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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа развития (далее Программа) автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево (далее МАОУ «СОШ №7») выступает в 

качестве стратегического плана осуществления основных нововведений в образовательном 

учреждении. Она ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и 

перспективных образовательных потребностей. Программа рассматривается как действенный 

инструмент, обеспечивающий гарантированный, результативный, экономичный и своевременный 

переход школы в новое качественное состояние и, одновременно, как инструмент, 

обеспечивающий управление им. 

Основные функции документа: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии школы, которые будут 

осуществлены за период 2017-2022 годы с целью достижения нового качества образования; 

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников образовательных 

отношений, направленные на успешное осуществление проектируемых изменений – качество 

образовательной деятельности. 

Необходимость разработки данной Программы определяется как внешними, так и 

внутренними факторами. Право каждого ребенка на образование, будь то обычный ребенок или 

инвалид, прописано в международных, российских, региональных документах. Именно этим 

обусловлена идея создать «Школу равных возможностей», в которой бы каждый ребенок 

независимо от своих психофизических возможностей получал необходимые для него знания, 

воспитание, развитие. 

Теоретическими основаниями для разработки Программы явились идеи адаптивной школы, в 

которой есть место любой индивидуальности, и задачи педагогов состоят в том, чтобы научить их 

жить вместе, сохранив уважение к каждому.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ и 

проектов, каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной 

деятельности. 

Результатом реализации целевых программ и проектов является повышение качества работы 

школы, результатом реализации инициативных проектов – инновационные продукты, которые 

школа может распространять в системе образования. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ «СОШ №7» 

Наименование 

программы 

Программа развития автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево на 2017–2022 

гг. «Школа равных возможностей» 

Постановление об 

утверждении 

Программы  

Программа рассмотрена и одобрена Наблюдательным советом школы 

(протокол №26 от 27.06.2017), принята на ПС школы (протокол №1 от 

30.08.2017), согласована с Учредителем и утверждена приказом 

директора школы №193 от 01.19.2017 г.  

Разработчики 

программы 

1. Олефир Надежда Николаевна, директор 

2. Жукова Инна Витальевна, заместитель директора 

3. Никифорова Татьяна Георгиевна, заместитель директора 

4. Гребенькова Зоя Александровна, заместитель директора 

5. Грачёва Светлана Михайловна, главный бухгалтер 

6. Захарова Валентина Васильевна, заместитель директора 

7. Огнёва Нина Владимировна, заместитель директора 

8. Родченко Наталья Викторовна, педагог-психолог 

 Основания для 

разработки программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты:  

 начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373.  

 начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598.  

 начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599. 

 основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897.  

 среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 

2012 г. № 413.  

3. Федеральный компонент государственного образовательного 
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стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.03.2004 года № 1089. 

4. Концепция духовно-нравственного развития в РФ как 

методологическая основа ФГОС второго поколения.  

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года от 17 ноября 2008 г. №1662-р.  

6. Конвенция о правах ребёнка.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями).  

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 № 497. 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 года № 792-р. 

10. ООП НОО (приказ №199 от 01.09.2016), АООП НОО ФГОС ОВЗ 

(приказ №206/1 от 01.09.2016) и ООП ООО МАОУ «СОШ №7» 

(приказ №131/1 от 27.04.2015). 

11. Устав школы.  

Цель программы Создание конкурентоспособной образовательной среды, 

обеспечивающей качественное образование, способствующей 

позитивной социализации обучающихся в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики через обеспечение 

компетентностного подхода. 

Задачи программы 1. Обновить систему управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Обеспечить качественный переход МАОУ «СОШ №7» на 

выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 
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образовательных отношений. 

4. Совершенствовать организацию, содержание и технологии 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации. 

5. Обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса, в том числе через сетевое взаимодействие. 

6. Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Улучшить уровень материально-технической базы, 

совершенствовать инфраструктуру школьного образования. 

Ожидаемые конечные 

результаты  

1. В системе управления:  

 изменение качества управления школой за счет вовлечения 

участников образовательных отношений и родительской 

общественности в процессы самоуправления и соуправления; 

 внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) станет 

неотъемлемой основой управления развитием школы;  

 создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа школы.   

Индикаторы:  

 не менее 50% родителей (законных представителей) будет включено 

в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.);  

 не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций,  

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы; 

 высокие показатели по результатам социологических исследований; 

 рост числа обучающихся; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе 

образования района. 

2. В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива:  
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 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников;  

 пополнение коллектива молодыми специалистами;  

 создание управленческих условий для успешного внедрения 

профессионального стандарта педагога. 

Индикаторы: 

 рост профессиональной и общекультурной компетенции педагогов, 

отраженный в результатах аттестации педагогических кадров;  

 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней образования) и инновационным 

технологиям; 

 не менее 30% педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям;  

 не менее 20% педагогов представят собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.).   

3. В организации образовательного процесса:  

 обеспечение повышения качества образования на основе ФГОС;  

 завершить переход на ФГОС ООО;  

 завершить переход на ФГОС СОО;  

 завершить переход на ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  

 в школе осуществляется обучение учащихся с ОВЗ по 

адаптированным программам с использованием разных форм 

инклюзии; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития);  

 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по 

интересам, осуществление внеурочной деятельности;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни.  

Индикаторы: 
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 положительная динамика по основным параметрам оценки качества 

образования;  

 не менее 25% школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования;  

 рост числа учащихся, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах; 

 не менее 3–4 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями, интересами и возможностями; 

 100% школьников будет занято в системе внеурочной деятельности;  

 80% обучающихся будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность.  

4. В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

будет максимально возможно соответствовать требованиям 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

 наличие современной материально-технической базы и 

пространственно-предметной развивающей среды, являющейся 

необходимым ресурсом для реализации проектов. 

Индикаторы: 

 100% кабинетов будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам.  

Сроки и этапы 

реализации программы 

1. Аналитико-мотивационный  этап (январь - февраль 2017) 

Цель: осуществление проблемно-ориентированного анализа 

педагогической практики и результативности образовательного процесса 

по итогам выполнения программы развития школы. 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2016-2020 гг.).  

 Изучение и анализ Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020гг. и концепции ФГОС общего 

образования с целью определения основных направлений обновления 
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образовательной системы школы. 

 Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

2. Этап конструирования программы развития (март – май 2017) 

Цель: создание программы развития, обеспечивающей повышение 

эффективности образовательной системы школы. 

 Разработка направлений приведения образовательной системы 

МАОУ «СОШ №7» в соответствие с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы.  

3. Этап внедрения программы развития (сентябрь 2017 – май 2022) 

Цель:  создание необходимых и достаточных условий для внедрения в 

практику разработанной модели школы. 

 Реализация мероприятий плана действий Программы.  

 Внедрение ФГОС ООО, ФГОС АООП с ОВЗ, ФГОС АООП с УО, 

ФГОС СОО и ФГОС СОО.  

 Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития.  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

4. Аналитический этап (май 2022 года) 

Цель: мониторинг эффективности реализации программы, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. 

 Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий.  

 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы.  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий.  

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Перечень подпрограмм 

(проектов)  

1. Проект «Переход на новые образовательные стандарты». 

2. Проект «Построение внутренней системы оценки качества общего 
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образования».  

3. Проект «Успешный учитель – успешный ученик». 

4. Программа  «Мы вместе» (организация обучения детей с ОВЗ). 

5. Проект «Развитие системы государственно-общественного 

управления и обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы». 

6. Проект «Повышение уровня материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры школьного образования». 

7. Приложение 1. Программа «Поддержка детской одарённости в 

условиях сетевого взаимодействия». 

8. Приложение 2. Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №7» 

9. Приложение 3. Программа «По ступенькам детства» (программа 

развития ГДО МАОУ «СОШ №7»). 

Порядок управления 

реализацией 

Программы  

1. Корректировка Программы осуществляется Педагогическим 

советом школы с согласия Учредителя – в рамках его полномочий.  

2. Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до 

сведения трудового коллектива школы, родителей, учащихся в 

процессе работы педсоветов, родительских собраний, 

Общешкольного родительского комитета, Наблюдательного совета 

школы.  

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

  Субсидии на выполнение муниципального задания  

 Субсидии на иные цели 

 Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях 

Система организации 

контроля реализации 

программы 

 изучение условий достижения планируемых результатов; 

 сравнение реальных достижений с желаемыми; 

 выявления недостатков в организации ОП и определения путей их 

коррекции. 
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I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 

1. Общая информация о школе 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

ОО 

Подтверждающие документы 

 Наличие действующей 

лицензии 

Регистрационный номер №1470 от 28.01.2015 г., действие 

бессрочно, Серия 70Л01 № 0000477 ,  

Приложение  серия 700П01  № 0001116 

 Наличие действующей 

аккредитации 

 Свидетельство, регистрационный номер №695, от 24.12.2014, 

серия 70А01 №0000506 

Наличие сайта ОО http://kolpschool7.tom.ru/  

 Наличие органов 

государственного 

общественного управления 

Наблюдательный совет  

Документы, 

подтверждающие создание 

ОО 

Постановление главы Колпашевского района №768 от 02.08.2000 

г. 

Устав ОО (дата 

регистрации, № ОГРН)   

24.11.2015.  

№ 1027003554324 

Юридический адрес ОО,  

телефоны, факс,  

e-mail      

636460 Томская обл., г.Колпашево, м-н  Геолог,20,     

8(38254)5-20-45, факс 8(38254)5-20-45,  

qensch7@kolpashevo.tomsknet.ru  

фактический адрес ОО, 636460 Томская обл., г.Колпашево, 

 м-н  Геолог,20, ул. Коммунистическая , д. 21 

Структура ОО  Уровень начального общего образования: 1 – 4-е классы 

 Уровень основного общего образования: 5 – 9-е классы 

 Уровень среднего общего образования: 10 – 11-е классы 

Органы государственно-

общественного управления 

и самоуправления 

Коллегиальным органом управления МАОУ «СОШ №7» является 

Наблюдательный совет школы. 

Также функции управления в соответствии со своими 

компетенциями осуществляют Советы: 

 Педагогический совет школы 

 Методический совет школы 

 Общешкольное родительское собрание 

 Совет старшеклассников «Народное вече» 

 

http://kolpschool7.tom.ru/
mailto:qensch7@kolpashevo.tomsknet.ru
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1.1. Социокультурные условия расположения школы. 

Средняя общеобразовательная школа  № 7 расположена в самом крупном микрорайоне 

города.  

На территории микрорайона расположены 

более двух десятков многоэтажных домов (с 

числом жителей более 10000 человек),  

две дошкольные образовательные организации. 

Недостатком географического положения ОУ 

является  не очень удобная транспортная развязка  

(отдалённость остановок городского транспорта), 

обилие дорог и автомобильного транспорта. В 

микрорайоне школы проживает 1040 ребёнок 

школьного возраста,  из них 82% обучается в 

нашей школе. Более половины обучающихся 

школы проживают в микрорайоне «Геолог», 214 – в частном секторе, в районах  «Матьянга», 

«Городок Авиаторов», «Пески». 

Из 934 обучающегося  13% учеников проживают в других микрорайонах. География 

ученического контингента довольно широкая: «Пески», «Воинская часть», «Тогур», НГСС,  д. 

Маракса, что говорит о реальном интересе родителей и детей к школе и востребованности её 

услуг. 

Об интересе к школе говорит и то, что её бывшие выпускники сохраняют с ней 

непосредственную связь, отдавая  своих детей в МАОУ «СОШ №7». 

Структура управления 

Структура управления представлена 4 уровнями: 

 1 уровень стратегического управления – педагогический совет, директор школы, 

Наблюдательный совет. 

 2 уровень тактического управления – методический совет, административный совет, главный 

бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, родительские комитеты классов. 

 3 уровень оперативного управления – медико-социальная психологическая служба, 

заместители директора по УР, ВР, Совет по профилактике, предметные  методические 

объединения учителей, методическое объединение классных руководителей, ММЦ, районный 

ресурсно-методический центр, обслуживающий персонал, творческие группы учителей. 

 4 уровень – соуправление, самоуправление - орган ученического самоуправления «Народное 

вече»,  обучающиеся школы.  
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Схема № 1. Структура управления МАОУ «СОШ № 7». 

Основным органом государственно-общественного управления в школе является 

Наблюдательный совет. Система общественно-государственного управления школой 

эффективна, о чем свидетельствуют следующие результаты работы: внесены соответствующие 

изменения в Устав, определен режим работы в связи с запросами родителей, принята программа 

развития школы, созданы безопасные условия для обучающихся в школе, выработаны и приняты 

единые требования к внешнему виду учащихся, утверждены направления инновационной 

деятельности школы, разработана модель личности выпускника, организуются и проводятся 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

В школе действует на добровольной основе  орган ученического самоуправления – 

Народное Вече,  деятельность которого направлена на оказание содействия педагогическому 

коллективу школы в реализации основных воспитательных задач, сплочение коллектива, 

координирование работы классных ученических коллективов. 

Совершенствованию школьного самоуправления способствует ежегодный мониторинг 

участников образовательного процесса, в рамках которого обучающиеся, педагоги, родители 

вносят предложения по организации учебного процесса, улучшению ассортимента в школьной 

столовой, ремонта школы. Около 77% опрошенных в мае 2016 года обучающихся ничего не хотят 

менять в школе, что свидетельствует об их удовлетворенности организацией образовательного 

процесса школы. 

Отмечается и положительная динамика возвращения выпускников в школу в качестве 

родителей. 

Школа старается информировать всех участников образовательного процесса и 

общественность района о своих достижениях, инновационных перспективах развития. За 
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последние три года в средствах массовой информации Колпашевского района было сделано около 

40 публикаций и репортажей о различных аспектах жизнедеятельности школы. Примечательно, 

что среди них есть статьи, подготовленные и обучающимися, и педагогами, и  родителями школы. 

1.2. Социальная активность и внешние связи 

МАОУ «СОШ №7» активно сотрудничает с различными учреждениями г. Колпашево и 

Томска (таблица  №1), регулярно обменивается опытом работы с различными учебными 

заведениями города, района и области. На  ее  базе  проводятся  семинары и мастер-классы для 

директоров, заместителей директоров и учителей школ города, района и области; а также 

различные районные конкурсные мероприятия (предметные олимпиады, конференции, конкурсы 

чтецов, литературно – музыкальные композиции, круглые столы и т.д.). 

Кроме того, в школе накоплен большой опыт сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, которые организуют в школе работу различных кружков (таблица  

№ 1): 

Направления 

деятельности  

Название Совместные мероприятия 

Учреждения 

образования 

 

  Школы г.Колпашево, 

Колпашевского района 

 МБУ ДО «ДЮЦ» 

 МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево 

 МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной» 

 

 

 Совместные интеллектуально-творческие 

мероприятия: конкурсы социальных 

проектов, Фестиваль идей, заседания 

городского детского парламента, конкурс 

вожатского мастерства, экологический 

двухмесячник, концерт-акция, 

посвящённый воинам-интернационалистам 

 Спортивные соревнования 

 Творческие проекты - спектакли  

 Проведение элективных курсов 

предпрофильной подготовки на базе МБУ 

ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 Дистанционное обучение детей с ОВЗ 

 Внеурочная деятельность при введении 

ФГОС 

 ОГБПОУ «КСПК» 

 Колпашевский филиал 

ОГБПОУ «ТБМК» 

 Учреждения высшего и 

среднего образования 

г.Томска 

 Профориентационная работа 

 Дни открытых дверей 
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 ТОИПКРО 

 РЦРО 

 ТЭШ 

Областная экспериментальная площадка 

Учреждения 

системы 

здравоохранения 

 ОГБУЗ «Колпашевская 

РБ» (детская 

консультация, 

наркологический 

диспансер) 

 МОО, центр ПМСС 

«Семья» МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

 Неделя Здоровья 

 Общешкольные родительские собрания 

 Совещание классных руководителей 

 Дни профилактики 

 Мониторинги   

Общественность  Областной и районный 

Совет ветеранов 

 Депутаты  городской 

Думы и Думы 

Колпашевского района 

 СМИ (ТВ г.Колпашево, 

газеты «Колпашевская», 

«Советский север») 

 Дом ветеранов 

 Конкурс школьных музеев 

 Круглые тематические столы, диспуты 

 Литературно-музыкальная композиция к 

Дню Победы 

 Благотворительные концерты в Доме 

ветеранов, в   День защитника Отечества, 8 

Марта 

 Ветеранская неделя 

 Публикации, видеосюжеты о 

жизнедеятельности ОУ 

 Районный конкурс школьных газет 

Учреждения 

культуры 

 МУ «Библиотека» 

 Краеведческий музей 

 МБУ «ЦКД» 

 Совместные конкурсы, исследовательские 

проекты 

 Дискуссионная встреча «Поэзия: за и 

против» 

 Массовые мероприятия ко Дню Победы, 

Дню города, Дню молодежи 

Властные 

структуры 

 РОВД г.Колпашево; 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Колпашевского района; 

 Органы опеки и 

попечительства; 

 Военный комиссариат 

г.Колпашево 

 Акция в помощь малообеспеченным 

 Общешкольные родительские собрания 

 Совещания с классными руководителями 

 Совместные рейды 

 Профилактическая работа 

 Профилактические беседы по ПДД  

 Проведение занятий для обучающихся 

начальной школы с использованием 
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 Колпашевское 

межрайонное 

следственное управление  

ролевых игр «Опасный незнакомец» и « 

Один дома»  

 

 

Образовательные эффекты: 

 Обеспечение занятости учащихся во внеурочное время  

 Социализация личности 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Формирование духовно-нравственных качеств у детей 

 Формирование положительного имиджа школы 

2. Характеристика контингента обучающихся 

2.1. Социальный паспорт школы 

 Около 35% родителей имеют высшее образование, 60% – среднее специальное, 5% – 

среднее. В бюджетной сфере работают 40%, 9% – в нефтяной сфере, 13% являются 

госслужащими, предпринимательством занимаются 34%, 4% – безработные. Характеристика 

семей обучающихся  представлена в диаграммах № 1, 2. 

Как показывают данные гистограммы, имеется довольно большое количество неполных 

семей, где ребёнок воспитывается только папой или мамой. По сравнению с прошлым годом 

численность полных семей уменьшилась, неполных семей  идет стабильное увеличение из года в 

год. Как следствие, становится больше малообеспеченных и неблагополучных семей. Большой 

процент семей, где работает один родитель либо оба родителя безработные (около 38%).  По 

уровню дохода можно выделить три группы: 50% – семьи со средним доходом, 10% – семьи,  чей 

доход можно оценить выше среднего, 40% – семьи с низким доходом.  По мере возможности 

школа оказывает посильную помощь таким учащимся и их родителям. Так в течение года в 

школьной столовой имели льготное питание  361 ребёнок (что составляет более одной трети всех 

обучающихся), проводилась акция «Доброе сердце!», «Вторая жизнь старых вещей!».   

Диаграмма № 1.                                                                                                   Диаграмма № 2.                         

           

2.2. Движение обучающихся 

В течение последних лет отношение  количества обучающихся в начальной, основной и 

средней школе остается  как 49 : 41 : 10.   
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  В последние годы решена проблема 

снижения численности учеников. Из диаграммы 

видно, что наблюдается не только сохранение 

численности обучающихся, но и увеличение за 

последние годы от  25 до 32  учеников, что 

составляет 3%. И даже  отток учащихся,  

связанный с выездом родителей за пределы 

города (до 85% от выбывших из школы), не 

повлиял на динамику сохранения контингента. 

Диаграмма № 3. 

 

Особенно заметен прирост количества  учеников начальной школы и это не только 

демографическая ситуация. Это связано с грамотной организацией образовательного процесса и 

руководства. Работа  всего педагогического коллектива, в первую очередь, направлена на 

сохранение контингента обучающихся:  

 формирование банка данных обучающихся по микрорайону 

 работа в закреплённом микрорайоне 

 организация; проведение дня Открытых дверей для родителей, детей, общественности  

 оказание платных услуг по подготовке детей к школе 

 формирование имиджа школы 

 достижение высоких образовательных результатов. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

В МАОУ «СОШ №7» принимаются учащиеся с 1 по 11-й классы в заявительном порядке в 

соответствии с «Положением о правилах приёма в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево. 

Форма получения образования – очная, дистанционная. Учебный год составляет 34 учебных 

недели (в первых классах – 33 недели; в 9, 11 классах – 34 недели) и делится на 4 четверти: 

 1 - 4-е классы – пятидневная учебная неделя; 

 5–11-е классы – шестидневная учебная неделя. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных  

дней, летом – не менее 8 недель, первоклассники имеют дополнительные каникулы в третьей 

учебной четверти 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут (для учащихся 1-х классов в 1-

ом полугодии – 35 минут). Для обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования – 

40 минут.  

Школа работает в 2 смены: 

1 смена: 1,2, 5,6,7,8,9,10,11 классы – 686 обучающихся; 

2 смена: 3,4 классы – 216 обучающихся.  
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Начало занятий 1 смены – 8.30. 

