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Паспорт Программы развития школы 

 

Наименование Программы  Программа развития Муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» на 

период с 09.01.2019 г. до 31.12.2022 г.  

Нормативно-правовая база  

Программы  

-Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

-Конституция Российской Федерации, 

-Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

-Паспорт национального проекта "Образование" 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373  

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

-Федеральный государственный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413. 

-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) воспитатель, учитель. (приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н) 

- приказ Минпросвещения России №345 от 28 

декабря 2018г.  «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г.;  

-Постановление Правительства Российской 
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Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском 

физкультурноспортивном комплексе «Г отов к 

труду и обороне (ГТО) 

-Устав школы 

-Локальные акты школы 

Краткая аннотация программы      Программа развития школы определяет 

концепцию и механизмы использования, как 

традиций нашей школы, так и широких 

возможностей профессионального кадрового 

потенциала и хороших материальных условий 

нашей школы для решения задач повышения 

качества образования и социализации учащихся.  

    Программа в качестве приоритетных определяет  

направления развития школы, которые 

выдвигаются в национальном проекте 

«Образование» на 2019-2024гг., особое внимания 

уделяя проектам «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего».  

     Программа является инструментом управления 

и  развития образовательного процесса  школы. 

Она предназначена для реализации комплекса мер, 

направленных на достижение школой нового 

качества образования, адекватного запросам 

современного российского общества.   

Цель Программы  Обеспечение качественного образования через  

создание современных условий обучения и 

воспитания учащихся, обновления содержания 

образования, развитие ключевых компетенций 

XXI века. 
 

Основные задачи Программы  1. Обеспечение развития образовательной 

деятельности школы в соответствии с 

требованиями модернизации системы 

образования:  

- реализация ФГОС нового поколения: внедрение 

современных стандартов качества образования на 

всех уровнях общего образования, инструментов 

его независимой и прозрачной для общества 

оценки, обеспечивающих индивидуализацию 

образовательных траекторий и достижение 

учащимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и 

работы в инновационной экономике (углубление 

знаний в области экономики, правовой и 

экологической культуры, цифровых 

компетенций); 

 - развитие информационно-технической среды 

школы: воспитание информационной культуры 

всех участников образовательных отношений: 

учащихся, родителей, педагогов; перевод 
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деятельности школы на практическую основу в 

решении задач социальной адаптации учащихся;  

- Формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов, 

использование продуктивных методов и 

технологий обучения учащихся, выход за рамки 

аудиторного пространства школы;  

-формирование модульного подхода к содержанию 

предметной области «Технология» с опорой на 

востребованные навыки и компетенции (введение 

модуля «Робототехника»); 

2. Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг на всех уровнях 

образования для разных категорий 

обучающихся: 

 - создание оптимальных условий для 

индивидуального интеллектуального и 

личностного развития каждого ученика, для его 

самоопределения и самовыражения в процессе 

обучения и воспитания в школе на основе 

широкого использования новых педагогических 

технологий;  

- развитие системы основного общего образования 

в направлении индивидуализации обучения 

посредством предоставления учащимся 

альтернативных форм обучения; 

- формирование доступной образовательной среды 

для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 - использование информационно-технологических 

ресурсов школы для повышения качества 

образовательного процесса, совершенствование 

материально-технической базы школы; 

 - использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности 

каждого учащегося. 

 3. Развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный подход к учащимся на основе 

мониторинга их здоровья и психолого-

педагогического сопровождения, высокое 

качество жизнедеятельности в школе на основе 

сознательного отношения к здоровью и 

духовно-нравственного развития: 

 - обеспечение образовательных услуг 

соответственно ресурсу здоровья и 

индивидуальной адаптации учащихся в 

образовательной среде;  

- развитие нравственных основ социализации 

личности в среде на основе традиционных 
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ценностей российского общества;  

4.Организация системы постоянного 

мониторинга состояния образовательного 

процесса, определение параметров диагностики 

и коррекции результатов деятельности школы.  

 5. Совершенствование материально-

технической базы школы. 

Принципы Программы  1.Принцип единства образовательного, 

развивающего и воспитательного пространства 

школы.  

2.Принцип свободы выбора учащимися 

индивидуальных образовательных траекторий.  

3. Принцип командности (программа предполагает 

дружную и слаженную работу педагогического 

коллектива как единой команды, готовой к 

профессиональной деятельности по всем 

приоритетным направлениям развития школы).  

4.Принцип креативности  (программа предполагает 

творческий подход к ее реализации, оставляет 

место для творческий инициативы педагогов в 

рамках достижения поставленных целей).  

5.Принцип общественного соуправления 

(программа определяет участие в управлении 

развитием школы Управляющего совета, органов 

ученического управления). 

 6.Принцип сотрудничества (программа 

предполагает тесное сотрудничество школы с 

социальными партнерами, сотрудничество всех 

участников образовательного процесса – учителей, 

учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Сроки и этапы реализации  1 этап (январь 2019г.- август 2019г.): аналитико-

подготовительный  

2 этап (сентябрь 2019г.- май 2022г.) – основной 

этап – реализация целей и задач Программы.  

3 этап (июнь 2022г. – декабрь 2022г.) – 

завершающий этап (анализ результатов 

выполнения Программы, разработка новой 

Программы развития школы).  

Основные мероприятия 

Программы  

Реализация проектов: 

-«Система управления качеством образовательной 

деятельности»;  

-«Содействие сохранению и укреплению здоровья 

учащихся»; 

- «Совершенствование воспитательной системы 

школы»;  

- «Создание современной  информационно-

образовательной среды»; 

-«Развитие образовательной среды для учащихся  с 

особыми образовательными потребностями»; 

-«Развитие кадрового потенциала» 
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Основные индикаторы 

достижения целей Программы 

развития  

-Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся качеством 

образовательных услуг, предоставляемых школой.  

-Достижение всеми учащимися образовательных 

результатов, необходимых для успешной 

социализации, в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами.  

-Повышение количества обучающихся и педагогов, 

охваченных самообразованием на образовательных 

онлайн-платформах  (Я КЛАСС, Учи.ру, «Сириус», 

Фоксфорд»  и т.п.) 

-Повышение количества учебных предметов, 

реализуемых с использованием информационных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов. 

-Достижение повышения показателя по числу 

старшеклассников, обучающихся старшей школы 

по программам профильного образования. 

- Динамика количества учащихся: 

-вовлеченных в проектную, творческую, научно-

исследовательскую деятельность; 

-включенных в деятельность общественных 

организаций, волонтерского движения.  

 - Повышение доли педагогов, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, рост числа учителей 

с квалификационными категориями и 

прошедших курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ООП. 

 -Повышение количества педагогов, 

обобщающих опыт работы школы в области 

реализации ФГОС и  инклюзивного образования; 

 -Обеспечение свободного доступа родителям 

учащихся к информации, а так же возможности 

повышения своей компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды школы (электронный 

журнал, сайт школы, брифинги и т.п.) 

-Развитие сотрудничества школы с социальными 

партнерами – профессиональными учебными 

заведениями. 

-повышение уровня воспитанности учащихся 

- Динамика количества педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах.  

- Оснащенность физкультурно-оздоровительных и 

спортивных объектов, доступных для участников 

образовательных отношений. 

Система организации управления 

и контроля за исполнением 

Программы 

    Директор школы, несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, 

определяет формы и методы управления 

реализацией программы.  

   Для разделения полномочий на основе 

Программы развития школы разрабатываются 
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вспомогательные программы: 

-«Система управления качеством образовательной 

деятельности»;  

-«Содействие сохранению и укреплению здоровья 

учащихся»; 

- «Совершенствование воспитательной системы 

школы»;  

- «Создание современной информационно-

образовательной среды»; 

 -«Развитие образовательной среды для учащихся  

с особыми образовательными потребностями»; 

-«Развитие кадрового потенциала» 

     За реализацию вспомогательных проектов несут 

ответственность заместители директора школы и 

ответственные специалисты, назначенные 

приказом директора школы.  

    Заместители директора и ответственные 

специалисты школы 1 раз в год проводят 

самоаудит деятельности по подотчетному каждому 

из них направлению развития школы, а также 

отчитываются о ходе и результатах выполнения 

вспомогательных программ 1 раз в год на 

заседании педагогического Совета школы и перед 

родительской общественностью посредством 

размещения аналитических отчетов на школьном 

сайте.  

      Директор школы отчитывается о ходе 

реализации и результатах выполнения Программы 

развития 1 раз в год на заседании Управляющего 

совета школы и перед родительской 

общественностью посредством размещения 

публичного отчета на школьном сайте.  

       В июне 2022 года формируется аналитический 

отчет о выполнении Программы развития школы 

 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Общий объем финансирования в рамках 

государственного задания 
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I. Информационно-аналитическое обоснование Программы 

 

1.1.Информационная справка образовательной организации 

        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» создано в 1983 году.  

Юридический и фактический адрес: 626150, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, 7 

микрорайон, д.53 

Директор школы: Кибало Людмила Юрьевна 

Телефон и факс: 8(3456) 25-28-87 

Электронная почта (E-mail): tob7school@mail.ru 

Официальный  сайт школы: https://tob7school.ru 

Учредитель – муниципальное образование городской округ город Тобольск, в лице Комитета 

по образованию администрации города Тобольска 

        МАОУ СОШ №7 осуществляет свою деятельность на основании лицензии Департамента 

образования и науки Тюменской области на право ведения образовательной деятельности от 

26.12.2014 №0194, свидетельства о государственной аккредитации от 24.11.2011 №3100. 

1.1.1. Характеристика образовательной среды школы  

    На 1 января  2019 года в школе скомплектован 31 класс, 815 учащихся. В школе обучаются 

учащиеся разных национальностей. По данным социального паспорта в школе 691 семья: 102 

многодетные семьи, в них 328 детей, 155 из них учатся в школе. Малообеспеченными 

являются 97 семей (14%), в трудной жизненной ситуации находятся 20 семей. Социально-

неблагополучные -3 семьи. Неполных семей 198 -29%. 15 детей находятся на опеке, детей 

инвалидов -21, учатся на дому 10 учащихся.198 неполных семей и 19 семей, где отец один 

воспитывает детей. 

       В  школе обучается  61 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 29 

учащихся  с умственной отсталостью. Индивидуальное обучение на дому получают 16 

человек. Обучаются по программе 8 вида (лицензия оформлена) интегрировано в классе -21 

учащийся, индивидуальное обучение на дому – 3,  по специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР) -5 учеников. Учителями для данных обучающихся составлены 

адаптированные образовательные программы и  специальные индивидуальные программы 

развития. Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является 

включение обучающихся с тяжѐлыми и множественными нарушениями развития в жизнь 

общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов, достижение ребенком самостоятельности в доступных 

для него пределах в решении повседневных жизненных задач.  

      На уровне начального общего образования в школе реализуется общеобразовательная 

программа «Начальная школа XXI века». На уровне основного общего образования 

реализуются образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

федеральным перечнем учебников (приказ Минпросвещения России №345 от 28 декабря 

2018г.  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

      В образовательной деятельности главной фигурой является ученик, задача учителя 

грамотно и правильно спланировать учебный процесс, обеспечить преемственность в 

воспитании, обучении и развитии детей. Об уровне обученности детей можно судить по 

итогам учебного года. 

Сравнительный анализ  успеваемости за последние три года 

 

Параметры статистики 2015 - 2016уч. год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

Количество классов 28 29 31 

Количество учащихся 

на конец учебного 

726 784 809 
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года 

Оставлены на 

повторное обучение 

- - - 

Переведены условно - - - 

Окончили на 4 и 5 254 274 291 

% обученности 100 % 100 100 

% качества  40,1% 38,9% 41,2 

 

      Анализируя же успеваемость за последние 3 года, можно сделать вывод, что имеется 

тенденция к повышению качественной  успеваемости.      

Сравнительный анализ  успеваемости выпускных классов  

Параметры статистики 2015 - 2016уч. 

год 

2016-2017уч.год 2017-2018 

уч.год 

 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Количество учащихся на 

конец учебного года 

53 23 45 34 76 32 

Окончили на 4 и 5 21 7 13 11 9 15 

% обученности 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества  40,4% 30,4% 28,9% 32, 4% 40,9% 46,9% 

Не получили документ об 

образовании 

- - - 2 - - 

Получили аттестат особого 

образца (с отличием) 

1 - 2 5 

(медаль 

«За 

особые 

успехи в 

учении») 

4 3 

(медаль 

«За 

особые 

успехи в 

учении»

) 

Из таблицы видно, что качество обучения в выпускных классах повышается, количество 

аттестатов с отличием увеличивается. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся  

11 класс 

год Общее 

количество 

выпускников  

Из них: Количество выпускников, 

сдававших экзамены: 

допущены 

к ГИА 

не 

допущены 

к ГИА 

в формате 

ЕГЭ 

в 

формате 

ГВЭ 

сочетали 

обе 

формы 

2016 23 23 0 23 0 0 

2017 34 34 0 33 1 0 

2018 32 32 0 32 0 0 

 

год Общее 

количество 

выпускников  

Из них сдавали экзамены по: 

2  

предметам 

3  

предметам 

4  

предметам 

5  

предметам 

более  

5 

предметов 

2016 23 0 14 9 0 0 

2017 34 2 19 12 1 0 

2018 32 0 21 10 1 0 
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Средний балл по предметам 

№ п/п Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Русский язык 60,3 59,6 68 

2. Математика (базовый) 10,9 11,6 12,9 

3. Математика (профильный) 47,3 39,3 46,6 

4. Обществознание  35,1 41,2 44,9 

5. История  41,5 49,8 93 

6. Литература  0 0 59 

7. Иностранный язык 0 45,5 0 

8. Биология  47 53,5 38,8 

9. Химия  37 45,5 46,7 

10. Физика  48,4 45,9 47,5 

11. География  0 55 0 

12. Информатика и ИКТ 0 0 54,5 

Средний балл по экзаменам по выбору у учащихся  в 2018 году колеблется от 38,8 до 93. 

