными требованиями оборудованы 

кабинеты начальных классов, русского языка и литературы, математики, 

химии, биологии, иностранного языка, информатики, географии, физики, 

технологии, оборудованы рабочие места логопеда и психолога, 

социального педагога и медика. Во всех кабинетах заменена мебель в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

3. Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие 

решения, и причины их возникновения 
 

3.1. Анализ ситуации 

 

3.1.1.  Организация учебно-воспитательного процесса  

 В школе сформирована нормативно-правовая база, регулирующая 
деятельность ОО и взаимоотношения участников образовательного 
процесса. 

 Осуществляется регулярное психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса. 

 Сформирована квалифицированная управленческая команда, готовая 
брать на себя ответственность в принятии решений. 

 Установлен оптимальный уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров, их способности работать в рамках ФК ГОС и 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

 ОО прошла все процедуры лицензирования, аттестации, 
аккредитации. Это свидетельствует о создании всех необходимых 
условий для качественной реализации ФК ГОС и ФГОС. 

 Для реализации образовательных программ создано методическое 
обеспечение, позволяющее выполнять теоретическое и практическое 
сопровождение программ, проводить систематический мониторинг их 
выполнения и корректировать планы. 

 В ОО создана система дополнительного образования, работают 
разнонаправленные кружки, секции, студии. 

 Создан и работает общественный коллегиальный орган Управляющий 
совет. 

mailto:parninskaya-shkola@yandex.ru
http://www.parnaya.ucoz.ru/


17 
 

3.1.2. Кадровое обеспечение  

ОО полностью укомплектована руководящими и педагогическими 

кадрами, узкими специалистами, обеспечивающими стабильное 

функционирование и развитие ОО. Администрацией ОО созданы все условия 

для самореализации каждого педагога. Коллективно разработанная система 

материального и морального стимулирования, способствует созданию в 

коллективе здорового морально-психологического климата, обеспечению 

равных условий для реализации возможностей каждого члена 

педагогического коллектива. 
 

 

3.1.3. Информатизация учебно-организационного процесса  

Информационно-аналитическая база ОО:  

 имеются 1 компьютерный класс, уровень технического 
оснащения которого не соответствует современным требованиям; 
внутренняя локальная сеть ОО перестала действовать и требует 
восстановления; 

 доступ к Internet ограничен и имеет низкую скорость, которой 
недостаточно для поддержания качественного воспитательно-
образовательного процесса; 

 в учебных кабинетах начальных классов, кабинетах русского 
языка и литературы, физики, биологии-химии, логопедическом пункте 
имеется компьютерная техника, что позволяет более эффективно 
организовывать деятельность педагога в плане использования ИКТ 
технологий в обучении и организации учебного процесса; 

 создана школьная база данных «КИАСУО», «Электронный 
дневник»; 

 введена в эксплуатацию система видеонаблюдения.  

 

Педагоги ОО нуждаются в обучении на специальных курсах по 

эффективному использованию новейших информационных и 

коммуникативных технологий.   

Учащиеся, начиная со второго класса, овладевают основами 

компьютерной грамотности, на уровне основной и средней школы 

компьютер становится неотъемлемым средством получения дополнительной 

информации, помощником в работе над проектами, повседневными формами 

учебной и внеклассной деятельности. 

 

3.1.4. Информационный фонд ОО 

Обучающиеся ОО обеспечены бесплатными учебниками на 100%. В 

школьной библиотеке имеется научно-популярная, справочная и 

художественная литература, имеются электронные носители информации. 

Используются цифровые образовательные ресурсы по и образовательным 

областям и предметам: алгебре, физике, русскому языку, литературе, химии, 

биологии, иностранным языкам, географии, истории, МХК, информатике, 
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музыке, искусству и другим предметам. Фонд библиотеки ОО ежегодно 

пополняется. 