Начало занятий 2 смены – 14.00.  

3.2. Характеристика образовательных программ по уровням 

Образовательный процесс ведётся на основании следующих программ: 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

 Образовательная программа среднего общего образования 

 Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая профильную 

подготовку обучающихся по предметам  естественно-научного, информационно-

технологического, политехнического,  социально – экономического профилей, с учётом 

индивидуальных образовательных программ (индивидуальные учебные планы для 

старшеклассников) 

 Программа предпрофильной подготовки 

 Программы курсов внеурочной деятельности в рамках ФГОС  

 Программы дополнительного образования (дополнительные общеразвивающие программы) 

 Программы индивидуального обучения (общеобразовательная и коррекционно-развивающая) 

Образовательные программы реализуются через учебный план, который создает оптимальные 

условия для развития каждого ученика, так как строится исходя из модели «адаптивная школа», 

учитывает возрастные особенности, индивидуальные потребности, склонности и интересы 

ребенка, его семьи, с учётом введения ФГОСов. 

Цели основной образовательной программы начального общего образования:  

1. Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.  

2. Для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка.  

3. Побуждение и поддержка детских инициатив в культуросообразных видах деятельности.  

4. Обучение навыкам общения и сотрудничества.  

На первом уровне родители вправе выбрать одну из программ обучения: традиционную, 

развивающую или адаптированную (Перспективная школа, Школы России, адаптированная для 

детей ОВЗ). Творческой группой педагогов МО начальных классов программы модифицированы и  

адаптированы к условиям  нашей школы,  создан методический комплекс по этому курсам. Для 

детей с ОВЗ. 

Цели основной образовательной программы основного общего образования:  

1. Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации образования.  

2. Организация образовательной среды как формирующей ключевые компетентности 

современного человека. 
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На втором уровне учащиеся 5-9 классов по согласованию со своими родителями выбирают 

отдельные модули, из предложенных педагогами предметных областей: 

 русский язык и литература: МХК, развитие речи; 

 иностранный язык:  деловой английский, страноведение; 

 естественнонаучные предметы: «Похимичим», «Зри в корень» (физика), основы генетики, 

основы естествознания;  

 математика и информатика: За страницами учебника математика, основы программирования, 

«Паскаль», «Задачи с параметрами»; 

 обществознание: «Мы и общество», «Основы экономических знаний», «История в лицах», 

путешествуем по карте мира; 

 технология: «Основы современного дизайна», «Интерьер жилища», «Русский мастеровой» и 

др;  

 в 9-х классах к выбору учащимся предлагаются предметные и ориентационные 

предпрофильные курсы.  

Все учащиеся 1-3 уровней свободны в выборе программ дополнительного образования. 

Цели основной образовательной программы среднего общего образования:  

1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника.  

2. Получения школьниками качественного современного образования, позволяющего занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 

На третьем уровне на ряду с профильным групповым образованием  организовано обучение 

учащихся по индивидуальным учебным планам, что позволяет им реализовывать собственные 

образовательные программы в соответствии с личным профессиональным профилем. Тем самым в 

старшей школе обеспечена вариативность выполнения учебных программ по различным 

предметам в рамках учебного плана. Данный учебный план в комплексе с программами 

дополнительного образования  обеспечивает многопрофильность образования учащихся, дает им 

возможность выбора и определения собственной образовательной траектории и  профиля 

обучения.  Учебный план обеспечивает дифференциацию обучения, предусматривает ориентацию 

учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, их профессиональную ориентацию. 

Качество образовательных услуг, обеспечено 100% ежегодным выполнением образовательных 

программ начального, основного и полного общего среднего образования.  

Для разных групп школьников предусмотрены инновационные общеобразовательные 

программы: программы коррекционно-развивающего обучения, профильного обучения, авторские 

программы элективных и  профильных курсов, программы индивидуального обучения и 

дополнительного образования. Обеспечивается завершенность и преемственность изучаемых 
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программ на всех уровнях обучения.  Школа обеспечивает наличие у родителей и учащихся 

возможностей для выбора образовательной программы. 

3.3. Внедрение и реализация ФГОС 

С 01.09.2016 года МАОУ  «СОШ №7" вступила в  реализацию ФГОС ОВЗ. На момент 

введения ФГОС ОВЗ  школе были созданы различные условия для его  введения и качественной 

реализации. 

Составляющими создания специальных условий и форм организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями являются: 

 нормативное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение. 

Нормативное обеспечение, регулирующее деятельность образовательного учреждения по 

обучению детей с особыми потребностями представлено ОАП НОО.  В 2016 году педагогами 

начальной школы была составлена образовательная адаптированная программа для детей с 

проблемами здоровья, рассмотрена на заседании ШМО начальных классов, утверждена 

директором школы. Разработан документ, регулирующий оценивание знание детей с ОВЗ. 

При создании специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо квалифицированное их сопровождение. Только тогда каждый ребёнок 

сможет гарантированно реализовывать своё право на образование.  С целью более 

квалифицированной помощи детям с особыми образовательными потребностями в штатном 

расписании школы имеются ставки логопеда и педагога-психолога для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе составлен план-график повышения 

квалификации педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество прошедших тематические курсы по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей с 

умственной отсталостью, составляет 13  учителей начальных классов (из 15 педагогов начальной 

школы). 

И, конечно же, важнейшим критерием в создании условий и организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями является материальное обеспечение. Оснащение 

кабинетов специальным оборудованием систематически совершенствуется. Каждый кабинет, где 

занимаются начальные классы,  оборудован компьютером и интерактивной доской.  В 2016 году 

построен пандус для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школу. Переоборудован на первом этаже специальный санузел. 

      Детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе – 39 человек, детей-

инвалидов – 8 человек.   Обучение для них организовано по индивидуальным учебным планам, 

которые составлены с учетом заявлений родителей (законных представителей) и психофизических 

возможностей детей. При этом учитывались рекомендации медико – педагогической комиссии по 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, получающих образование индивидуально и на дому. 
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Разработан и успешно реализуется внеурочный курс «Помогай – ка» для детей с ОВЗ, который  

прошёл  внешнюю экспертизу и имеет рецензию и входит в образовательную программу 

начального общего образования. Автором программы является молодой учитель Рубцова 

Валентина Александровна. 

Для помощи родителям детей и педагогам в организации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательном учреждении сформирован и успешно 

функционирует школьный психолого-медико-педагогический консилиум, работа которого 

регламентируется «Положением о школьном психолого-педагогическом консилиуме». 

С 01.09.2015 года МАОУ  «СОШ №7» вступила в  реализацию ФГОС ООО. На момент 

введения ФГОС ООО В школе были созданы различные условия для введения и качественной 

реализации ФГОС ООО. 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО: 

1. Продолжена работа творческих групп по обеспечению введения ФГОС  ООО: 

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО – руководитель Жукова И.В.;  

 Разработка системы мониторинга образовательных предметных и метапредметных результатов 

для 5 – 6-х классов, обучающихся по ФГОС – руководитель Захарова В.В.;  

 Организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС ООО, система оценивания 

личностных результатов учащихся – руководитель Никифорова Т.Г.  

2. Разработаны анкеты по изучению общественного мнения родителей 5 – 6-х классов по 

формированию учебного плана школы на 2017-2018 уч.г. 

3. Основным результатом деятельности ТГ можно считать следующее: 

 Внесены изменения в ООП ООО и рабочие программы по учебным предметам в соответствии 

с приказом МОиН РФ №1577  от 31.12.2015 г. 

 Разработаны КИМы для проведения диагностики метапредметных результатов учащихся 5 – 6-

х классов. 

 Оформлены портфолио учащихся 5 – 6-х классов. 

Кадровое и методическое обеспечение: 

1. 100% педагогов, работающих в 5 – 6-х классах, прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. 

2. Разработан план повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Разработан план методической работы по сопровождению введения ФГОС 

4. На уровне ШМО изучается основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования, технологии обучения, условия реализации образовательных программ. 

5. Обеспечена консультационная методическая поддержка учителей-предметников по вопросам 

разработки рабочих программ. 
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Финансово-экономическое обеспечение 

1. Финансирование МАОУ «СОШ №7» в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО.  

2. В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении стимулирующей части 

заработной платы в зависимости от результата. В базовой части оплаты труда учителей ОУ 

учтены  механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. 

3. Внесены изменения в  Положение «О стимулирующих выплатах работникам школы».    

Предусмотрена  доплата педагогам за работу в экспериментальном режиме. 

4. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками о стимулирующих выплатах. 

С целью координации действий при переходе на ФГОС ООО на школьном уровне разработан 

план мероприятий, систематически проводится мониторинг реализации ФГОС ООО. 

В соответствии с планом деятельности школы в рамках реализации ФГОС ООО в 5 – 6-х 

классах в течение учебного года была организована работа по разработке и представлению 

индивидуального итогового проекта. 

Выводы:  

1. В 2016-2017 уч.году все поставленные задачи методической работы были выполнены. 

2. Одно из значимых достижений методической работы – развитие собственной образовательной 

сети. 

3. Успешно прошло введение ФГОСов  в 5 – 6-х классах. 

4. Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет профессиональные потребности 

педагогов. 

5. Аттестация педагогических кадров прошла планово, без нарушений процедуры аттестации, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Трудности введения ФГОС: 

1. Сложившиеся за предыдущие  годы устойчивые стереотипы проведения урока, необходимость 

отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы.    

2. Принципиальная новизна ООП и методического обеспечения достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных).  

3. Отсутствие опыта  разработки задач на формирование УУД. 

4. Педагоги испытывают затруднение в разработке, оформлении педагогического проекта. 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

Необходимо: 

1. Обеспечить внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий: 

технологий ДО, кейс-стади, проектного обучения.  

2. Спланировать совместное проведение предметных недель средней и начальной школы. 
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3. Продолжить работу по накоплению и обобщению значимого педагогического опыта проектной  

деятельности и активизировать участие педагогов в конкурсах различного уровня. 

3.4. Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

При организации предпрофильного обучения обучающимся предоставляется широкий выбор 

элективных курсов, которые помогают обучающимся более осознанно определится с профилем. 

Элективные курсы направлены на подготовку к успешной сдаче ОГЭ. По выбору курсов 

предпрофильной подготовки и их востребованности можно судить о будущем  выборе профилей в 

10,11 классах.  

В старшей школе предоставлен широкий спектр профилей (8) для выбора обучающихся. Их 

спектр направлен на конечный результат – успешную сдачу ЕГЭ и поступление в средне-

специальные и высшие учебные заведения. Все представленные профили востребованы 

обучающимися, особое предпочтение ученики и их родители отдают социально-экономическому и  

информационно-технологичекому профилям.  Для  8% старшеклассников образовательный 

процесс организован по индивидуальным учебным планам. Как распределился выбор в 2016-2017 

уч.г. видно из  диаграммы №7: 

Пятый год школа является базовой площадкой для реализации муниципального проекта 

«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс повышения качества 

образования». На базе школы открыты межшкольные факультативы по математике и химии. 

С целью повышения образовательной компетентности обучающихся по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям налажено сотрудничество с Образовательным 

центром «Открытый молодёжный университет» при  ТУСУРе. Совместная деятельность со 

Школьным университетом строится  с использованием дистанционного обучения, через 

организацию системы учебно-методического сопровождения образовательного процесса, 

обеспечение подготовки преподавателей через курсы повышения квалификации, организацию 

мероприятий и конкурсов, имеющих социальную и воспитательную направленность. 

Основными результатами экспериментальной работы по профильному обучению и 

предпрофильной подготовки являются:  

 создание собственной модели предпрофильной подготовки в основной школе  и профильной 

на уровне среднего общего образования; 

 коррекция  учебно-методической  базы выбранного профиля; 

 разработка и коррекция системы спецкурсов и элективных курсов по выбору; 

 повышение качества образования  по профильным предметам; 

 при сдаче ЕГЭ в 2016-2017 «высокобалльников»  (балл выше 81) – 19 человек  (41 % 

выпускников). Высокий балл одиннадцатиклассники получили по русскому языку, 

математике, физике, информатике, истории, обществознанию, химии, биологии. Причём 

практически все предметы соответствовали выбранному профилю; 

 поступление на бюджетные места составляет более 75%, а информационно-технологический и 

естественно- научный профиль – более 85 %; 
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 удовлетворение потребностей учащихся и родителей в сфере образования на качественно 

новом уровне; 

 создание системы  отслеживания успешности учащихся на уровне среднего общего 

образования. 

3.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

В целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов, знакомства с 

современными образовательными технологиями 

ежегодно на курсах повышения квалификации 

(ТОИПКРО, РЦРО, ТГУ, ТГПУ, Московский 

«Открытый университет») обучается в пределах 20 

педагогов. В целом, на сегодня доля педагогов, 

прошедших обучение по инновационным 

образовательным технологиям составляет 100%. 

Диаграмма № 4. 

 

3.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с программой развития 

воспитательной работы «Будущее начинается сегодня», а так же по ряду важнейших направлений: 

«Гражданин и патриот», «Успешная семья», «Наш путь к здоровью»,  «Лидер в социальной 

и творческой деятельности», «Досуг».  

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума и 

всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к 

воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. 

 Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. Что касается традиционных школьных дел, с полным удовлетворением 

можно констатировать, что все большие дела в этом учебном году прошли успешно. Это  выборы 

в Народное Вече, «Путешествие по школе первоклассников», «Посвящение в Искатели», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», Смотр песни и строя, Новогодние мероприятия, «На балу у 

Валентина», День Здоровья, «Мама, папа, я – читающая семья», «Посвящение в Любознашки». 

Стало доброй традицией проводить «Биржу идей» среди старшеклассников, в ходе организации 

мероприятий для других классов учащиеся приобретают навыки организации и управления в 

творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что в 

анкетировании практически все обучающиеся  называют каждое из этих дел, запомнившихся 

своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, 

состязательностью. Данные факты говорят  том, что наши традиции сохраняются благодаря 

усилиям всех участников воспитательного процесса: и обучающихся, и родителей и учителей. 
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 Самоуправление – высшая форма педагогического руководства детским коллективом. Органы 

ученического самоуправления в нашей школе представлены детскими организациями «Страна 

Любознательных человечков» (1 – 4 классы), «Искатели» (5 – 8 классы), «Республика 

старшеклассников» (9 – 11 классы), цель которых: со стороны взрослых – социализация личности 

ребёнка; со стороны детей – самоутверждение, самореализация личности, удовлетворение 

интересов личности через детское объединение.  

Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включились в существующие 

пирамиды отношений руководства – исполнения, а в том, чтобы они приобрели личный опыт 

демократических отношений. Ученическое самоуправление находится на стадии развития.   

3.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Таким образом, в центре воспитательного воздействия стоит личность 

ученика, а затем выпускника школы, формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и 

внешкольного пространства. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  определены и приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы (таблица №2):  

№ Направления Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

1 Патриотическое воспитание через 

формирование  патриотических  

чувств  и  сознания  детей на  

основе     исторических ценностей,   

развитие чувства гордости за свою 

страну, свой город,  воспитание 

уважения к  ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла. 

 

 акция «Мой любимый город»; 

 мероприятие «Колпашево в годы Великой 

Отечественной войны»; 

 фестиваль презентаций «Спортивные рекорды 

России»; 

 классные часы, посвящённые Дню народного 

единства; 

 акция «Ветераны живут рядом» или «подарок 

ветерану»; 

 день Неизвестного солдата и героев Отечества; 

 уроки памяти «Чтобы жизнь продолжалась»; 

 фестиваль патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели»; 

 выпуск буклетов  «Маленькие герои большой 

войны» и др. 

2 Гражданско-правовое воспитание 

через формирование 

нравственных позиций, 

основанных на правовых знаниях 

 акция  «Твои права подросток»; 

 Дни профилактики (с привлечением специалистов); 

 КВН «Знай соблюдай и соблюдай» (по ПДД); 

 мероприятие « Профессии моего класса»; 
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и законах морали, традициях, 

формирование гражданской 

позиции, основанной на знании 

закона, воспитание 

гражданственности 

 конкурс рисунков «Профессии моих родителей»  и др. 

3 Развитие социальной активности 

учащихся через выявление и 

развитие способностей каждого 

ученика, развитие лидерских 

качеств, развитие социально 

активной, свободной личности. 

 

 

 фестиваль городов «Мой город самый, самый…»; 

 конкурсы рисунков и плакатов; 

 

 ритуал «Посвящение в Любознашки»; 

 ритуал «Посвящение в Искатели»; 

 ритуал  «Посвящение в старшеклассники»; 

 смотр-конкурс «Моё классное самоуправление»; 

 работа в органах школьного самоуправления: «Совет 

искателей» и «Народное Вече»; 

 реализация проектов по программе «Бюро добрых 

услуг» и «Банк идей» и др. 

4 Формирование здорового образа 

жизни через воспитание культуры 

здоровья, привитие санитарно-

гигиенических навыков, 

физическое совершенствование  и 

оздоровление  учеников 

 

 

 акция «Утренняя зарядка»; 

 просмотр фильмов и мультфильмов 

профилактического характера; 

 выставка рисунков «Жить здорОво - ЗдОрово»; 

 конкурс «Умники и умницы» (профилактика ПАВ); 

 флешмоб «Краски детства»;   

 школьная спартакиада; 

 акция  «Рекорды школы»; 

 акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; 

 дни профилактики «Думай до, а не после»; 

 соревнования «Мой город самый спортивный» др. 

5 Нравственно - интеллектуальное 

развитие познавательных 

способностей учащихся, 

повышение интеллектуального 

уровня 

 предметные недели; 

 праздник «Прощание с Букварём»; 

 игры «КВН», «Что? Где? Когда?», «Умники и 

умницы», «Эрудит» 

 

Для развития подобной самостоятельности у учащихся в школе введены и проведены такие 

мероприятия как выборы в Народное Вече, «Путешествие по школе первоклассников», 

«Посвящение в Искатели», «Мама, папа, я – спортивная семья», Смотр песни и строя, Новогодние 

мероприятия, «На балу у Валентина», День Здоровья, «Посвящение в Любознашки». Стало доброй 
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традицией проводить «Биржу идей» среди старшеклассников, а так же «Бюро добрых услуг для 

начальной школы». 

Таким образом, в течение года все ребята проходят через определенное количество 

традиционных дел, которые создают ситуацию успеха для всех, радость человеческого общения в 

процессе подготовки и проведения, удовольствие от хорошо сделанной работы, осознание себя 

частью большого коллектива – вот что такое наши традиционные дела. Более подробная 

информация о перечисленных мероприятий и о главных героях проектов традиционно освещается 

на сайте школы в разделе «Новостная лента» и школьной газете «Большая перемена». 

3.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей.  

Исходя из этого, в школе проведены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана основной школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 1–6-х классов. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Таким образом в школе созданы все условия для внеурочной деятельности учащихся. Более 

88% обучающихся охвачены дополнительным образованием как в школе, так и в учреждениях 

доп.образования. Среди них дети: из многодетных семей, из неблагополучных, неполных семей, 

состоящие на внутришкольном учете.   

3.9. Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с ОВЗ. 

Социально-психологическая служба в школе представлена тремя специалистами: 

социальными педагогами и педагогом-психологом. 

Организация специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам является одним из направлений деятельности школы.  
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Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в школе оказывается 

психологическая помощь на этапе углубленного обследования детей, выявление особенностей их 

интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, проведение групповых и 

индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление 

возможных нарушений общения и поведения. 

В целях оказания специализированной помощи детям с дефектами речи в школе 

функционирует логопедический кабинет, для каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей разработаны речевые карты и индивидуальный маршрут, логопед в течение 

учебного года отслеживает динамику коррекции речевых дефектов, по окончании года 

принимается решение о дальнейшей работе с каждым ребенком.  

Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации, состоящими на внутришкольном учете и в «группе риска». По школе на 

конец учебного года таких детей – 6 человек. В связи с этим, одним из важных направлений в 

работе Службы является профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди 

учащихся школы. А также большое внимание уделяется выявлению раннего семейного 

неблагополучия.  

Школа постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами и органами здравоохранения (ПДН ОВД,  КДНиЗП, Центр социальной помощи семье и 

детям в вопросах:  

 реализации превентивных программ, направленных на предотвращение употребления 

психоактивных веществ (далее ПАВ) обучающимися;  

 выявления факторов риска распространения в подростковой, молодежной  среде ПАВ;  

 выявления обучающихся, находящихся в социально опасном положении (в окружении 

обучающихся находятся лица, употребляющие наркотические средства и психотропные 

препараты и (или) распространяющие их);  

 выявления и профилактика обучающихся, принимающих наркотические средства и 

психотропные вещества.  

В течение  учебного года проведены совместные мероприятия по вопросам профилактики 

употребления ПАВ:  

 Беседы специалистами: «Губительная сигарета», «ВИЧ/СПИД – мифы и реальность».  

 Семинар для представителей организации системы профилактики «Комплексный подход, 

направленный на поддержку и реализацию функций семьи». 

