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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

. ;рс грамма развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Рогожкинской 
средней общеобразовательной школы Азовского района (далее - Программа или Программа развития) 
I зл.-ется стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на 
~ег ::д  с 2021 года до 2024 года в логике современной государственной образовательной политики и с
• - етом потенциала саморазвития образовательного учреждения.

Программа подготовлена рабочей группой школы.
В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные проблемы и задачи 

работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и 
организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и 
: :  здание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному 
;• час таю в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и учреждения 
в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного 
запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся 
социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы как действующей 

4  модели гражданского общества.

Паспорт программы развития

Наименование

программы
Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Рогожкинской средней общеобразовательной школы Азовского района (МБОУ 
Рогожкинская СОШ Азовского района) на 2021-2024 годы

Разработчики

программы
В разработке программы принимают участие все категории работников школы, а также 
учащиеся, их родители (законные представители).
К разработке программы при необходимости привлекаются общественные и иные 
организации

Координаторы Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы; Советом 
школы.

Управление реализацией программы осуществляется директором..

Исполнители

программы
Коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Рогожкинской средней общеобразовательной школы Азовского района, Совет школы, 
родители, учащиеся



Нормагивно- 
правовая и ме
тодическая база 
х и  разработки 
Программы

1

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ.
2. Конвенция о правах ребёнка.
3 . Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (в 
части образования), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 
1662-р.
4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р.5
5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827.
6. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы, утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203.

7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р.

8. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.
9. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №  2403-р.
10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №  996-р.
11 . Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г;

Срок реализации
программы
развития

3 года (с 2021 по 2024 год)

Основные этапы 
• реализации 

программы 
развития

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кадровое и 
информационное развитие образовательной организации, проведение промежуточного 
мониторинга реализации программы.
Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение результатов 
программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция 
программы.

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики 
результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 
дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 
развития

Цель Программы 
развития

Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 
законодательства и с учетом потребностей социума

Задачи Про
граммы развития

1 .Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 
для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.

2. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в



Ожидаемые ре
зультаты реа
лизации про
граммы

школе.
3. Привлечение молодых специалистов.
4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 
успешной социализации детей, формирования различных компетенций.
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 
возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности.
7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
8. Создание условий для развития здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 
совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного 
процесса.
9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 
открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 
школой и развитие информационной среды школы.
10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 
развитие кадрового потенциала школы.

- оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 
числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;
- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 
сопровождения детей с ОВЗ;
-переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ;
-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА -
9, 11;
- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 
деятельностью;
- 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и 
спортом;
-успешная реализация инклюзивного образования в школе;
-у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 
российского общества;
- система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной;
- максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования;
- повышено профессиональное мастерство классных руководителей, их мотивация к 
самообразованию;

- система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременно выявлять и анализировать изменения, происходящие в воспитательном 
процессе;

-повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 
совершенствованию семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей



Структура про
граммы развития

Введение
Раздел I. Характеристика текущего состояния школы Раздел II. Концепция развития 
школы
Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи,
этапы реализации и ожидаемые результаты
Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития
Раздел V. М ониторинг реализации программы развития

Порядок
управления
реализацией
программы
развития

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы; Советом 
школы.
Управление реализацией программы осуществляется директором

Ресурсное
обеспечение
реализации
программы
развития

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 55% педагогам школы присвоена первая 
квалификационная категория, 25% - высшая.
На момент завершения программы доля педагогов с первой квалификационной 
категорией должна составить 75%, с высшей - 25%.
2. Материально-технические ресурсы. На данный момент школа укомплектована для 
реализации образовательных программ общего образования.
3. Информационные ресурсы. На данный момент в школе отсутствует оборудованная 
медиатека с бесперебойным выходом в интернет. После реализации программы в школе 
должна быть налажена работа высокоскоростной локальной сети

Механизмы реализации программы развития школы:
1. ФГОС: образовательный стандарт в действии.
2. Повышение качества образования.
:>. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5. Гражданско-правовое образование и воспитание учащихся.
6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения.

7. Оптимизация работы с одаренными детьми.
8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников об
разовательного процесса(введение в штатное расписание ставки психолога).
у. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития.

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 
Информационная справка.

Дата создания школы:

- Год постройки здания школы - 1961 г.
- Начало эксплуатации - 01 сентября 1961 г.
- Проектная мощность - 220 человек.

Правоустанавливающие документы школы:
Устав. Действующий устав школы утверждён приказом от 24.12.2019 года № 834 

.: с вским районным отделом образования
Лицензия на образовательную деятельность серия 61Л01 №  0002108, реги- 

грационный номер №  4513 от 19 марта 2015 года, выдана Региональной службой по надзору и 
онтролю в сфере образования Ростовской области, на право ведения образо-



нательной деятельности по программам: начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и на дополнительные образовательные услуги. ( срок действия - бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 025598, регистрационный 
номер № 1681 от 17 апреля 2012 года, выдано Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, и.о.руководителя Региональной службы ' 
л.М.Матегорина. ( срок действия до 17 апреля 2024 года).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный регистрационный 
номер: 1026100508554 за государственным регистрационным номером 003361138 серии 61

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный реги
страционный номер 1026100508554 . ИНН/КПП 6101023090/610101001.

Контакты.