 

3.1.5. Материально-техническое, финансовое обеспечение 
За последние пять лет существенно обновилась материально-

техническая база образовательной организации:  

 реализована программа «Школьное окно»; 

 заменено освещение в 50% учебных кабинетов; 

 установлена система видеонаблюдения; 

 проведена замена системы противопожарной безопасности; 

 условия безопасности соответствуют существующим нормам и 
правилам. 

Муниципальные задания за предыдущий период деятельности ОО 

выполнены в полном объеме. 

 

 

3.1.6. Качество образовательной деятельности 

 

Уровень успеваемости школьников  
Наблюдается стабильность успеваемости школьников в течение 

последних 3 лет.  
 

Учебный год Общая успеваемость (%) Качественная 

  успеваемость (%) 

2013-2014 98,71% 40,5% 

2014-2015 100% 47% 

2015-2016 98,75% 39% 

 

Показатели качества успеваемости по предметам за последние 3 

года 

 

 2013 – 2014 г 2014-2015г 2015-2016г 

Русский язык 48% 62% 52% 

Литература 92% 76% 70% 

Английский язык 52% 58% 59% 

Математика 43% 52% 46% 

Информатика 76% 78% 79% 

История 75% 77% 75% 

Обществознание 76% 81% 76% 

География 72% 83% 80% 

Физика 53% 59% 56% 

Химия 45% 81% 56% 

Биология / 

природоведение 

74% 81% 78% 
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Физическая культура 75% 92% 93% 

Искусство 88% 92% 92% 

Музыка 95% 100% 100% 

ИЗО 94% 89% 90% 

МХК 95% 96% 97% 

ОБЖ 93% 94% 94% 

Технология 96% 98% 95% 

ОРР 88% 90% 90% 

Начальные классы 98% 98% 98% 
 

 

3.1.7. Уровень развития и воспитанности  

Уровень развития воспитанности  включает в себя интегральные 
показатели физического развития, сохранения и укрепления здоровья, 

психического, социально-личностного, духовно-нравственного, трудового 

воспитания и развития, жизненной и профессиональной направленности 

обучающихся.  

ОО – это непрерывно развивающаяся воспитательная система, 
приоритетными направлениями которой являются:  

 пропаганда здорового образа жизни; гражданско-

патриотическое, нравственное становление личности; 

 детское и юношеское самоуправление;  

 ранняя профессиональная ориентация учащихся;  

 организация досуговой деятельности; 

 сотрудничество и конструктивный диалог, навыки 

коммуникации; 

 партнерство с родительской общественностью. 
 

В ОО развит блок дополнительного образования, существует достаточно 
высокий уровень комфортной среды, позволяющий опираться на личную 

мотивацию ребенка и развивать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося. 

 

 

3.2. Ключевые проблемы, требующие решения, и причины их 

возникновения 
 

3.2.1. Ключевые проблемы, связанные с будущей организацией 

учебно-воспитательного процесса в ОО  

1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС НОО и ООО. Индивидуализация образования не охватила 

полностью все звенья ОО. Поэтому переход к системно-деятельностному 
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подходу, индивидуализации процесса обучения, воспитания, развития 

является ключевой проблемой ОО. 

2. Анализ социума, семей обучающихся выявили проблему отсутствия 

непрерывной, целостной системы комплексного развития и воспитания детей 

(физического и психического развития, сохранения и укрепления здоровья, 

социально-личностного, гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, трудового воспитания, образования и развития личности). 

Разрыв между желаемыми и реальными критериями и показателями по 

отдельным компонентам комплексного развития и воспитания в ОО  

составляет около 30%. 

3. Отмечается низкое качество готовности первоклассников к обучению 

в ОО. 

4. Одной из ключевых проблем является проблема качественной 

подготовки к успешной сдаче ГИА предметов по выбору.  
5. С началом реализации ФГОС возникла необходимость создания 

условий для выявления и развития одаренности у учащихся:  оказания 

поддержки и сопровождения одаренных детей, детей с ОВЗ, 

способствующих их личностному становлению, социальной адаптации и 

социализации в обществе через включение их в проектную и 

исследовательскую деятельность, а также повышение качества 

результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников (ВОШ). 