 Профилактическое мероприятие «Будь вне зависимости!» для учащихся средних и старших 

классов.   

 Организован родительский всеобуч. Темы для обсуждения: «Проявление психосоматических 

нарушений в школьном возрасте», «Профилактика вредных привычек в подростковой среде».  
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Исследования, проводимые специалистами службы психолого-социально-педагогического 

сопровождения  обучающихся, показывают, что в настоящее время дети обладают 

неуравновешенной психикой. Причин тому много, в том числе и низкий материальный уровень 

жизни отдельных семей, когда родители не уделяют ребенку должного внимания и не занимаются 

воспитанием на нужном уровне, а думают о том, как прокормить семью или ведут асоциальный 

образ жизни.  

4. Текущее ресурсное обеспечение 

4.1. Кадровый состав 

Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная администрация – 4 

человека. Средний возраст – 50 лет, опыт административной работы от 11 до 34 лет, 

педагогический стаж от 18 до 36 лет, стаж работы в МАОУ «СОШ № 7» от  6 до 26 лет. 3 имеют 

высшее профессиональное образование, 1 – среднее специальное. Директор и все заместители в 

течение последних 3 лет прошли курсы повышения квалификации. Пятеро  из  административной 

команды отмечены нагрудными знаками «Почётный работник  общего образования РФ» и 

«Отличник народного образования», двое награждены Грамотой министерства образования РФ. 

В 2016/ 2017 учебном году педагогический коллектив  школы составляет 78 человек (мужчины 

– 4%, женщины – 96%). В педагогический коллектив входят учителя (в том числе преподаватель-

организатор ОБЖ), воспитатели, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор. Численность и распределение по специальностям  

представлено на диаграмме. 

Данные представленные в таблице ниже позволяют сделать вывод о высокой доле педагогов 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование. 2 учителя, имеющие начальное 

профессиональное образование, – учителя технологии, один из них студент-заочник 4 курса 

ТГПУ. Преподаватель- организатор ОБЖ  и педагог со средним общим образование – студенты-

заочники  3 курса ТГПУ.  

                                                                                                                                          Таблица №3   

Образование 

Среднее 

общее 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

2 2,6 2 2,6 12 15,3 62 79,5 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя курсы 

повышения квалификации в ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, обучаясь дистанционно. За последний  

учебный год  на курсах проучились 28 педагога (36%). Все учителя, имеющие квалификацию  по 

диплому не соответствующую занимаемой должности, прошли курсовую переподготовку. Все 

педагогические работники прошли курсы по тематике введения ФГОС. 
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Для того чтобы коллектив был способен выполнять стоящие перед ним задачи оптимальным в 

плане возрастной структуры считается коллектив, где 40% работников в возрасте до 30 лет, 40% – 

в возрасте от 31 до 55 лет и 20% в возрасте старше 55 лет.  

      Таблица № 4 

Количество лет 

До 30 лет 31 - 40 41 - 50 51 - 55 Старше  55 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

16 21 11 14 23 29 12 15 16 21 

 

Из таблицы  видно, что практически  по  всем показателям педагогический коллектив МАОУ 

«СОШ № 7» является  оптимальным в плане возрастной структуры. Исключение составляет 

показатель – молодые учителя, руководство работает над повышением этого показателя Результат:  

за последние три года в педагогический коллектив  помолодел,  средний возраст педколлектива – 

35,9 лет. Возрастной баланс педагогических кадров позволяет осуществлять образовательный 

процесс эффективно: старшие передают опыт молодым. Процесс замены педагогических кадров 

проходит безболезненно и не сказывается на качестве функционирования образовательного 

учреждения. 

Педагогический коллектив школы имеет высокие показатели по параметру «квалификация», 

63 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Количество педагогов, 

повысивших квалификационную категорию – 11 %. Проходя аттестацию,  педагоги нашей школы 

постоянно доказывают и подтверждают высокий профессиональный уровень, педагогическое 

мастерство. 

Квалификация педагогических работников позволяет добиваться высокой результативности 

педагогического труда. 

Достижения педагогического коллектива характеризуется следующими показателями. Из 78 

педагогических работников школы: 

 34 педагога, награждены отраслевыми наградами (нагрудный знак «Почётный работник  

общего образования РФ» и «Отличник народного образования», Грамота Министерства 

образования и науки РФ,   44%); 

 50 педагогических работников (64%) имеют  квалификационные категории;  

 3 педагога – лауреаты премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры; 

 1 педагог награждён знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени; 

 8 педагогов – победители областного конкурса лучших учителей; 

 32 педагогам присуждена стипендия Губернатора Томской области. 
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Учителя распространяют свой опыт через публикации в педагогических изданиях,  

размещение  материалов на Интернет-порталах,  участвуя в семинарах, вебинарах, конференциях, 

в деятельности сетевых профессиональных сообществ,  в проектах и конкурсах всех уровней. 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. Более 70% педагогов задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в начальной школе, 

использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности. 

Достижения педагогов школы получили признание профессионального сообщества  на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Вывод: В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения. Показатели текучести кадров 

стабильны: около 6% ежегодно (в основном педагоги ГДО). Разработана система морального и 

материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала. 

За последний год произошли следующие количественные и качественные изменения 

педагогического коллектива.  

 увеличился количественный состав педагогических работников; 

 произошло вливание в коллектив молодых педагогов; 

 повысилось доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;  

 возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку; 

 своевременно проводится расстановка кадров, тарификация, отслеживается и стимулируется 

переподготовка кадров, аттестация педагогических работников, осуществляются социальные 

гарантии. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

способствующих повышению престижа работников образования, стабилизации кадрового состава 

и стимулирования профессионального роста педагога. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Одно из   наиболее главных направлений  школы – обновление и укрепление материально - 

технической базы  для ведения качественного образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  Общее число учебных кабинетов в школе – 46. Из них 16 кабинетов – начальная 

школа, 1 кабинет – технология для девочек, 1 кабинет – мастерские для мальчиков, 2 кабинета 

информатики, 2 кабинета дистанционного обучения. Кабинет логопеда и кабинет социально- 

психологической службы, кабинет детских организаций. В школе имеется музей Боевой славы,  в 

музее оформлены стенды по истории школы, библиотека, читальный зал. 

В каждом  учебном кабинете имеются: 
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 библиотечный фонд, включающий стандарты образования, примерные программы, 

комплекты учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном 

процессе; 

 научно-популярная литература, справочные пособия (энциклопедии, справочники), 

необходимые для подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ; 

 дидактические материалы, сборники тестовых заданий, сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам 

и курсам; 

 тематические таблицы, рельефные таблицы, географические и исторические карты, 

картины; 

В школе имеется 2 спортивных зала и требуемое для реализации образовательной программы 

спортивное оборудование, актовый зал на 200 посадочных мест. Актовый зал  оборудован 

проектором, ноутбуком, настенным экраном. Установлен  кондиционер для теплового режима в 

актовом зале. В 2016 году в актовом зале заменены  жалюзи и дополнительно установлены 

рулонные жалюзи для затемнения. 

Все учебные кабинеты укомплектованы новой мебелью, включая  ростовозрастные парты, 

шкафы для наглядных пособий. 

Кабинеты русского языка и литературы оснащены комплектами  художественной литературы, 

учебным  и учебно–наглядным оборудованием. Кабинеты химии оснащены учебно-методическим 

комплексом по всем темам программы  и для проведения лабораторных и практических работ. 

Имеются вытяжные шкафы для проведения лабораторный работ в кабинет физики приобретена 

цифровая лаборатория. Для кабинета обществознания приобретен методический материал: 

таблицы, электронные пособия, методические пособия. Кабинеты истории  укомплектованы 

интерактивными досками, программными видеофильмами, слайд - альбомами.        Для кабинетов 

математики приобретены демонстрационные модели геометрических тел с сечением, 

мультимедийные учебные пособия.  

Имеется 2 компьютерных кабинета, в каждом по 11 ученических мест, 1 рабочее место 

учителя оборудовано компьютером, принтером, сканером, проектором и экраном. В 2016 году 

приобретены компьютерные кресла для обучающихся. 

Во всех классных комнатах и служебных кабинетах школы установлены настольные 

компьютеры, подключенные к локальной сети. Пользователи этих компьютеров  имеют 

возможность выхода в Интернет. 

Доступ в Интернет обеспечивается аппаратурой ADSL скоростью  4 Мегабита в секунду (4 

Mb/sec). 

43 учебных кабинета оснащены видеопроектной системой, в 2 учебных кабинетах 

установлены плазменные телевизоры. 2 телевизора висят в коридорах школы, в начальной школе 

на переменах для детей демонстрируются физ. минутки и мультфильмы, для старших 

демонстрируются познавательные ролики и т.д. 
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Каждый кабинет начальной школы оснащен интерактивным комплексом, принтером, 

сканером, документ-камерой. Интерактивная доска позволяет сделать урок современным, 

интересным, мобильным. Дети быстро освоили  достоинства доски и с удовольствием работают на 

них.    В одном из кабинетов  эксплуатируется мобильный компьютерный класс (15 ученических 

ноутбуков, 1 – учительский,  соединённых в локальной беспроводной сети).  

В учебном процессе учителями начальной школы используются автоматизированное средство 

контроля «Символ-тест» 25 комплектов. 

В нашем арсенале имеются наглядные пособия, которые рассчитаны для детей кинестетиков. 

У детей есть возможность разобрать и собрать геометрических фигуры, подержать в руках 

полезные ископаемые, гербарии. С учетом различного вида восприятия учебного материала в 

школе доступны макеты человека, скелет, глобус, компасы. 

Детям начальной школы удобно раздеваться в кабинетах. Для этого есть вместительные 

шкафы с полками для головных уборов и сменной обуви. Наличие персональных шкафчиков для 

хранения сменной обуви позволяет существенно снизить вес ранцев и портфелей учащихся 

начальной школы.   В 2017 году  приобретены дополнительно в 8 кабинетах начальной школы 

шкафы для верхней одежды и сменной обуви. 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение (таблица №5): 

№ п/п Компьютерное  оборудование Общее 

количество 

1 Компьютеры, используемые непосредственно в ОП 103 

2 Компьютеры, используемые для решения административно-

управленческих задач 

21 

3 Интерактивная доска 14 

4 Количество ноутбуков, используемых в учебном процессе 31 

5 Количество ноутбуков, используемых при проведении ЕГЭ 17 

6 Мультимедиапроектор 49 

7 Принтер 47 

8 Ксерокс 6 

9 МФУ 9 

10 Сканер 9 

11 Документ - камера 8 

12 Веб - камера 3 

13 Сервер  3 

14 Телевизор 11 

15 Символ – тест 25 

16 Символ - УСД 1 
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17 Система тестирования и опроса учащихся  32 

 

В школе функционирует 2 спортивных зала. Режим работы с 8.00 до 18.00. Спортивные залы 

оборудованы в соответствии с Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, требованиями пожарной безопасности, в соответствии с учебным планом школы.  

На пришкольной территории имеется спортивная площадка для игры в баскетбол, поле для 

игры в футбол, лапту. На стадионе размечены сектора для прыжков в длину, метания гранат,  

заасфальтированные беговые дорожки, лабиринт, шведская стенка, рукоход.  Зимой 

прокладывается лыжня для проведения лыжной подготовки учащихся. 

Спортзалы оборудованы спортивным инвентарем: 

 для занятий спортивными играми - мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 для занятий настольным теннисом - 2 стола, ракетки, сетки, шарики; 

 для занятий акробатикой - маты гимнастические, музыкальный центр; 

 для занятий лёгкой атлетикой - колодки стартовые, палочки эстафетные, барьеры, стойки; 

 для занятий ОФП - скамейки гимнастические, обручи, гимнастические палки,  скакалки,  

гимнастическая (шведская) стенка, навесные перекладины, гантели; 

 для занятий лыжной подготовкой - лыжные ботинки, лыжи и лыжные палочки.  

Для физического развития и укрепления здоровья обучающихся на уроках физкультуры 

используются здоровьесберегающие технологии, которые включают комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета, упражнения для глаз, для развития гибкости, координации, 

упражнения корригирующего характера, упражнения на релаксацию и развитие физических 

качеств. В течение всего учебного года работают спортивные секции: баскетбол, легкая атлетика, 

волейбол.  

Для привлечения обучающихся школы к систематическим занятиям спортом налажена работа 

с учреждением дополнительного образования МАУДО «ДЮСШ» им.О.Рахматулиной: 

Тренеры МАУДО «ДЮСШ» им. О.Рахматулиной проводят занятия с обучающимися на базе 

школы (предоставляется время, спортивные залы,  инвентарь).  

Большое внимание в школе уделяется спорту и различным спортивным мероприятиям, 

которые стали уже традиционными: «Рекорды школы», «День здоровья», акция «Утренняя 

зарядка» и др.  Ежегодно обновляется  различный спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование. Так к новому учебному 2016-2017 учебному году приобретено новое спортивное 

оборудование, спортивный пистолет на общую сумму 260000,00 рублей. Улучшенная 

материальная  база спортивных залов школы  способствует совершенствованию спортивного 

мастерства обучающихся. Повысился интерес у обучающихся к занятиям физической культуры и 

спорта.  

За годы работы в школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия 

для досуговой деятельности и дополнительного образования: 
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 2 спортивных зала и требуемое для реализации образовательной программы спортивное 

оборудование; 

 мастерские для трудового обучения девочек и мальчиков; 

 библиотека, читальный зал; 

 школьный музей, комната  Боевой Славы;   

 актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой, видеопроектной системой,  

кондиционером; 

 2 кабинета информатики (каждый кабинет оборудован на 12 рабочих мест); 

 43 учебных и 11 административных кабинета (включая учебно-вспомогательные кабинеты) 

подключены к ИНТЕРНЕТу; 

 из 112 имеющихся компьютеров  и 22 ноутбуков 98 используются в образовательном процессе, 

компьютерные рабочие места оборудованы в библиотеке, детские организации; 

 в школе действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым предметам, в том 

числе кабинеты с укомплектованным лабораторным оборудованием – кабинет физики, химии, 

биологии (2 шт.), ИЗО, ОБЖ,  кабинет русского языка,  кабинет истории и обществознания. 

Медицинское обслуживание  в школе осуществляют два фельдшера ОГБУЗ «Колпашевская 

РБ». В школе имеется  медицинский кабинет для приема,  имеется отдельное помещение 

(процедурный кабинет) для проведения вакцинации обучающихся, прошедшие процедуру 

лицензирования. Кабинеты оснащены стандартным комплектом оборудования, который 

обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в 

соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2,4,2.1178-02)  

Организационные мероприятия: 

 проверка санитарного состояния школы; 

 составление помесячных планов на основании годового плана работы; 

 составление плана профилактических прививок. 

Лечебно – профилактические мероприятия: 

 подготовка учащихся к медицинскому осмотру: проведение антропометрических измерений, 

проверка остроты зрения, подготовка документации. Организация и проведение медицинского 

осмотра всех  обучающихся школы; 

 анализ результатов медицинских  осмотров и  доведение полученных данных до сведения 

родителей и учителей; 

 регулярное проведение профилактики травматизма обучающихся: беседы, контроль на уроках 

физкультуры; 

 проведение профилактических прививок по плану; 

 ведение амбулаторного приема, направление к участковому педиатру, узким специалистам; 

 оказание доврачебной неотложной медицинской помощи. 
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Санитарно – эпидемические мероприятия: 

 1 раз в четверть обследование обучающихся на педикулез и чесотку; 

 постоянный контроль за санитарно – гигиеническими условиями обучения и воспитания 

обучающихся; 

 постоянный контроль за технологией приготовления пищи, мытья посуды, сроками реализации 

продуктов и готовой пищи; 

 своевременная изоляция инфекционных больных. Осмотр детей, находящихся в контакте с 

инфекционными больными. Регистрация инфекционных  заболеваний в школе; 

Профилактика гриппа: 

 проведение бесед среди обучающихся; 

 проведение вакцинации; 

 осуществление контроля над соблюдением дезрежима техперсонала и работниками столовой. 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий здорового 

развития личности. Столовая  МАОУ «СОШ № 7» имеет 240 посадочных мест. Ассортимент 

горячего питания разнообразен, каждый день мясные блюда. 

Проводится витаминизация пищи (чай с аскорбиновой кислотой, салаты, соки, используется 

йодированная соль). Ежедневное меню столовой строится в соответствии с нормами СанПина. 

Организацией общественного питания в МАОУ «СОШ №7» занимается ИП Чернова И.В.,  

которая работает  предпринимателем с 22 сентября 2009 года. Ирина Викторовна  возглавляет 

целую сеть общественного питания в школьных столовых в Колпашевском районе. 

В столовой МАОУ «СОШ №7» организовано питание по разным категориям: 

1. обучающиеся, получающие горячее питание за счет родительской  оплаты;   

2. обучающиеся из категории малоимущих семей МАОУ «СОШ №7», которые утверждены 

списком ОГБУ «ЦСПН» Колпашевского района, получающим одноразовое льготное горячее 

питание; 

3. обучающиеся из категории детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

бесплатное  двухразовое горячее  питание.   

В целях безопасности и нормального функционирования здания школы дважды в год  (весной 

и осенью) проводится технический осмотр здания с выявлением дефектов, которые устраняются 

либо немедленно, либо закладываются в план ремонтных работ. Составляются акты осмотра 

здания. 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской федерации от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона Российской федерации от 

30.12.2009 года № 384-ФЗ в июле 2016 года установлено 5 камер внутреннего  видеонаблюдение 

здания школы. Всего в школе установлено 14 камер наружного видеонаблюдения. 
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Помимо этого: 

 в гололёд школьный двор и пешеходные дорожки, ведущие к школе, посыпаются 

пескосоляной смесью; 

 крыльцо здания школы покрыто ковриками – ежиками; 

 Техперсонал обеспечен спецодеждой. 

За последние 6 лет  в МАОУ «СОШ №7» не засвидетельствован ни один случай травматизма, 

связанный с нарушением правил техники безопасности и охраны труда. Ежегодные проверки 

представительством УО указывают на отсутствие нарушений нормативно-правовой базы 

безопасности образовательного пространства и на достаточно высокий уровень материально-

технического обеспечения безопасных условий в ОУ. 

Три сотрудника школы обучены по программе «Специалисты органов уполномоченные 

решать задачи ГО и ЧС на территориях МО» и прошли проверку знаний по пожарно-

техническому минимуму согласно должностным обязанностям с вручением удостоверений на базе 

ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО И ЧС Томской области» и АНО ДО «Томский 

учебный центр ПТМ». 

В августе 2015 года в школе установлена радиосистема ПАК «Стрелец – Мониторинг». 

В апреле 2015 года Томской территориальной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации уполномоченный по охране труда МАОУ «СОШ №7» 

награждена Почетной грамотой за активное участие и за 1 место в смотре-конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 

К  2015 году  проведена аттестация рабочих мест всех сотрудников образовательного 

учреждения. 

В феврале 2016 года началась повторная аттестация рабочих мест, так прошла аттестация 11 

рабочих мест. В феврале 2017 года аттестовано 39 рабочих мест учителя. 

Таблица № 6 

Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с 

условиями  пребывания в ОО  

№ 

п/п 

Ущерб для жизни и здоровья, связанные с 

пребыванием в ОО 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни нет нет 

2 Пищевые отравления в школьных столовых нет нет 

 

Таблица № 7 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций  

№ 

п/п 

Чрезвычайные ситуации Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Пожары нет нет 
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2 Затопления, обрушения нет нет 

3 Отключение тепло-  электро-  и водоснабжения по вине ОУ нет нет 

4 Угроза взрывов нет нет 

 

Таблица № 8 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде  

№ п/п Системы материально-технического 

обеспечения 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Система водоснабжения Сбоев нет Сбоев нет 

2 Система канализации Сбоев нет Сбоев нет 

3 Система отопления Сбоев нет Сбоев нет 

4 Система энергоснабжения Сбоев нет Сбоев нет 

 

Таблица № 9 

Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со стороны органов 

контроля условий безопасности  

№ п/п Название проверяющей организации Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Противопожарная безопасность нет да 

2 Роспотребнадзор нет да 

3 Колпашевская городская прокуратура нет нет 

4 ЗСУ Ростехнадзора Томский территориальный 

отдел госэнергонадзора (внеплановая) 

нет нет 

Все замечания за 2016 – 2017 учебный год  выполнены в срок и в полном объеме 

Таблица № 10 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде  

№ 

п/п 

Материально-техническая база Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Средства пожаротушения 

(25 углекислотных огнетушителей, 1 резерв) 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличие 

2 Оборудование кнопкой тревожной сигнализации и 

переносная радиокнопка 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

3 Оборудование противопожарной сигнализацией Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

4 Оборудование системами телефонной связи Имеется в Имеется в 
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наличии наличии 

5 Оборудовано системой видеонаблюдения  

(14 наружных  видеокамер, 5 камер внутреннего 

наблюдения) 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

 

Таблица № 11 

Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

№ 

п/п 

Материально-техническая база Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

1 Учения по поэтапной эвакуации из здания Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

2 Проведение инструктажа по противопожарной 

безопасности 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы, 

по приказам УО 

3 Проведение инструктажа по алгоритму действий 

администрации и персонала ОУ при угрозе 

террористических актов, связанных с применением 

взрывчатых веществ и самодельных взрывчатых 

устройств и оружия 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

4 Проведение практических занятий по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

 

По состоянию на 01.06.2015 года в школе обучаются 85 детей с ограниченными 

возможностями здоровья: из них 19 – дети-инвалиды.  