Наивысший средний балл по географии.  Не справились 3 учащихся (1 – химия, 2 – физика).  

 

год Количество выпускников, 

получивших «незачет» 

Количество 

выпускников, 

получивших 

«незачет» по 

русскому 

языку и 

математике 

Количество 

выпускнико

в, не 

получивших 

аттестаты* 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

более 90 

баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

награжденн

ых медалями 

обязательные 

предметы 

предметы 

по выбору 

Русский 

язык 

Матем

атика  

2016 0 0 14 0 0 0 0 

2017 0 2 12 0 2 5 5 

2018 0 0 0 0 0 2 3 

9 класс  

Общее 

количество 

выпускников  

из них: Количество выпускников, 

сдававших экзамены в форме ОГЭ 

допущены к 

ГИА 

не допущены к 

ГИА 

Только 

обязательные 

предметы  

Предметы по 

выбору  

52 52 0 0 52 

43 43 0 0 43 

75 75 0 75(0) 75(0) 

Средняя оценка по предметам 

№ п/п Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Русский язык 4,2 3,7 3,8 

2. Математика  3,6 3,8 3,8 

3. Обществознание  3,2 3,6 3,9 

4. История  0 3,4 4,1 

5. Литература  0 4 0 

6. Иностранный язык 0 5 5 

7. Биология  2,8 3,3 3,6 

8. Химия  2,8 4 3,4 

9. Физика  2,9 3,5 3,5 

10. География  2,7 3 3,6 

11. Информатика и ИКТ 3,8 3,8 4 

12. Татарский язык 0 0 0 
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Средний балл оценки по русскому языку и математике стабилен.  Средняя оценка по 

экзаменам по выбору у учащихся  в 2018 году колеблется от 3,4 до 4,1 . Наивысший средний 

балл по истории.   

Количество выпускников, 

получивших «2» 

Количество 

выпускников, 

получивших 3 и 

более 

неудовлетворитель

ные отметки  

Количество 

выпускник

ов, не 

получивши

х 

аттестаты* 

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х аттестаты 

особого 

образца 

Количество 

выпускник

ов, 

оставленны

х на 

повторное 

обучение 

обязательные 

предметы (с учетом 

пересдачи) 

Предмет

ы по 

выбору  

Русски

й язык 

Математи

ка  

0 0 27 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 2 0 

0 0 0 0 0 4 0 

     Сложившая в школе система профильного обучения позволяет обеспечить достаточную 

подготовку выпускников к продолжению образования. В ее  основе лежит принцип 

социального заказа. Он исходит из интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей). На  уровне среднего общего образования сформированы:  10а класс -  с 

внутригрупповой   профилизацией: социально - гуманитарная,  информационно - 

технологическая и физико-математическая группы; 10б – общеобразовательный класс. 11 

класс – внутригрупповая   профилизация: социально – гуманитарная, технологическая и 

химико-биологические группы.  

Индивидуализация и дифференциация образования проводится на основе профильных 

предметов: используемые учебники: В.В.Бабайцева «Русский язык.10-11 классы» 

(профильный уровень);   А.Ф.Никитин «Право.10-11 классы» (базовый и профильный уровни); 

Липсиц И.В. «Экономика 10-11 классы»; Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,Ткачева М.В.  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 

классы; Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б.  Сотский Н.Н. «Физика» (базовый и профильный 

уровни); И.Г.Семакина «Информатика.10-11 классы» (углубленный уровень);  Бородин П.М., 

Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. «Биология»,  10-11 класс (углубленный уровень); Габриелян 

О.С., Лысова Г.Г. «Химия» (углубленный уровень) 11 класс.  

     Обучение на основе дифференцированного подхода позволяет подготовить учащихся к 

поступлению и обучению в вузах, соответствующих их интересам и способностям. Ежегодно 

выпускники 11-х классов поступают в высшие учебные заведения:2016-30%, 2017-41%, 2018-

50%. 

Информация  об  участии учащихся в конкурсах, конференциях, фестивалях 

 

 

Учебн

ый 

год 

 

Мероприятия 

 

 

Городского  уровня 

 

Областного уровня 

 

Российского  уровня 

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

победит

елей, 

призѐро

в 

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей, 

призѐро

в 

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-во 

победит

елей, 

призѐро

в 

2015-

2016 

53 529 168 10 52 56 4 20 4 

2016-

2017 

56 587 174 10 52 54 3 14 4 

 2017-

2018 

59 633 189 11 53 46 3 12 5 
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         В ученической и педагогической среде в настоящий момент наблюдается понижение 

интереса к учебно – исследовательской деятельности. Снижается процент участников 

школьной и городской научно-практических конференций. Не все учителя-предметники 

включаются в работу над ученическими проектами обучающихся. 

     Проводя проблемно – ориентированный анализ работы школы за последние три года, 

изучая результативность обучения учащихся, нами отмечена стабильная динамика качества 

образования. Но нет видимого прогресса при всех наших стараниях. Используемые элементы  

мониторинга: уровня учебных достижений класса по предмету и в целом по всем предметам 

по четвертям и за год, процент успеваемости, процент качества знаний, уровень обученности 

(проводимый мониторинг осуществляется по данным статотчѐта классных руководителей и 

учителей предметников). Данный мониторинг позволял определить уровень знаний учащихся 

класса, увидеть характер динамики показателей, определить рейтинг класса на параллели и во 

всей школе, выявить процент учащихся имеющих проблемы по конкретному предмету 

(например, процент учащихся имеющих тройку только по одному предмету). Но такой 

мониторинг уровня обученности не позволяет увидеть динамику развития каждого ученика и 

оценить динамику изменений отдельного ученика в массовой школе. 

          В МАОУ СОШ№7 ежегодно ведѐтся мониторинг физической подготовленности 

обучающихся по классам, по группам здоровья, по количеству пропущенных дней и уроков, 

по заболеваемости. 

              

Всег

о 

восп

итан

нико

в в 

ОУ 

Основная 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Специальная 

группа 

Занятия 

корригирующе

й гимнастики  

Освобождены 

от занятий 

физической 

культурой   
Выявл

ено 
% 

Выя

влен

о 

% 
Выявл

ено 
% 

рекомендовано 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 

816 725 92,4 51 6,5 5 0,6 229 29,2 3 0,3 

 

Мы видим, что 7,1% обучающихся отнесены к подготовительной, специальной группам 

здоровья,  освобождены от практических занятий физической культурой 3 учащихся.   

 

Группа здоровья 

 
Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры обучающихся школы. 

Углубленный медосмотр за 2018 год показал: 

-понижение слуха – 1 чел. (0,12%) 

-понижение зрения – 191 чел. (24,3%) 

-с дефектом речи -54 (6,8%) 

Сколиоз -3 (0,3%) 

Нарушение осанки -2015 (26,1%) 
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Плоскостопие – 21 (2,6%) 

-заболевание органов дыхания – 28 (3,5%) 

-заболевание ЖКТ – 427 (54,4%): из них 422 ученика  - кариес 

-заболевание почек – 10 (1,2%) 

На диспансерный учет поставлено 327 учащихся (42%). 

Диспансерный учѐт  (2018 год) 

                 

Всего 

воспи

танни

ков в 

ОУ 

Выявлены нарушения 

Заболева

ние 

легких 

Заболева

ние 

почек 

Заболеван

ие сердца 

Дефицит 

массы 

тела 

Ожирение Анемия 

Невроло

гические 

заболева

ния 

ЛОР 

заболева

ния 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

ко

л-

во  

% 

    

816 28 3,5 10 1,2 33 4,2 34 4,8 93 11,8 38 4,8 22 2,8 28 3,5 

 

     Наиболее распространенными у обучающихся школы остаются заболевания: нарушение 

осанки (27%), снижение остроты зрения (21,5%), заболевания желудочно-кишечного тракта 

(4,8%).   

    Для  проведения сравнительного анализа состояния здоровья обучающихся  ведѐтся  

ежегодный мониторинг по индексу здоровья и пропускам уроков по болезни.  

     Такие данные нужны для отслеживания подготовленности обучающихся к проведению 

массовых спортивных мероприятий, по проведению профилактической работы с каждым 

классом и ребѐнком. 

     В настоящее время дети очень мало бывают на свежем  воздухе, снижена их двигательная 

активность, недостаточно занимаются  физическим трудом, а большую часть досуга  проводят 

в помещении за просмотром телепередач и видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из 

важных характеристик образа жизни является питание, которое не всегда полноценно. На 

здоровье детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм, 

естественного и искусственного освещения рабочих мест, усложнение учебных программ и 

общей нагрузки. 

       Медико-психолого-педагогическая практика показывает, что большое число школьников 

в процессе учебно-познавательной деятельности пребывают в состоянии хронического 

утомления, являющегося основой для поддержания организма в режиме хронического нервно-

психического истощения.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в 2018-2019 

учебном году проводились следующие обследования: 

1. Исследование особенностей социально-психологической адаптации в 1-х, 5-х, 10-х классах; 

2. Определение готовности учащихся 5-х классов к обучению в среднем звене; 

3. Диагностика суицидального риска несовершеннолетних с 6 по 11 классы; 

4. Определение и анализ учебной мотивации учащихся 4-х классов; 

5. Определение уровня тревожности 7-8 классов; 

6. Диагностика учащихся 9-х и 11-х классов по проблемам профориентации; 

7. Определение уровня тревожности 9-х и 11-х классов; 

8. Определение уровней тревожности и агрессивности у учащихся по запросу. 

     Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, состоящими  на учете в ОДН, 

ВШК, КДН и «группе риска», с детьми – инвалидами, а так же с учащимися по специальной 

коррекционной программе АООП ЗПР и АООП УО. На данных занятиях идѐт работа по 
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снижению уровня тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-

волевой сферы, основных психических процессов, мыслительных операций и 

коммуникативных навыков. Используются элементы арт-терапии, игровой терапии, 

сказкотерапии, развивающие упражнения. Так же проводится цикл занятий с применением 

сенсомоторного оборудования (световое и звуковое оборудование, тактильные сенсорные 

панели, песочный стол, сухой бассейн). Педагогом-психологом составлено расписание 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, согласно которого 1 раз в неделю 

учащийся посещает сенсорную комнату. Динамика эффективности психолого – 

педагогического коррекционного воздействия отслеживается в результате повторной 

психодиагностики (заключительной по итогом учебного года или окончании цикла занятий).  

 Сотрудничество школы с другими учреждениями и образовательными 

организациями 

 

 Учреждения Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры, 

диспансеризация, 

медицинская помощь 

Взрослая поликлиника Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры, 

диспансеризация, 

медицинская помощь 

Детская 

стоматологическая 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры и  лечение 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся 

ДЮСШ №1,2 Оздоровление учащихся Проведение соревнований, 

занятия в спортивных 

секциях 

Центр профилактики 

«Доверие» 

Формирование здорового образа 

жизни, здоровьесберегающий 

стратегий поведения и 

личностных ресурсов, 

препятствующих употреблению 

психоактивных веществ среди 

подростков и молодѐжи. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Первичная профилактика 

употребления ПАВ; 

- Индивидуальное 

сопровождение подростков 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

-Психологическая помощь 

подросткам. 

ЦПМСС Оказание бесплатных 

психологических услуг.  

Оздоровительные программы,  

Консультации психолога, 

логопеда, дефектолога, 

игротерапевта, детского 

психиатра. 

Проведение тренингов, 

консультаций, семинаров с 

обучающимися, родителями, 

педагогами. 
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1.1.2. Кадровые ресурсы 

           Для кадрового потенциала МАОУ СОШ№7  характерны стабильность состава, 

тенденция к повышению квалификации. 

Количество педагогических работников -55 

педработников 

Всего  Процентное 

соотношение  

Имеют образование:  55  100%  

- высшее  52  94%  

- среднее специальное  3 6%  

Аттестация педагогических работников (без 

администрации):  

51 100% 

- высшую  17  33%  

- первую  10  20%  

-соответствие занимаемой должности 11 21% 

-без аттестации (в должности менее 2 лет)  14  26%  

Имеют звания и награды:  

- Заслуженный учитель РФ  0  0%  

Почетный работник общего образования РФ 1 2% 

- Отличник народного просвещения 3  7%  

Почетный работник сферы образования РФ 2  4%  

Награждены Грамотой Министерства 

образования РФ  

7  15%  

Победители Приоритетного национального 

проекта «Образование» (гранты)  

1  2%  

 

 

Педагоги  2018-2019 учебный год 

Общее количество 55 

Женщин  51 

Мужчин  3 

Средний возраст: 45 

До 30 лет 4 

30-40 лет 12 

40-50 лет 13 

50-60 лет 19 

Свыше 60 лет 3 

 

Стаж работы 

№ Стаж работы 2018-2019 учебный год 

1. до 2-х лет 4 

2. 2-5 лет 6 

3. 5-10 лет 8 

4. 10-15 лет 4 

5. 15-20 лет 8 

6. более 20 лет 10 

7. более 30 лет 16 

 

 

 

 

     



17 
 

 Учителя пенсионного возраста 

Предметы  Общая численность педагогов /  

численность пенсионеров  

Начальные классы  13/3  

Русский язык  и литература 5/1  

Математика  4/1  

Иностранный язык 6/2 

История и обществознание 3/0 

География 1/1 

Биология 2/1 

Химия  1/0 

Информатика  1/0 

Технология 2/2 

Физическая культура 4/0 

ИЗО 1/0 

Музыка 1/0 

     Как видно из приведенных данных, средний возраст педагогического коллектива 45 лет. 