Адрес школы: 346743,Ростовская обл, Азовский район, х.Рогожкино , пер.Школьный, д.29
Телефон: 8(863)42 37828. Электронный адрес: гоео)кто 51гк@уаш1ех щ

Система управления школой:

■ Коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- общее собрание работников;
- педагогический совет Школы;
- Совет Школы.

2. Представительный орган работников:
профессиональный союз работников Организации.

Условия обучения в школе:

В школе нет структурных подразделений. В ней обучают 79 учащихся. Снижение количества 
учащихся в школе связано с социальными и демографическими проблемами. Учебные занятия 

проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость 
учащихся по интересам во второй половине дня .

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем предметам
Из 12 педагогических работников + 1 директор школы имеют:

- грамоту Министерства образования и науки РФ - 2 чел.;
- благодарственное письмо М инистерства образования Ростовской области - 6 чел.

/0 . 0/СртеДИ НИХ С высшим образованием -11 человек (80%), Высшую категорию имеют 3 человека 
(25 /о), I категорию -7 человек (55 %), соответствие - 2 человека (20%).

С 2011 года обучение в начальной школе ведется по федеральным государственным об
разовательным стандартам. С 2015 года началось поэтапное введение ФГОС основного общего 
образования.

_ В целях К0°РДинации действий педагогического состава школы и планирования методической 
раооты в школе действует 3 методических объединения; 100% педагогических работников прошли 
курсовую подготовку за последние три года.

На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильные результаты учебной работы 
Качество знаний в среднем по школе составляет 56% и более.

Успешно проходит государственная итоговая аттестация в 9-х и 11 -х классах Ученики 
показывают глубокие, прочные знания.

Материально-техническая база учреждения укомплектована, пополняется новым оборудованием 
В школе имеется компьютерный класс. В учебном здании имеется комната приёма пищи. В школе 
имеются теплые туалеты для мальчиков, девочек на первом этаже.



Функционируют спортивный зал, есть ( приспособленные) футбольная и волейбольная площадки во 
дворе школы.

МБОУ Рогожкинская СОШ  Азовского района обеспечивает открытость и доступность 
информации о школе, информирование общественности, родителей не только через информационные 
стенды, но и через сайт школы.

Раздел II. Концепция развития школы

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ Рогожкинская СОШ Азовского 

района: совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 
законодательства и с учетом потребностей социума.

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:
I- Эффективноеиспользование кадровых, материально-технических ресурсов

образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.

2. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе.
3. Привлечение молодых специалистов.
4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций.
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности.
7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
8- Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды,

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического 
сопровождения образовательного процесса.

9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость 
образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие 
информационной среды школы.

10- Формирование и совершенствование педагогических компетенций,
развитие кадрового потенциала школы.

П. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого 
качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ - 2024

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 
система школы будет обладать следующими чертами:

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 
~ -~еральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые 
формы аттестации;

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального
образования;

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 
адекватная потребностям времени;

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 
: езопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;
6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;



7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 
функционирование, но и развитие, используются механизмы государственнообщественного управления
школой;

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную 
среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;
10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2024

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным пред
ставляется следующая модель компетентного педагога:

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 
с лыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 
генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 
социального опыта;

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 
информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 
личности педагога;

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 
самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат 
педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 
педагогической деятельности;

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2024 года.

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного 
идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
. корененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его 
отовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство 

потребностей и способностей выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 
•-.костные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности.
Выпускник должен обладать следующими чертами:



1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;
3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 

:пособность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе;
4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих

_енностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и
мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 
ценностей;

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественнополитические 
достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 
населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую 
пользу;

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной техники 
и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 
запросов, ориентация в научном понимании мира;

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, владение 
родным языком и культурой;

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраивание 
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и 
личной жизни;

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на 
основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейнобытовых 
проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 
духовной культуры.

МИССИЯ ШКОЛЫ

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, способной 
удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 
образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 
субъектов образовательного процесса.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ Елизаветинская СОШ  Азовского района, а также 
ее особенности, достижения и проблемы определяют основные направления совершенствования 
организации педагогического процесса.

3.1. Ф ГОС: образовательный стандарт в действии

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на новый федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования второго 
поколения. Это позволило 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 до 10 часов в неделю на внеурочные 
~ -лти я во второй половине дня, во время которых реализуются дополнительные образовательные 
программы, программы социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в
- - рме экскурсий, секций, презентаций проектов, бесед.

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования.
.  Администрация образовательного учреждения и все педагоги начального общего и основного 
эщег о образования поэтапно прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем контроле 
.■.певаемости и промежуточной аттестации обучающихся в связи с введением ФГОС второго поколения 
продолжается поэтапное внедрение стандартов второго поколения в школе.

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального государственного 
ооразовательного стандарта. н

Задачи.

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических условий
-оеспечивающии успешный поэтапный переход ОУ на освоение ФГОС общего образования второго 
поколения. 1

2. Обеспечить единство и преемственность между уровнями общего образования при
переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС.