На каждого ребенка ведется карта индивидуального сопровождения, где четко указаны 

основные подходы к организации обучения этих детей. С этими условиями ознакомлены учителя, 

которые осуществляют обучение этих детей.  При необходимости для обучающихся организуется 

индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным планам, которые составляются 

персонально. Таких учащихся в прошедшем учебном году было 24. Все обучающиеся, 

находящиеся на индивидуальном обучении, были обеспечены полными комплектами учебников. 

Учителя предметники при проведении занятий обеспечивают щадящий режим с учётом характера 

течения заболевания и рекомендаций медицинского работника учреждения. Кроме этого, все 

обучающиеся с ОВЗ активно задействованы во всех школьных мероприятиях, принимают участие 

в конкурсах, концертах и конференциях, занимая призовые места. 

 В 2015 году МАОУ «СОШ №7» вошла в число 25 общеобразовательных организаций 

Томской области в реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях 
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условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа».  За счет выделенных  средств в школе 

отремонтирован подъездной путь, отремонтировано крыльцо, установлен пандус, установлены 

двери для беспрепятственного доступа детей-колясочников. На первом этаже здания  размещена 

туалетная комната для детей с ограниченными возможностями. 

В целом образовательное учреждение, несмотря на свою сохранность, хороший внешний вид, 

требует постоянного внимания и своевременные косметический ремонт. 

5. Результаты образовательного процесса 

5.1. Результаты ЕГЭ 

В 2016-2017 количество выпускников 11 классов было 46. Наибольшей популярностью среди 

образовательных предметов, сдаваемых по выбору,  пользуется обществознание, физика, 

биология. Основной фактор выбора: необходимость предмета для дальнейшего поступления. 

Таблица № 12 

 

Предмет 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

области 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

области 

Математика 

(база) 

4,1 4,1 4,59 4,34 

Математика 

(профиль) 

45,27 48,25 54,09 50,37 

Русский язык 75,3 69,16 74,2 69,79 

Литература 61 57,8 55 59,62 

Биология  70,5 55,48 38,5 54,04 

Химия 67,5 56,38 59 58,61 

История России  52,9 52,1 51,2 52,77 

Обществознание 55,1 54,42 55,3 55,69 

География 64 60,9 - - 

Информатика 67,8 57,75 58,4 60,12 

Физика 48,5 51,69 56,3 56,99 

Английский язык 62 65,71 - - 

 

Анализ таблицы показывает, что  результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в   2016-2017 

учебном году в большинстве превышает областные качественные  показатели. 

5.2. Результаты ГИА 

Количество выпускников 9 классов, допущенных к ГИА 2016-2017 уч.г. было 43. ГИА 

государственной (итоговой) в СОШ №7  проводилась в двух формах: ОГЭ, ГВЭ (для 

обучающихся, имеющих соответствующие рекомендации). Наибольшей популярностью, при 
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выборе экзаменов пользуется Физика, информатика, обществознание. Причём  выбор этих 

предметов значительно возрос: Основными факторами выбора являются необходимость предмета 

для продолжения обучения в соответствующих профильных группах, интерес к предмету.  

    Таблица № 13 

Учебный 

год 

Предмет Количество 

обучающихся 

Показатели уровня 

обученности 

Показатели качества 

обученности 
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2015-2016 Математика 79 69 93,3 89,23 выше 69,5 67,80 выше 

Русский 

язык 

79 69 100 98,45 выше 78,2 76,63 выше 

Обществозн

ание 

79 23 100 87,45 выше 82,6 35,45 выше 

Биология 79 23 91,3 90,96 выше 13 26,69 ниже 

Химия 79 16 100 91,59 выше 25 60,94 ниже 

История 79 14 85,7 74,52 выше 35,7 26,69 выше 

География 79 21 71,5 78,25 ниже 33,3 41,70 ниже 

Физика 79 16 100 95,83 выше 94,6 58,17 выше 

Информати

ка 

79 18 91,2 95,65 ниже 77,7 65,85 выше 

литература 79 2 100 80,47 выше 66,7 48,69 выше 

2016-2017 

Математика 44 40 95 82,39 выше 72,5 58,11 выше 

Русский 

язык 

44 40 100 99,06 выше 90 76,1 выше 

Обществозн

ание 

44 13 100 75,97 выше 84,6 47,87 выше 

Биология 44 8 100 94,4 выше 37,5 36,86 выше 

Химия 44 10 100 94,86 выше 50 63,14 ниже 

История 44 7 100 83,97 выше 28,5 36,43 ниже 

География 44 6 100 93,01 выше 33,3 60,98 ниже 

Физика 44 18 100 99,1 выше 83,3 71,05 выше 
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Информати

ка 

44 17 100 96,88 выше 76,4 69,57 выше 

Английский 

язык 

44 1 100 99,1 выше 100 82,6 выше 

 

5.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

В течение года проводился  внутришкольный мониторинг уровня сформированности    

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в форме  стартового, 

промежуточного и текущего контроля.  

Стало традиционным  проведение  два раза в год регионального тестирования для 4,5,10 

классов по русскому языку и математике,  а также по выявлению уровня сформированности УУД 

в 4,5,6 классах. В этом учебном году добавились такие предметы как: окружающий мир – 4 класс, 

математика – 6,8-е классы. 

Результаты регионального тестирования за 2016-2017 учебный год:  в 4,5,10-е классы по 

русскому языку результаты по школе в целом  выше регионального,  но ниже муниципального 

показателей и по уровню и по качеству обученности.  По  математике в 6,8 классах выше 

регионального и  муниципального показателей и по уровню обученности. Средний балл по 

математике, русскому языку, в 4,5,10  классах выше регионального и муниципального. Как 

показывает внешняя оценка подготовки учащихся работу,  педагогического коллектива по 

формированию предметных  знаний умений и навыков можно считать отличной. 

В четвёртых классах прошли Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру высокие результаты по математике, они выше региональных и 

муниципальных, окружающий мир  – выше абсолютная успеваемость, а качество ниже, 

окружающий мир  ниже региональных оба показателя. 

В 9-11 классах систематически осуществляется контроль знаний по итогам 1 полугодия в 

форме Дня итогового контроля (ДИК) по русскому языку, математике и предметам по 

профильного обучения.  

ДИК проводится с целью систематизации и упорядочения знаний и умений обучающихся. 

При этом он выполняет не только контролирующую, но и обучающую и воспитательную 

функции. Контроль осуществляется в форме тестирования, с использованием  построения тестов 

по типу КИМов ГИА, которые позволяют проверить уровень сформированности различных 

компетенций. 

Результаты по обязательным предметам  высокие, что подтверждается результатами ГИА 

немного ниже  показатели по итогам ДИК в 9 классах, но до   43 % девятиклассников планируют 

получать дальнейшее образование училищах, техникумах и колледжа. 

Высокие результаты обучающиеся показали и при выполнении заданий по информатике, 

русскому языку, математике (10Б,11А), (что подтверждают результаты ГИА.) физике  и химии при 

выборе выпускных экзаменов её выбирают единицы. 
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В прошедшем учебном году в связи с введением ФГОС проведены метапредметные годовые и 

полугодовые работы в 5,6 классах, анализ показал , что  у 50% учеников недостаточно  

сформированы УУД. 

Кроме того,  согласно  плану  работы  школы,  проводится  промежуточная аттестация  в 2-

8,10 классах. Была доработана нормативная правовая  база, процедура проведения,  контрольно-

измерительные материалы, система оценки результатов, документация. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации, контрольных работ,  срезов знаний, 

тестирований, проводимых администрацией школы, необходимо  отметить,  что в основном 

обучающиеся справлялись с работами  на  уровне не ниже текущих оценок. Работы 

анализировались, обсуждались на  заседаниях ШМО, школьного методического совета, педсовета. 

В  целом по  школе наблюдается стабильность результатов.  

5.4. Результаты участия детей в олимпиадах, конкурсах 

В школе реализуется программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого 

взаимодействия», которая направлена на создание условий для выявления, поддержки и развития  

одаренных детей, их самореализации, а также формирование системы  социально-

психологической поддержки одаренных и способных детей. 

Организация сетевого взаимодействия создаёт открытое образовательное пространство, 

которое позволяет учащимся получить более широкий спектр образовательных услуг и выстроить 

свои индивидуальные образовательные траектории и маршруты.  

На сегодняшний день МАОУ «СОШ №7» занимает лидирующее место в районе по 

количественному и качественному участию обучающихся школы в различных конкурсных 

инициативах, в том числе в академических предметных олимпиадах районного и областного 

уровней.  

Как видно из приведённых диаграмм №№5,6 наблюдается положительная динамика 

количества победителей и призёров олимпиад муниципального и регионального уровней. 

Диаграмма № 5, 6 

  

Развитие детской одарённости в МАОУ «СОШ №7» осуществляется не только через систему 

интеллектуально-творческих мероприятий, но и через систему дополнительного образования - 

спортивные кружки и секции, клубы социальной направленности и прикладного искусства. Всего 

в школе в учебном году функционировало 15 кружков, спортивных секций и клубов.  
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Прикладное искусство и технические таланты ученики школы развивают и реализуют как 

через кружковую работу, так и участвуя в районных конкурсах и выставках.  

В целом, наблюдается положительная динамика по всем направлениям (таблица № 28):  

Таблица № 14 

Направление Участники Победители и призёры 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Интеллектуально-

творческое 

78% 81% 25% 26% 

Прикладное  6% 8% 2,2% 2,8% 

Социальное  30% 34% 2,8% 3,2% 

Спортивное  32% 36% 16% 18% 

 

Т.о., можно констатировать, что в школе создано образовательное пространство для 

реализации возможностей и способностей одаренных детей. Школа дает образование 

повышенного уровня через профильное обучение, реализацию программ факультативных и 

элективных курсов, индивидуальную работу с учениками, имеющими положительную мотивацию 

к обучению.  

Выводы: 

1. Значительно увеличилось количество детей (соответственно участников), принимающих 

участие в различных конкурсных инициативах, а также являющихся призёрами и 

победителями. 

2. Увеличилось и количество конкурсных мероприятий: для ОО, для обучающихся.  

3. Наибольший рост количественного и качественного участия приходится на конкурсные 

мероприятия регионального и всероссийского уровней. 

4. Отработка новых сетевых форм взаимодействия ОО района. 

5. Успешная апробация модели муниципальных сетевых образовательных проектов по 

применению дистанционных технологий обучения и организации базовой профильной 

площадки по химии и информатике на базе школы. 

6. Предоставление обучающимся возможности выбора широкого спектра занятий по 

индивидуальной траектории обучения, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Проблемы: 

1. Трудоёмкость подготовки обучающихся к мероприятию одновременно по нескольким 

направлениям 

2. Низкий уровень мотивации со стороны педагогов и обучающихся на участие в конкурсе 

проектных и исследовательских работ. 
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1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Анализ реализации программы развития школы до 2016 года 

Целью предыдущей программы развития было: Создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников в процессе реализации ФГОС. В результате работы педагогического коллектива были 

достигнуты следующие результаты (таблица №15):  

Основные 

направления 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Введение ФГОС  1. Введение и реализация 

ФГОС НОО в 1–4-х 

классах. 

2. Введение ФГОС ООО в 

5–6-х классах  

1. Удельный вес численности 

учащихся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС 

НОО: к 2016 году – 100%. 

2. Удельный вес  

численности учащихся 5-9 

классов, обучающихся по 

ФГОС ООО: к 2016 году – 

49%. 

Выполнено  

Разработка ООП 

школы  

1. ООП НОО. 

2. ООП ООО  

1. Удельный вес численности 

учителей начальных 

классов, реализующих 

ФГОС второго поколения: 

к 2016 году – 100%. 

2. Удельный вес численности 

учителей– предметников, 

реализующих ФГОС ООО: 

к 2016 году – 75%. 

Выполнено  

Внедрение ООП  1. ООП НО 

2. ООП ООО 

3. Повышение 

квалификации по 

1. Удельный вес численности 

учащихся 1-4 кл., которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

Выполнено  

 



 46 

внедрению ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: к 2016 

оду – 100%  

оборудованием в 

соответствии с ООП НОО 

ОУ: к 2016 году – 100%. 

2. Удельный вес численности 

учащихся 5– 9-х классов, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

учебным оборудованием в 

соответствии с ООП ОО: к 

2016 году – 49%. 

3. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

различным моделям 

повышения квалификации, 

возрастет до 100%.  

Выполнение,  

индикатором  

является 

удостоверен

ия 

прохождения 

курсов  

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей. 

1. Создание условий для 

оптимального развития 

одаренных детей. 

2. Рост количества 

учащихся, участвующих 

во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня. 

3. Рост количества 

учащихся, 

занимающихся научно-

практической и 

проектной 

деятельностью. 

1. Рост количества 

школьников, работающих 

в научном обществе 

учащихся – 50%. 

2. Рост количества 

школьников, вовлеченных 

в проектную деятельность 

– 60%. 

3. Рост количества учащихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах – 

40%. 

4. Рост численности 

школьников, получающих 

доступные качественные 

услуги дополнительного 

образования – 70%. 

5. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

Выполнено 
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различным моделям 

повышения квалификации, 

возрастет до 100%. 

Совершенствова

ние 

учительского 

корпуса 

1. Сохранение доли 

педагогов с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией. 

2. Увеличение числа 

молодых специалистов, 

привлеченных к 

педагогической 

деятельности. 

3. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов школы. 

4. Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов школы. 

1. Доля молодых 

специалистов, 

привлеченных к 

педагогической 

деятельности – 7%. 

2. Рост числа педагогов, 

представляющих свой 

опыт – до 60%. 

3. Доля педагогов, 

обобщивших опыт работы 

на различных уровнях  (в 

рамках инновационной 

сети): 2016 год – 25%. 

4. Доля педагогов, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах: 2016 год – 15%.  

5. Доля учителей школы, 

активно повышающая 

уровень квалификации. 

используя дистанционные 

формы: 2016 год – 36%. 

6. Доля педагогов школы, 

задействованных в сетевом 

взаимодействии в рамках 

реализации сетевых 

проектов – 40%. 

7. Доля педагогов, имеющих 

сайты с обобщением опыта 

– 16%. 

Выполнено 

Развитие 

школьной 

инфраструктуры 

1. Развитие МТБ школы,  

повышение уровня 

обеспечения 

современным учебным 

1. Увеличение числа учебных 

кабинетов, подключенных 

к локальной школьной сети 

– 80%. 

Выполнено 
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оборудованием. 

2. Создание единой 

образовательной 

информационной среды. 

3. Расширение 

возможностей 

организации 

внеклассной работы, 

дополнительного 

образования 

2. Увеличение числа 

учащихся, пользующихся 

программой «Электронный 

дневник», «Электронный 

журнал» – 70%. 

3. Рост числа учащихся, 

имеющих доступ в 

Интернет в учебном и 

внеучебном процессе – 

100%. 

Совершенствова

ние  

системы  

дополнительного  

образования 

детей в школе.  

 

1. Увеличение количества 

детских объединений 

(кружков, клубов, 

секций и т.п.), 

предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное 

образование в 

различных сферах.  

1. Удельный вес численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

образования (не менее 3-х 

доступных предложений из 

разных сфер 

деятельности): к 2016 году 

– до 20%.   

Выполнено  

Совершенствова

ние деятельности 

школы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников  

 

1. Реализация проекта 

«Здоровье»  

1. Доля учащихся, 

осмотренных врачами- 

специалистами в рамках 

проекта – 100%. 

Выполнено 

 

Создание условий для 

участия обучающихся и 

педагогов в конкурсном 

движении по сохранению и 

укреплению здоровья 

Доля участников, 

участвующих в конкурсном 

движении по сохранению и 

укреплению здоровья – не 

менее 30%. 

Совершенствование МТБ 

для занятий  

физкультурой и спортом.  

Доля учащихся, обеспеченных 

инвентарем для занятий на 

спорт площадке – 100%. 

Обеспеченность 

школьников горячим  

питанием  

Доля учащихся, обеспеченных 

одноразовым горячим 

питанием – 100%.  
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Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ  

несовершеннолетними 

Цикл лекций и 

индивидуальных бесед с 

обучающимися.  

 

Расширение 

самостоятельнос

ти школы 

1. Повышение 

конкурентоспособности 

школы в 

муниципальном 

образовании. 

2. Модернизация 

деятельности органов 

самоуправления. 

3. Повышение 

эффективности 

государственно-

общественной формы 

управления школой. 

4. Создание условий для 

перехода школы в 

статус автономного 

учреждения. 

5. Расширение области 

взаимодействия школы 

с другими 

организациями 

 Рост числа учащихся, 

вошедших в школьные 

органы самоуправления – 

25%. 

 

Выполнено 

 

Таким образом, программа развития МАОУ «СОШ №7» на 2011-2016 учебные годы 

выполнена, но остаются актуальными направления: работа с педагогическими кадрами, работа с 

одаренными детьми. И в связи с вхождением школы в федеральную программу «Доступная среда» 

перед коллективом ставятся задачи по созданию равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в системе 

общего образования. 

2. Анализ потенциала развития школы 

Конкурентные преимущества школы 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволили определить ее 

основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 
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 значительный авторитет Школы в окружающем её социуме и среди образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего образования; 

 высокая оценка результатов работы школы Управлением образования, администрацией 

района; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения, обеспечивающий качественный уровень образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать личностно ориентированные отношения между учащимися и 

педагогами; 

 успехи в достижении актуальных, инновационных целей общего образования; 

 позитивное отношение и поддержка образовательных инициатив со стороны родителей и 

общественности; 

 высокие результаты участия обучающихся и педагогов школы в различных мероприятиях. 

Кроме того, на сегодняшний день МАОУ «СОШ №7» имеет следующие статусы: 

 Межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными детьми (группа 

«Северный»). 

 Областная экспериментальная площадка ТОИПРКО по теме «Реализация дистанционного 

обучения в условиях сетевого взаимодействия ОУ».  

 Пилотная школа Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (с сентября 2016 года, Сертификат).  

 Базовая образовательная организация ОГБУ «РЦРО» в рамках регионального проекта 

«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 

2016-2020 годы»  (с января 2017 года, Распоряжение ДОО ТО от 18.01.2017г. № 20-р). 

 Региональная базовая площадка по проведению межвузовских олимпиад. 

 Проектно-внедренческая площадка по реализации регионального проекта «Внедрение 

электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области». 

 Базовая образовательная организация  муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» (приказ 

Управления образования от 05.12.2016№ 1067). 

 Муниципальная сетевая профильная площадка по математике, химии. 

 Базовая школа по дистанционному обучению в муниципальной системе образования. 

Проанализировав позитивные и негативные тенденции в развитии школы, мы выявили 

основные проблемы образовательного учреждения и определили способы их решения (таблица 

№16): 

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной деятельности 

Неготовность некоторых учителей полноценно Повышение квалификации учителей. 



 51 

организовать образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС 

Научно-методическое сопровождение учителя в 

период введения ФГОС 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе, недостаточный процент использования 

инновационных технологий обучения 

Внедрение современных образовательных 

технологий, проведение мастер-классов, 

фестивалей открытых уроков 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовтельного 

процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства школы 

Отсутствие системной работы по 

самообразованию 

Разработка программ профессионального 

развития педагога  

Недостаточная осведомленность части учителей 

о результатах современных исследований в 

области педагогики, педагогической 

психологии, методики. Нежелание заниматься 

исследовательской, инновационной 

деятельностью 

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в исследовательскую 

работу; консультирование  учителей; 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности педагогов 

Узкопредметная направленность деятельности 

учителей, отсутствие стремления интегрировать 

деятельность и создавать совместные 

творческие проекты 

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных метапредметных творческих 

проектов, их защита. Организация участия в 

конкурсах, связанных с проектной 

деятельностью 

Недостаточное количество педагогов участвует 

в обобщении педагогического опыта, 

профессиональных конкурсах 

Стимулирование педагогов, участвующих в 

конкурсах, создание условий  для 

распространения опыта 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного 

пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив 

Знание ориентированный подход к содержанию 

образования и оценке учебных достижений 

учащихся у части учителей. Фрагментарное 

оценивание УУД  

Разработка системы оценивания по 

совокупности компетенций и личностных 

качеств, приобретенных школьниками 

Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности в основной и старшей школе. 