64% педагогических работников коллектива – это педагоги со стажем работы от 15- 40 лет. 

Это высококвалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания специалисты, 

имеющие профессиональный опыт организации учебно-воспитательного процесса на 

достаточно хорошем уровне.  

       По предметным областям наибольшее количествово учителей, имеющих категорийность 

 Биология – 100%; 

 География -100% 

 Информатика  -100% 

 Музыка -100% 

 Начальные классы – 71%; 

 История – 66%; 

 Физическая культура -66% 

 Технология -50% 

 Русский язык и литература – 40%; 

 Иностранные языки -33% 

 Математика – 25%. 

 Химия- 0%; 

 Физика -0% 

 ИЗО -0% 

Педагогический коллектив пополняется молодыми педагогами.  

Молодые педагоги 

Общее кол-во прибывших молодых педагогов Общее кол-во выбывших молодых 

педагогов 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

 

1 1 1 - - - 

Ежегодный мониторинг педагогической компетентности учителя показывает следующие 

результаты: оптимальный уровень профессиональной педагогической компетентности имеют 

15 педагогов (41%): достаточный уровень 27 педагога (59%).   

Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации проводится в 

соответствии с перспективным планом. Учителя нашей школы постоянно повышают свою 

квалификацию по основным направлениям модернизации образования: 100% учителей 

прошли курсы по подготовке к внедрению ФГОС, по развитию информационной 
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компетентности, по оказанию первой помощи; 86% учителей прошли курсы по 

обучению детей с ограниченными возможностями; 95% регулярно применяют 

информационные технологии в учебном процессе. 

 В школе составлен перспективный план - график прохождения курсовой подготовки и 

аттестации педагогами школы. Следуя принципу индивидуального подхода во 

внутришкольном управлении,  который предусматривает учет индивидуальных особенностей 

учителя, уровень его профессиональной подготовки, интересы, жизненный и социальный 

опыт, важно организовать профессиональное общение внутри педагогического коллектива. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие семинары, практические 

занятия, работа школьных методических объединений, курсовая подготовка формируют 

умения педагогов, необходимые при реализации новых образовательных стандартов. 

     Расширяется образовательное пространство школы. В течение последних 2 лет активно  

используются ресурсы г.Тобольска и Тюмени. Учителя  проводят  уроки на образовательных 

площадках города (уроки «вне школы»): в парке школы, в библиотеке, в историко-

архитектурном музее-заповеднике, в медицинском колледже им.В.Солдатова, на 

предприятиях социальной инфроструктуры, в  историческом парке «Россия - моя история» 

г.Тюмени.  

     В течение последних лет педагогический коллектив школы был включен в опытно-

экспериментальная деятельность  перехода основной  школы на новые образовательные 

стандарты, являясь областной пилотной площадкой и ресурсным центром муниципального 

образования.  Освоение новых стандартов продолжается, необходимо повышать качество 

профессиональной деятельности педагогов и внедрять ФГОС СОО. 

  В школе активно используются информационно-технологические инструменты, 

обеспечивающие информационную прозрачность состояния образовательного процесса и 

удобную, экономичную по временным затратам коммуникацию педагогов, учащихся, их 

родителей. Контент школьного сайта открывает возможность родителям и общественности 

видеть полную картину состояния образовательного процесса в школе, в том числе и 

финансовой составляющей. Ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся, позволяет  осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий. 

Использование в деятельности всех учителей-предметников электронного классного журнала 

завершает построение единого информационного пространства школы, в котором были бы 

объединены учителя, администрация, ученики и их родители.  

Администрация школы прилагает много усилий к тому, чтобы приучить учителей 

эффективно использовать информационные технологии в образовательной деятельности 

  Учителя получают информацию об образовательных Интернет – ресурсах, которые можно 

использовать для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, для организации 

дистанционного обучения учащихся, для самообразования. Однако не всегда удается 

преодолеть консерватизм педагогов в осознании некоторыми из них важности и неизбежности 

вживления информационных технологий современный образовательный процесс. Система 

работы по формированию информационной культуры сотрудников школы нуждается в 

дальнейшем развитии.  

 Из анализа кадрового состава на первый план выходит проблема старения 

педагогических кадров: из 42 учителей стаж работы более 20 лет у 20 педагогов, что 

составляет около 50% от общего количества педагогов школы; около 20% педагогов имеют 

пенсионный возраст или близки к нему. Эта проблема остается решающим фактором развития 

школы через 5-10 лет. К этой проблеме  добавляются: отсутствие притока молодых педагогов,  

нехватка специалистов-предметников необходимой квалификации и, как следствие снижение 

качества образовательной деятельности школы. Важным остается аспект снижения 

активности педагогов в профессиональной и творческой деятельности, в связи с 

«хронической» усталостью, личностными особенностями педагогов.   
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1.1.3.Материальные ресурсы 

     Материально-техническая база школы соответствует нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189. В основном кабинеты оснащены 

современной школьной мебелью, наглядными пособиями и демонстрационными материалами, 

оборудованием для лабораторных работ.  

    В школе имеются 65 компьютеров и 61 ноутбук, 8 интерактивных досок, интерактивная 

панель «Колибри», 13 телевизоров, 15 принтеров, 28 многофункциональных устройств, 

видеокамера,  3 цифровые фотокамеры. Информационная среда образовательного учреждения 

включает локальную внутреннюю сеть, открытую сеть в Интернет, сайт школы, сервер, 

аккумулирующий всю необходимую информацию образовательной организаци, электронные 

(цифровые) образовательные ресурсы, компьютерную технику с беспроводной связью WI-FI и 

др.  

       Библиотека состоит из читального зала и книгохранилища. В библиотечном фонде в 

наличии имеются учебная и методическая литература и другие издания, необходимые для 

освоения в полном объеме образовательного минимума образовательной программы школы. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодическую печать. В библиотеке имеется доступ к 

электронному читальному залу   Президентской библиотеки, как к   одному  из самых 

масштабных российских проектов последнего времени, призванный сделать достоянием всех 

огромный массив документов по истории российской государственности, так и Национальной 

библиотеки.  Регистрацию в читательском зале на данный момент имеют учащиеся 10 и 11 

классов и 18 педагогов школы.  

       Спортивный комплекс школы включает 1 спортивный зал, спортивная площадка (в рамках 

единой благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел»),  турниковый 

комплекс. Актовый зал оснащен необходимым  оборудованием. Медицинский блок 

представлен медицинским кабинетом, процедурным кабинетом. Блок укомплектован 

соответствующим оборудованием и перевязочными материалами.  Школьная столовая 

обеспечивает горячим питанием учащихся. 

   

 1.1.4.Безопасность образовательной деятельности 

    Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в 

МАОУ СОШ №7 ориентировано на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы 

для педагогических работников и обучающихся в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и 

другими нормативно – правовыми документами. В школе созданы условия для охраны жизни 

и здоровья учащихся – круглосуточная охрана осуществляется охранной организацией, 

подключена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, пожарная сигнализация 

(тревожная кнопка)  

Педагогические работники выполняют требования нормативных документов, 

необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. 

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за создание 

нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной 

работы, 2 раза в год проводятся смотры кабинетов по выполнению требований охраны труда и 

требований СанПиНа. Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, медицинские 

осмотры обучающихся и сотрудников, ежегодно проводится обучение по электробезопасности 

учителей кабинетов повышенной опасности, 1 раз в три года – обучение по охране  труда и 

пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация находится в действующем 

состоянии. Образовательная организация полностью укомплектовано огнетушителями. 

Учебная эвакуация учащихся и работников проводится 2 раза в год.     

     Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательной 

деятельности не только обеспечивает условия, но и предусматривает профилактику 

травматизма. 
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      С учащимися  МАОУ СОШ № 7 в системе проводятся инструктажи по ТБ и правилам 

поведения  перед соревнованиями, экскурсиями, с регистрацией в журналах. Перед 

каникулами в каждом классе проходят классные часы, посвященные правилам дорожного 

движения, технике безопасности, противопожарной безопасности. 

     В школе введена пропускная система через вахту.  

   Во второй половине дня учащимся предоставлена возможность занятий в спортивных 

секциях, творческих коллективах, кружках, что способствует решению задачи 

индивидуализации образования.  

 

1.1.5. Воспитательная деятельность 

        Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с учетом 

действующего законодательства РФ, международных правовых актов, Нормативно-правовых 

документов Правительства Тюменской области и ДО и НТО, Устава  МАОУ СОШ № 7.  

Воспитательная работа в школе регламентирована рядом локальных актов.   

 Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с планом воспитательной 

работы.  План воспитательной работы составлен на основании Концепции развития 

воспитания в системе образования Тюменской области на 2017 -2020 годы. 

Основные направления:  формирование духовно-нравственных ценностей;  формирование 

ценности гражданственности и патриотизма; формирование поликультурной личности на 

основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей; трудовое воспитание, 

профориентация, профессиональное самоопределение; формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни экологической культуры;  формирование ценности семьи;  правовое 

воспитание и культура безопасности. 

        Воспитательная работа  включает в себя:  

- внеурочную деятельность классных коллективов; 

- кружковую и исследовательскую деятельность; 

- общешкольные события, акции и мероприятия; 

- участие обучающихся и педагогов в воспитательных мероприятиях города, области. 

         В  качестве  приоритетных  направлений  содержания   воспитательной   работы   

определены: духовно-нравственное, здоровый образ жизни, профилактика асоциального 

поведения учащихся. 

        В целом по школе    внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся. В спортивных 

секциях занимаются 314 человек (55% учащихся школы).           

         Осуществляется межведомственное взаимодействие  с Комитетом по физической 

культуре и спорту, КДМ, Комитетом по культуре и туризму администрации города Тобольска, 

ОГИБДД, ОДН ОУУП и ПДН МВД России «Тобольский», МАУ ЦДТТ, библиотеками города,  

СЮТУР,   ДДТ, МАУ ЦИиК «Синтез», драмтеатром, музеями города.  

    Наибольшим воспитательным потенциалом обладают следующие школьные акции и 

события:  «Новогодний переполох», «Добро в твоем сердце», «Мой класс. Моя школа. Мой 

микрорайон», «Жизнь прекрасна», «Внимание =- дети!», «Нет беде», «Безопасное лето», «Мир 

профессий», «Музыка в кроссовках»,  проект – фестиваль «Зажигаем звезды» по  номинациям: 

чтецы,  инструменталисты,  вокалисты, вокальные ансамбли,  танцевальные номера,  

оригинальный жанр, Самый поющий класс, Самая поющая семья, комплекс мероприятий 

«Готов к труду и обороне», форум «Большая перемена», мрафоны «Поющий город», 

«Танцующий город».  

Организация школьного самоуправления. 

     В школе организована детская организация «Максимум». Работают такие объединения 

школьников: спортивный клуб «Спортландия», отряд ЮИД «Зеленый свет», ДЮП, 

тимуровский отряд «Костер», отряд волонтеров «Здоровяк». Принципами создания 

объединений являются добровольность, равноправие,  сотрудничество детей и взрослых, 

самоуправление и соблюдение законности. 
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     Деятельность спортивного клуба  направлена на   вовлечение  учащихся   к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом,  развитие в  школе традиционных и наиболее 

популярных в регионе  видов спорта, на профилактику  асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, выработку потребности в здоровом образе жизни.  

       Клуб занимается  организацией и  проведением  физкультурно – спортивных 

мероприятий, в том числе школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»,  формированием  команд  по различным видам спорта и 

обеспечением их участия   в соревнованиях  разного уровня,   проведением широкой 

пропаганды физической культуры и спорта, содействием организации работы секций 

спортивной направленности, информированием учащихся    и их родителей (законных 

представителей) о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  Отряд ЮИД занимается пропагандой 

соблюдения ПДД, проведением акций, направленных на профилактику ДДТТ («Внимание – 

дети!», «Внимание – пешеход!», «Россия, пристегнись!», «Ребенок – главный пассажир!», 

«Все на переход!», «Ребенок – главный пассажир», «Пешеход, на переход!», «Везу ребенка!»),  

участвуют в городских слетах, соревнованиях «Безопасное колесо», конкурсах агитбригад. 

ДЮП проводят мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, участвуют в 

городских соревнованиях «Спастись и выжить!», тимуровский отряд и отряд волонтеров 

проводят мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек, употребления 

ПАВ, по Интернет безопасности, оказанию помощи ветеранам, пожилым людям, участвуют в 

проведении акций: «Ветеран живет рядом!», «Время развеять дым», «Меняем сигарету на 

конфету», «Мы за ЗОЖ», «Сотвори добро!», «Мы и наше здоровье!». 