 

3.2.2. Ключевые проблемы, связанные с ресурсным обеспечением, 

необходимым для перевода ОО в новое состояние 

1.  Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: 

- между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров 

и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

рамках реализации ФГОС НОО, ООО и ОВЗ; 

- между требуемой и имеющейся в настоящее время предметно-

развивающей средой школы и окружающего социума. Если для выполнения 

стандартов образования в школе есть все необходимое, то для успешной 

реализации индивидуальных образовательных, адаптированных программ 

учащихся, создания ситуации выбора, индивидуальных стратегий при 

выполнении учебных заданий, реализации социальных и творческих 

проектов требуется широкая вариативная предметно-развивающая среда в 

сотрудничестве с семьѐй; 

- между требованиями к современному обеспечению компьютерными 

технологиями образовательного процесса и низким уровнем  технического 

оснащения компьютерного класса ОО, который не соответствует 

современным требованиям (внутренняя локальная сеть ОО перестала 

действовать и требует восстановления; доступ к Internet ограничен и имеет 

низкую скорость).  
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3.2.3. Ключевые проблемы, связанные с изменением качества 

управления ОО при переходе ее в новое состояние 

 Для эффективного развития ОО, успешного перевода ее в новое 

состояние необходимо решить проблему создания новой концепции 

управления школой, так как существуют определенные разрывы:   
- между требованиями государственно-общественного управления по 

увеличению доли общественного управления ОО и доминированием 
государственной составляющей управления; 

- между желаемым количеством родителей, способным активно 

заниматься обучением, воспитанием и развитием своих детей, участвовать в 

управлении ОО, оказывать ей действенную помощь и реальным 

количеством родителей, на которых ОО опирается в образовательной 

деятельности. Разрыв в среднем составляет около 35%. Есть определенный 

процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, не 

участвующих в делах ОО и около 10 % родителей, которые негативно 

влияют на воспитание и развитие своих детей; 

 

3.3. Краткие аналитические выводы 

Ключевые проблемы, которые придется решать ОО при переводе ее в 

новое состояние: 

1. Создание необходимого нормативно-правового, программно-

методического, информационного, кадрового, материально-технического, 

финансового обеспечения в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

2. Внедрение и реализация ФГОС на разных уровнях образования на 

основе системно-деятельностного подхода, индивидуализация обучения, 

воспитания и развития обучающихся и создание и реализация комплексной 

воспитательно-развивающей системы ОО по работе с одаренными детьми, 

включающей в себя включенность обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность и участие в ВОШ в соответствии с 

современными требованиями. 

3. Разработка целостной программы качественной подготовки 

обучающихся к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ по предметным областям. 

4. Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием (психологическая и социальная готовность будущих 

первоклассников). 

5. Решение вопросов информатизации образовательного процесса в ОО: 

оснащение компьютерного класса современным оборудованием; создание 

локальной сети в ОО; разрешение вопроса с работой Интернет в ОО 

(скорость, регулярность работы и др.).  

 

В результате решения вышеперечисленных проблем предполагается 

создание новой концептуальной основы для управления качеством 

образования и эффективного развития ОО в соответствии с 

требованиями современного законодательства и социального заказа. 
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4. Концепция развития ОО на 2016-2020 годы 

 
Концепция развития ОО – ценностно-смысловое ядро системы 

развития ОО, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, 
стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - 
образовательной среды, единства воспитания и образования.  

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее 
направленность в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» 
может быть сведена к определению основного назначения ОО – миссии: «На   
основе   индивидуализации   образования   и внедрения эффективных 
образовательных технологий  создание   условий   для   получения 
школьниками современного качественного образования,   позволяющего   
успешно   жить   в быстро меняющемся мире». 