Учащиеся испытывают трудности при 

выполнении заданий, требующих 

нестандартных ответов и решений, 

Использование методов и технологий, 

способствующих повышению мотивации 

учащихся к учебной деятельности. Работа над 

формированием УУД. 
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высказывания собственной точки зрения, в  

анализе собственных работ, не умеют находить 

ошибки и устанавливать их причины. 

3. Реализация программы по поддержке одарённых детей 

Отсутствие механизмов выявления латентной 

одаренности детей 

Разработка механизмов выявления одаренности 

детей. Формирование банка психолого-

педагогических диагностических методик по 

выявлению латентных талантов 

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого 

педагогического сопровождения учащихся 

Недостаточное использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках 

Повышение квалификации педагогов в области 

здоровьесбережения 

 

Не достаточно активное сотрудничество с 

родителями 

Активное привлечение родителей  к участию в 

управлении образовательным учреждением 

 

Несмотря на проделанную работу по реализации Программы на 2011 – 2016 г.г., необходимо 

продолжать развитие выбранных направлений, так как перед школой стоит еще много задач, 

связанных с введением Федеральных государственных образовательных стандартов, 

незавершенностью проектов предыдущей Программы. 

В этих условиях наиболее значимыми являются следующие проблемы: 

1. Разработанная нормативная база для введения ФГОС ООО требует совершенствования. 

2. Разработка нормативной базы по переходу на федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО). 

3. Недостаточный уровень овладения педагогами современными технологиями обучения, 

воспитания, инновационной и исследовательской деятельности. 

4. Невысокая мотивация отдельных учителей к участию в конкурсном движении, расширении 

внеклассной работы по предмету. 

5. Имеющиеся и реализуемые в школе программы по воспитанию ответственного отношения 

школьников к своему здоровью не охватывает все проблемные направления. 

6. Необходимость совершенствования материально-технической базы. 

7. Необходимость совершенствования системы внутришкольного управления. 

8. Необходимость формирования внутришкольной оценки качества образования (мониторинга). 

Новая Программа на 2017 – 2022 годы предполагает в основу работы положить выявленные 

проблемы и социальный заказ общества. 
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III.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2017 – 2022 ГОДЫ  

1. Основные концептуальные идеи программы развития школы. Стратегическая цель и 

задачи. 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего 

его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Школа 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. 

В процессе разработки Программы учтено текущее состояние развития школы, ее социально-

экономическое положение, внутренний потенциал и внешние образовательные потребности. 

Программа по отдельным направлениям (проектам) является продолжением предыдущей, 

сохраняет преемственность. 

Программа является документом, открытым для внесения предложений. Корректировка 

Программы может осуществляться ежегодно по итогам отчета о результатах самообследования. 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. У выпускника школы должны быть 

сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с 

ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на 

системно-деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, навыков 

сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Следовательно, 

необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на 

социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их 

повышения. Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Какой мы хотим видеть нашу школу в будущем? 

Мы хотим и впредь строить школу равных возможностей, где учатся одаренные и обычные 

дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.  

В данном контексте социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию гражданской ответственности, патриотизма, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Данная направленность 

современного образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной 
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позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя 

строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих принципа, 

которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по образованию для XXI 

века, представленное ЮНЕСКО: 

 научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

 научиться жить вместе; 

 научиться приобретать знания; 

 научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Главным итогом такой образовательной деятельности школы является формирование 

компетентной, духовно-нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через 

взаимодействие с субъектами внешней среды, к выбору сферы профессиональной деятельности.  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, лежит в основе определения «портрета выпускника» каждого 

уровня образования. 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портрет выпускника основной школы»: 

 любящий свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, понимающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 представляющий особенности своей личности, адекватно оценивающий свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеющий строить жизненные планы и понимающий 

средства их достижения; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

«Портрет выпускника средней школы»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей 

среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Миссия определяет новый этап развития Школы, нацеленный на создание новых преимуществ 

образовательного учреждения через развитие внутренних возможностей, результативности и 
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качества образовательной деятельности школы, через расширение социального партнерства. 

Миссия школы также определяет «МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2022», «МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА – 2022». 

Модель школы – 2022  

Результаты опроса учащихся, родителей, учителей помогли создать образ школы, в которой 

ученики хотели бы учиться, в которой родители хотели бы обучать своих детей, а учителя хотели 

бы работать: 

 школа должна давать современное качественное образование; 

 в школе много традиций, общих интересных проектов, дел, воспитательных мероприятий; 

 в школе благоприятный климат в педагогическом коллективе, где постоянно повышается 

уровень профессионального мастерства; 

 ученики и учителя вовлечены в различные виды деятельности, где раскрываются творческие 

познавательные способности; 

 школа – территория раскрытия внутреннего мира школьника, где закладываются основы 

нравственных отношений, формируется нравственная личность; 

 в школе открытое информационное пространство (школьный сайт, АС «Электронный 

дневник»); 

 в школе много инноваций, своя школьная символика, школьная форма; 

 в школе современное оборудование, красивая мебель; 

 в школе благоустроенная территория, много цветов; 

 уроки физкультуры в школе – для всех детей, главная цель занятий – укрепление здоровья 

учащихся; 

 у нас такая школа, где равные возможности реализовать себя есть у всех. 

Модель педагога – 2022  

 владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий 

их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии с Уставом школы 

и правилами внутреннего распорядка учащихся, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 способный к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определяющий педагогические пути их достижения; 

 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 
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 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

 умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

 способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования; 

 осваивающий культуру получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

 принимающий понятие профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога; 

 осознающий метод педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны привести 

к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного образования, 

более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа развития 

школы разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода школы к 

получению качественно новых результатов образования обучающихся. Такой комплексный 

характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы задает ее стратегическую 

цель, задачи и механизмы реализации. 

Основная стратегическая цель Программы развития школы – создание 

конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивающей качественное образование, 

способствующей позитивной социализации обучающихся в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики через 

обеспечение компетентностного подхода. 

Сформулированная цель, выявленные ценностные приоритеты и проявившиеся в ходе анализа 

проблемы определяют основные задачи по реализации Программы развития: 

1. Обновить систему управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС; 
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2. Обеспечить качественный переход МАОУ «СОШ №7» на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений. 

4. Совершенствовать организацию, содержание и технологии образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

5. Обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса, в том числе через сетевое взаимодействие. 

6. Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования и 

успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Улучшить уровень материально-технической базы, совершенствовать инфраструктуру 

школьного образования. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию 

следующих направлений развития образовательной системы школы: 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 обновление нормативно-правовой документации школы; 

 совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; развитие форм 

государственно-общественного управления; развитие форм государственно-общественного 

управления. 

 развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами в целях создания обогащенной развивающей 

среды для детей. 

 построение внутренней системы оценки результативности образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Обеспечение качественного перехода МАОУ «СОШ №7» на 

выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов» обеспечивается за 

счёт решения следующих программных мероприятий: 

 создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения; 
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 разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов второго 

поколения; 

 создание системы оценки образовательных достижений учащихся предусмотренных 

новыми образовательными стандартами; 

 обеспечение единства и преемственности между уровнями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

3. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

 обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров 

в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам); 

 освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, 

форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

 создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов 

по результатам образовательного процесса. 

4. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

 создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

 реализация Основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

 обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 

 расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы; 

 обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

5. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса, в том числе через сетевое взаимодействие» 

обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим 

направлениям: 

 обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 
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 активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273; 

 сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования г.Колпашево. 

6. Решение стратегической задачи «Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» обеспечивается за счет организации программных мероприятий по 

следующим важнейшим направлениям: 

 обновление нормативно-правовой документации школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ; 

 создание безбарьерной среды; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 

и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 совершенствование системы оценки качества образования детей с ОВЗ. 

7. Решение стратегической задачи «Повышение уровня материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры школьного образования» обеспечивается за счет организации 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

 приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиН и 

ФГОС общего образования; 

 обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований 

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса; 

 внедрение энергосберегающих технологий. 

Концепция развития школы предполагает целенаправленную координацию действий 

администрации школы, педагогов, которые берут на себя профессиональную и гражданскую 

ответственность за уровень и качество образования; родителей и учащихся – главных участников 

образовательных отношений; представителей местной власти, других сфер общественности, 

заинтересованных в развитии школы. 

2. Инструментарий реализации Программы развития школы 

Основным инструментом реализации идей программы развития «Школа равных 

возможностей» будет Портфель проектов и программ:  

1. Проект «Переход на новые образовательные стандарты» 

2. Проект «Построение внутренней системы оценки качества общего образования»  

3. Проект «Успешный учитель – успешный ученик». 

4. Программа  «Мы вместе» (организация обучения детей с ОВЗ) 

5. Проект «Развитие системы государственно-общественного управления и обеспечение 

информационной открытости образовательного пространства школы» 
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6. Проект «Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

школьного образования» 

7. Приложение 1. Программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого 

взаимодействия» 

8. Приложение 2. Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 1-11 

классов  МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева на 2017–2022 г.г. «Шаги в будущее» 

9. Приложение 3. Программа «По ступенькам детства» (программа развития ГДО МАОУ «СОШ 

№7») 

Наличие этих проектов и программ позволит: 

 выявить связь проектов со стратегией развития школы; 

 определить приоритетность проектов различной направленности в соответствии с их вкладом в 

развитие школы; 

 управлять  рисками, возникающими в процессе реализации как отдельного проекта, так и 

стратегии развития школы в целом.  

3. Этапы реализации программы развития 

Таблица №17 

Планируемые работы Ожидаемый результат 

Аналитико-мотивационный  этап (январь - февраль 2017) 

Цель: осуществление проблемно-ориентированного анализа педагогической практики и 

результативности образовательного процесса по итогам выполнения программы развития школы. 

1. Диагностирование участников образовательного 

процесса. 

2. Анализ итогов работы школы за три последних 

учебных года администрацией, предметными 

кафедрами и методическими объединениями 

классных руководителей. 

3. Проведение педагогического совета по итогам 

анализа. 

4. Оценка запросов и ожиданий потребителей и 

организации. 

5. Определение необходимых ресурсов для 

обеспечения качества образования. 

1. Оценка итогов выполнения предыдущей 

программы развития. 

2. Выявление существующих педагогических 

проблем и причинно-следственных связей, 

приводящих к успешности или не успешности 

реализации модели образовательного процесса в 

школы. 

3. Определение педагогически обоснованных 

перспектив развития образовательного 

учреждения. 

4. Мотивация педагогического коллектива на 

понимание необходимости обновления 

педагогической системы и участие в 

конструировании ее нового варианта. 

Этап конструирования программы развития (март – май 2017) 

Цель: создание программы развития, обеспечивающей повышение эффективности образовательной 

системы школы. 
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1. Разработка блока целеполагания. 

2. Определение задач, решаемых на каждом уровне 

образования. 

3. Определение ведущих концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие школы в соответствии с 

целями и задачами развития. 

4. Конструирование   содержания   образования   в   

соответствии   с   целями   и   задачами развития. 

5. Определение «ключевых» индикаторов 

эффективности. 

1. Программа развития школы на 2017-2022 годы. 

2. Учебный план школы. 

3. Коррекция ООП НОО, ООП ООО 

4. Комплексно-целевые программы, проекты 

5. Программа психолого-педагогического 

сопровождения самоопределения  учащихся. 

 

  

Этап внедрения программы развития (сентябрь 2017 – май 2022) 

Цель:  создание необходимых и достаточных условий для внедрения в практику разработанной 

модели школы. 

1. Разработка и совершенствование нормативно-

правовой основы нововведений. 

2. Апробация образовательных программ и 

обеспечивающих их реализацию педагогических 

технологий. 

3. Создание надпредметных программ. 

4. Внедрение новой технологии управления 

развитием школы и  мониторинга качества 

образования. 

5. Развитие воспитательной системы школы. 

6. Отбор диагностических методик  в 

соответствии с критериями реализации 

программы и диагностика учащихся. 

7. Перевод государственно-общественного 

управления на аналитико-диагностическую 

основу. 

8. Необходимая коррекция педагогического 

процесса. 

1. Полное осмысление педагогическим коллективом 

особенностей образовательного процесса в школы. 

2. Принятие разработанной модели образования 

большинством участников образовательного 

процесса. 

3. Готовность педагогов осуществлять 

образовательный процесс на основе самоанализа и 

самооценки. 

4. Создание   достаточных    условий   для   

успешного    функционирования   реализуемой 

образовательной системы. 

Аналитический этап (май 2022 года) 

Цель: мониторинг эффективности реализации программы, разработка стратегии дальнейшего 

развития образовательного учреждения. 

1. Отслеживание, корректировка и обобщение 

результатов образовательной деятельности, 

1. Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий. 
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эффективности педагогических и 

управленческих нововведений. 

2. Разработка рекомендаций для других 

моделей образовательных учреждений по 

организации системы повышения качества 

образования. 

2. Анализ итоговых результатов мониторинга 

реализация Программы развития. 

3. Обобщение позитивного опыта реализации 

Программы развития и ее отдельных направлений. 

4. Подготовка публикаций по результатам 

реализации Программы развития. 

5. Определение целей, задач и направлений 

Программы развития на следующий жизненный 

цикл школы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

В системе управления:  

 изменение качества управления школой за счет вовлечения участников образовательных 

отношений и родительской общественности в процессы самоуправления и соуправления; 

 внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа школы.   

Индикаторы:  

 не менее 50% родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

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

общешкольных мероприятиях и т.д.);  

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

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы; 

 высокие показатели по результатам социологических исследований; 

 рост числа обучающихся; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования района. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:  

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

 пополнение коллектива молодыми специалистами;  

 создание управленческих условий для успешного внедрения профессионального стандарта 

педагога. 

Индикаторы: 

 рост профессиональной и общекультурной компетенции педагогов, отраженный в результатах 

аттестации педагогических кадров;  

 100% педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 
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 не менее 30% педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;  

 не менее 20% педагогов представят собственный опыт на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).   

В организации образовательного процесса:  

 обеспечение повышения качества образования на основе ФГОС;  

 завершить переход на ФГОС ООО;  

 завершить переход на ФГОС СОО;  

 завершить переход на ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  

 в школе осуществляется обучение учащихся с ОВЗ по адаптированным программам с 

использованием разных форм инклюзии; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);  

 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам, осуществление 

внеурочной деятельности;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни.  

Индикаторы: 

 положительная динамика по основным параметрам оценки качества образования;  

 не менее 25% школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования;  

 рост числа учащихся, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; 

 не менее 3–4% школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями, интересами и 

возможностями; 

 100% школьников будет занято в системе внеурочной деятельности;  

 80% обучающихся будет включено в исследовательскую и проектную деятельность.  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

 наличие современной материально-технической базы и пространственно-предметной 

развивающей среды, являющейся необходимым ресурсом для реализации проектов. 

Индикаторы: 

 100% кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 
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5. Управление процессом реализации Программы и оценка ее реализации 

Механизм управления реализацией Программы.  

Программа является управленческим документом, который обеспечивает все школьное 

сообщество (педагогов, учащихся, родителей, общественность) знанием о стратегических и 

тактических задачах ее развития, механизмах их решения, последовательности действий и 

ожидаемых результатах.  

Реализация Программы – это динамический процесс рождения новых идей и практических 

дел, результат взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса образования в 

школе в соответствии с тенденциями развития образования в России и мире. Изменения в 

приоритетах государственной политики в сфере образования могут стать причиной внеплановой 

коррекции частично реализованных в рамках Программы мероприятий.  

На основании Программы составляются перспективные планы на учебный год. Ежемесячные 

планы работы корректируют деятельность педагогического коллектива, а итоги года и анализ 

реализации поставленных задач позволят выявлять новые проблемы и противоречия. 

Корректировка Программы и плана действий в будущем допускается.  

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется в три последовательных 

этапа, каждый из которых повторяется с определенной периодичностью:  

 сбор информации о выполнении запланированных мероприятий;  

 обработка полученной информации;  

 выявление и анализ возможных отклонений от плана, корректировка планов целевых программ 

и доведение их до исполнителей; создание условий для устранения этих отклонений.  

Соответственно принимаются все необходимые меры по устранению возникших отклонений, 

а также осуществляется моральное и материальное стимулирование членов педагогического 

коллектива. 

Таблица №18 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая  Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в области 

актуальных проблем в педагогике, психологии, дидактике 

научно-методического материала о состоянии работы в 

школе  

Мотивационно-целевая  Определение целей по деятельности коллектива и 

отдельных звеньев, направленной на реализацию 

программы  

Планово-прогностическая  Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания деятельности 

коллектива  
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Организационно-исполнительская  Организация выполнения учебного плана, программы, 

обобщение педагогического опыта, осуществление 

повышения квалификации учителей  

Контрольно-оценочная  Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с программой  

Регулятивно-коррекционная  Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе  

 

Управление разработкой и реализацией Программы осуществляет стратегическая команда 

школы в составе директора школы и руководителей проектных команд. По каждому из ключевых 

направлений назначен ответственный за его реализацию заместитель директора, который 

ежегодно представляет аналитическую справку о ходе реализации программы. В ходе реализации 

целевых проектов могут быть организованы творческие группы педагогов. 

Функцию общей координации реализации Программы выполняет педагогический совет 

школы. 

Наблюдательный совет школы рассматривает и одобряет Программу. Педагогический совет 

обсуждает и утверждает Программу.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на педсовете и Наблюдательном школы. Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решают Наблюдательный совет школы, Педагогический совет. 

6. Возможные риски и минимизация их влияния 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности 

(таблица №19): 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению 

рисков 

Нормативно-

правовые 

Неполнота отдельных 

нормативно-правовых 

документов, 

предусмотренных на 

момент разработки и 

начало внедрения 

Программы.  

2)Неоднозначность 

толкования отдельных 

Невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и достижения 

новых результатов 

образовательной 

деятельности ОУ 

1. Регулярный анализ 

нормативно-правовой 

документации на 

предмет ее 

актуальности, полноты, 

соответствия 

решаемым задачам. 

2. Систематическая 

работа руководства с 
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статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность и 

ответственность 

субъектов 

образовательного 

процесса школе в целом 

педагогическим 

коллективом, 

родительской 

общественностью и 

партнерами социума по 

разъяснению ФЗ-273 и 

конкретных 

нормативно- правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность в школе и 

содержание 

образовательного 

процесса в целом 

Финансово-

экономические 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение 

финансирования 

программы  

Корректировка 

финансового плана в 

сторону уменьшения 

расходов 

Социально-

педагогические 

1. Неприятие инноваций 

частью 

педагогического 

коллектива. 

2. Недостаточный 

уровень 

компетентности 

педагогов.   

Невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и достижения 

новых результатов 

образовательной 

деятельности ОУ 

1. Вовлечение членов 

педагогического 

коллектива в 

совместную 

деятельность по 

разработке программы 

развития. 

2. Создание системы 

мотивации педагогов 

(моральное и 

материальное 

стимулирование). 

3. Организация 

методической 

поддержки всех 

участников процесса.  

4. Создание системы 

мониторинга для 

отслеживания 
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реализации программы 

развития. 

Социальные Демографический кризис Уменьшение 

количества 

учащихся и, как 

следствие, спроса на 

услуги, оказываемые 

ОУ 

Обновление содержания 

образования 

(расширенное, 

углубленное, профильное 

обучение) для привлечения 

учащихся 

Маркетинговые 1. Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, учащихся) 

вследствие ошибки в 

выборе необходимого  

направления 

деятельности ОУ 

2. Некомпетентное 

внедрение сторонних 

структур 

(организаций, 

учреждений) и лиц в 

процессы принятия 

управленческих 

решений по 

обновлению 

образовательного 

пространства школы в 

образовательный 

процесс 

Уменьшение спроса 

на предоставляемые 

ОУ услуги 

1. Маркетинговые 

исследования 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

услугами, 

исследование 

реального спроса, 

разработка новых услуг 

в соответствии с 

потребностями рынка и 

повышение их качества 

2. Разъяснительная 

работа руководства 

школы по 

законодательному 

разграничению 

полномочий и 

ответственности, 

четкая управленческая 

деятельность в рамках 

Федерального закона 

РФ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (статьи 6-

9, 28). 

Форс-мажорные Непредвиденные затраты Резкое увеличение Введение жесткого режима 
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обстоятельства вследствие резкого роста 

цен на оборудование, 

расходные материалы 

текущих расходов снижения текущих 

расходов и экономного 

расходования  имеющихся 

ресурсов 

 

Предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции 

Программы развития на 2017–2022 г.г.являются определенной гарантией ее успешной и 

полноценной реализации. 

7. Формы мониторинга 

Формы организации мониторинга 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Демонстрация деятельности 

 Моделирование деятельности/событийности 

 Обсуждение опыта (демонстрации, моделирования) 

 Описание педагогом проведенной работы 

 Интервьюирование педагога по поводу проведенной работы 

 Отчет (организация семинарского обсуждения) по проделанной работе 

Формы отчетности по мониторингу 

 Выступление на научно-методическом совете 

 Выступление на педагогическом совете 

 Организация семинаров 

 Представление материалов на сайт 

 Публикации 

 

8. Проект «Переход на новые образовательные стандарты» 

Проблемный анализ, актуальность 

Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) позволил в корне изменить основные требования к содержанию 

образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая при этом, что школа не 

только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять воспитательному процессу. 