Ежегодно  реализуются  планы  мероприятий по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних,  по проведению  Всероссийской  межведомственной операции  

«Подросток»,  мероприятий  по профилактике экстремизма, табакокурения, употребления 

ПАВ, алкоголя, ВИЧ-инфекции, план совместных мероприятий  школы и инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН МВД России «Тобольский» по профилактике преступлений и правонарушений 

среди учащихся.  Осуществляется тесное взаимодействие с инспекторами ОДН, ОГИБДД, по 

охране детства, закреплѐнным за школой. Согласно плану проводится лектории,  форумы для 

родителей с участием врачей – педиатров, инспекторов ОГИБДД,   ОДН ОУУП и ПДН МВД 

России «Тобольский», инспектором по охране детства, представителей прокуратуры города, 

ФСНК, ГБУЗ ТО «ОБ№3», центром профилактики «Доверие», Дни профилактики, декады 

правовых знаний.      

    В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению  ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  На сегодняшний день на   учѐте   в 

межведомственно областном банке данных и семей, находящихся в социально опасном 

положении  состоят 18 семей и несовершеннолетних.  В течение учебного года совместно с 

классными руководителями, социальным педагогом выявляются дети из неблагополучных 

семей, проводятся рейды в семьи всех учащихся, состоящих на учете. Практикуются рейды с 

целью контроля занятости несовершеннолетних в вечернее время. С родителями и детьми во 

время рейда проводятся профилактические беседы. 

Количество учащихся, состоящих на учете в межведомственном областном банке 

данных семей и несовершеннолетних 

 

Учебный год Количество учащихся 

2016-2017 32 

 2017-2018 30 

2018-2019 18 

         В воспитательной деятельности не в полной мере используются возможности 

самореализации, саморазвития, самовыражения учащихся  как в школе, так и за еѐ пределами. 
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Невысокий общекультурный уровень учеников и  родителей, пассивное участие значительной 

части родителей в жизни школы, многонациональный состав учащихся.  Не удовлетворяет нас 

и уровень самоуправления учащихся, для повышения которого требуется создание новой 

модели самоуправления школы с 1 по 11 класс. Уровень вовлечѐнности родителей и 

общественности в управление школой, несмотря на существование Управляющего совета 

школы и Общешкольного родительского комитета, пока недостаточно высок. Школа только 

начинает осваивать новые формы публичного представления своих результатов перед 

родителями, общественностью. Формы публичного, открытого представления результатов 

работы школы необходимо совершенствовать и расширять.  

 

1.2. Аналитические выводы и приоритетные проблемы школы, требующие решения  

    Конкурентными преимуществами нашей образовательной организации, служащими 

основой реализации Программы развития школы, являются: 

 - наличие в коллективе педагогов, творчески работающих, способных к восприятию и 

трансляции нового, профессиональному росту на основе постоянного самообразования, 

творческому поиску; 

 - достижения учащихся в интеллектуальной деятельности;  

- высокие результаты учащихся в спортивных достижениях;  

 - хороший уровень развития информационной среды школы;  

 - опыт организации профильного обучения в старших классах;  

- традиции и опыт работы коллектива в направлении гражданско-патриотического 

воспитания. 

    Дальнейшее развитие школы продиктовано не только достигнутыми положительными 

результатами, но и существующими  проблемами развития: 

 

1.Педагогический коллектив. 
    В следующем периоде развития школе предстоит осуществить переход на новый 

«Профессиональный стандарт педагога» и  новую форму аттестации педагогических 

работников. Требования к профессиональным компетенциям педагогов повышаются.  

Проблемы: 

- кадровое обновление и условий его дальнейшего развития; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов; 

- недостаточная подготовка педагогов в  области педагогики, педагогической психологии и 

методов и технологий обучения;  

-недостаточное количество компетентных квалифицированных кадров, способных 

использовать технические средства с максимальной эффективностью;  

-неготовность  в освоении современных педагогических технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных);  

-трудности в обучении детей с особыми образовательными потребностями, детей мигрантов; 

-невысокие показатели педагогической продуктивности по качеству образования. 

- система оценки качества работы педагогов школы нуждается в дальнейшем развитии.  

 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 
Проблемы: 

- снижение результатов качества образования, ГИА;  

-отсутствие специальной подготовки у педагогов в организация образовательной среды для 

учащихся с особыми образовательными потребностями; 

-психологическая неготовность детей с ОВЗ и их родителей к инклюзивному обучению; 

- использование некоторыми учителями репродуктивных форм организации учебной 

деятельности школьников;  

- сложность апробации новых учебно-методических комплексов ввиду отсутствия полного 

методического обеспечения на всех ступенях образования. 
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- недостаточный   уровень учебной мотивации школьников на уровне основного общего 

образования; 

-недостаточная индивидуализация образовательной деятельности при реализации 

предпрофильной подготовки  и профильного обучения на уровне среднего общего 

образования; 

- снижение количества учащихся, принимающих участие в олимпиадах, учебно-

исследовательских проектах, интеллектуальных состязаниях; 

- снижение уровня навыка чтения у обучающихся школы; 

- увеличивается количество учащихся с особыми образовательными способностями. 

- остается актуальной задача формирования здорового стиля поведения, профилактики 

курения, употребления алкоголя, воспитания нравственно-этических норм поведения 

учащихся; 

-наличие семей, требующих особого внимания (родители употребляющие алкоголь, ПАВ; 

семьи, осуществляющие недостаточный контроль за детьми); 

-родители учащихся не владеют достаточными знаниями в области ИКТ для сотрудничества 

со школой в открытом информационном пространстве образовательного учреждения; 

- присутствие в школе детей из семей мигрантов требует механизмов и технологий, способных 

обеспечить их учебную успешность и интеграцию в культуру города Тобольска.  

 

3.Материально – техническая база.  

Проблемы: 

- недостаточная материально-техническая база школы для качественной организации 

учебной деятельности в соответствии с требованиями новых  ФГОС; 

- недостаточная оснащенность кабинетов наглядными,   раздаточными, дидактическими 

материалами, пособиями и другими интерактивными средствами; 

 - оснащенность школы технические средствами обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ; 

- недостаточно учебно-методических пособий (специальные учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы) для  обучающихся с ОВЗ.   

- недостаточное количество новой мебели для учебных кабинетов; 

- недостаточное количество спортивного оборудования. 

  

4.Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
Проблемы: 

- выявление у обучающихся нарушений физического и психического здоровья; 

- недостаточное использование педагогами здоровьесберегающих технологий; 

- недостаточная подготовленность педагогов по вопросам охраны и укрепления здоровья  

школьников; 

- совершенствование организации питания в школе; 

-снижение интереса учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 
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II. Концепция Программы развития школы 

 

2.1 Концептуальные основания программы развития школы 

     Образование сегодня стало рассматриваться как один из стратегических ресурсов развития 

страны. Данная тенденция отражает не только национальные приоритеты, но и 

общемировую направленность образовательных систем. 

       Министерство просвещения России во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  разработало десять федеральных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и 

«Социальные лифты для каждого». 

       Поэтому настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период до 2022 года в логике современной 

государственной образовательной политики  национального проекта «Образование» и с 

учетом потенциала саморазвития МАОУ СОШ№7. 

      С учетом реализации федеральных проектов в программе  школы обозначены важные 

аспекты развития:  

   - проект   «Современная школа» - применение новых методов обучения 

и образовательных технологий, выход за рамки аудиторного пространства учреждений; 

- проект  «Успех каждого ребенка» - воспитание «гармонично развитой и социально 

ответственной личности», обучение  по индивидуальным программам, развитие направления 

профориентации и дополнительного образования; 

–проект «Современные родители» - психолого-педагогическая и информационно-

просветительская поддержка  семей учащихся; 

-проект «Цифровая образовательная среда» - создание безопасной цифровой образовательной 

среды школы и овладение  «цифровыми компетенциями»  учащимися и педагогами;  

- проект «Учитель будущего» - повышение профессионализма педагогов, учительского роста. 

- проект «Новые возможности для каждого»  - самообразование педагогов; 

- проект «Социальная активность» - развитие наставничества и волонтѐрства; 

      Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и 

школы в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также 

разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой нового 

качества образования, адекватного запросам современного российского общества.   

    Современный социальный заказ в сфере образования требует от школы создать условия для 

более осознанного и качественного самоопределения обучающихся, адаптировать систему 

образования к рынку труда, преодолеть отставание российских школьников от уровня 

обученности учащихся развитых стран, особенно в сфере профильного обучения. 

     Современное общество ожидает от школы создания условий для формирования у ребенка 

способности нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие 

общества, обеспечить социальную мобильность и адаптацию к различным условиям жизни. 

Применительно к школе эта цель образования конкретизируется в необходимости 

формирования у учащихся ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории. Обеспечение условий для формирования у школьников 

самостоятельности, активности, мобильности, оперативности знаний возможно только в 

условиях реализации компетентностно - ориентированного образования. 

    Необходимость пересмотра целей, содержания и структуры образования на всех уровнях 

стало неизбежным фактором успешности образовательного учреждения. Сегодня школе 

необходимо усилить и развить все составляющие образовательной деятельности, перевести 

количественные показателя в качественные. 
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       На основе анализа достижений школы, проблем в ее развитии и с учетом требований к 

современному общему среднему образованию коллектив школы в сотрудничестве с органами 

общественного управления, родителями и органами самоуправления учащихся определяет 

ключевую идею развития школы следующим образом: индивидуализированное развитие, 

воспитание и обучение каждого учащегося с учетом его личного образовательного 

запроса,  требований современного уровня развития общества в условиях сохранения,  

укрепления физического, нравственного здоровья учащегося. 

 

2.2. Приоритетные направления развития школы.  
    Коллектив школы рассматривает в качестве приоритетных следующие направления 

инновационной деятельности: 

1. Использование новых учебно-методических комплектов, применяемых в учебном 

процессе.  

2. Профильное обучение и предпрофильная подготовка. 

3. Дифференциация общего образования в соответствии с образовательными запросами 

учащихся и современными требованиями к уровню правовой культуры, экономического и 

экологического образования, а также с учетом социально-экономических интересов города 

Тобольска. 

4. Здоровьесберегающая среда школы. 

  5. Формирование доступной образовательной среды для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

6.  Информатизация образовательного процесса с целью повышения качества образования и 

овладение  «цифровыми компетенциями»  учащимися и педагогами;  

7.  Воспитание нравственных качеств личности учащихся, активной гражданской позиции, 

патриотизма, толерантности 

8.    Повышение профессиональных компетенций современного учителя. 

 

 2.3. Цель и задачи Программы развития 

 

 Цель программы: 

          Обеспечение качественного образования через  создание современных условий обучения 

и воспитания учащихся, обновления содержания образования, развитие ключевых 

компетенций XXI века. 

 

Задачи программы: 

 1. Обеспечение развития образовательной деятельности школы в соответствии с 

требованиями модернизации системы образования:  

- реализация ФГОС нового поколения: внедрение современных стандартов качества 

образования на всех уровнях общего образования, инструментов его независимой и 

прозрачной для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 

траекторий и достижение учащимися образовательных результатов, необходимых для 

успешной социализации и работы в инновационной экономике (углубление знаний в 

области экономики, правовой и экологической культуры, цифровых компетенций); 

 - развитие информационно-технической среды школы: воспитание информационной 

культуры всех участников образовательных отношений: учащихся, родителей, педагогов; 

перевод деятельности школы на практическую основу в решении задач социальной адаптации 

учащихся;  

- Формирование и совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 

использование продуктивных методов и технологий обучения учащихся, выход за рамки 

аудиторного пространства школы;  

-формирование модульного подхода к содержанию предметной области «Технология» с 

опорой на востребованные навыки и компетенции (введение модуля «Робототехника»); 
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2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях 

образования для разных категорий обучающихся. 

 - создание оптимальных условий для индивидуального интеллектуального и личностного 

развития каждого ученика, для его самоопределения и самовыражения в процессе обучения и 

воспитания в школе на основе широкого использования новых педагогических технологий;  

- развитие системы основного общего образования в направлении индивидуализации 

обучения посредством предоставления учащимся альтернативных форм обучения; 

- формирование доступной образовательной среды для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 - использование информационно-технологических ресурсов школы для повышения качества 

образовательного процесса, совершенствование материально-технической базы школы; 

 - использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей 

выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала 

личности каждого учащегося. 

 3. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный подход к учащимся на основе мониторинга их здоровья и психолого-

педагогического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в школе на 

основе сознательного отношения к здоровью и духовно-нравственного развития: 

 - обеспечение образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной 

адаптации учащихся в образовательной среде;  

- развитие нравственных основ социализации личности в среде на основе традиционных 

ценностей российского общества;  

4.Организация системы постоянного мониторинга состояния образовательного процесса, 

определение параметров диагностики и коррекции результатов деятельности школы.  

 5. Совершенствование материально-технической базы школы. 
 

2.4. Ключевые принципы реализации Программы 

 - Принцип единства образовательного, развивающего и воспитательного пространства 

школы. 

 - Принцип свободы выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий. 

 - Принцип открытости (Программа открыта для обсуждения, корректировки на основе свежих 

идей и критических мнений).  

- Принцип командности (программа предполагает дружную и слаженную работу 

педагогического коллектива как единой команды, готовой к профессиональной деятельности 

по всем приоритетным направлениям развития школы).  

- Принцип креативности (Программа предполагает творческий подход к ее реализации, 

оставляет место для творческий инициативы педагогов в рамках достижения поставленных 

целей).  

- Принцип общественного соуправления (Программа определяет участие в управлении 

развитием школы родительской общественности, органов ученического управления). 

 - Принцип сотрудничества (Программа предполагает тесное сотрудничество школы с 

социальными партнерами, сотрудничество всех участников образовательного процесса – 

учителей, учащихся, их родителей).  