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

)

№ Мероприятия Сроки Ответственные1 Приведение нормативной базы ОУ 
соответствие с требованиями ФГОС 
ООО

в Постоянно
ч

Директор ОУ

А Приведение основной общеобра 
зовательной программы ОУ в со 
ответствие с требованиями ФГОС ООО

Ежегодно до начал; 
учебного года

13ам. директора по УВР

3 Изучение требований, нормативно
правовых документов по введению и 
реализации ФГОС ООО и СОО, ФГОС 
ОВЗ педагогами ОУ

Постоянно Зам. директора по УВР

4 Организация и проведение независимого 
мониторинга результатов освоения 
ФГОС НОО и ООО (ВПР, нико, 
РИКО)

По графику М ин
образования РФ

Зам. директора по УВР

Развитие системы независимой оценки 
качества образования

В течение 20212024 
учебного года

Зам. директора по УВР

У 

1 П

Обеспечение ОУ УМК при введении 
ФГОС ООО согласно федеральному 
перечню

Начало 2021-2022 
учебного года

библиотекарь

10

1

1 1

5азработка и реализация плана по 
информированию общественности о 
введении ФГОС основного общего 
образования через средства массовой 
«ф ормации, сайт школы

Начало 2021-2022 
учебного года

Циректор, зам. директора 
по УВР

3
С

Участие педагогов в работе проблемных 
еминаров по вопросам введения ФГОС 
[ачального обще-

ежегодно ■;!ам. директора по УВР



го. основного общего и среднего общего 
- разования на базе образовательных 

: - эеждений района
- подготовка и проведение совещаний, 
“едсоветов, семинаров, консультаций 
для учителей по реализации ФГОС 
ООО, ФГОС ОВЗ

1-2 раза в год Директор, зам. директора 
по УВР

13 Анализ внедрения ФГОС ООО Конец 2024 г Администрация

3.2. Повышение качества образования 
3 Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, что 

•.1 -ество ооразования —  это ориентация образования не только на усвоение учащимися знаний, но и 
тлззитне познавательных и созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 
:ш  гстоятельной деятельности.

Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного процесса, обновление 
*̂-леРжания, использования инновационных технологий обучения и воспитания
Задачи:

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических технологий в об
разовательный процесс в интересах обеспечения доступного качественного образования

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ЕГЭ
..  Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся
4. Разнообразить формы внеурочной деятельности

.'ё Мероприятия Сроки Ответственные
1 Создание плана подготовки к ГИА ежегодно сентябрь Зам директора по 

УВР
Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогами школы

по отдельному 
графику

Зам директора по 
УВР3 -Мониторинг уровня подготовки выпускников 4х 

9х, 11 х, классов на основе результатов итоговой 
аттестации

ежегодно

июнь-июль
Зам директора по 
УВР

4 Мониторинг качества обученности учащихся по 
рез\льтатам полугодовых и годовых контрольных
работ

каждое полугодие Зам директора по 
УВР

5
Мониторинг образовательных достижений 
учащихся 4-х классов начальной школы по ФГОС

ежегодно апрель - 
май

Зам директора по 
УВР

6 Мониторинг выполнения учебных программ по
предметам

ежегодно конец 
четверти, года

Зам директора по 
УВР

Проверка состояния преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана.

в течение года Зам директора по 
УВРо Анализ внеурочной деятельности ежегодно конец 

четверти
Педагог-

организатор9 Мониторинг результативности учебного процесса 
по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и учебному году

ноябрь, январь, 
апрель, июнь

Зам директора по 
УВР

10 |

Цг
Мониторинг исследования адаптационного периода 
обучающихся 1 -х классов

сентябрь
май

Зам директора по 
УВР

Эрганизация и проведение диагностики в 1, 2, 3
слассах

по графику Зам директора по 
УВР

I__12 1Обеспечение проведения независимой оцен- по графику Ми- Зам директора



кн качества образования нистерства по УВР ]
3.3 Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г № 1 Н 5 н 
~: :  сессиональный стандарт «Педагог» применяется с 1 января 2017 года.

В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам школы повысить
- ^ нь своеи квалификации, усовершенствовать те или иные компетенции, которые помогут достичь 
-ь-оолее высокого качества образования.

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый профессиональный 
стандарт педагога:

реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует требованиям 
профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь между квалификацией 
.едагогического работника и результатами его профессиональной деятельности;

-. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов.
Цель. Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями про

фессионального стандарта «Педагог».

Задачи:

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог»
2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты.
3. Скорректировать план профессионального развития педагогов

4. Обеспечить условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Создать рабочую группу по внедрению 

профстандарта в ОУ
1 полугодие 2020 г Директор школы

Проведение семинаров, совещаний, педсоветов по 
внедрению профстандарта

ежегодно Зам. директора по 
УВР3 Проведение мониторинга по выявлению дефицитов 

в компетенциях педагогов
в течение 2021202 
гг

Зам. директора по 
УВР4 Разработка плана внедрения стандарта 1 полугодие 2020- 

2021 г
Директор школы

Корректировка планов методической работы 
школы и планов самообразования педагогов

ежегодно Зам. директора по 
УВР8 Проведение повторного мониторинга соответствия 

профстандарту
2 полугодие 2022 г Зам. директора по 

УВР9 Корректировка планов профессионального 
развития педагогов

ежегодно Зам. директора по 
УВР10

и

Тосещение открытых мероприятий по внедрению 
профстандарта в районе

ежегодно Директор школы

Деятельность педагогов в рамках планов са
мообразовании

в течение года

3.4. Гражданско-правовое образование и воспитание учащихся

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового
- • .-ения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные 

--мотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо 
з случае необходимости, встать на его защиту.