Основными принципами построения Программы ОО являются 

принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, 

преемственности, гуманизации, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, 

муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих 

деятельность ОО. 

    Определённые в Программе цели и задачи развития ОО дают 

представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие 

элементы образовательного процесса как содержание образования, 

организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса 

и дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и 

целостный мониторинг образовательного процесса в ОО. 

 

Цель Программы ОО:  

- Реализация системы мер по решению приоритетных задач в 

образовании обучающихся ОО, создание условий формирования базовых 

компетенций, нравственного, интеллектуального и физического развития 

школьников. 

- Создание образовательного пространства, способствующего 
воспитанию, социально-педагогической поддержке, становлению и развитию 

высоконравственного и компетентного гражданина России. 

 

Задачи Программы ОО: 

- Обеспечение прав личности на получение качественного образования; 

- внедрение современных эффективных образовательных технологий; 

- реализация методов преемственности обучения; 

- формирование гражданственности и патриотизма, воспитание любви к 

окружающему и малой Родине путем вовлечения обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность совместно с педагогами 

ОО и родителями; 
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- развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса; 

- внедрение новых информационных и сетевых технологий, 

информационных систем, программных комплексов в работе 

педагогов; 

- эффективное использование имеющегося и приобретение нового 

программного обеспечения для осуществления воспитательно-

образовательного процесса; 

- распространение эффективного педагогического опыта в 

профессиональной среде, освещение деятельности ОО в СМИ и на 

сайте ОО. 
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5. Особенности реализации Программы ОО 

 
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений в образовании. ОО как основная и самая продолжительная 
ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового 

качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом.  
Реализация Программы ОО предполагается через проектную 

деятельность. 

 

Проект 1 «Развитие профессиональных компетентностей  педагога  

в соответствии с профессиональными стандартами педагога с 

01.01.2017г» 

- Создание необходимого нормативно-правового, программно-

методического, информационного, кадрового, материально-технического, 

финансового обеспечения в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

 

Проект 2 «Повышение качества работы с одаренными детьми через 

включенность в проектную, исследовательскую деятельность» 

- Внедрение и реализация ФГОС на разных уровнях образования на 

основе системно-деятельностного подхода, индивидуализация обучения, 

воспитания и развития обучающихся и создание и реализация комплексной 

воспитательно-развивающей системы ОО по работе с одаренными детьми, 

включающей в себя включенность обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность и участие в ВОШ в соответствии с 

современными требованиями. 

 

Проект  3 «Повышение качества подготовки к итоговой аттестации 

по предметам по выбору» 

- Разработка целостной программы качественной подготовки 

обучающихся к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ по предметным областям. 

 

Проект 4 «Готовность будущих первоклассников» 

- Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием (психологическая и социальная готовность будущих 

первоклассников). 

 

Проект 5 «Информационно-образовательная среда ОО» 

- Решение вопросов информатизации образовательного процесса в ОО: 

оснащение компьютерного класса современным оборудованием; создание 

локальной сети в ОО; разрешение вопроса с работой Интернет в ОО 

(скорость, регулярность работы и др.). 
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6. Проектная деятельность ОО по реализации Программы 

развития ОО: ожидаемые результаты, этапы и сроки 

реализации  
 

 

Проект 1 «Развитие профессиональных компетентностей  педагога  в 

соответствии с профессиональными стандартами педагога с 01.01.2017г» 

 

ЦЕЛЬ: создание развивающей среды в школе  для развития 

профессиональных компетентностей педагога 

  

Основные направления реализации проекта: 

 

 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные 

1. Экспертиза соответствия 

компетентностей педагогов 

профессиональным стандартам 

до 01.10.2016г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

2. Организация постоянно 

действующего семинара 

«Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов» 

2016-20219гг Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

3 Конструирование и 

проектирование образовательного 

процесса в рамках системно – 

деятельностного подхода 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

4. Участие педагогов в проектной, 

исследовательской деятельности в 

разных сообществах педагогов 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