 

2.5. Сроки и этапы реализации Программы развития 
       Программа развития рассчитана на период с 1.09.2018 года по 31.08.2022 года. Программа 

будет реализована в 3 этапа: 

1 этап (сентябрь 2018 г.- май 2019г.): аналитико-подготовительный  

Разработка Программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение 

окончательного варианта программы. Представление Программы педагогическому 

сообществу и общественности. Проведение уточняющей комплексной диагностики, 
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необходимой для решения задач и определения условий  реализации Программы развития 

школы. 

 

2 этап (сентябрь 2019 г.- август 2021г.) – основной этап – реализация целей и задач 

Программы.  

Формирование и планирование деятельности творческих групп  по реализации отдельных 

проектов Программы. Апробирование диагностических методик оценки эффективности. 

Корректировка Программы по итогам учебного года. Обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа реализации Программы. Реализации ведущих целевых программ и проектов 

Программы развития школы. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза 

реализации проектов.  

 

3 этап (сентябрь 2021 г. – август 2022 г.) – завершающий этап (анализ результатов 

выполнения Программы, разработка новой Программы развития школы).  

Подведение итогов и осмысление результатов реализации Программы на семинарах и 

конференциях, тиражирование накопленного опыта. Постановка новых стратегических задач 

развития образовательной системы школы, подготовка текста новой программы развития 

школы. 

 

2.6. Описание ожидаемых результатов. 

      В результате реализации программы будет обеспечено достижение следующих 

результатов:  

- повышение уровня усвоения учащимися программного материала (образовательного 

стандарта); 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых компетенций, повышение их мотивации 

к обучению и вовлечѐнности в образовательный процесс,  

 доступность качественных услуг общего образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. инклюзивного обучения, обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий); 

 реализация школой современных программ, методов и технологий обучения,  

обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для успешной 

социализации и профессиональной деятельности в современной экономике;  

 доступность качественных услуг психологической помощи всем обучающимся, 

испытывающим потребность в данных услугах;  

-результативность учащихся в спортивных достижениях (призовые места, сдача норм 

ГТО и др.); 

 внедрение эффективной системы управления качеством образования;  

 обеспечение свободного доступа родителей (законных представителей) к информации о 

работе школы, а так же предоставление возможности повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды школы и системы образования города Тобольска в целом; 

  реализация государственно-общественного характера управления школы посредством 

активизации деятельности Управляющего совета школы, методических объединений 

педагогов; активное участие этих органов в решении вопросов стратегического управления, 

финансово-хозяйственной деятельности школы; 

- повышение профессиональных компетенций современного учителя: предметной,  

методической,  психолого-педагогической,  коммуникативной. 

- совершенствование материально-технической базы школы. 

-  сохранение и поддержание здоровья участников образовательной деятельности. 

-формирование у учащихся ключевых компетенций 21 века: 
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1.Управление концентрацией и вниманием. Осознанность  

2.Эмпатия и эмоциональная связь с человеком 

3.Сотрудничество. Команды. Сообщества  

4.Креативность  

5.Непрерывное образовательное развитие человека. Уметь учиться  

6.Мышление: проблемно-ориентированное, системное, творческое  

7.Навыки управления своим здоровьем  

8.Цифровая: информационная гигиена 

 9.Семья – ключевой базис устойчивости.  

10.Финансовая и правовая грамотность 

 

III. Описание механизмов достижения поставленных цели и задач, экспертиза и 

мониторинг запланированных результатов развития школы. 

 

3.1. Механизмы достижения поставленных цели  и задач 
 Стратегические и  тактические цели и задачи, направления деятельности школы, 

изменения составляющих образовательной практики, а также пути обновления деятельности 

школы по решению проблем, обозначенных в Программе развития, направлены на создание 

комфортных условий жизнедеятельности школьного коллектива.  

Программа развития МАОУ СОШ№7 вводит в жизнедеятельность школы 

инновационные изменения: 

 в образовании школьников -  поиск ресурсов, обеспечивающих  хороший уровень 

базовых знаний, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, возможности 

продолжения дальнейшего образования; 

 в воспитании школьников – развитие социально адаптивной личности, обладающей 

ключевыми компетенциями 21 века;  

 в оздоровлении школьников - создание организационно-педагогических условий для 

успешного освоения базового образования, без ущерба для здоровья детей; формирование у 

учащихся культуры здоровья, воспитание стремления к ведению здорового образа жизни 

Для успешной реализации поставленной цели и задач Программа развития 

структурирована по направлениям деятельности, оформленным в самостоятельные проекты:  

- «Система управления качеством образовательной деятельности»;  

- «Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся»; 

- «Совершенствование воспитательной системы школы»;  

- «Создание современной информационно-образовательной среды»; 

 -«Развитие образовательной среды для учащихся  с особыми образовательными 

потребностями»; 

 -«Развитие кадрового потенциала» 

 

3.2. Индикаторы результативности реализации Программы (по  направлениям развития 

школы).  

 

1 направление: Управление качеством образовательной деятельности  
- Доля обучающихся,  обучающихся на «4» и «5». 

- Доля обучающихся, охваченных профильным обучением.  

- Динамика среднего и высокого баллов результативности сдачи ГИА в новой форме (9-е 

классы) и в формате ЕГЭ (11-е классы).  

- Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА.  

-Доля обучающихся и  учителей, охваченных самообразованием на образовательных онлайн-

платформах  (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.) 

- Количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на раз-личных 

уровнях).  
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-Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы.  

-Доля обучающихся, принимающих участие в школьном этапе олимпиад по учебным 

предметам.  

-Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном  и олимпиадном движении 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 

- Количество обучающихся – победителей и призеров творческих конкурсов.  

- Динамика количества обучающихся, включенных в проектную и исследовательскую 

деятельность на всех уровнях обучения.  

- применение педагогами  в образовательной деятельности современных методов  и 

технологий обучения: «перевернутый класс», «смешанного обучения», проектной 

деятельности, интерактивных технологий, образовательных платформ, уроков «вне 

аудитории». 

 -введение образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний 

учащихся в области финансово - экономической, правовой, экологической и  цифровой. 

 

2 направление: Развитие образовательной среды для учащихся  с особыми 

образовательными потребностями 

- Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  по обучению учащихся с 

ООП -100%; 

- Доля педагогов, обобщающих опыт работы школы в области инклюзивного образования; 

- Повышение уровня  профессиональных компетенций педагогов при работе с учащимися с 

ООП (анкетирование); 

- Отобраны и апробированы диагностические карты (методики и анкеты) обследования детей 

с учетом специфики нарушений; 

- Отобраны и апробированы различные педагогические методы, приемы и технологии в 

работе с детьми с ООП в условиях реализации инклюзивного образования; 

-Составлены методические рекомендации по работе с учащимися ООП; 

-Увеличение качества образования учащихся с ООП; 

 -Увеличение уровня развития коммуникативных навыков учащихся и самоорганизации 

деятельности; 

-Увеличение учебно-методического и технического ресурса обеспечения предметно- 

пространственной среды в рамках инклюзивного образования; 

-Доля родителей, удовлетворенных качеством организации учебной деятельности. 

 

3 направление:  Совершенствование воспитательной системы школы 

- Оценка доли учащихся, включенных в деятельность общественных организаций, 

волонтерского движения 

- Оценка доли учащихся, включенных в социально значимую деятельность 

-повышение уровня воспитанности учащихся 

-  достижение выпускниками школы высокого уровня развития социальных компетенций и 

гражданских установок;  

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся;  

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам и способностям;  

- сокращение количества нарушений дисциплины;  

- удовлетворѐнность обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении;  

- процент успешно адаптированных школьников социально незащищенных категорий 

- число учащихся, играющих активную социокультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) 

 

4 направление: Развитие кадрового потенциала 
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- Динамика количества педагогов, включенных в подготовку к новым формам аттестации 

педагогических кадров и участвующих в аттестации  

- Динамика количества учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.  

- Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по современным проблемам 

развития образования.  

- Количество педагогов, занимающихся самообразованием на образовательных интернет-

площадках.  

-Количество педагогов, имеющих свой сайт или страничку в интернете. 

- Динамика количества педагогов, принимающих участие в инновационной деятельности.  

- Динамика количества педагогов, имеющих публикации из опыта работы.  

- Динамика количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.  

 

5 направление: Создание информационно -  образовательной среды  
-Доля педагогов, применяющих ИКТ (частота использования технологий: разовое, 

периодическое, систематическое).  

-Количество учащихся, участвующих в  дистанционных конкурсов и олимпиадах.  

- Количество победителей и призеров образовательных событий. 

- Количество видеороликов об учителях школы на сайте образовательной организации. 

-Обеспеченность библиотеки печатными (учебной, методической, научно-популярной, 

справочной и художественной литературы) и электронными образовательными ресурсами (% 

от общей потребности).  

-Переоснащение рабочих мест обучающихся, педагогов и руководителей ОУ цифровым, 

сетевым, компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.  

-Процент родителей,  удовлетворенных ИОС школы (от числа опрошенных). 

 

6 направление: Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся 
- Количество учащихся основной физической группы.  

- Количество учащихся с I, II группой  здоровья.  

- Количество дней, пропущенных обучающимися по болезни за год в среднем. 

- Статистические данные о заболеваниях детей. 

- Количество общешкольных мероприятий, формирующих безопасный образ жизни, умение 

действовать в ЧС.  

-Количество учащихся, имеющих вредные привычки. 

- Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

-Количество победителей и призеров в спортивных соревнованиях. 

-Количество учащихся, сдавших нормы ГТО. 

 -Количество учащихся  с высоким  и хорошим уровнями социально-психологической 

адаптации. 

- Процент учебных помещений, соответствующих нормативным требованиям. 

- Количество и оснащенность физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, 

доступных для участников образовательных отношений. 

 

3.3. Проекты реализации Программы развития 

  

3.1.1. Проект «Система управления качеством образовательной деятельности» 

  (Основные аспекты проекта, ожидаемый результат, формы мониторинга достижения 

результата, план реализации проекта)  
 

       Система образования является одним из основных институтов социализации человека в 

обществе, формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности, а 

также важным фактором в осуществлении задач социально-экономического и культурного 

развития общества. В этой связи первостепенное значение имеет способность образовательной 
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системы оперативно и гибко реагировать на запросы общества, учитывая основные тенденции 

его развития.  

       Современное образование должно формировать новую систему знаний, умений и 

навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, то есть современные 

ключевые компетенции. 

      Достижение высокого качества образования невозможно без тесного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Связь школы с родителями (законными 

представителями), общественностью, социальными партнерами, руководящими и 

координирующими структурами обеспечивается за счет современных  интернет-сервисов 

(сайты, электронная почта, интернет-сервисы: Skype (Скайп), Viber, Line, WhatsApp, Tango 

идр.) 

     Предусмотренные государственной программой задачи модернизации содержания и 

технологий образования, развития кадрового потенциала не могут быть реализованы без 

масштабного методического сопровождения. 

      Целью создания проекта «Система управления качеством образования» является  

эффективное использование кадровых, материально-технических, информационных ресурсов 

образования для обеспечения высокого качества образования, удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

 

   Задачи проекта: 

1. Создание условий, способствующих освоению каждым обучающимся стандартов нового 

поколения и раскрытию интеллектуального и творческого потенциала.  

 2. Повышение качества образовательного процесса, обеспечение конкурентоспособности 

школы. 

3.Обновление содержания образования в предметных областях с учетом современных 

тенденций, концепций образования  (технологии, информатики, ОБЖ и др.) 

 4..Повышение профессионального уровня педагогического коллектива: создание 

информационно-насыщенного образовательного пространства за счет внедрения 

качественного программно-методического обеспечения и новых технологий обучения 

(информационно-коммуникационных, интерактивных,  цифровых, модульных, проблемно-

поисковых, учебно-исследовательской и проектной деятельности, смешанного обучения и 

концепции «перевернутого обучения», образовательных платформ,  уроков «вне школы» и 

др.). 

5.Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

содействие профессиональному самоопределению школьников. 

6.Совершенствование форм и методов мониторинга учебно-воспитательного процесса школы.  

7.Повышение качества административно-управленческих процессов: внедрение методов 

управления, ориентированных на результат,  повышение эффективности системы 

внутришкольного контроля, использование электронных услуг по информированию всех 

участников образовательных отношений (электронный журнал, сайт школы, система обратной 

связи).   

8. Ведение мониторинга предметных, метапредметных  и личностных результатов учащихся 

школы. 

9. Повышение открытости деятельности школы, расширение возможности доступа участников 

образовательных отношений и общественности к информации о деятельности школы. 

 

Принципы реализации проекта 

1. Эффективность управления качеством образования определяется соответствием уровня 

и содержания подготовки выпускников запросам общества и положительной динамикой 

показателей школы и каждого ученика в отдельности. 

2. Надѐжность управления качеством образования определяется принципами 

преемственности по уровням обучения. 
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3. Оптимальность управления качеством образования определяется затратами времени, 

сил и ресурсов. 

4. Устойчивость управления качеством образования определяется стабильностью 

педагогических кадров. 

5. Объективность управления качеством образования определяется умением 

осуществления контроля. 

6. Систематичность управления качеством образования определяется проведением 

мониторинга на всех этапах педагогической деятельности. 

7. Прогрессивность управления качеством образования определяется улучшение 

показателей образовательного процесса. 

8. Демократичность управления качеством образования определяется правом выбора 

своей позиции и участия в управлении школой. 