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении - формирование 
равовых знании, правил поведения в обществе, так как каждый ребёнок находится в



- В концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие задачи
1МЦЫ несовеРшеннолетних: формирования у школьников гражданской ответственности правового

; . духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности,
. г!.*. - :ств к социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда.

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание данному направлению.
" ....зательный процесс организуется через урочную и внеурочную деятельность, сотрудничество с

■:: - - - и я м и  социума, правоохранительными органами и силовыми ведомствами, участие в конкурсах 
: с д  ого уровня, проведение митингов, тематических недель и Вахты памяти и другие мероприятия 

асно Программы воспитательной работы школы.
3  . л V. теме проводится работа по формированию сознательной дисциплины учащихся,

: = - : - нению правил внутреннего распорядка, заложенных в Уставе школы.

иаг-.и воспитания и социализацш 
~ - - танско- патриотического 

направления

1 Виды 

деятельности
Формы занятий и мероприятия с 

обучающимися

- с эормировать знание о по
этическом устройстве РФ,

символах и институтах РФ и 
Ростовской области;

• -ознакомиться с героическими
страницами истории России, 
э  хтовской области, Азовского 
района, школы;

1- познакомиться с историей и 
Н яьтурой , народным творчеством, 
ршокультурными традициями, 
■ п и  г  вором, особенностями быта 
народов России, области, района, 
села:
-  : эормировать представление о 
с : держании и значении 

пнхггвенных праздников РФ;
- познакомиться с деятельностью 
:с _еетвенных организаций
~ атр и этической и гражданской 
- алрааленности, детско- 

веских движений,
: “'Гаяизаций, сообществ, с 

: -зами гражданина;
- тг -ичать участие в беседах о 
" : твигах Российской армии,
- _  тниках Отечества, встречах 

. ветеранами и
- еннос.тужащими;
- принимать участие во встречах

еседах с выпускниками 
_  • : ты. знакомиться

Урочная 1. Мини-проекты по истории и 
обществознанию.

2. Викторины на уроке истории. 
Тематические уроки истории к памятным 
датам и событиям российской истории и 
культуры.

4. Тематические уроки литературы и 
русского языка.

5. Тематические уроки музыки.
6. Составление бизнес-плана по теме 

«Экономика».
7. Участие в проведении уроков 

представителей местных органов власти 
и правопорядка.

Внеклассная
1. Участие во встречах с ветеранами и 

военнослужащими.
2. Участие в Неделе права.
3. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 
биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.

4. Составление родословных семьи.
Внеурочная 1. Классные часы «Уроки мужества».

2. Публичные презентации о славных 
людях района, области, России, мира.

3. Мероприятия, приуроченные к 
государственным и национальным 
праздникам РФ: Дню народного 
единства, Дню воссоединения Крыма с 
Россией, Дню Победы.

4. Всероссийский Урок Мира.
5. Встречи и беседы с представителями 

общественных



организаций.

Экскурсия в музей Самбекские 
высоты (Народный военно - 
исторический музейный комплекс) 
Ш ефство над братской могилой 
Великой Отечественной войны и 
могилой неизвестного матроса 
(х.Рогожкино).
Участие во Всероссийских Акциях 
Памяти героев Отечественной войны 
1812г, Первой мировой, Великой 
Отечественной, афганской, чеченской 
войн.

По данному направлению учащимися могут быть достигнуты определённые результаты по трем 
овням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный.

Ценностные

установки
Планируемые результаты воспитательной деятельности

обовь к России, 
оему народу, краю, 
ужение Отечеству, 
авовое государство, 
ажданское общество, 
кон и правопорядок, 
ли- культурный мир, 
обода личная и 
циональная, доверие к 
)дям, институтам 
:ударства и 
шданского общества.

1. Когнитивный компонент:
- обучающиеся знают об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии села, района, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;
- знают основные положения Конституции Российской Федерации, 
символов государства, Ростовской области, Азовского района и
- х.Рогожкино, основные права и обязанности, гражданина России, 
школьника;
- знают национальных героев и важнейшие события истории России, 
района, села, школы;

- знают государственные праздники, их историю и значение для общества; 
знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,

товарища.

2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, государственной символике, законам РФ, родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;

имеется понимание защиты Отечества как конституционного долга и 
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 
армии, к защитникам Родины;

- сформировано уважительное отношение к органам охраны 
правопорядка;

3. Деятельностный компонент:
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции;
- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни.

~ ----------------------------------- ------ ----------------------------------------- ---—

биографиями выпускников, 
зивших собой достойные
римеры гражданственности и Внешкольная 1. 
атриотизма.

2 .

3.



Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно:
I. Аналитический этап (2021 -2022 гг.).
1) создание рабочей группы педагогов, участвующих в реализации Программы работы по 

гражданско-правовому воспитанию и обучению учащихся;
2) проведение мониторинга среди учащихся, учителей, родителей по проблеме прав ребенка, 

ответственности несовершеннолетних, изучении их запросов;
3) выработка рекомендаций по реализации межпредметной системы по гражданско- правовому 

образованию и воспитанию.
II. Этап реализации модели гражданско-правового воспитания и образования в школе (2021- 

2024 гг.).