5. Составление программы по 

преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов 

до 15.01.2017г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета 

6. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

семинарах, фестивалях, вебинарах 

2017-2020г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

7. Ежегодное проведение учебно-

исследовательской конференции 

обучающихся 

ежегодно Старший 

методист, члены 

методсовета ОО, 

педагоги - 

предметники 

8. Организация системы 

наставничества по вопросам 

соответствия стандартам педагога 

2016-2020гг Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

9. Педагогические советы ежегодно Директор 
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«Образовательная система школы: 

достижения и перспективы» 

 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 рост  профессиональной компетентности педагогов в соответствии со 

стандартом педагога;  
создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 

 повышение качества преподавания;   рост социально - профессионального 

статуса педагога.               

 

 

Проект 2  «Повышение качества работы с одаренными детьми через 

включенность в проектную, исследовательскую деятельность» 

 

ЦЕЛЬ:  Создание благоприятных условий для включенности одаренных 

детей в исследовательскую и проектную деятельность 

  

Основные направления реализации проекта: 

 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные 

1. Экспертиза состояния и качества 

работы с одаренными детьми 

до 01.10.2016г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

2. Рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете и 

совещании при директоре 

ежегодно Директор 

3 Конструирование и 

проектирование образовательного 

процесса в рамках системно – 

деятельностного подхода 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

4. Создание программы работы с 

одаренными детьми в рамках 

подготовки к олимпиадам  

ежегодно Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

5. Составление программы по 

преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов 

до 15.01.2017г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

6. Организация цикла семинаров по 

вопросам организации 

исследовательской и проектной 

деятельности   обучающихся 

2016-2020гг Зам директора по 

УВР, старший 

методист, члены 

методсовета ОО 

7. Организация научно-практической 

конференции обучающихся 

ежегодно Старший 

методист, члены 

методсовета ОО 
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8. Составление плана- графика 

проектной и исследовательской 

работы с обучающимися 

педагогами ОО 

Ежегодно  Зам директора по 

УВР, старший 

методист, члены 

методсовета ОО 

9. Мониторинг ведения проектной и 

исследовательской работы 

обучающихся и педагогов 

В  течение 

года 

Руководители 

ШМО 

10. Организовать проведение конкурса 

классных проектов (социальных…) 

Раз в год Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

11. Составление плана- графика 

участия педагогов и обучающихся 

в муниципальных, региональных, 

российских проектах, фестивалях, 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, старший 

методист, члены 

методсовета ОО 

12. Создание программы подготовки к 

участи. В ВОШ и личных программ 

педагогов 

2016г Руководители 

ШМО 

        
 
    Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 рост  профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации проектной, исследовательской работы обучающихся; 

-   повышение качества участия обучающихся и педагогов в проектной и 

исследовательской деятельности муниципалитета и региона; 

-   повышение личной ответственности педагогов и обучающихся за 

состояние исследовательской и проектной деятельности в ОО; 

-   повышение качества подготовки и участия в ВОШ;  
- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 
- повышение качества преподавания.              

 

Проект 3  «Повышение качества подготовки к итоговой аттестации 

по предметам по выбору» 

 

ЦЕЛЬ:  разработка и реализация  методик и способов подготовки к ГИА по 

предметам по выбору через реализацию программы 

  

Основные направления реализации проекта: 

 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные 

1. Экспертиза состояния и качества 

подготовки к ГИА 9,11 и ВПР кл 

(поэлементный, факторный,  

до 01.10.2016г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 
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методический анализ) 

2. Рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете и 

совещании при директоре 

ежегодно Директор 

3 Конструирование и 

проектирование образовательного 

процесса в рамках системно – 

деятельностного подхода 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

4. Создание программы подготовки к 

итоговой аттестации обучающихся  

ежегодно Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

5. Составление программы по 

преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов 

до 15.01.2017г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

6. Организация элективных курсов по 

углубленному изучению 

предметов, расширяющих 

программу базового обучения и 

индивидуальных консультаций 

учащихся. 