 

Методы, используемые в управлении качеством образования: 
1. Тестирование учащихся. 

2. Социологические опросы родителей. 

3. Анкетирование учащихся, учителей 

4. Изучение результатов административных контрольных срезов, МОК, РОК, ВПР 

5. Педагогическое наблюдение, диагностирующие задания. 

6. Изучение школьной документации. 

7. Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. 

8. Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы. 

Ожидаемые результаты 

- Стабильность и рост качества обучения:  снижение количества учащихся, имеющих одну и 

две тройки по предметам,  личностный рост ученика. 

-Стабильные показатели сдачи экзаменов  выпускниками 9-х и 11-х классов.  

-Устойчивая положительная мотивация к учению у учащихся, расширение форм 

организации интеллектуальных мероприятий (battle, марафоны, квесты и т.п). 
-Применение проектной технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

-Профессиональный рост учителя: повышение % педагогов, имеющих категорийность. 

-Проведение качественного мониторинга качества образования. 

-Соответствие  нормативно-правовой и научно-методической базы школы требованиям ФГОС 

и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики. 

-Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества. 

-Развитее ключевых компетенций учащихся, в том числе цифровой. 

-Сохранение и расширение материально-технической базы (полная укомплектованность 

мебелью, учебной и справочной литературой, техническими ресурсами). 

-Внедрение  различных форм образования (семейное образование и самообразование). 

-Соблюдение  преемственности и согласованности содержания программ по годам обучения и 

предметным областям. 

-Благоприятные показатели исследований физического здоровья учащихся и 

психологического климата в классных коллективах. 

-Высокие результаты профессионального самоопределения учащихся после школы готовность 

выпускников к дальнейшему обучению;  

-Обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС  и  

развитием цифрового общества (введение образовательных программ внеурочной 

деятельности по финансово - экономической, правовой, экологической и  цифровой культуре 

курс «Цифровой мир» -10-11 классы; -курс «Экономика: основы экономической политики» -7-

9 классы;  -курс «Экологическая культура» -5-9 классы; 

-курс «Основы финансовой грамотности» – 8-9 классы;  1-4 классы «Развитие 

математической способности»,  «Обучение смысловому чтению»; формирование 
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модульного подхода к содержанию предметной области «Технология» с опорой на 

востребованные навыки и компетенции; 

-использование образовательных  онлайн-площадок для самообразования учащимися и 

педагогами школы (Я КЛАСС, Учи.ру, Решу ЕГЭ, Решу ОГВ, Инфоурок, Фоксфорд  и т.п.) 

-взаимодействие всех участников образовательных отношений , общественности,  

социальных партнеров за счет современных  интернет-сервисов (сайты, 

электронная почта, интернет-сервисы: Skype (Скайп), Viber, Line, WhatsApp, Tango 

идр.) 
План реализации проекта 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Ведение системного образовательного мониторинга 

результатов обучения учащихся школы: 

-качества образования по четвертям и году; 

-качество сдачи ГИА; 

-уровень развития метапредметных умений и 

навыков; 

--исследование психологической атмосферы на 

уроках учителей предметников. 

Постоянно Администрация 

Педагоги 

2.  Совершенствование нормативно-правовой базы  

 

Постоянно Администрация 

3.  Осуществление качественного ВШК  

 

Постоянно Администрация 

4.  Организация и проведение экспертизы учебных 

программ, инновационных разработок и практик 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

5.  Модернизация деятельности Методического совета 

и Методических объединений школы. 

Постоянно Администрация 

6.  Работа с одарѐнными детьми: участие школьников в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, НПК,   

инженерно-технологической лабораториях города, 

«Школы инженерного резерва» по направлениям: 

легоконструирование и робототехника, 

мехатроника.  

Постоянно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

7.  Индивидуальная работа со слабоуспевающими, с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Учителя 

предметники 

8.  Использование образовательных  онлайн-площадок 

для самообразования учащимися и педагогами 

школы (Я КЛАСС, Учи.ру, Решу ЕГЭ, Решу ОГВ, 

Инфоурок, Фоксфорд  и т.п.) 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

МР, 

учителя 

предметники 

9.   Повышение  правовой культуры, экономического и 

экологического  и цифрового образования 

учащихся: 

-ведение элективных и предметных курсов; 

-организация кружков, лабораторий во внеурочной 

деятельности. 

Постоянно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

10.  Использование современных образовательных 

технологий или их компонентов (развивающее 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 
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обучение, разноуровневое обучение, 

исследовательские  методы, зачѐты, игровые 

методы, ИКТ, смешанного обучения, 

«Перевернутый класс». 

11.  Моделирование образовательной среды за 

пределами классной аудитории, использование 

образовательного пространства города и области: 

уроки на производстве, в Тобольском историко-

архитектурном музее-заповеднике, Центре 

молодежных инновационных технологий ТПИ им. 

Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, Историческом 

парке, Музейном комплексе им. И.Я. Словцова и 

др.) 

Постоянно Заместители 

директора по УВР, 

ВР, МР 

12.  Создание педагогами положительного 

микроклимата на уроке, способствующего 

полноценному развитию учащихся 

Постоянно Педагоги 

13.  Прием на работу педагогов, имеющих 

профессиональные и деловые качества  

соответствующих профессиональному стандарту 

«Педагог».  

По мере 

необходимо

сти 

Директор 

14.  Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка учителей 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

15.  Организацию внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов: 

-декады открытого урока; 

-предметные недели; 

- участие  в семинарах, совещаниях, конференциях, 

педсоветах, на заседаниях ШМО;  

- стимулирование создания новых технологий и 

методик воспитания и обучения, электронных 

цифровых ресурсов. 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

16.  Стимулирование инициатив и усилий работников, 

направленных на улучшение деятельности школы. 

Постоянно Администрация 

17.  Развитие сайта школы, информирование и обратную 

связь с населением, обеспечение полноты и 

своевременности размещения на сайте информации, 

удобство использования. 

Постоянно Директор 

         

Формы мониторинга выполнения проекта: 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг эффективности организации 

адаптационного периода первоклассников и 

пятиклассников, десятиклассников 

2 раза в год Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Педагог-психолог 

2.  Мониторинг успеваемости и качества учебной 

деятельности учащихся по итогам четверти, 

учебного года  

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

3.  Мониторинг сдачи экзаменов выпускников 9-х и 11-

х классов к ГИА  

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

4.  Мониторинг участия обучающихся в Ежегодно Заместитель 
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интеллектуальных конкурсах,  олимпиадах директора по УВР 

5.  Количество обучающихся, охваченных 

самообразованием на образовательных интернет-

площадках  

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

6.  Определение уровеня мотивации учащихся к 

учебной деятельности 

Ежегодно Педагог-психолог 

Педагоги 

7.  Мониторинг профессионального самоопределения 

выпускников  

Ежегодно Заместители 

директора по УВР 

8.  Количество обучающихся, принимающих участие в 

конкурсном  и олимпиадном движении 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней 

Ежегодно Заместители 

директора по УВР 

9.  Количество обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов 

Ежегодно Заместители 

директора по УВР 

10.  Количество обучающихся, включенных в проектную 

и исследовательскую деятельность на всех уровнях 

обучения 

Ежегодно Заместители 

директора по УВР 

11.  Удовлетворенность родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг, предоставляемых 

школой (снижение уровня и количества 

конфликтных ситуаций) 

Ежегодно Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

 

3.1.2. Проект «Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся» 

  (Основные аспекты проекта, ожидаемый результат, формы мониторинга достижения 

результата, план реализации проекта)  

     Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового 

и безопасного образа жизни очень актуальны сегодня. Культура здорового образа и 

безопасного жизни человека есть один из результатов социализации личности в 

общественной среде. Чем выше приоритет здоровья и безопасности в обществе, тем 

выше культура здорового и безопасного образа жизни каждого его члена. 

     В целях создания комфортной здоровьесберегающей образовательной среды, 

формирования системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, нами разработан проект  «Содействие 

сохранению и укреплению здоровья учащихся». Проект      реализуются в соответствии с 

Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

(раздел программ основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования МАОУ СОШ№7) и  связан с системой внеурочной деятельности в рамках 

учебного плана, так как  здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: 

физического, психического, духовного, социального. 

Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей достижения 

успеха. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 создание внутренней среды школы, обеспечивающей здоровье развивающий характер 

образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов;  

 поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы; 

 валеологический анализ уроков; 

 включение в планы работы учителя, классного руководителя для всех классов занятий, 

позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и 
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укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к 

ведению здорового образа жизни; 

 профилактика и предупреждение вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни;  

 совершенствование организации питания обучающихся;  

 организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

 обеспечение охраны здоровья педагогов и работников школы; 

 содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции возможных 

отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе; 

 проведение диагностики и мониторинга динамики состояния здоровья учащихся; 

 проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек; 

 расширение взаимодействия школы, родителей и общества в контексте укрепления 

здоровья. 

Ожидаемый результат проекта: 

- Воспитание основ гигиенической культуры и приобщение к здоровому образу жизни 

участников образовательной деятельности. 

-Положительная динамика параметров соматического, физического, психического, 

нравственного здоровья учащихся. 

- Изменение у учащихся, родителей, педагогов отношения  к своему здоровью: выработка 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей 

среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

- Охват физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельностью всех участников 

образовательных отношений. 

 - Повышение уровня социальной и психологической адаптации учащихся. 

  - Помощь в социальной адаптации учащихся с проблемами в развитии и ограниченными 

возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- Соблюдение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,в соответствии 

с СанПиН.  

 - Результативность учащихся в спортивных достижениях (призовые места, сдача норм  ГТО и 

др.). 

  - 100% участие школьников в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности.   

  - Повышение  материально-технической базы: увеличение оснащенности спортивного зала 

школы. 

План реализации проекта  

 

№ п/п  

Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственные  

 

7.1. Совершенствование нормативно-правовых условий в целях  сохранения и развития 

здоровья учащихся и организация контрольной деятельности 

1. Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление 

аналитических и статистических отчетов 

Полугодие Зам.директора, 

медицинский 

работник 

2. Издание и анализ локальных,  нормативных актов по 

сохранению и   развитию здоровья учащихся 

Ежегодно Администрация 

3. Наличие правил техники безопасности Ежегодно Директор 

4. Соблюдение норм безопасности и правил ОТ в ходе 

эксплуатации и ремонта здания школы 

Ежегодно Директор 
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5. Рассмотрение вопросов здоровьесбережения на 

совещаниях, педагогических советах, ШМО  и др. 

В течение 

года 

Администрация 

6. Приемка образовательного учреждения комиссией к 

началу учебного года 

Ежегодно Директор 

7. Отслеживание результатов выполнения Программы 

через работу МО учителей физкультуры, 

методического  Совета, 

педагогического совета, Управляющего совета 

Ежегодно Администрация 

7.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

1. Проведение разъяснительной работы по 

формированию гигиенических знаний, норм и 

правил здорового образа жизни среди всех 

участников образовательных отношений 

В течение 

года 

МУЗ «Городская 

поликлиника» 

Медицинский 

работник школы 

Педагоги 

Кл.руководители 

2. Соответствие объема домашних заданий 

гигиеническим требованиям СанПиНов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Педагог –психолог 

3. Проведение медико-психологического консилиума В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Соц.педагог 

4. Индивидуальные учебные планы, составленные с 

учетом состояния здоровья учащегося и 

индивидуального развития 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

5. Использование в образовательной деятельности (1-8 

классы) малых форм физического воспитания       

(физкультурные паузы, подвижные перемены, часы 

здоровья) 

В течение 

года 

Педагоги школы 

6. Организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся 1 класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

Учителя 

7. Включение вопросов с валеологической 

направленностью в план учебных программ по 

окружающему миру, биологии, ОБЖ, физической 

культуре и др. 

Ежегодно Зам.директора по 

МР 

Учителя-

предметники 

8. Контроль за правильным  использованием ТСО В течение 

года 

Администрация 

9. Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

10. Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие 

живых чувственных ощущений, преобладание 

словесно-информационного принципа учебного 

процесса, отсутствие чувственно-эмоционального 

фона на уроке,  соблюдение графика контрольных 

работ). 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Кл.руководители 

11. Проведение физкультминуток на уроках.  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

12. Внедрение новых результатов научных достижений В течение Зам.директора 
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в области экологии, медицины, психологии, 

кающихся охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и учителей, в практику 

образовательной деятельности 

года Педагог – 

психолог 

13. Организация работы спортивного зала во второй 

половине дня с максимальным охватом детей во 

внеурочное время. Работа спортивных кружков и 

секций.  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя ФК 

14. Работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в соответствии с 

индивидуальной программой обучения и развития 

ребенка-инвалида 

В течение 

года 

Зам.директора 

поУВР 

Педагоги школы 

15. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма: 

-соблюдение техники безопасности при организации 

образовательной деятельности, свободного времени; 

-занятия по правилам дорожного движения; 

-тематические уроки по профилактике травматизма 

в рамках курсов ОБЖ; 

-инструктаж сотрудников  и обучающихся школы по 

правилам техники безопасности 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

16. Профилактика вредных привычек: 

-тематические уроки в рамках курсов ОБЖ; 

-тематические классные часы; 

-тематические родительские собрания; 

- организация тематических выставок, викторин, 

конкурсов;  

-проведение массовых спортивных праздников 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

17. Индивидуальные беседы со школьниками группы 

риска и обучающимися, имеющими вредные 

привычки 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

18. Участие в мероприятиях, укрепляющих навыки 

правильного поведения в опасных жизненных 

ситуациях: «Школа безопасности», «Безопасное 

колесо» и др. 