1. Отработка модели системы гражданско-правового образования и воспитания в школе;
2. Проведение промежуточной диагностики уровня правовой культуры учащихся;
III. Рефлексивно-оценочный этап (2023 - 2024 гг).
1. Анализ итогов работы по данному направлению
2. Корректировка модели гражданско-правового образования и воспитания в школе
3. Обобщение и распространение опыта по инновационной деятельности

3.5 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
в процессе обучения

Сохранение и укрепление здоровья школьников - один из главных вопросов развития 
современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 
физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - 
важный показатель его личного успеха.

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых моментов:
-внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, 

позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество воспитательно
образовательной работы;

- совершенствование организации питания детей в ОУ;
- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье формирующей 

направленности;

-разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укреплении здоровья 
детей и приобщению их к здоровому образу жизни.

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 
: :>5ственного самоутверждения.

Задачи:

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интел
лектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии.

-.Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, само
совершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.

-'.Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью.
Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

г цзг жизни в семье и среди сверстников.

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные

Проведение мониторинга состояния 
физического развития детей и влияние 
учебной нагрузки на их здоровье.

2021-2022гг Зам. Директора по ВР



Создание системы информированности 
родителей о результатах анализа состояни5 
"доровья детей.

2021-2022гг Классные

руководители

Осуществление индивидуально 
дифференцированного подхода к учащимся 
на > роках физкультуры.

2021-2024 гг Учитель физической 
культуры

4 С :>ществление контроля выполнения 
сз-итарно-гигиенического режима школы.

2021-2024 гг Директор

школы,

5
Организация и проведение Дня Здоровья 

Школы безопасности»)
2021-2024 гг Зам. директора по ВР, 

учитель физической 
культуры

6

I --------

-овышение квалификации педагогов по 
внедрению здоровьесберегающих 
технологий и формированию навыков 
:п:рового образа жизни

2021-2024 гг Зам. директора по ВР

Создание системы информированности о 
с п : ртивных достижениях школы:
: пор мление стенда; создание 
к : мпьютерного банка данных о спор- 
низных достижениях школы

2021-2024 гг Зам. директора по ВР

Г Рпбота пед. коллектива по сохранению 
: рения у учащихся (проведение физ. 
минуток для глаз).

2021-2024 гг Зам. директора по ВР

Р - :  эта по профилактике травматизма в 
школе (организация перемен, работа с 
: гдителями, организация дежурства
учителей).

2021-2024 гг Администрация, 
классные руководители

Эрганизация полноценного питания в 
школьной столовой.

2021-2024 гг Директор

Участие во внедрении физкультурно- 
- и : пивного  комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»

2021-2024 гг учитель физической 
культуры

3 .лмхах ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:
- - г зв е с к о е  здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров, двигательная

сэиаввзстъ >;

-еское здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познавательных
р в д к сга . самооценка);

• ■ —" 'ьная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).
: оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показатели: состояние 

= медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), физический энергопотенциал,
мш ‘ : ' •'кКОВ > роков по болезни, степень готовности к здоровому образу жизни.

-Синг > ровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, ан- 
юшие. психологические тесты.
-*жаоаоиле результаты:

к снижению роста заболеваемости учащихся;
— ’ -Стных и спортивных достижений.

- * _ ение > р-овня валеологической грамотности учащихся и родителей;
’ - мфортности субъектов образовательного процесса.



3.6. Развитие информационной среды школы

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для повышения 
• :  : :  уационно - коммуникативной грамотности, как педагогов, так и учащихся. В рамках данного 
л  п а л е н и я  в школе реализуются образовательные программы по информатике и ИКТ для учащихся, 

х п и и эо ван ы  элективные занятия и внеурочная деятельность по данному направлению. Активно 
с лсл эЗ\тотся информационно-коммуникационные технологии в обучении, на базе школы реализуется

- .'Опционное обучение детей-инвалидов.
Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе.
Цели:
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функ- 

х а : -ирования и развития школы.
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в 

:с ласти получения, переработки и использования информации.
2. Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих

решений.
3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс школы.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы.
5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуществах.

№ Мероприятия Ответственный

исполнитель
Сроки реали

зации
Ожидаемый результат

Разработка концепции 
информационного 
обеспечения образова
тельного процесса, разработка 
■ внедрение механизмов 
информационного 
обеспечения процессов 
функционирования и развития 
школы

Директор, зам. 
директора по УВР

2021-2022 гг Концепция
информационного

обеспечения
образовательного

процесса

Повышение информационной 
• • льтуры педагогов и 
’• Ч2ЩИХСЯ школы

Зам. директора по 
УВР

2021-2022 гг Владение ПК педа
гогами и учащимися в 
соответствии с ФГОС и 
современными 
требованиями 
законодательства и 
социума

: 3 С : знание условий, обес- 
~ - - - 5.1;-: л и х  целенаправ- 
к я н у ю  подготовку педагогов и 

- пдихся в области получения, 
■рсработки и использования 
информации

Директор 2021-2022 гг Организация и про
ведение КПК

Ц - : : гмнгозание населения о 
деятельности школы через 
средства

Директор, зам. 
директора по ВР, 
учитель, от. За

В течение года Расширение 
информированности 
участников ОП с



ассовой информации (в том 
- йсле школьный сайт)

работу с сайтом целью наиболее 
полной реализации 
прав граждан на 
образование

В - едрение электронных 
- > рналов и дневников.