ежегодно Руководители 

ШМО 

7. Оформление индивидуальных 

программ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

ведение мониторинга качества 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

ежегодно Руководители 

ШМО 

8. Организация системы проведения 

репетиционных и пробных 

экзаменов в рамках подготовки к 

ГИА по выбору 

ежемесячно Зам директора по 

УВР 

9. Организация информационно- 

просветительской работы  с 

родителями и обучающимися по 

вопросам ГИА и раннего выбора 

предметов по выбору для 

прохождения ГИА (через с   

собрания с родителями и 

обучающимися, информационные 

стенды, сайт) 

в рамках 

программы 

Зам директора по 

УВР 

10 Организация сопровождения 

обучающихся в процессе 

подготовки к ГИА специалистами 

ПМПк (психолог) 

в рамках 

программы 

Зам директора по 

УВР 

11 Мониторинг посещаемости и 

успешности подготовки к ГИА 

слабоуспевающих обучающихся 

В рамках 

программы 

Классный 

руководитель, 

учителя - 



29 
 

предметники 

12 Проведение диагностических работ 

по предметам по выбору в 9 и 11 

классах по материалам СтатГрад 

(http://statgrad.mioo.ru ). 

В рамках 

программы 

Учителя - 

предметники 

13 Составление программ курсов 

повышения квалификации  по 

вопросам  подготовки 

обучающихся к ГИА 

В рамках 

программы 

Учителя - 

предметники 

        
 
    Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- рост  профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

подготовки обучающихся к ГИА; 

-   повышение качества прохождения ГИА по предметам по выбору, 

отсутствие  неудовлетворительных результатов; 

-   повышение личной ответственности педагогов и обучающихся за 

результаты  прохождения ГИА; 

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 

- повышение качества преподавания.               

 

Проект 4 «Готовность будущих первоклассников» 

 

ЦЕЛЬ:  Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием (психологическая и социальная готовность будущих 

первоклассников). 

Основные направления реализации проекта: 

 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные 

1 Экспертиза состояния и качества 

подготовки будущих 

первоклассников. Анализ 

состояния преемственности между 

ОО и ДОУ 

до 01.10.2016г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

2 Корректировка плана 

сотрудничества ОО и ДОУ 

до 01.11.2016г Зам директора по 

УВР,  члены 

методсовета ОО 

3 Встреча учителя выпускного 

4-ого класса с воспитателем 

подготовительной к школе группы 

ДС «Радуга», педагогами 

дополнительного образования ГПО 

декабрь 2016г Зам директора по 

УВР, учитель 4-

го класса, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 

4 Взаимопосещения воспитателем ежегодно Зам директора по 

http://statgrad.mioo.ru/
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ДОУ уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителем 

выпускного 4-ого класса занятий в 

ДОУ и ГПО 

УВР, учитель 4-

го класса, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 

5 Совместное заседание МО 

Общие понимания и требования 

готовности ребенка к школе 

1 раз в 

полугодие 

Зам директора по 

УВР, учитель 4-

го класса, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 

6 Знакомство  воспитателей 

подготовительной группы ДОУ с 

программой 1-го класса начальной 

школы 

перед началом 

учебного года 

Воспитатели 

ДОУ и ГПО 

7 Занятия Школы будущего 

первоклассника 

ежегодно 

перед началом 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, учитель 4-

го класса 

8 Проведение совместного 

педагогического совета 

«Преемственность в речевом и 

познавательном развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

февраль-март 

2017г 

Зам директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 

9 Проведение психологической 

диагностики по определению 

школьной зрелости при 

поступлении в школу 

январь-март 

ежегодно 

Педагог-психолог 

ОО 

10 Проведение диагностики речевой 

успешности будущих 

первоклассников 

январь-март 

ежегодно 

Учитель-логопед 

ОО 

11 Подготовка документов к ПМПК 

совместно с воспитателем ДОУ 

март-апрель 

ежегодно 

Специалисты 

ПМПк, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 

12 Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в системе 

«детский сад – семья – школа» 