В каждой параллели классов начальной школы выделено 10 часов в неделю на внеурочные 

занятия во второй половине дня, во время которых реализуются дополнительные образовательные 

программы, программы социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, диспутов, круглых столов, презентаций проектов, 

конференций. 
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С 2015 года в МАОУ «СОШ №7» началось введение федеральных государственных 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

Руководители образовательного учреждения и все педагоги начальных классов и основного 

звена поэтапно прошли повышение квалификации по ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в связи с введением ФГОС второго 

поколения. 

Школа ежегодно принимает участие в мониторингах введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования. 

Продолжается поэтапное внедрение стандартов второго поколения в школе. 

Цель проекта: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

1. Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

2. Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации ФГОС ООО. 

3. Создание системы оценки образовательных достижений учащихся предусмотренных новыми 

образовательными стандартами. 

4. Обеспечение единства и преемственности между уровнями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

План реализации проекта 

Таблица №20 

Основные задачи Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Результат 

Привести в 

соответствие 

нормативно –правовую 

базу школы с ФЗ № 

273-ФЗ  

1. Анализ существующей 

нормативно-правовой 

базы школы и 

определение масштабов 

ее изменения 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, педагогов 

и специалистов) 

2. Обновление 

нормативно-правовой 

2017 – 2018 г.г.  1. Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы 

2. Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы 

размещены на сайте 



 71 

базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 и 

ФГОС  

3. Апробация, коррекция 

и дальнейшая 

реализация 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы школы 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

1. Внесение изменений в 

должностные 

инструкции  

2. Издание приказов, 

уточняющих сферу 

распределенных 

обязанностей и область 

ответственности 

3. Определение 

инструментов для 

оперативного и 

текущего решения 

смежных вопросов  

2017 – 2018 г.г..  1. Наличие 

возможности 

принятия 

компетентного 

решения 

руководителем 

структурного 

подразделения  

2. Оперативность 

решения 

возникающих 

проблем  

 

Разработка и 

утверждение ООП 

СОО, рабочих 

программ по 

изучаемым предметам 

уровня СОО, рабочих 

программ по 

дополнительному 

образованию  

1. Создание рабочей 

группы  

2. Внесение изменений в 

ООП  

2018 – 2019 г.г. 1. Наличие ООП СОО 

2. Утверждение и 

реализация рабочих 

программ СОО, 

используемых в 

образовательной 

деятельности школы  

Подготовка 

материально-

технической базы для 

выполнения 

образовательных 

программ  

Поиск и привлечение 

финансовых средств для 

укрепления материально-

технической базы  

2017 – 2022 г.г. Материально-

техническая база, 

соответствующая 

требованиям ФГОС  
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Реализация 

современных 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

формированию 

современной 

компетентной 

личности школьника  

Создание условий 

заинтересованности 

педагогов к 

использованию 

современных технологий в 

преподавании  

Использование моральных 

и материальных стимулов 

для совершенствования 

педагогического 

мастерства 

2017 – 2022 г.г. Уровень преподавания 

соответствующий 

требованиям ФГОС, 

запросам обучающихся 

и их родителей 

 

 

9. Проект «Построение внутренней системы оценки качества общего образования»  

Проблемный анализ, актуальность. 

В стратегических документах, посвященных перспективам развития российского образования, 

одним из приоритетных направлений является   создание прозрачной объективной системы 

оценки его качества. Согласно проекту развития образования до 2020г. «…важную роль начнёт 

играть как внешняя, так и внутренняя система оценки качества, ориентированная не столько на 

регулирование процесса, сколько на новые результаты…».   

В условиях конкуренции на рынке труда начинает формироваться социальная база 

потребителей информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых населению 

образовательными учреждениями. В объективных данных результатов деятельности,  как 

отдельного учителя, так и всего коллектива образовательного учреждения, заинтересованы все 

уровни государственно-общественного управления образованием. Совершенно очевидно, что 

построение внутренней системы оценки результатов и качества общего образования является 

одним из важнейших элементов общероссийской системы качества образования. Нормативной 

основой создания внутренней системы оценки качества общего образования являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 

28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», ст. 29 

«Информационная открытость образовательной организации», ст. 95 «Независимая оценка 

качества образования», ст. 97 «Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования»);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (п. 1. «О реализации мероприятий по 

независимой оценки качества образования»); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.02.2013 №АП-113-02 «О реализации 

мероприятий по независимой системе оценки качества образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 

2009 года  № 373;     

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373» от 26 ноября 

2010 года № 1241;       

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373» от 22 

сентября 2011 года № 2357;     

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 

2010 года  № 1897.    

 Анализ существующей практики показывает, что на сегодняшний день в школе не 

сформирована целостная система мониторинга и статистики, только находятся в стадии 

определения единые подходы к её формированию, частично сформирована нормативная и 

правовая основа. Проводимые мониторинговые исследования на разных уровнях обучения 

разрознены, не всегда последовательны, не имеют методологического обоснования и, как 

следствие,  малонадежны.  

 Необходимость создания внутренней системы оценки качества образования вызвана также 

следующими проблемами:    

1. Современные модели обучения и устаревшая система оценивания.  

2. Существующие КИМы не соответствуют требованиям ФГОС. 

3. Затратные механизмы по сбору, обработке и анализу собираемой информации.  

4. Слабо развиты или отсутствуют у педагогов школы умения диагностировать состояние 

образовательного процесса, обеспечивать системный контроль, анализ,  коррекцию, прогноз 

деятельности всех участников педагогического процесса. 

5. Переход от модели «контроля качества» к модели «обеспечения качества», поскольку 

технология «контроля качества» не эффективна.   

 Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой целостную 

систему диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Цель проекта: разработка и внедрение в практику работы МАОУ «СОШ №7» оценочных 

процедур и инструментариев внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  Выявление факторов, 
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влияющих на достижение отдельных показателей качества на разных уровнях школьного 

образования, на основе которых можно будет принимать управленческие решения.  

Задачи проекта:         

1. Разработать единую информационно-технологическую платформу системы оценки качества 

образования на всех уровнях общего образования. 

2. Разработать систему мониторинга качества образования в школы. 

3. Разработать инструментарий для оценки стартовой диагностики при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования. 

4. Разработать оценочные процедуры определения эффективности образовательной среды, 

определяющей личностное развитие обучающихся, а также разработать формат учёта 

внеучебных достижений обучающихся.      

5. Сформировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об оценке качества образования, о результатах самообследования.  

6. Разработать механизмы общественной экспертизы и независимого аудита качества 

образования образовательного учреждения, адекватных целям и задачам внутренней системы 

оценки качества образования. 

7. Повысить квалификацию педагогических и руководящих работников по вопросам контрольно-

оценочной деятельности, по вопросам организации мониторинга качества образования.     

8. Разработать локальные акты школы, вводящие и регулирующие внутреннюю систему оценки 

качества образования. 

Концепция проекта. 

В Федеральном законе  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в статье 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» 

даётся такое определение:  «качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы». 

Современная и эффективная внутренняя  система оценки результатов и качества образования 

может быть построена как система при следующих условиях:  

 если она будет охватывать все уровни школьного образования, опираясь на принцип 

преемственности возрастных особенностей школьников;  

 если она будет опираться (или будет лежать в основе) определенной образовательной системы 

(технологии). Невозможно построить современную эффективную деятельностную систему 

оценки, опираясь на традиционные информационно-репродуктивные образовательные системы 

(технологии);  

 если в эту систему будут включены как партнеры все участники образовательных отношений 
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(обучающиеся, педагоги, администрация, родители обучающихся), опираясь на экспертный 

характер оценочных процедур;  

 если внедрить качественные формы оценивания, носящие, прежде всего, формирующий 

характер (оценивание для обучения);  

Для того, чтобы можно было разрабатывать современные оценочные процедуры и контрольно-

измерительные материалы для внутренней системы оценки качества образования, необходимо 

технологично, операционально и этапно (эволюционно) описать образовательные результаты. 

Необходимо еще раз отметить, что в ФГОС общего образования представлены только требования 

к образовательным результатам. Отсюда необходимо на уровне образовательного учреждения 

описать самим так образовательные результаты, чтобы, с одной стороны, они отвечали 

требованиям ФГОС, а, с другой стороны, отвечали четырем основным принципам: носили 

сквозной, уровневый, операциональный и качественный характер. Не описав образовательные 

результаты с опорой на указанные принципы, получить качественную и эффективную систему 

внутренней оценки качества образования будет практически невозможно.  

Внутренняя система оценки качества образования должна быть многоаспектна, многогранна, 

иметь большой арсенал современных инструментов и оценочных процедур, включенность в 

систему оценки разных субъектов образования со своими специфическими аспектами оценки. 

Содержание проекта. 

К основным тенденциям, проявившимся в последнее десятилетие в мире в области оценки 

качества образования, можно отнести следующие:  

 изменение понимания качества образования. В системе рыночных отношений качество 

рассматривается с позиций его соответствия требованиям потребителя (потребностям 

учащихся, их родителей, рынка труда); 

 комплексное рассмотрение проблем оценки качества образования, управления качеством 

образования и обеспечения качества образования путем создания ключевых элементов 

системы обеспечения качества образования (наличие образовательных стандартов, оценки 

достижения стандартов независимыми организациями); 

 развитие новых элементов системы оценки качества образования как сочетание внутренней и 

внешней оценки; сочетание оценочной деятельности как средства отчетности, так и средства 

оказания поддержки образовательного учреждения в его развитии и др.; 

 использование многоуровнего системного моделирования при планировании исследований 

качества образования и анализе результатов. Выделение показателей, характеризующих разные 

уровни образовательной системы (национальный, региональный, образовательного 

учреждения, обучающегося), а также показателей, характеризующих инвестиции в 

образование, образовательный процесс и образовательные достижения; 

 проведение широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на 

национальном и международном уровнях; 
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 единство количественных (статистических) и качественных подходов к оценке; 

 активное привлечение общественно-профессиональных сообществ, участие представителей ро-

дительского сообщества к процедурам оценки качества образования;     

 более широкое понимание образовательных достижений. Образовательные достижения в 

соответствии с ФГОС – есть система предметных, метапредметных умений и личностных 

качеств, которые формируются в ходе всех трех уровней школьного образования. 

Предметные результаты – совокупность культурных предметных способов/средств действий 

(научных понятий), которые необходимы для продолжения обучения на следующем уровне 

образования. 

Метапредметные результаты – совокупность универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование основных ключевых компетентностей: умение учиться (учебная 

компетентность), учебное сотрудничество (коммуникативная компетентность) и информационную 

компетентность. 

Личностные результаты – совокупность личностных качеств, которые необходимы для 

осмысленного и ответственного построения личной жизненной траектории; социального действия 

и морального поведения (ценностно-смысловые установки учащихся); здоровья и безопасности 

как условие успешной жизни в современном мире. 

При создании внутренней системы оценки качества образования будем использовать 

кластерный подход, который:      

 позволяет группировать оцениваемые объекты в группы (кластеры) по определенным 

характеристикам и признакам или уровням;       

 даёт возможность вскрывать внутренние связи между факторами, влияющими на качество 

образования;       

 целью мониторинга становится  определение не  лучших и худших классов, учителей, 

обучающихся, а определение  усилий педколлектива на достижение лучших результатов;   

 даёт возможность принятия оперативных управленческих решений и возможность коррекции 

работы по проблемным направлениям. 

В кластерном подходе моделирования внутренней системы оценки качества образования 

выделяем следующие уровни сбора, хранения, анализа и предъявления информации о состоянии 

качества образования: 

 индивидуальный уровень – накопление информации и анализ результатов каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения, обеспечение мониторинга его 

индивидуальных образовательных достижений, выявление способностей; 

 уровень класса или отдельных групп учеников – предоставление информации, необходимой 

учителям для их практической деятельности (корректировка программ, выбор технологий 

обучения и др.);   
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 уровень образовательного учреждения – сбор информации по различным предметам и классам 

для анализа работы учителей и получения данных, необходимых для корректировки рабочих 

программ, совершенствования технологий обучения, определения направлений повышения 

квалификации и принятия эффективных управленческих решений.   

 Для оценки качества образования в школы выбраны следующие показатели (индикаторами 

качества образования):       

 индикаторы процесса (насколько процесс ориентирован на эффективное достижение 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС);  

 индикаторы результатов (достигли – не достигли планируемых результатов, определённых 

ООП  НОО, ООО);     

 индикаторы условий реализации основных образовательных программ НОО, ООО (на сколько 

условия адекватны тем целям и задачам, которые обозначены в ООП).  

Основными  элементами системы оценки качества образования в школе должны стать: 

оценка индивидуальных учебных достижений (планируемых результатов)  школьников;  

1. экспертная оценка содержания и реализации основных  образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

2. оценка условий реализации ООП на всех уровнях общего образования.  

Виды  оценки образовательных  результатов школьников: 

 оценка готовности  к обучению на «переходе» обучающихся с одного уровня обарзования на 

другой;         

 оценка индивидуального прогресса обучающихся  в ходе  непосредственного образовательного 

процесса;     

 промежуточные мониторинговые исследования  по оценке формирования  метапредметных, 

личностных результатов;       

 нормативное (формирующее)  оценивание для  обучения;    

 оценка  внеучебных достижений школьников;     

 итоговые  интегрированные  проектные задачи и образовательные события, включающие в 

себя предметные, метапредметныерезультаты;  

 итоговая (государственная) аттестация  выпускников основной школы. 

Экспертные оценки реализации основных образовательных программначального общего 

образования, основного общего образования.  

Самообследование и внешняя оценка (экспертиза) образовательных программ направлены на 

определение и оценку: достигнуты ли намеченные цели и задачи, соответствуют ли условия и 

процессы образования требованиям, установленным в Федеральных государственных 

образовательных стандартах и социальным ожиданиям родительской общественности, заказчиков 

профессионального образования. Результаты государственно-общественной (общественной) 
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экспертизы должны стать основанием для принятия решения о дальнейшем развитии и 

совершенствовании образовательных программ.  

Оценка (экспертиза)  условий  реализации ООП:     

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;     

 качество организации образовательного процесса;      

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;   

 инновационная деятельность;          

 комфортность обучения;           

 доступность образования;           

 сохранность контингента обучающихся;        

 организация питания;           

 финансовое обеспечение;                       

 открытость деятельности.         

Механизмами функционирования внутренней системы оценки качества образования будет 

система мониторинга качества образования, самообследование, аудит, общественная экспертиза, 

экспертная оценка. 

План реализации проекта 

Таблица №21 

Задачи Действия Предполагаемый результат 

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2017 года) 

1. Разработка единой 

информационно-

технологической 

платформы 

внутренней системы 

оценки качества 

(ВСОКО) 

образования на всех 

уровнях общего 

образования. 

 

1. Определить концептуальную 

основу ВСОКО. 

2. Выбрать критерии и 

показатели оценки качества 

образования, методы сбора 

информации для 

осуществления ВСОКО. 

3. Разработать организационную 

структуру, занимающуюся 

ВСОКО, определить функции 

каждого структурного 

элемента. 

1. Выбрана технология 

оценивания, которая является 

концептуальной основой 

ВСОКО. 

2. Разработана таблица 

«Соотношение критериев, 

показателей оценки качества 

образования и методов сбора 

информации». 

3. Издан приказ директора 

школы об утверждении 

организационной структуры, 

занимающейся внутренней 

оценкой качества 

образования. 
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Основной этап (январь 2018 года – август 2021 года) 

1. Разработка системы 

мониторинга 

качества 

образования в 

школе. 

 

1. Определить объекты, 

показатели, субъекты 

мониторинга, частоту 

проведения процедур. 

2. Распределить функции 

(полномочия) и 

ответственности между 

непосредственными 

исполнителями мониторинга. 

3. Внести изменения в 

должностные инструкции 

работников школы. 

1. Циклограмма мониторинга 

качества образования. 

2. Дополненные должностные 

инструкции. 

1. Составление 

графика текущего и 

промежуточного 

оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

   

    

1. По каждому предмету 

выделить содержательные 

предметные линии.  

2. Описать метапредметные 

результаты как сквозные 

образовательные результаты 

через все уровни школьного 

образования. 

3. Внести изменения в 

локальный акт «Положение о 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации» 

1. График проведения 

оценочных процедур 

текущего оценивания. 

2. Разработаны оценочные 

процедуры промежуточного 

оценивания. 

3. Таблица «Сквозные 

метапредметные 

образовательные результаты» 

4. Изменён локальный акт 

«Положение о 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации» 

1. Разработка 

инструментария для 

оценки стартовой 

диагностики при 

переходе с уровня 

начального общего 

образования на 

уровень основного 

общего образования. 

1. Разработать или сформировать 

инструментарий для оценки 

стартовой диагностики при 

переходе с уровня начального 

общего образования на 

уровень основного общего 

образования.  

1. КИМы для определения 

стартовой готовности 

обучающихся 1, 5, 10 

классов. 
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1. Разработка формата 

учёта внеучебных 

достижений 

обучающихся.     

  

1. Разработать единый для всех 

уровней школьного 

образования формат учёта 

внеучебных достижений 

обучающихся.      

1. Оценочные листы для учёта 

внеучебных достижений 

обучающихся и участия во 

внеучебной (внеурочной) 

деятельности.   

1. Разработка 

механизмов 

общественной 

экспертизы и 

независимого аудита 

качества 

образования 

образовательного 

учреждения, 

адекватных целям и 

задачам внутренней 

системы оценки 

качества 

образования. 

1. Разработать механизмы 

общественной экспертизы и 

независимого аудита качества 

образования образовательного 

учреждения. 

1. Оценочные листы, листы 

наблюдений, памятки-

инструкции для экспертов по 

оценке информации, по 

проведению наблюдения, по 

проведению анкетирования, 

опроса. 

1. Внедрение в 

практику 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

1. Внедрять в практику работы 

школы разработанные 

материалы по ВСОКО. 

 

1. Результаты анкетирования, 

опроса участников ВСОКО. 

2. Полученная информация  по 

результатам апробации 

ВСОКО. 

Обобщающий этап (сентябрь 2021 – май 2022 года) 

1. Совершенствование 

анализа полученной 

информации с 

целью выявления 

факторов, влияющих 

на достижение 

качества 

образования, и 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

1. Разработать технологию 

обработки полученных 

результатов проведения 

внутренней оценки качества 

образования. 

2. Разработать структуру отчёта 

по итогам внутренней оценки 

качества образования, 

структуру аналитической 

справки. 

3. Разработка управленческих 

решений по итогам 

1. Аналитические материалы и 

управленческие  решения  по 

результатам внутренней 

оценки качества образования. 

2. Самообследование школы. 
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Предполагаемый результат. 

1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам кон-

трольно-оценочной деятельности, по вопросам оценки качества образования, управления 

качеством образования.  

2. Разработанная модель внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ №7». 

3. Локальные акты  ««Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации», «Портфолио учащегося» 

4. Циклограмма мониторинга качества образования.    

5. Инструментарий для проведения внутренней оценки качества образования. 

6. Аналитические материалы и управленческие  решения  по результатам внутренней оценки 

качества образования. 

7. Результаты внутренней оценки качества образования, размещённые на сайте школы. 

Критерии оценки результатов проекта. 

1. Количество педагогических работников школы, участвовавших в реализации проекта.   

2. Доля педагогов,  активно участвующих в проведении внутреннего мониторинга качества 

образования.                            

3. Доля педагогов, принимающих участие в разработке инструментария для проведения 

внутренней оценки качества образования.              

4. Аналитические материалы по результатам внутренней оценки качества образования.   

5. Доля количества портфолио обучающихся 1 – 9 классов, соответствующих локальным актам 

«Портфолио ученика начальной школы», «Портфолио ученика основной школы».    

6. Количество разработанных методических, контрольно-измерительных материалов. 

7. Количество педагогов, представивших опыт работы по теме проекта на уровне ОУ, 

муниципальном, региональном, всероссийском. 

внутренней оценки качества 

образования. 

1. Формирование 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов, 

содержащих 

информацию об 

оценке качества 

образования, о 

результатах 

самообследования. 

1. Разработать раздел 

«Внутренняя система оценки 

качества образования» на 

сайте школы. 

1. Формы предоставления 

обработанной информации 

по внутренней оценке 

качества образования. 

2. Результаты 

самообследования  школы, 

результаты внутренней 

оценки качества образования, 

размещённые на сайте 

школы. 
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10. Проект «Успешный учитель – успешный ученик». 

Проблемный анализ, актуальность. 