Администрация,

педагоги
В течение года Переход на 

электронные журналы 
работа в ГИС «Об- * 
разование»

« I :новление программного и 
-технического обеспечения 
• : мпьютерного класса

Директор, учитель 
информатики

В течение года Программное обес
печение в соответствии 
с требованиями ФГОС и 
законодательства

Ожидаемые результаты:
Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной программы

— атш

- Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного
шниества.

- .овышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельности
всзипэгов.

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с целью наиболее 
в реализации прав граждан на образование.

: Активное использование медиа - ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельности.

3.7. Инклюзивное образование в школе

•вменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка- инвалида 
к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с 

г- „- -г--ь ;м н  возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение 
# г .1_'еа&нид. отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития,

- = п : важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы.
г «знание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

излет необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в
• ц : : 1 :: ваггельном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 
Ввиваемого...инклюзивного» (включенного) образования.

- о ю  зивное образование - это специально организованный образовательный процесс, 
I  - - ± - за-. _  (й ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по

- : ~ - программам с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 
1 ' - : - - небенка с ограниченными возможностями здоровья - получение образовательного и 
•ни адш* : - ; опыта вместе со сверстниками.

- - : з - : :  критерий эффективности инклюзивного образования - успешность социализации, 
■«-- - : - : з гуньтуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических 
1 -*и " не лее, что реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
I ' - я . -  55.'_?ется важнейшей составной частью программы их комплексной реабилитации, 
г - : : • - : < на максимальную реализацию личностного потенциала детей и их полноценное 
в и к т а е  > общество.



п е т ы  по данному направлению в школе: реализация инклюзивного образования детей с 
... ' - - ложностями в условиях общеобразовательного учреждения.

Эвдпл:

- - здание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные
ш чаесиюста.

з-алие единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями, 
г л  р аоотка нормативно-правовой базы по проблеме.
_ гганизация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в ин- 

-- - ых классах посредством взаимодействия диагностическо-коисультивного, социальнотрудового
■ жв: галений деятельности.

- 1 : работка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации детей в
з ш г - ж .

Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме
■ислезивноп» образования.

Подзадачи:
В р л сиз те с семьей:

. тособствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через расширение 
..едаг огических и дефектологических знаний и представлений;

Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников,
т:ег«елстзом их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной практической
леягггдьвости.

Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитивными 
гтссссами коммуникации.

С оздать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального 
~ семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии.
В работе с педагогами:

Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного
: : :  и-: зання.

Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.
Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты:

_ ' ~ :ю < тса  модели инклюзивного образования и эффективное её функционирование в
х с а э :  »гтгльном учреждении.

Индикаторы результативности:

- Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов (аналитические
- :
Резу льтаты диагностики:

* развития детей,
• уровня детско-родительских отношений,

личностного развития родителей и педагогов, (диаграммы, графики, сводные таблицы, 
гезультаты продуктивной деятельности)

3  х-эеоованность родителями психолого-педагогических мероприятий (журналы посещаемости
о в и т  т ь э о в » .  ’

. .о-вышение рейтинга учреждения.

_  - 1 - -строения и успешного функционирования модели инклюзивного образования необходим
:ДХ0Л' программная форма организации, создание мультидисциплинар- ной команды 

: всжзения всех субъектов образовательной деятельности.

- р3бОТЫ буДеТ оцениваться по следующим критериям: реализация индивидуального
ш ик ж и м :  ооеспечение условий для самостоятельной активности ребенка; активное включение в

- —  Е— х его участников; междисциплинарный



:д; вариативность образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей 
1 - ическое развитие образовательного учреждения.

*  Мероприятия
■ ---------------------------------- ---------— Сроки Ответственные
Обеспечение права граждан на выбо 
формы получения образования детей 
ограниченными возможностям 
здоровья и де- тей-инвалидов, чере 
создание соответствующих услови 
■ индивидуально в школе, в мало 
группе в школе, индивидуально н 
о : му, комбинированно, дистанционно 
обучение, инклюзивные классы)

:---------------------------- ----------------

р 2021-2024 гг
с
и
3
й
й
а
е

Администрация

Повышение квалификации педа
гогических и управленческих кадров 
лля реализации федеральных 
государственных образовательных 
-'тандартов общего образования для 
детей с ОВЗ

2021 -2022 г г , по мере 
необходимости

Зам директора по УВР

Адаптация инструментария реализации 
модели общероссийской системь 
с оенки качества общего образования и 

-спечение комплексного 
: г е ктронного мониторинга качества 

•: газования в условиях школы, 
» :;■ чающей детей с ОВЗ

2021-2024 гг Зам директора по УВР

Развитие системы дистанционного 
с *: газования учащихся с огра- 
в - енными возможностями здоровья, 
г - "г'-инвалидов

2021-2024 гг Директор

гаоотка, апробация и внедрение 
гелей оценки качества работы 
-^образовательного учреждения 

оиализации личности

2021-2024 гг Зам директора по УВР

• з гие системы поиска и под
держки одаренных детей с 

—  и-: : :  ленным здоровьем

2021-2024 гг Зам директора по УВР

•  г : : -  и зация образовательного 
ИИ'- -гнства в рамках реализации 

Р  ~  мы «Доступная среда»

2021-2024 гг Администрация

- * • е и оптимизация условий и 
- ‘ о.1 дельности, способствующих 

ршварс злению обучающихся с 
1 Г -  ... - с иными возможностями
заююоьл

2021-2024 гг Администрация

: и± е .словий для внедрения
яи%": .- - - ых инновационных
ТГЫН1 ,- й физического воспи-

2021-2024 гг Администрация



тания у чащихся с ограниченными 
эс з у сжностями здоровья

I ' г : течение школьников с ОВЗ 
' ~ г 1 чим питанием и проведение 
ма ниторинга организации школьного
пггания

2021-2024 гг Директор

- гганизация взаимодействия с 2021-2024 гг Директор
—  МС-центром «Доверие» *

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и са-
■ ■ - -голь, самооценка и самоанализ деятельности каждым участником педагогического процесса.

эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с принципами

#ф|ггерии Показателя Индикаторы
Р еадиш ш я инди 
нидуадьвого подход:
К ЛЕТЖМ

Составление индивидуального учебного 
1, плана с учетом данных 

диагностики

Наличие индивидуальных учебных 
планов с оценкой хода их 
выполнения

-бесзечение 
•см в и й  для са- 
и гстоггельн о й 
нггжв&оста ребенка

Организация развивающей среды, наличие в 
режиме дня времени и форм для 
самостоятельной активности ребенка, 
обеспеченной наблюдающей позицией 
взрослого

Планирование времени в режиме 
дня для самостоятельной 
активности детей. Методические 
рекомендации по психолого
педагогическому сопровождению 
цетей с разными 
образовательными потребностями.

4 к з ш ю е  включение 
1 образовательный 
лсюаоес всех его 
.•"■вастников

Командные формы выработки и принятия 
организационных решений: м е ж д и с ц и п л и  
н а р н ы е команды, собрания, командные 
тренинги, координационный совет, проектные 
группы, родительские комитеты, пожелания де
тей

Функционирование в школе 
разнообразных командных форм 
работы

М а г т и г д щ и -  
«арш ж подход

Междисциплинарное проведение и 
обсуждение диагностики, составления и 
реализации ИОП

Наличие специалистов. 
Циклограмма проведения 
междисциплинарных конси
лиумов, формы фиксации 
результатов обследования и 
рекомендаций.

Л р и и и и о с т ь  в 
■рг—  шщщ Про- 
■ссгш  

М'»'ЧНШМ я вос- 
— —

Вариативные образовательные программы, 
приемы, методы образования, вариативная 
эбразовательная среда

квалификация специалистов 
наличие образования по разным 
методам работы, в том числе и с 
детьми с ОВЗ, методических, 
дидактических пособий, 
обеспечивающих 
образовательный процесс

Или'итеан ю с  вза- ( 
■магжЛс-аие с семьей

Организация партнерских форм взаимо- 
1ействия с семьей, участие родителей в жизни 
иколы, консультации родителей

Наличие договора с родителями с 
приложением о конкретной 
программе дей-



по волнующим их вопросам 

Выстраивание образовательного процесса
ствии.

школы

соответствии 
контингента,
условий в связи с 
образовательных потребностей

с потребностями детского 
изменение образовательных 

диагностикой

в Соответствие качественного 
состава контингента детей, 
штатного расписания, мето
дической базы и предметно
развивающей среды. Применение 
новых технологий в соответствии 

выявленными потребностями 
детей.

: -  д проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит организовать 
: - = лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - учебный процесс - контроль - анализ - 

г  с позволит оперативно корректировать действий непосредственно на стадиях учебного 
а вело  конечным результатам.

- 8. Развитие системы государственно-общественного управления

; дарственно-общественного управления в образовании с каждым днем становится вее
■ - ялждыя коллектив образовательной организации реализует свою модель ГОУ

-- • с ж р ш п ж  законе №  27Э-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерании» 
Г ^ " Т *  ^ Д а р с т в е н н о й  политики в области образования определен демократический
г . ......  “  ....................  характеР управления образованием. Действительно, закон
- ; "ра»° участия в управлении образовательным учреждением обучающихся, их

*  “  *.... -йков ооразовательного учреждения.

: = :1:в ';тие образования как открытой государственно-общественной системы на основе
. ;  зетственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех 
ш с «  :«: разовательного процесса.
□аюаные задачи:

-1: п > :  тка н Реализация модели государственно-общественного управления в образовании
-  -~ = * н н е  эффективности управления школой с разграничением полномочий между 

образовательным учреждением, между директором и Управляющим советом для 
геа_тизации принципа государственно-общественного управления.

' ... г,: 51ние консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.

ПМаГОГОВ' и родителей к участию в управлении

государственно-общественного управления является необходимым условием
- ж  у н х т и  и качества образования.

в с--------------------- --------------------------
Мероприятия Сроки Ответственные

* * ! • г ч*2_ивно-правовых актов школы 
*  , - ■ --- - иг необходимых изменений

2021-2022 гг Директор

хдввяе е^сосшп» в планы работы школы 
-л и га  школы

2021-2022 гг Администрация

*И1ИИИягч*а. подпрограмм работы согласно 
Щрвтееаше р а з а т п  школы

овд«еденае обучающих семинаров с

2021-2022 гг 

2021-2022 гг

Администрация

Администрация



«иенами Совета школы (по законодательству 
РФ. региональным и муниципальным 
- : о мативно-правовым документам)

во зведение заседаний Совета школы с 
~ о'нглашением заинтересованных сторон по 
оззоблемным вопросам развития 
образовательного учреждения

2021-2024 гг Директор, председатель 
Совета школы

Г-отвлечение органов государственно- 
общественного управления к решению 
зопросов по материально-техническому 
оснащению образовательного процесса

2021-2024 гг Директор, председатель 
Совета школы

Разработка системы информирования 
населения о школе, ее достижениях и 
ззэеимуществах. Публикация ежегодного 
информационного доклада школы об итогах 
учебного года и его представление 
родителям учащихся.