март 

ежегодно 

Зам директора по 

УВР, заведующая 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 

13 Экскурсии воспитанников ДОУ в 

школу в рамках Дня открытых 

дверей 

март-май 

ежегодно 

учитель 4-го 

класса, 

воспитатели ДОУ 

и ГПО 
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14 Консультации для родителей 

будущих первоклассников 

«Родительские пятницы» 

еженедельно 

или по 

запросу 

Специалисты 

ПМПк ОО 

15 Круглый стол “Вопросы 

преемственности ДОУ и школы 

апрель-май Методические 

службы ОО и 

ДОУ 

16 Проведение совместных 

праздников, утренников 

по плану ОО 

и ДОУ 

Методические 

службы ОО и 

ДОУ 

        
 
    Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 - скорректирован и осуществляется план сотрудничества по 

осуществлению преемственности между ОО и ДОУ; 

- выработано общее понимание и требования к готовности ребенка к 

школе педагогами ДОУ и ОО; 

- повышение уровня подготовки дошкольников к обучению в школе с 

опорой на программу обучения в 1 классе ОО; 

- повышение мотивации  и желания учиться в школе у будущих 

первоклассников с целью обеспечения  их успешной адаптации; 

- выявление уровня школьной зрелости и речевой успешности будущих 

первоклассников; 

- предварительный показ на районную ПМПК дошкольников, имеющих 

проблемы в познавательном и речевом развитии с целью определения 

дальнейшей образовательной траектории; 

- оказание консультационной помощи родителям будущих 

первоклассников. 

 

 

Проект 5 «Информационно-образовательная среда ОО» 

 

ЦЕЛЬ: Решение вопросов информатизации образовательного процесса 

в ОО: оснащение компьютерного класса современным оборудованием; 

создание локальной сети в ОО; разрешение вопроса с работой Интернет в 

ОО (скорость, регулярность работы и др.) 

 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные 

1 Оборудование рабочих мест 

административного, 

педагогического, учебно-

вспомогательного персонала ОО в 

соответствии с современными 

требованиями  

До 2010г Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

2 Обеспечение качественного 2016 - 2020 Директор, 
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доступа в сеть Интернет зам.директора по 

АХЧ 

3 Создание локальной сети ОО 2016 – 2020  Зам.директора по 

АХЧ, учитель 

информатики 

4 Оснащение кабинета информатики 

компьютерами  

2016 - 2020 Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

5 Развитие сайта ОО как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса 

2016 – 2020  Ответственный за 

ведение сайта ОО 

6 Ведение электронных дневников и 

электронного журнала 

2016 - 2020 Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7 Развитие библиотеки как 

информационно-методического 

центра (пополнение изданиями на 

электронных носителях, оснащение 

библиотеки современной техникой) 

2016 - 2020 Директор, 

зам.директора по 

АХЧ, педагог-

библиотекарь 

8 Организация участия обучающихся 

в интернет-проектах и конкурсах 

различного уровня  

2016 - 2020 Педагоги-

предметники ОО 

9 Организация мониторинга, 

отражающего результативность 

образовательного процесса 

2016 - 2020 Зам.директора по 

УВР, старший 

методист 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- обновление содержания и качества образования при реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ и обеспечение информационно-

методической поддержки воспитательно-образовательного процесса в ОО; 

- обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов, ЦОР в 

образовательном процессе; 

- организация сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

- развитие библиотеки как информационно-методического центра ОО; 

- участие обучающихся в интернет-проектах и конкурсах различного 

уровня; 

- организация дистанционного образования; 

- повышение объема учебно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной области. 
 