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является реализация 

ФГОС нового поколения, продиктованных необходимостью подготовки выпускников к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Приоритетной целью школьного образования 

становится развитие у обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

формирование умения учиться. В отличие от Федерального компонента 2004 года в основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов положен системно-деятельностный 

подход, предполагающий формирование учебной деятельности в целом, а не только предметных 

знаний и умений. Обновление образования требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 

развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; владения технологией 

целеполагания, проектирования, диагностирования; умения анализировать и оценивать свою 

профессиональную деятельность. Но ещё существует разрыв между педагогическими знаниями и 

педагогическими действиями. Педагогам, имеющим большой стаж и опыт работы по 

традиционной системе, сложно перейти от традиционного объяснительно-иллюстративного 

метода обучения к деятельностному методу, требующему изменения мировоззрения учителя, всей 

привычной системы взаимодействия между ним и обучающимся.  

Главной целью школы является обеспечение высокого качества образования, что невозможно 

без решения проблемы профессионального роста учителя. 

Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, 

обеспечивающим успешность введения ФГОС, является системность подготовки к введению 

ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС. Процесс 

введения ФГОС требует специально организованного научно-методического сопровождения, 

направленного на новое содержание повышения профессиональной компетентности педагогов, на 

развитие и саморазвитие индивидуальной творческой деятельности учителя.  

Процессы  введения ФГОС требуют специально организованной деятельности методической 

службы школы, нового содержания  повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Для эффективной деятельности в этом направлении необходимо 

запрограммировать действия с учетом имеющихся ресурсов (человеческих, нормативных) в 

достижении главной цели: эффективной реализации ФГОС.  

Цель проекта: разработать систему научно-методического сопровождения внедрения ФГОС, 

обеспечивающую профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития (уровень информального и 

неформального непрерывного образования). 
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Задачи: 

1. Выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей для формирования 

графика курсовой подготовки педагогических работников школы и передачи информации о 

запросах педагогов в МАОУ «СОШ №7» для организации формального непрерывного 

профессионального образования по вопросам внедрения и реализации ФГОС. 

2. Создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и решения 

задач новой деятельности в условиях реализации ФГОС. 

3. Организовать  процесс погружения педагогов в решение новых задач профессиональной 

деятельности  и обучение непосредственно на рабочем месте (в школе). 

4. Организовать адресную методическую помощь с учётом потребностей и индивидуальных 

запросов учителя.  

5. Создать для педагогов необходимую базу информационных и научно-методических ресурсов 

для реализации ФГОС. 

6. Оказывать помощь в разработке индивидуальных планов профессионального развития 

педагогических работников школы и содействовать в их реализации. 

7. Разработать систему выявления наиболее ценного опыта работы учителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

8. Сформировать команду наставников из числа эффективно работающих педагогов, 

реализующих ФГОС. 

9. Разработать систему мониторинга непрерывного профессионального образования педагогов 

школы.  

10. Инициировать и координировать инновационную деятельность педагогов школы. 

Концепция проекта 

Научно-методическое сопровождение – процесс, направленный на разрешение актуальных 

для педагога проблем профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа 

проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе 

выбора пути, конструирование плана действий и первичная реализация плана.  Методическое 

обеспечение – это необходимая информация, учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные 

методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации 

профессиональной педагогической деятельности. Это процесс, направленный на создание 

разнообразных видов методической продукции (программы, методические разработки, 

дидактические пособия), включающий, помимо методического оснащения такие компоненты, как 

совместная продуктивная работа методиста и педагога (коллектива); апробация и внедрение в 

практику более эффективных моделей, методик, технологий; информирование, просвещение и 

обучение кадров. 

Профессиональный рост учителя – это цель и процесс приобретения педагогом знаний, 

умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом 

реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, 
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развитию, социализации и сохранению здоровья школьников (М.М.Поташник, д.п.н., 

действительный член РАО). Профессиональный рост учителя - это самостоятельное и/или кем-то 

управляемое на рациональном (осознанном) и/или интуитивном уровнях «нарастание» 

разнообразия стереотипов, социальных установок, знаний, способов деятельности, необходимых 

для решения педагогических задач и ситуаций (А.В.Мудрик, д.п.н., профессор, член-корр. РАО). 

Профессиональный рост учителя - это, с одной стороны, спонтанное, а с другой, - 

целенаправленное, всегда авторско-личностное самостроение учителя себя самого, как 

профессионала из внутренних качеств (генетически заданных педагогических задатков, природной 

телесности, темперамента, этнической принадлежности, характера, интересов, убеждений, 

мировоззрения, исповедуемых ценностей) и внешних источников путем выбора из предлагаемого 

или навязываемого руководством школы, завучами, методистами научных знаний, 

педагогического опыта, достояний культуры и др. (М.В. Левит, к.п.н).  

Научно-методическое сопровождение педагогов школы осуществляется на основе 

индивидуально ориентированного подхода в организации методической работы, который основан 

на следующих принципах:  

1. Принцип "зоны ближайшего развития" (обоснован Л.С. Выготским для обучения детей). В 

качестве "зоны ближайшего профессионального развития" выступает та зона, в которой 

педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может разрешить возникшие 

проблемы в профессиональной деятельности. При этом "зона ближайшего профессионального 

развития" для каждого педагога сугубо индивидуальна. Реализация данного принципа 

предполагает: изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности 

педагога при внедрении ФГОС;  актуализацию необходимых для профессионального роста 

знаний и умений (оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей 

и проблем); определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации; 

составление программы профессионального роста педагога; систематическую оценку решения 

поставленных задач и реализации программы, их корректировку. 

2.  Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы предполагает, 

что каждый педагог может объединиться с другими педагогами или включиться в работу 

специально организованных групп. Реализация данного принципа предусматривает: изучение 

профессиональных проблем, интересов, потребностей педагогов, их классификацию и 

определение наиболее распространенных, типичных запросов педагогов; определение 

востребованной тематики и соответственно различных групповых форм методической работы; 

предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и формы повышения 

мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в других формах 

методической работы; возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму 

повышения квалификации. 

3. Принцип стимулирования творческого роста педагогов на основе разработанной системы 

моральных и материальных стимулов требует создания условий для формирования мотивации 
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профессионального самосовершенствования. Среди мотивов можно выделить следующие: 

мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений, направленные на улучшение 

материального благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др. 

Реализация данного принципа предполагает: систематическое отслеживание результатов 

деятельности, объективную оценку профессионального роста педагогов; оказание помощи 

педагогу в определении тех сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои 

сильные стороны, показать образец решения проблемы для других своих коллег;  определение 

системы средств, побуждающих каждого к поиску и творчеству, с учетом особенностей 

педагогов, их возможностей; разработку положений о коллективных и индивидуальных 

конкурсах, смотрах по результатам инновационной, творческой деятельности педагогов; 

поддержку, поощрение инициативы педагогов в постановке и решении профессиональных 

проблем, целенаправленно занимающихся самообразованием.  

4. Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный профессиональный 

рост педагогов, а также учет уровня их реальной профессиональной готовности к внедрению 

ФГОС. Этот принцип означает обеспечение целостности, систематичности методической 

деятельности в школе;  координацию, согласованность деятельности всех субъектов внедрения 

ФГОС; сохранение традиций ранее используемых эффективных  форм методической работы, а 

также внедрение новых; учет опыта, уровня подготовленности педагога, а также определение 

перспектив его профессионального роста, выбор форм и методов методической работы, 

обеспечивающий развитие творческих способностей и предусматривающий большую 

самостоятельность и ответственность педагога.  

Содержание проекта 

Направления методического сопровождения: 

1. Внедрение требований ФГОС в практику школы: 

 анализ нормативных, научных и методических источников; выявление рекомендаций, 

соответствующих возникающим в практике проблемам; 

 детализация рекомендаций с целью облегчить их внедрение в реальную практику; 

 оценка эффективности применения рекомендаций, разработанных на основе научных 

исследований. 

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем внедрения ФГОС: 

 анализ практики решения педагогических задач; 

 выявление педагогических средств, обеспечивающих наилучший педагогический результат; 

 анализ наиболее типичных трудностей, встречающихся в педагогической практике и создание 

методических рекомендаций по их преодолению. 

3. Текущая методическая помощь: 

 консультирование педагогов с целью помощи им в выборе литературы для решения 

педагогических задач; 
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 анализ возникающих у педагогов затруднений и трудностей, оказание им помощи в решении 

профессиональных проблем 

 разработка текущих методических материалов для проведения с обучающимися учебных 

занятий и других мероприятий. 

Формы методического сопровождения. 

Формы, направленные на самоорганизацию педагогов: 

 Курсовая подготовка 

 Обучающие, теоретические семинары 

 Участие в работе творческих групп  

 Самообразовательная деятельность педагогов 

Формы, направленные на самоактуализацию педагогов: 

 Обучающие семинары 

 Самооценка готовности внедрения ФГОС 

 Диагностика, анкетирование 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Тематические заседания ШМО, педагогических советов 

 Самообразование педагогов  

 Самоанализ своего педагогического опыта, затруднений при внедрении ФГОС 

Формы, направленные на самореализацию педагогов: 

 Научно-практические конференции 

 Мастер- классы 

 Открытые уроки 

 Участие в работе ИнКо «Образовательные стандарты нового поколения» 

 Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства 

 Педагогические мастерские, лаборатории 

 Публикации авторских работ 

 Презентации авторских разработок. 

В школе работает методический совет, руководит которым заместитель директора. В состав 

методического совета входят руководители школьных методических объединений и заместители 

директора. Методический совет одновременно является координационным советом по введению 

ФГОС, осуществляет анализ учебных планов, рабочих программ, результатов инновационной 

деятельности учителей и школы в целом. Обязательным звеном методической работы является 

система повышения квалификации учителей через курсы повышении квалификации, районные и 

школьные семинары, самообразование.  

Методические объединения – это традиционно существующие добровольные объединения 

педагогов, которые совместно решают методические вопросы, связанные с преподаванием 

предметов, реализацией ООП, программы развития школы. Коллективность методической работы 
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является условием и одновременно показателем эффективности её организации. Весомый вклад в 

дело повышения педагогического мастерства учителей вносят творческие группы педагогов, 

объединенные одной проблемой. 

В структуре методической работы особое место занимают постоянно действующие 

методические семинары, целью которых является педагогическое просвещение по определённым 

проблемам, исходя из образовательных потребностей и запросов учителей школы, результатов 

мониторинга качества образования. 

Все формы работы методической службы школы можно условно разделить на 

организационные и дидактические формы (таблица №22): 

Организационные Дидактические 

1. тематические педагогические советы 

2. тематические заседания ШМС, ШМО, 

творческих групп 

3. диагностика, педагогический мониторинг 

4. индивидуальная работа 

5. аттестация 

6. самообразование педагогов 

 

 

1. методические семинары 

2. семинары - практикумы 

3. открытые уроки 

4. взаимопосещение уроков 

5. круглые столы 

6. предметные недели 

7. творческие отчеты 

8. групповые и индивидуальные консультации 

9. практикумы по конструированию уроков 

10. презентация методических наработок 

 

План реализации проекта (таблица №23) 

Задачи Действия Предполагаемый результат 

Подготовительный этап июнь, сентябрь 2017 года 

1. Выявлять затруднения, 

потребности и 

образовательные 

запросы учителей для 

формирования графика 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников школы и 

передачи информации о 

запросах педагогов в 

МАОУ «СОШ №7» для 

организации 

непрерывного 

1. Анкетирование педагогов 

школы, индивидуальные 

собеседования, анализ 

результатов деятельности 

педагогов. Мониторинг 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогов 

школы. 

2. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

школы по реализации ООП 

НОО, ООП ООО. Определить 

1. График курсовой подготовки 

педагогических работников 

школы. 

2. Повышение квалификации 

педагогов. 

3. План методической работы 

школы на год. 

4. План работы ШМО по 

решению вопросов 

профессионального развития 

в условиях реализации ФГОС 

на учебный год. 

5. Распределение наставников. 
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профессионального 

образования по 

вопросам внедрения и 

реализации ФГОС. 

2. Создавать 

мотивационные 

условия, благоприятные 

для профессионального 

развития и решения 

задач новой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

круг первоочередных задач и 

эффективных форм 

методической работы на 

учебный год. Организовать 

работу ШМО, творческих 

групп, наставническое 

сопровождение.  

6. Презентация методических 

тем педагогов на заседаниях 

ШМО 

Основной этап 2017 – 2022 годы 

1. Организовать процесс 

погружения педагогов в 

решение новых задач 

профессиональной 

деятельности и 

обучение 

непосредственно на 

рабочем месте (в 

школы) Организовать 

адресную методическую 

помощь с учётом 

потребностей и 

индивидуальных 

запросов учителя. 

2. Инициировать и 

координировать 

инновационную 

деятельность педагогов 

школы. 

3. Создать для педагогов 

необходимую базу  

информационных и 

научно-методических 

ресурсов для 

1. Проведение методических, 

практико-ориентированных 

семинаров, педсоветов по 

вопросам реализации ООП 

НОО, ООП ООО, открытых 

уроков, Дней МО. 

2. Методическое сопровождение 

педагогов в урочной, 

внеурочной и научно-

методической деятельности: 

 проектирование уроков, 

занятий кружков в 

деятельностном подходе;  

 в подготовке семинаров, 

творческих отчётов; 

 в создании дидактических и 

методических материалов; 

 в работе над методической 

темой; 

 в создании рабочих программ; 

 консультирование по 

конкретным проблемам. 

3. Оказание помощи  в поиске 

оптимальных технологий  и 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

качества учебных занятий, 

рабочих программ, 

предметных и 

метапредметных КИМ.  

2. Повышение качества 

результатов мониторинга 

предметных и 

метапредметных 

планируемых результатов. 

3. Использование в 

образовательном процессе 

технологий системно-

деятельностного подхода. 

4. Набор методической 

литературы по вопросам 

ФГОС в школьной 

библиотеке.  

5. Индивидуальные планы 

профессионального развития 

в межаттестационный период, 

план самообразования на год 
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реализации ФГОС. 

4. Оказывать помощь в 

разработке 

индивидуальных планов  

профессионального 

развития 

педагогических 

работников школы и 

содействовать в их 

реализации. 

5. Разработать систему 

выявления наиболее 

ценного опыта работы 

учителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

методик. 

4. Вовлечение педагогов в 

реализацию инновационных 

программ и проектов школы. 

5. Пополнение школьной 

библиотеки методической и 

дидактической литературой. 

Подбор информационных 

ресурсов. 

6. Разработка каждым педагогом 

плана профессионального 

развития на 

межаттестационный период, 

плана работы на год.  

7. Творческие отчёты педагогов, 

открытые уроки, мастер-

классы, публикации. 

Наблюдение учебных занятий 

педагогов, анализ результатов 

мониторинга качества 

образования. 

у каждого педагога. 

6. Наличие методических 

материалов по вопросам 

реализации ФГОС. 

7. Увеличение числа педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных 

конкурсах, представляющих 

свой опыт на различных 

профессиональных форумах. 

8. Увеличение числа педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационную 

категорию. 

Обобщающий этап май – август 2022года 

1. Разработать систему 

мониторинга 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогов 

школы.  

2. Сформировать команду 

насавников  из числа 

эффективно 

работающих педагогов, 

реализующих ФГОС. 

1. Разработать показатели учёта 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогов. 

2. Анализ деятельности 

педагогов по реализации ООП 

НОО, ООП ООО, 

1. Результаты мониторинга по 

годам. 

2. Результаты реализации ООП 

НОО, ООП ООО. 

3. Управленческие решения, 

принимаемые на уровне 

школы на основе полученных 

данных. 

4. Профессиональные 

портфолио у каждого 

педагога. 

5. Команда наставников по 

реализации ФГОС в 

начальной и основной школе.   
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Ожидаемые результаты 

1. Наличие позитивной динамики в повышении квалификации педагогов, уровня их 

профессиональной компетентности в вопросах реализации ФГОС.  

2. Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе.  

3. Достижение планируемых результатов ФГОС. 

4. Рост числа участников в профессиональных конкурсах, проектах, конференциях. 

Диагностический материал 

 Анкета «Оценка информационной компетентности педагогов»  

 Анкета «Мониторинг профессиональных потребностей» 

 Оценочный лист «Критерии результативности урока» 

 Таблица «Учёт непрерывного профессионального образования педагогов 

 

11. Программа  «Мы вместе» (организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов) 

Проблемный анализ, актуальность. 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида 

привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение 

образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности 

развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики. 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" так определила один из своих 

приоритетов: «Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов…». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ или затрудняет его  вне специальных условий 

обучения и воспитания. Это дети-инвалиды  либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

обусловливает необходимость создания для них  адекватного образовательного процесса именно в 

общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Такая постановка задачи влечет за собой необходимость структурно-функциональной, 

содержательной и технологической модернизации образовательной системы. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. 
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Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 

получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

 Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, 

введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им 

академических знаний. 

Дети с ОВЗ наряду с характерными для их сверстников познавательными интересами и 

образовательными потребностями имеют специфические – особые - потребности обучения. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

определяются спецификой нарушения психического развития. Они определяют особую логику 

построения учебного процесса для детей с теми или иными нарушениями, находят свое отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ, как-то:  

 начать специальное – коррекционное - обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития, как можно раньше при подготовке ребенка к школьному обучению; 

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 

 ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников; 

 использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию «обходных 

путей» обучения и облегчающие усвоение учебного материала; 

 обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

 максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного 

учреждения. 

Учет особых образовательных потребностей различных категорий детей с ОВЗ, 

обусловленных характером (типом) и выраженностью нарушений, ориентация на максимальное 

удовлетворение этих потребностей наряду с необходимостью реализации общего стандарта 

образования - необходимое условие эффективности инклюзивного обучения.  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно открыть 

ему путь к общему образованию. 

Выбор приоритетных направлений работы учреждения, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; 
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 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования. В данной адаптированной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти 

свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, 

уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего 

специального (коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) 

и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, для 

осознанного выбора им профессии через организацию углубленного трудового обучения; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков: 

1. Педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

2. Психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

3. Дополнительное образование; 

4. Углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся; 

5. Воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

6. Внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 
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Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных задач 

по мере продвижения к намеченной цели. 

Цель программы – полноценное развитие и самореализация детей, имеющих нарушения 

здоровья, освоение ими государственного образовательного стандарта, важнейших социальных 

навыков наряду со сверстниками с учетом их индивидуально-типологических особенностей в 

познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии. 

Задачи: 

1. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так 

и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ; 

2. Обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики 

и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных 

ресурсов; 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с ОВЗ в 

образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи педагогам; 

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития 

детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

6. Формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к 

различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

Противоречия и риски организации обучения детей с ОВЗ 

Поскольку инклюзивное образование призвано обеспечить равные права в получении общего 

образования детей с ОВЗ с учетом их возможностей и ограничений, его реализация на практике 

предполагает увязывания в единой системе интересов всех участников образовательного процесса, 

включая детей с ОВЗ. 

Согласование интересов участников инклюзивного образования с позиции учеников, 

педагогов, администрации учреждения является по своей сути внутренне противоречивым 

процессом.  

В основе этого процесса лежат противоречия самого процесса обучения, которые 

обостряются, усугубляются в условиях инклюзии, а в частности, это противоречия: 

 между общественным характером образования и индивидуальной формой овладения 

знаниями, социальными навыками;  

 между ориентацией учителя на работу с классным коллективом  и индивидуальным подходом 

к учащимся; 

 между объективной оценкой результатов освоения учебной программы и индивидуальным 

оцениванием достижений учащегося по отношению к его возможностям; 
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 между стандартизацией, регламентацией образования и его оптимизацией в конкретных 

условиях; 

 между стремлением участников процесса к успеху и достижениям – с одной стороны - и 

заботой о сохранении и укреплении здоровья – с другой. 

Однако на первый план выходят противоречия, присущие собственно инклюзивному 

обучению детей с ОВЗ, обусловленные стремлением к равным правам при неравных 

возможностях, а именно противоречия: 

 между потребностью детей с ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверстниками  и их 

ограниченными возможностями делать это, как другие; 

 между затратами, усилиями на обучение детей с ОВЗ и аналогичными затратами и усилиями 

по отношению к их сверстникам; 

 между общим и специальным в обучении детей с ОВЗ, имеющим нарушения различного 

генеза; 

 между гуманистическим эффектом и экономической эффективностью инклюзии. 

В связи со всей сложностью, противоречивостью и ограниченностью инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ сопряжено со многими рисками. Мы различаем риски реализации инклюзивного 

образования и риски не реализации, бездействия. 

Риски реализации: 

 так называемая «поверхностная» или формальная инклюзия – реализация права на общее 

образование детей с ОВЗ формально, поверхностно, на словах, когда детей с ОВЗ принимают в 

учреждение, не подготавливая учреждение, участников образовательного процесса, не 

создавая условия для инклюзии; 

 так называемая «волевая» инклюзия – массовый переход к инклюзивному обучению по 

единому плану и принципам, без учета специфики учреждения, без подготовки участников 

образовательного процесса; 

 так называемая «гипертрофированная» инклюзия, акцентированная на ограничениях и 

сложностях обучения и социализации  детей с ОВЗ, при которой осуществляется чрезмерная, 

инфантилизирующая забота о детях с ОВЗ, создается сильная инфраструктура специального 

образования, усложняющая процесс общего образования, социализации учащихся.  