2021-2024 гг Администрация

Совершенствование содержания сайта школы 
а сети 1п1егпе1 и поддержание его 
актуальности.

2021-2024 гг Директор

Проведение общественной экспертизы 
эффективности систем государственно
общественного управления

2022-2024 гг Директор

Прогнозирование перспективных 
направлений развития государственно
общественного управления.

2021-2023 гг Администрация

Обобщение работы органов ГОУ 2021-2024 гг Директор

- о зоерин оценки работы школы по данному направлению:

Система общественного наблюдения (контроля) за проведением лицензирования и аттестации 
. - ес н эго заведения, процедуры итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии 
глшюло государственного экзамена, контрольных и тестовых работ для учащихся школы, аттестации

• --'трации школы, за деятельностью аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных
юмяссиб.

Участие Совета школы в оценке качества образования.
Функционирование системы государственно-общественного управления в части распределения 

:■ *> лирующей части фонда оплаты труда работников школы;
- Ь  бличная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, презентации и 

■цевка.
- ззаемые результаты:

С о здание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;
Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников 

зательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, общественности.
С с здание положительного имиджа школы среди общественности.
г ззможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образовательных запросов 

«иг.—-:го сообщества, акцентируя внимание на основные приоритеты в системе образования на
:: . о до 2023 года.



1 У.СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопре-

НВ1ШИЮСТН. ------------------
Ьсш» : чеков 1[ути минимизации рисков

Нормативно-правовые риски

-: та отдельных нормативно правовых Р 
Яргят* -гг—тз. предусмотренных на момент л 
ц к  . : и начало внедрения Программы. г 
1 - :г 1 -: -гчность толкования отдельных- 

* * • --тазозы х  документов, регла-х 
и» _ .. деятельность и ответственность с 
р§1.. - л ;■ 5разовательного процесса школе в>

егулярный анализ нормативно-правовои 
окументации на предмет ее актуальности, 
юлноты, соответствия решаемым задачам.

Систематическая работа руководства с пе- 
(агогическим коллективом, родительской 
(бщественностью по разъяснению конкретных 
юрмативно- правовых актов, регламентирующих 
(еятельность в школе и содержание 
>бразовательного процесса в целом

Ф инансово-экономические риски

Лег «весть и недостаточность бюджетного и 
... .......  - ; -лнсирования

Своевременное планирование бюджета школы 
по реализации программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.
Участие в проектах
- Систематическая по работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
финансовых влияний

* - -, - --ч то:ичгские риски (или риски человеческого фактори)

- 11х31сзгг?вдвсг* щрофессаоаалыюй
« ЦШМШИЮТТИОСТИ у отдельных

■ ■гэтииш еть м п ш ь в  с а с о в ш с т о в  работать в

— М 11И  участи» в различны.'

ИИГЧЗШЗЯЬЛ. меровригтихх 
| ^»""~ч1"мтит отдельными педагогами

- Систематическая работа по обновлению внутри 
учрежденческой системы повышения 
квалификации.

-Разработка и использование эффективной 
системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы.

- Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной 
коммуникативной компетентностью

Ргслг^но-т ехнологические риски

р — ГТ1М—Т ресурсной базы хтя реализаци 
р̂ршциииртий подпрограмм и мероприятн

1р Систематический анализ достаточности 
“{ресурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы.
- Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 
деятельности для расширения возможностей 
развития ресурсной базы.



V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

. Яйвщолгтруктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям ФЗ- 
Ж ь  Г злПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 
ам  . 1 ^тельного процесса.
1 I1» __ение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
1 I  :ету пность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет - ресурсам.

4. 1 0  % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) про
з а  - : -альную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
ян  пктствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.
Ь г : ченее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям.
4  и е  менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных 
ш г : : понятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 
я : *: лических, в том числе электронных и т.д.).

1 Х)% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с 
ОВЗ.
I Реализация федерального государственного образовательного стандарта второго поколения на всех 
. - пенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ.

100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9, ЕГЭ-11

100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятельностью. 
100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом.

2 Успешная реализация инклюзивного образования в школе..
Г- . В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным направлениям 
-теллектуального, творческого, физического развития).
- не менее 70 % родителей (законных представителей) включено в различные формы активного 

в: анмодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 
-героприятиях и т.д.).

VII. М Е Х А Н И ЗМ  УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИ ЕЙ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

~ . каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за
ан* жшмзщию.

1 С нкция общей координации реализации программы выполняет - Педагогический совет 

1. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы

г ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

г . :  гоп- МБОУ Рогожкинская СОШ Азовского района динамично развивается, внедряя в 
и их * . п п г о ц е с с  современные образовательные технологии и вариативность учебных
щ  т а н . Д м  полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных
» з а ь а  стерев потенциала школы.