Риски не реализации, бездействия: 

 так называемая «дикая», «стихийная», неуправляемая инклюзия – обучение детей с ОВЗ в 

учреждении в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» – в учреждении по выбору родителей, по месту жительства, но без создания 

специальных условий, т.е.  без учета его индивидуальности, возможностей. Как следствие - 

низкое качество обучения, неудовлетворительная социализация, нарушения психического и 

физического здоровья детей с ОВЗ, других участников образовательного процесса; 
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 неадекватное, неполноценное познавательное и личностное развитие детей с ОВЗ в условиях 

сегрегации (домашнее обучение, индивидуальное образование с элементами дистанционного 

обучения, специальное (коррекционное) образование); 

 нарушения психического и физического здоровья детей с ОВЗ, в том числе грубые, - 

вследствие невозможности их самореализации в обществе в настоящем и будущем; 

 неудовлетворительное социально-экономическое положение семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, вынужденных сегрегировать своих детей от общества и сверстников. 

Принципы и подходы инклюзивного образования 

Как стратегическое направление развития системы образования инклюзивное образование 

требует перестройки образования на всех уровнях. Ориентиры перестройки системы образования 

в направлении инклюзии детей с ОВЗ задаются основными принципами инклюзивного 

образования, предусматривающими реализацию равных прав на образование и социализацию при 

неравных возможностях. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

1. По отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся общеобразовательного учреждения: 

 баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе обучения, – 

адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий 

потребностям ребенка и его семьи; 

2. По отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся инклюзивного класса:  

 триединство ориентиров – на высокое качество освоения общеобразовательной программы 

(академических знаний), конструктивную социальную активность (развитие  социальной 

компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

3. По отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса:  

 принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; 

 создание ситуации успеха для всех учеников;  

 баланс коллективного и индивидуального в учебно-воспитательном процессе;  

 компромисс между общим и специальным в обучении;  

 создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в классе; 

4. По отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему инклюзивное 

образование детей с ОВЗ:  

 адаптивность образовательного процесса,  образовательной среды, учебно-методического 

комплекса учреждения;  

 вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации;  

 командное взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и социализации, его 

психолого-педагогическое сопровождение;  

 развитие толерантного взаимодействия участников образовательного процесса, 

сотрудничество с родительской общественностью;  
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 оптимизация финансово-экономического обеспечения процесса обучения и социализации. 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в учреждении 

базируется на следующих содержательных и организационных подходах: 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа учащегося – 

ребенка с ОВЗ – по развитию академических знаний и жизненных компетенций; 

 социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и социализации; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

 компетентность учителя в области общего образования; 

 повышение квалификации учителей учреждения в области инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами; 

 адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса ассистирующими 

средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения комфортного и 

эффективного доступа);  

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда обучения и 

социализации;  

 сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и 

взаимопомощи; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного 

восприятия и отношений участников образовательного процесса. 

Ресурсное обеспечение получения образования детьми с ОВЗ 

1. Нормативно-правовое обеспечение процесса выбора семьей ребенка с ОВЗ варианта 

образования, его реализации и при необходимости перехода на другой вариант (Положение об 

организации обучения на дому, Положение о дистанционном обучении, Положение об ИОМ, 

наличие формы договора с родителями (законными представителями) ребенка). 

2. Кадровое обеспечение программы. 

В школе создана и успешно работает служба психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения в составе: 

 педагог-психолог (высшая квалификационная категория); 

 учитель-логопед (высшая квалификационная категория); 

 социальный педагог; 

 фельдшер 
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Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня, посещают 

мероприятия, семинары, участвуют в вебинарах по проблеме организации инклюзивного 

образования в школе. 

Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

3. Финансово-экономическое обеспечение – предусмотрено подушевое финансирование, 

размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, степени 

интеграции ребенка в общеобразовательную среду. 

4. Материально-техническое обеспечение: 

 имеется оборудованные кабинеты педагога-психолога, логопедический пункт, медицинский и 

прививочный кабинеты;  

 в кабинетах начальной школы имеются места для игры и отдыха; 

 мобильный класс; 

 дидактические материалы, отвечающие особым образовательным потребностям детей на 

каждом уровне образования. 

В школы созданы условия для организации обучения инвалидов-колясочников.  

5.    Информационное обеспечение – социальными партнерами школы являются МАОУ «СОШ 

№2», которые оказывают образовательные услуги детям-инвалидам (дистанционное 

обучение). 

Система работы с детьми с ОВЗ 

Таблица №24 

Направления 

работы 

Формы реализации Ответственный 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение 

оптимального режима 

учебных нагрузок 

детей с ОВЗ 

 Обеспечение соответствия учебной нагрузки 

рекомендациям ПМПК и врача 

 Обеспечение вариативных форм получения 

образования и специализированной помощи 

Зам. директора 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Учёт 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней 

диагностики отклонений в развитии  

Зам. директора 

Педагог-

психолог 
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Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса 

 Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ 

 Внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы по предметам в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ 

 Организация и проведение воспитательных 

мероприятий с учетом возможности участия 

детей с ОВЗ 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий 

Зам. директора 

Педагог-

психолог 

 

Зам. директора 

 

 

Зам. директора 

 

 

Администрация 

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоциональ 

ного режима 

 Мониторинг психоэмоционального режима 

школьников 

 Обучение педагогов технологиям, 

обеспечивающим комфортный 

психоэмоциональный режим 

 Использование педагогами современных 

педагогических технологий 

Педагог-

психолог 

 

Зам. директора 

 

 

Зам. директора 

Обеспечение специализированных условий 

Ведение в 

содержание обучения  

дополнительных 

разделов 

Введение коррекционно-развивающих блоков в 

рабочие программы по предметам для учащихся с 

ОВЗ 

Зам. директора, 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Использование 

специальных 

методов, приёмов, 

средств обучения, 

ориентированных на 

особые 

образовательные 

потребности детей 

 Обучение педагогов специальным методам, 

приёмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей 

 Организация дистанционного обучения 

 Организация обучения на дому 

Зам. директора, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Зам. директора, 

педагоги 

Зам. директора 

Дифференцированное 

и индивидуализиро 

ванное обучение с 

учётом специфики 

нарушения развития 

ребёнка 

 Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий для детей с ОВЗ.  

 Обучение детей с ОВЗ индивидуально или в 

малых группах при наличии необходимости. 

 Организация работы логопедического пункта 

для детей с проблемами в письменной и устной 

Рук. МО 

 

Зам. директора 

 

Зам. директора, 

учитель-логопед 
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речи. 

Комплексное 

воздействие на 

обучающегося, 

осуществляемое на 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятиях 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

Зам. директора, 

педагог-

психолог 

 

Направления работы с детьми с ОВЗ 

 Программа работы с детьми с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  детьми с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимся, его родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание образования детей с ОВЗ  

Таблица №25 

Компоненты 

воздействия 

Задачи Формы Ответственный 

Социальная 

реабилитация 

Обеспечить 

социальное, 

Совместная деятельность 

ребёнка с ограниченными 

Классный 

руководитель, 
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эмоциональное, 

интеллектуальное и 

физическое развития 

ребенка, и попытаться 

максимально раскрыть 

его потенциал для 

обучения. 

возможностями, и детей, не 

имеющих проблем со 

здоровьем. 

учителя – 

предметники 

Психолого-

педагогическая 

реабилитация 

Своевременно 

оказывать 

психологическую 

помощь и поддержку 

ребенку и родителям, 

информировать, 

обучать. 

Психологическая поддержка 

и психологическое 

консультирование ребёнка и 

взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с 

основами психологических 

знаний, спецификой 

воспитания ребёнка с ОВЗ 

(индивидуальные беседы). 

Решение семейных 

психологических проблем с 

участием, как взрослых 

членов семьи, так и ребёнка 

с ОВЗ. Обучение 

рациональным способам 

самостоятельного решения 

внутрисемейных проблем. 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Образовательная 

реабилитация 

Формировать основы 

целостной 

эстетической культуры 

через развитие его 

способностей и 

задатков; 

 Развивать 

наблюдательность, 

речь у ребёнка, 

способность живо 

откликаться на 

события окружающей 

действительности. 

Индивидуальное обучение 

на дому (согласно учебному 

плану). 

Курс дополнительного 

образования. 

Обучение основам 

компьютерной грамотности. 

Для повышения мотивации 

к учению – 

дистанционное обучение по 

общеобразовательным 

предметам. 

Учителя-

предметники,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед   
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Вырабатывать 

осознанное отношение 

к учёбе и к труду, 

нравственное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

личности. 

Использовать 

информационные 

технологии 

развивающего 

художественно-

эстетического 

образования, включая 

мультимедийные 

средства. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование и 

становление ребёнка 

как творческой 

личности. 

  

Постигать механизмы 

творческого процесса. 

Преодолевать 

одиночество. 

Помочь развитию 

чувства ощущения 

равенства с 

окружающим миром. 

Воспитывать 

социальный оптимизм 

в масштабах всей 

будущей жизни. 

  

Посещение концертов, 

праздников, в школы для 

оптимизации самочувствия 

ребёнка, отвлечению от 

сосредоточенности на 

заболевании, пробуждению 

интереса к 

самостоятельному чтению 

книг как к одному из 

способов познания мира. 

Организация и проведение 

свободного времени, 

полноценное участие в 

общественной и культурной 

жизни. Включение в 

процесс не только ребёнка, 

но и членов его семьи. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 102 

План реализации программы по организации обучения детей с ОВЗ на год 

Таблица №26 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Ознакомление с результатами диагностики детей с 

ОВЗ 

сентябрь Фельдшер 

Определение уровня и своевременности проведения 

индивидуальных занятий с учащимися 

сентябрь Заместитель директора 

Организация досуга и кружковой деятельности сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Организация встреч учителей и специалистов школы 

с родителями 

В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

Посещение уроков с целью наблюдений за 

учащимися 

ежемесячно Заместитель директора, 

педагог- психолог 

социальный педагог 

Индивидуальное консультирование педагогов-

предметников (цель: индивидуально-личностный 

подход при работе с детьми с ОВЗ) 

октябрь Фельдшер, 

педагог- психолог 

Отслеживание прохождения программ  1 раз в четверть Заместитель директора 

Встречи с родителями, консультации В течение года Педагог- психолог  

Усвоение образовательных программ детьми с ОВЗ, 

в том числе занимающимися на домашнем и 

индивидуальном обучении 

Ноябрь, апрель Заместитель директора 

Выявление отставания в прохождении учебных 

программ 

1 раз в четверть Заместитель директора 

Организация дополнительных занятий детей с ОВЗ В течение года Заместитель директора 

Организацию оздоровительного отдыха детей с ОВЗ В течение года Социальный педагог 

Развитие материально-технической базы В течение года Директор 

 

План мероприятий по социализации и психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ 

Таблица №27 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

Обновление банка данных по детям с ОВЗ  школьного возраста Август – 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

Формирование банка данных детей с ОВЗ, обучающихся в ОУ, 

изучить их потребности в получении услуг в сфере образования.  

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

социальный 
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педагог  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Разработка планов работы с детьми с ОВЗ  и ранее 

необучаемыми детьми, исходя из возможностей школы и  в 

соответствии со специальными образовательными 

потребностями, индивидуальными особенностями обучающихся, 

а так же  рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации каждого ребенка. 

Сентябрь  Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Разработка алгоритма организации и сопровождения 

коррекционного процесса детей с ОВЗ (для родителей, педагогов 

и других специалистов). 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Организация работы школы по предоставлению всех видов 

образовательных услуг, включая дистанционную форму 

обучения  для детей – инвалидов, обучающихся на дому. 

Сентябрь Заместитель 

директора 

 

Предусмотреть  участие детей с ОВЗ, в т.ч. обучающихся на 

дому, в школьных, внешкольных  мероприятиях, при 

невозможности посещения мероприятий привлекать  

специалистов служб сопровождения  и волонтеров  для 

посещения детей - инвалидов на дому. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Организация проведения олимпиад по школьным предметам  для 

детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Организация  отдыха и занятости детей-инвалидов в период 

летних каникул. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Организация методического сопровождения работы учителей, В течение Заместитель 
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осуществляющих образование детей- инвалидов на дому. года директора 

Организация и проведение специалистами образовательных 

учреждений круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам 

обучения, психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов для родителей. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества. 

2. Реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответствии с их 

возможностями. 

3. Формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей  с ОВЗ. 

4. Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии. 

5. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

6. Улучшение социально-экономического положения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Требования к результатам обучающегося с ОВЗ группируются в соответствии с ООО 

(предметные, метапредметные, личностные), но обязательно дополняются группой специальных 

требований к развитию жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, получающего образование в среде 

нормально развивающихся сверстников. 

Оценка результатов коррекционной работы. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического 

и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных в 

дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую 

карту. 

 

12. Проект «Развитие системы государственно-общественного управления и обеспечение 

информационной открытости образовательного пространства школы» 

Проблемный анализ, актуальность. 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем становится все 

значимее. Каждый коллектив образовательной организации реализует свою модель ГОУ. 

В Федеральном законе РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из 

принципов государственной политики в области образования определен демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием. Действительно, закон 

предусматривает право участия в управлении образовательным учреждением обучающихся, их 

родителей и работников образовательного учреждения. 
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Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе 

распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли 

всех участников образовательного процесса. 

Основные задачи: 

1. Развитие форм государственно-общественного управления; развитие форм государственно-

общественного управления. 

2. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями 

и социальными партнерами в целях создания обогащенной развивающей среды для детей. 

3. Формирование заказа на оказание образовательных услуг. 

План реализации проекта  

Таблица №28 

Основные задачи Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

Активизация 

деятельности в сфере 

управления 

коллегиальных 

органов: 

Наблюдательного 

совета, Общего 

собрания работников, 

Педагогического 

совета, Совета 

родителей  

Тесное взаимодействие 

команды управленцев школы с 

избранным руководящим 

составом коллегиальных 

органов власти  

 

2017 – 2022 Соблюдение 

принципа 

демократизма и 

компетентности 

принятия важных 

решений поможет 

избежать лишних 

конфликтов  

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области образования  

Реализация 

программы развития 

ученического 

самоуправления  

Активизация деятельности, 

систематическое обсуждение и 

принятие решений по 

насущным вопросам  

2017 – 2022 Повышенный уровень 

социализации, 

привитие потребности 

быть социально 

активным, выработка 

качеств: 

самостоятельного 

принятия решений с 

параллельной 
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ответственностью 

навыка вести 

конструктивный 

диалог,  достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения общих 

результатов 

Обновление 

нормативно-правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

1. Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров  

2. Изучение и анализ ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления нормативно-

правовой документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями 

образовательных услуг 

3. Разработка нормативно-

правовых документов по 

сетевому взаимодействию 

4. Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

образовательных услуг  

5. Повышение престижа 

МАОУ «СОШ №7».  

2017 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. База 

потенциальных 

партнеров 

социума.  

2. Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений.  

3. Взаимодействие 

школы и социума.  

4. Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве 

в области 

образования.  

Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

1. Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

2017 – 2021 1. Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 
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региона для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ №273  

технологий сетевого 

взаимодействия; 

2. Презентационная работа 

школы через сайт, участие 

в мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикаций, интервью в 

СМИ 

3. Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

работы школы 

региона и другими 

партнерами 

социума. 

2. Материалы 

презентации 

школы в 

методических 

изданиях, в СМИ 

и др.  

Сетевое 

взаимодействие с 

организациями 

дополнительного 

образования  

1. Анализ взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования  

2. Реализация договоров и 

планов о совместной 

деятельности (проведение 

совместных мероприятий, 

акций и т.д.) 

2017 – 2022 1. Повышение 

уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Материалы 

презентации 

школы в 

методических 

изданиях, в СМИ 

и др.  

Совершенствование 

содержания сайта 

школы и поддержание 

его актуальности  

Изучение социального заказа 

местного сообщества к 

образовательному процессу 

школы и дополнительному 

образованию;  

Систематическая работа над 

совершенствованием сайта  

Систематически Выявление степени 

удовлетворённости 

родителей и учащихся 

через обратную связь  

Создание сайта, 

удовлетворяющего 

требованиям 

законодательства РФ 

и запросам 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей)  
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Критерии оценки работы школы по данному направлению: 

1. Участие Наблюдательного совета школы, Общешкольного родительского комитета в оценке 

деятельности школы. 

2. Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, презентации и 

оценки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы. 

2. Включение в единое информационно-образовательное пространство школы всех участников 

образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, 

общественности. 

3. Создание положительного имиджа школы среди общественности. 

4. Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образовательных запросов 

местного сообщества, акцентируя внимание на основные приоритеты в системе образования на 

период до 2022 года. 

 

13. Проект «Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

школьного образования» 

Проблемный анализ, актуальность 

Актуальность и инновационная ценность проекта состоит в системном подходе к решению 

поставленных государством  и  обществом  задач  по  повышению уровня материально-

технической базы и развитию инфраструктуры школьного образования. Эффективность 

реализации любой образовательной программы во многом зависит от материально–технической 

базы, которой располагает образовательное учреждение. МТБ школы должна быть направлена на 

обеспечение эффективной реализации общеобразовательных программ и комфортных условий для 

всех участников образовательного процесса. 

Проект разработан на основе имеющейся в МАОУ «СОШ №7» материально-технической 

базы. 

Цель проекта: развитие школьной инфраструктуры 

Задачи: 

1. приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН и ФГОС; 

2. обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований ФГОС к 

условиям реализации основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

3. обеспечение безопасности образовательного процесса; 

4. внедрение энергосберегающих технологий. 
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План реализации проекта 

Таблица №29 

Основные задачи Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Предполагаемый 

результат 

Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№273-ФЗ, 

СанПиН и ФГОС.  

1. Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ №273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС;  

2. Формирование методической 

базы школы в соответствии с 

современными 

образовательными 

программами  

2017 – 2019 1. Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиями 

Федерального 

закона РФ №273-

ФЗ, СанПиН и 

ФГОС. 

2. Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Обновление 

материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

выполнение 

требований ФГОС 

к условиям 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования  

1. Анализ уровня комфортности 

и безопасности условий 

организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления 

2. Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями 

Федерального закона РФ 

№273-ФЗ, СанПиН и ФГОС 

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования):  

3. Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием, 

необходимыми программами 

и учебно-методическими 

2017 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсная база школы, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 
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комплексами для реализации 

ФГОС общего образования 

4. Обновление спортивной базы 

школы 

5. Комплектование школьной  

6. библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами.  

 

 

 

 

Обеспечение  

безопасности 

образовательного 

процесса  

Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями.  

2017 – 2022 Созданы комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса  

Внедрение 

энергосберегающ

их технологий  

Разработка паспорта 

энергосбережения  

2017 – 2018 Созданы комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия 

образовательного 

процесса  

Экономия бюджетных 

средств  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие материально-технической базы школы,  повышение уровня обеспечения 

современным учебным оборудованием. 

2. Расширение области взаимодействия школы с другими организациями. 

3. Расширение возможностей организации внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

 

14. Приложение 1. Программа «Поддержка детской одарённости в условиях сетевого 

взаимодействия» 

15. Приложение 2. Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №7» 

16. Приложение 3. Программа «По ступенькам детства» (программа развития ГДО МАОУ 

«СОШ №7») 
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17. Финансовое обеспечение Программы 

Таблица №30 

Направление 

деятельности 

Предмет финансирования Сроки Сумма Источники финансирования 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Закупка учебников, учебно-методических 

комплектов 

2017- 2022 3 500,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

Приобретение мебели для учебных 

кабинетов 

2017-2022 200,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Приобретение наглядных пособий, 

игрушек 

2018 - 2020 100,00 Субсидии на выполнение муниципального  

задания  

Родительская плата за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях 

Приобретение оборудования для 

спортивных залов 

2019 60,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Совершенствование 

ресурсного обеспечения 

Приобретение расходных материалов для 

оргтехники 

2017 - 2022 600,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Субсидии на иные цели 

Ремонтные работы Приобретение оргтехники, робототехники 2017 - 2022 100,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Субсидии на иные цели 

Приобретение интерактивных досок 2018 - 2022 200,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Закупка компьютеров 2018-2022 200,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания  
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Выполнение программы доступная среда 2017 - 2022 50,00 Субсидии на иные цели 

Ремонт стадиона 2017 - 2022 250,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Субсидии на иные цели 

Выполнение текущего ремонта по мере 

необходимости 

2017-2022 1200.00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

Субсидии на иные цели  

Обеспечение безопасности 

учебного процесса 

Обслуживание комплексных систем 

безопасности 

2017 - 2022 1500,00 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Поставка песчано-соляной смеси 2017-2022 50,0 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Повышение квалификации 

педагогов 

Курсы повышения квалификации 2017 - 2022 Цены 

организаций 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Субсидии на иные цели 

 