Ежегодно по 

плану 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

19. Организация летнего отдыха, занятости детей и 

подростков 

Июнь-август Зам.директора по 

ВР 

20. Проведение  дней здоровья, дней защиты детей, 

соревнований, олимпиад, экскурсий и т.п. 

В течение 

года 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

21. Проведение общешкольных родительских собраний 

по актуализации ценности здоровья.  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

22. Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

Тест на адаптацию  в 1,5, 10 классах. 

В течение 

года 

Педагог –психолог 

23. Проведение психологических тренингов для 

формирования благоприятного морально-

психологического климата среди всех субъектов 

образовательных отношений 

В течение 

года 

Педагог –психолог 

24. Проведение Совета профилактики В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 
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25. Реализация календаря школьных и городских 

спортивно-массовых мероприятий 

По плану Зам.директора 

Учителя ФК 

26. Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими заинтересованными 

организациями 

Ежегодно Администрация 

27. Повышение квалификации работников школы по 

вопросам культуры сбережения здоровья  

В течение 

года 

Зам.директора по 

МР 

28. Введение адаптированных учебно-методических 

комплектов, способствующих здоровьесбережению 

детей в образовательной деятельности 

Ежегодно Администрация 

29 Использования эффективных методов обучения, 

снижающих утомляемость школьников и педагогов 

Постоянно Педагоги 

30 Проведение ежегодного конкурса «Самый 

спортивный класс» и «Лучший спортсмен года». 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

7.3. Организация работы по полноценному сбалансированному питанию учащихся 

1. Проведение социально-гигиенического мониторинга 

питания детей 

В течение 

года 

Мед.работник 

школы, 

соц.педагог 

2. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

В течение 

года 

Медицинский 

работник школы 

Соц.педагог 

3. Обеспечение горячим питанием максимального 

количества обучающихся за счет родительских 

средств. 

В течение 

года 

Директор 

Кл.руководители 

4. Витаминизация и йодирование питания детей с 

учетом состояния их здоровья 

В течение 

года 

Медицинский 

работник школы 

5. Согласование цикличного меню с ТО 

Роспотребнадзора 

Ежегодно Директор 

6. Проведение работы по воспитанию культуры 

питания среди обучающихся и родителей через: 

- систему классных часов и родительских собраний; 

- встречи с медицинскими работниками  

Ежегодно Соц.педагог 

Кл.руководители 

7. Контроль и учет питания детей из 

малообеспеченных семей 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

8. Учет индивидуальных особенностей детей по 

непереносимости ими отдельных пищевых 

продуктов и блюд 

Ежедневно Соц.педагог 

Кл.руководители 

7.4. Улучшение материально-технической базы и соблюдение санитарно-гигиенических 

условий  

1. Осуществление текущего ремонта школы, 

спортивных площадок 

ежегодно Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

2. Соответствие здания школы и отдельных 

помещений нормам СанПиНа 

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

3. Согласование учебных планов, расписания занятий 

и уроков, режима работы с ТО Роспотребнадзора 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

4. Пополнение спортивного инвентаря школы 

Комплектование кабинета физкультуры   

необходимым  спортивным оборудованием и 

инвентарем 

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 
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5. Соблюдение требований СанПиНа за посадкой 

учащихся в учебных кабинетах (удалѐнность от 

доски, окна, соответствие мебели и роста 

обучающегося, периодичность пересадки по рядам) 

В течение 

года 

Зам.директора 

Кл.руководители 

6. Соблюдение требований СанПиНа за недопустимым 

использованием вредных для здоровья красок и 

других материалов в процессе ремонта учебных и 

других помещений школы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

7. Оборудование и организация работы кабинета 

психологической разгрузки 

Ежегодно Директор 

Педагог-психолог 

8. Укрепление материально-технической базы 

пищеблока, медицинского кабинета  

Ежегодно Директор 

9. Контроль за состоянием рабочей мебели В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

 

 Формы мониторинга выполнения проекта: 

1. Комплектации физкультурных групп Ежегодно Медицинский 

работник, 

 Классные 

руководители, 

Учителя физкультуры 

2. Медико – педагогический мониторинг 

учащихся 1 классов. Выделение 

обучающихся группы «риска» и больных 

детей 

 

Ежегодно МУЗ «Городская 

поликлиника» 

Медицинский 

работник школы 

Учителя 

3. Проведение профилактических медицинских 

осмотров детей и подростков 

Ежегодно МУЗ «Городская 

поликлиника» 

Медицинский 

работник школы 

4. Разработка и осуществление комплекса мер, 

направленных на улучшение состояния 

здоровья детей (по итогам медицинских 

осмотров)  

Ежегодно Директор 

Медицинский 

работник школы 

Кл.руководители 

Родители 

5. Осуществление мониторинга: 

- здоровья детей; 

- травматизма детей. 

Ежегодно Директор  

Медицинский 

работник школы 

6. Мониторинг по выявлению наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек 

среди детей и подростков 

Ежегодно Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

7. Проведение иммунизации против гриппа 

обучающихся, сотрудников школы 

По графику  Медицинский 

работник школы 

8. Организация медицинских осмотров к службе 

в армии 

Один раз в 

год  

Медицинский 

работник школы 

Кл.руководители 

9. Мониторинг санитарного состояния учебных 

помещений – отопление, проветривание, 

чистота, освещѐнность (соответствие 

кабинетов гигиеническим требованиям) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР, медицинский 

работник  
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10. Медицинский осмотр учителей и работников 

школы 

ежегодно Директор 

Медицинский 

работник школы 

11. Санитарно – гигиеническое обучение 

учителей и работников школы 

1 раз в 5 

лет 

Директор 

Медицинский 

работник школы 

12 Мониторинг за организацией питания 

учащихся 

Ежедневно Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

 

3.1.3. Проект  «Совершенствование воспитательной системы школы» 

  (Основные аспекты проекта, ожидаемый результат, формы мониторинга достижения 

результата, план реализации проекта)  
      Исходя из проектной идеи развития школы, жизнедеятельность школьников организуется 

на принципах: 

 - природосообразности; 

 - культуросообразности;  

- педагогической целесообразности;  

- дифференциации в воспитании и обучении;  

- творческого начала; 

 - демократизации воспитательной системы; 

 - гуманистической направленности воспитания;  

- эффективности социального взаимодействия; 

 - концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности.  

Цель проекта: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, успешной социализации детей 

и молодежи в современном обществе. 

 Задачи:  

 создавать условия для консолидации усилий общества, государства и семьи по 

воспитанию учащихся на основе признания определяющей роли семьи;  

  создание условий для воспитания чувства патриотизма и любви к своей стране, 

Родине, Тюменской области, ценностного отношения к культурному прошлому, 

уважения прав человека;  

 продолжить работу по формированию самосознания, становлению активной жизненной 

позиции, формированию потребности к саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире, развитию личностного потенциала каждого 

ученика; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

 совершенствовать   воспитательную работу, направленную на  формирование культуры 

поведения и культуры общения; 

 продолжить развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 совершенствовать работу  по социально – педагогической поддержке, успешной 

социализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и 

конструктивного саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации;   

 совершенствовать инфраструктуру  для воспитания детей, требующих особой заботы 

общества и государства, включая детей ОВЗ; 
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 Ожидаемые результаты:  

-  достижение выпускниками школы высокого уровня развития социальных компетенций и 

гражданских установок;  

- привлечение учащихся, родительской общественности в решение социально-значимых 

актуальных проблем школы, микрорайона;  

- рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся; 

участие в областных, всероссийских проектах, форумах, квестах, баттлах, интенсивах по 

развитию (клуб «Учимся у бабушек и дедушек», Школа лидеров, социальное  проектирование, 

профориентационные  квесты, Тюменская область – территория независимости, Проектная 

лаборатория, интерактивные площадки);  

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся;  

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам и способностям;  

- создание системы мониторинга внеучебных достижений (электронное портфолио) и 

результатов социализации обучающихся;  

- сокращение количества нарушений дисциплины;  

- удовлетворѐнность обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении;  

- сформированность ценностных ориентаций выпускников школы (анкетирование) 

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации 

его интересов; 

• распространение инновационного опыта работы с одаренными детьми 

• увеличение числа одаренных детей и преподавателей, которым оказывается 

финансовая поддержка; 

• увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми, что позволит 

повысить творческий потенциал образовательного учреждения 

• увеличение количества творческих коллективов, повышение качественного уровня 

выступлений; 

• осуществление необходимых мероприятий по обмену творческими коллективами; 

• обеспечение участия одаренных детей и творческих коллективов в фестивалях, 

выставках и конкурсах; 

• Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах 

Деятельности, создание школьной газеты  «Седьмая полоса» (в печатном и электронном 

варианте). 

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень (городской, областной, российский) участия школьников в 

социокультурных акциях и социально-ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных школой и реализованных социокультурных акций, и 

социально-ориентированных проектов 

- степень участия семьи в воспитании, уровень взаимодействия семьи и школы 

- процент успешно адаптированных школьников социально незащищенных категорий 

- степень социальной активности детских общественных объединений (число инициатив и 

акций) 

- число учащихся, играющих активную социокультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) 

 

- Оценка доли учащихся, включенных в деятельность общественных организаций, 

волонтерского движения 

- Оценка доли учащихся, включенных в социально значимую деятельность (создание 

Виртуального  музея «Мы помним! Мы гордимся!»). 

-повышение уровня воспитанности учащихся 



43 
 

-  достижение выпускниками школы высокого уровня развития социальных компетенций и 

гражданских установок;  

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся;  

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам и способностям;  

- сокращение количества нарушений дисциплины;  

- удовлетворѐнность обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении;  

- процент успешно адаптированных школьников социально незащищенных категорий 

- число учащихся, играющих активную социокультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) 

 

План мероприятий проекта 

Перечень мероприятий 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 

Уроки знаний «Урок мира», «Урок активной гражданственности и волонтерства», 

«Урок, посвященный Году единства России», «Россия – страна возможностей», «Россия 

– моя Родина», «Россия – моя малая Родина» 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях», 

приуроченная ко Дню финансистов 

Фестиваль общественных уроков 

Знакомство и изучение материалов о гимне, флаге, гербе РФ, Тюменской области, 

города Тобольска 

Акция «Добро в твоем сердце» 

День толерантности 

Мероприятия, посвященные: 

 Дню народного единства 

 День неизвестного солдата 

 День героев Отечества 

 Дню Конституции РФ 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

 День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества 

 Дню родного (нерусского языка) 

 Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 День космонавтики 

 Дню славянской письменности 

Акция «Я – гражданин России» 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Военно – спортивная игра «Зарница» 

Месячник патриотического воспитания 

Участие в городском смотре строя и песни 

Декада, посвященная Д.И.Менделееву 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Участие в городских военизированных эстафетах, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

Международный день защиты детей 

Встречи, беседы с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового 
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фронта 

Классные часы, посвященные памятным датам 

Формирование духовно-нравственных ценностей 

Праздничные мероприятия «Здравствуй, школа!». Тожественная линейка, посвященная 

празднику первого звонка. 

Проведение поисково – исследовательской работы с учащимися для оформления 

экспозиций в музее школы 

Международный день грамотности 

Оказание тимуровской помощи участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла 

Мероприятия, концерты, посвященные: 

 Дню учителя 

 Дню пожилых людей 

 Дню матери 

 Дню защитника Отечества 

 Международному женскому дню 

 Дню семьи 

Посещение музеев, выставок, концертов, театров 

Участие в городском слете тимуровских отрядов 

Школьные олимпиады по предметам 

Участие в городском фестивале детского творчества «Венок дружбы» 

Школьные соревнования по шашкам и шахматам  

Всероссийская акция «Час кода» 

Фото – вернисаж «Наши родители – выпускники нашей школы» 

Выступление ансамбля  ветеранов педагогического труда «Мелодия» 

Конкурс литературно – музыкальных композиций 

Игры, конкурсы, классные  часы по соблюдения нравственных правил, культуры 

общения и поведения в социуме 

Встречи с актерами, музыкантами, писателями, журналистами 

Посещение выставок, драмтеатра, концертов Тюменской филармонии и др. 

Школьный фестиваль искусств по номинациям: 

Конкурс чтецов 

Конкурс инструменталистов 

Конкурс вокалистов, вокальных ансамблей 

Конкурс сценок 

Конкурс танцевальных номеров 

Конкурс оригинального жанра 

Новогодние праздники 

Неделя науки и техники 

Школьный конкурс чтецов, конкурс  «Живая классика» 

Смотр строя и песни 

Тематические конкурсы рисунков 

Конкурс «Самая поющая семья» 

Конкурс «Самый поющий класс» 

Конкурс поделок «Мастер на все руки» 

Неделя музыки для детей и юношества 

Неделя детской книги 

 Школьная научно – практическая конференция школьников « Первые шаги», «Шаг в 

будущее» 

Акция «Синяя лента апреля» 
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Фестиваль детского творчества «Звездный рой» 

Конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, творческих работ, поделок 

Выставки литературы, посвященные знаменательным датам 

Мероприятия, посвященные Общероссийскому Дню библиотек 

Участие в городских мероприятиях, посвященных дню основания Тобольска 

Акция «Жизнь прекрасна и удивительна» 

Участие в патриотических акциях: 

 «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы; 

 «Мы – потомки героев»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Праздник в дом к ветерану»; 

 «Тепло родного дома». 

Торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка 

День защиты детей (лагерь): 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 Конкурс мини-сочинений «Я люблю тебя, Россия!» 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941г.) 

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное 

самоопределение 

Акция «Мой класс. Моя школа. Мой микрорайон» 

Организация дежурства и самообслуживания в классах и школе.  

 

День открытых дверей в УДО, ШЦВДР 

Экскурсии на промышленную площадку СИБУР 

Проект «Мир профессий» 

Диагностика профессиональных намерений учащихся 9-10 классов 

Экскурсии на предприятия города 

Классные часы по профориентации 

Встречи с представителями СУЗов, ВУЗов, их филиалов в г.Тобольске 

Акция «Навстречу Новому году» 

Строительство зимнего городка 

Акция «Зелѐный город» 

Декада технологии 

Проект «Сделаем мир прекрасней» 

Трудоустройство школьников, организация социально значимой деятельности 

Встречи с представителями различных профессий 

Оформление фото -  экспозиции «Мир профессий» (школьный музей, фойе) 

Создание банка данных о мире профессий 

Групповые и индивидуальные консультации по итогам профессиональных диагностик 

Участие в городских конкурсах по профессиональной направленности 

Практические занятия и тренинги по профориентации 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Месячник по безопасности дорожного движения,  ГО и ЧС. 

 Классные часы 

 Конкурсы рисунков 

 Устные журналы 

 Встречи с работниками ОГИБДД и ЧС 

 Праздник «Знай правила движения!» 
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 Выпуск стенгазет 

 Оформление уголков безопасности 

 Тренировочные занятия по эвакуации детей при возникновении ЧС 

 Родительские собрания 

 Книжные выставки 

 Лекторий правовых знаний 

 Викторина, игры по тематике 

Заседания совета профилактики 

Работа отряда ЮИД «Зеленый свет», ДЮП 

Акция «Внимание – дети!» 

Декада профилактики 

Неделя безопасности 

Акция «Урок безопасности для детей и родителей» 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно – транспортных 

происшествий 

День правовых знаний. День профилактики 

День борьбы со СПИДОМ 

День Конституции 

Акция «Нет беде!» 

Выпуск информационных листов и инструктажи с учащимися по правилам поведения в 

зимний период, ПДД, ЧС, поведения на ЖД транспорте, на водоемах, по 

противопожарной безопасности 

Декада по противопожарной безопасности: 

 Конкурс рисунков 

 Экскурсии в ПЧ-46 

 Практические занятия 

 Викторины, конкурсы 

 Рейды по выполнению ППБ 

 Организация уголка по ППБ 

Участие в городском конкурсе агитбригад «Правила пожарные строго соблюдай» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Работа лектория правовых знаний 

Родительское собрание «Безопасное лето» 

Акция «Безопасное лето» 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической 

культуры 

Месячник безопасности 

Фестиваль ГТО  

День здоровья 

Акция «Внимание – дети!» 

Школьный осенний кросс 

Всероссийский День бега «Кросс наций» 

Единые классные часы по экологии 

 Конкурсы рисунков «Берегите лес от пожара!» 

 Конкурс мини-сочинений «Мы на одной живем планете» 

 Выставка «Природоохраняемые объекты» 

 Выставка книг на экологическую тематику 

 Реализация школьных ученических проектов по экологии 

Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» 

Участие во Всероссийских соревнованиях: 
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 «Кросс наций» 

 «Лыжня России» 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Участие в городском слѐте отрядов ЮИД «Дорога без опасности – наше общее дело» 

Работа отряда волонтеров «Здоровяк» 

Работа спортивного клуба 

Участие в президентских состязаниях 

Неделя детской безопасности 

Интернет уроки антинаркотической направленности 

Декада биологии, экологии, изо, технологии 

Участие в областном проекте «Тюменская область – территория здорового образа 

жизни» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Акция «За здоровый образ жизни» 

Интегрированная декада изо, музыки, физкультуры 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 

Мероприятия, посвященные Дню инвалидов 

Школьные соревнования: 

По волейболу 

Баскетболу 

Футболу 

Пионерболу 

Веселые старты 

Эстафеты 

Уроки здоровья, встречи с интересными людьми, тренерами, спортсменами 

Участие в городской спартакиаде школьников 

Профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике социальных 

вредностей: 

 Радиопередачи 

 Беседы 

 Встречи с медиками 

Конкурсы рисунков и сочинений по ЗОЖ 

Мероприятия, способствующие популяризации здорового образа жизни – 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

Школьные и городские соревнования «Безопасное колесо» 

Участие в конкурсах разного уровня по экологической тематике 

Участие в городских соревнованиях «Огнеборцы» 

Участие в природоохранительных акциях, днях: 

 День воды 

 День леса 

 День птиц 

 День земли 

Участие в областном конкурсе рисунков, посвященном Дням защиты от экологической 

опасности 

Акция «Берегите лес от пожара!» 

Работа ДЮП 

Акция «Аллея детства» 

Соревнования «Старты надежд» 

День без табака 

Формирование ценности семьи 
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Проект «Танцующий город» 

Фестиваль «Золотая осень» 

Школьный фестиваль искусств  

Номинация «Самая поющая семья» 

Родительский университет безопасности 

Форум «Большая перемена» 

День матери 

 Конкурс рисунков 

 Конкурс фотографий 

 Конкурс поделок 

 Игра – викторина 

 Веселые состязания 

Спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Участие в городской конференции отцов 

Конкурс «Традиции моей семьи» 

Веселые семейные старты 

Конкурс фотографий «История моей семьи» 

Концертные конкурсные и развлекательные программы ко Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню 

День семьи 

Акция «Жизнь прекрасна и удивительна» 

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых 

национальных и общечеловеческих ценностей 

Фестиваль общественных уроков 

Выборы органов самоуправления в классах.  

 

Акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

 

Концертные программы ко Дню пожилого человека, Дню учителя 

Участие в городском фестивале «Венок дружбы» 

Акция «Я выбираю жизнь» 

Акция «Спешите делать добро!» 

Мероприятия, посвященные Дню родного языка 

Конкурс рисунков, мини-сочинений ко Дню защитника Отечества 

Уроки нравственности 

Акция «Синяя лента апреля» 

Участие в акции «Праздник в дом к ветерану» 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности 

Акция «Безопасное лето» 

 

Примерная тематика классных часов 

Сроки Темы классных часов классы 

Сентябрь 

I неделя 

Урок «Мой город – моя гордость» 

Месячник «Внимание-дети!» 

Правила  дорожного движения, 

Пожарной безопасности. 

С 1 по 11 кл. 

II неделя 
Встреча с Инспектором ГИБДД 

и с инспектором ППБ 

С 1 по 11 кл. 

III неделя 
«Безопасная дорога в школу» (ПДД). 

Правила поведения в школе.  

С 1 по 11 кл. 
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Инструктаж по ТБ. 

IV неделя 

Уроки вежливости. Учимся общаться. 

«Люди пожилые, сердцем молодые…»  

(ко Дню пожилых людей) 

С 1 по 4 кл.  

 

С 1 по 7 кл. 

 I неделя 

«Профессия учитель» классный час 

Классные часы в   рамках фестиваля дружбы 

народов мира.  (октябрь, ноябрь ) 

С 5 по 7 кл. 

С 1 по 11 кл. 

Октябрь 

II неделя 

Месячник по профилактики наркомании, пивного 

алкоголизма, табакокурения. 

Классные часы «Вредные привычки» 

С 7 по 11 кл. 

 

С 1 по 6 кл. 

III неделя 

- «Мы – за здоровый образ жизни» 

(ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака») 

Классный час «О дурных и хороших влияниях» 

 

 

 

 

 с 7 по 11 кл. 

IV неделя 

Анкетирование учащихся «Отношение к курению» 

Классный час «Привычки и здоровье» 

День памяти жертв политических репрессии  

С 2 по 4 кл. 

С 5 по 7 кл. 

С 8 по 11 кл. 

Ноябрь 

I неделя 

«День народного единства» 

История государственного флага РФ. 

 Инструктаж по ТБ. Правила поведения на водоѐмах 

в холодный период, каникулярное время. 

С 7 по 11 кл. 

 

С 1 по 11 кл. 

II неделя Классный час «Привычки и здоровье» 
С 7 по 11 кл.  

С 1 по 4 кл. 

III неделя Классные часы по «Неделе энергосбережения»  С 7 по 11 кл. 

IV неделя 
Открытые классные часы «День матери» 

Конвенция о правах ребѐнка. 

С 1 по 7 кл. 

С 8 по 11 кл. 

Декабрь 

I неделя 

 «Урок Доброты»  

(к Международному дню инвалидов) 

Классный час «СПИД- угроза человечеству» 

 «9 декабря – День Героев Отечества в России» 

С 1 по 4 кл. 

 

С 9 по 11 кл. 

С 5 по 8 кл. 

II неделя 

Открытые классные часы посвященные  

Международному Дню Толерантности 

Классный час «Не вреди себе сам»  

С 8 по 11 кл. 

 

С 5 по 7 кл. 

III неделя 
День независимости.  

Россия — День Конституции 12 декабря. 

С 1 по 4 кл. 

IV неделя 
Успеваемость учащихся класса.  

Итоги декабря 

С 1 по 11 кл. 

Январь 

II неделя «Спешите делать добро» С 1 по 5 кл. 

III неделя «Память сердца: блокадный Ленинград» С 8 по 11 кл. 

IV неделя Проведение классных часов «ЗОЖ»  С 1 по 7 кл. 

Февраль 

I неделя 
«К годовщине Сталинградской битвы» 

 

С 8 по 11 кл. 

II неделя 

 «21 февраля – Международный день родного 

языка» 

«Сагаалган» открытые классные часы 

 

С 8 по 11 кл. 

IV неделя 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Классный час посв. 23 февраля 

С 5 по 7 кл. 
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Март 

I неделя 
«Семья в моей жизни» 

«Конвенция о правах ребѐнка» 

С 5 по 11 кл. 

II неделя 
«Международный женский день» 8 марта 

«Масленица» 

С 1 по 7 кл. 

III неделя 
«Ты и твоя будущая профессия» 

«Несколько слов об имидже» 

С 9 по 11 кл. 

IV неделя 
«21 марта - Всемирный день поэзии» 

«27 марта - Всемирный день театра» 

С 9 по 11 кл. 

Апрель 

II неделя 
Классный час «Как сохранить здоровье?» 

«День космонавтики» 

С 1 по 5 кл. 

С 6 по 11 кл. 

III неделя 
Проведение классных часов «ЗОЖ» «Всемирный 

день здоровья»  «Береги лес от пожара!» 

 

С 1 по 7 кл. 

IV неделя «Международный день Земли»  

Май 

I неделя Наследники Победы. «Бессмертный полк» С 1 по 11 кл. 

II неделя 

Классные часы, посвященные 73 годовщине 

Великой Победе «Вечная Память, Героям!» 

9 мая  

С 1 по 11 кл. 

III неделя 
«Международный день семьи» 

Классный час «Выработка хороших привычек» 

С 1 по 4 кл. 

С 5 по 9 кл. 

IV неделя 

Проведение профилактической недели в связи с 

международным днѐм борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

С 8 по 11 кл. 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

Дата Тема  

общешкольного родительского собрания 

Сентябрь Безопасность детей. Организация здорового питания. 

 

Октябрь Родительский университет безопасности. 

Аутоагрессия. 

Декабрь Государственная итоговая аттестация 

Конструктивное поведение в конфликте 

  

Февраль 

Взаимопонимание и равенство  в семье 

Закон, семья, ребенок 

Март Профилактика ранней половой жизни. Профилактика ВИЧ и СПИДА. 

 

Май Чужих детей не бывает 

В течение года Индивидуальные консультации родителей по вопросам Интернет 

безопасности, по установлению родительского контроля, по 

безопасности здоровья и жизни детей. 

  

Формы мониторинга выполнения проекта:  

                                    Мероприятие  Сроки  

1.  Диагностика уровня воспитанности учащихся  Ежегодно  

2.  Социометрия развития личностных качеств 

каждого ребенка  

Ежегодно  

3.  Педагогические консилиумы  1 раз в полугодие  

4.  Совещания по проблемам воспитания  1 раз в год  
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5.  Анализ воспитательной работы  Ежегодно  

6.  Оценка доли учащихся, включенных в 

деятельность общественных организаций  

Ежегодно  

7.  Оценка доли учащихся, включенных в социально 

значимую деятельность  

Ежегодно  

 

3.1.4 Проект  «Создание информационно - образовательной среды»  

  (Основные аспекты проекта, ожидаемый результат, формы мониторинга достижения 

результата, план реализации проекта)  
       Невозможно себе представить современное образовательное учреждение без непрерывно 

развивающейся информационно-образовательной среды, которая необходима для 

формирования и самореализации интеллектуально развитой личности.  

      Цифровые технологии в образовании одобряются как на государственном уровне, так и 

широкой родительской общественностью. Федеральный проект «Цифровая школа» позволит 

обеспечить обновление содержания образования и даст возможность школьникам свободно и 

в тоже время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве.  

     Информационно-образовательная среды (ИОС) – это взаимосвязанная совокупность 

информационной, технической и учебно-методической подсистем, целенаправленно 

обеспечивающих учебный процесс, а также его участников.  

     Школьный проект обеспечит повышение квалификации педагогов и оснащение школ 

необходимой инфраструктурой.   

     ИОС школы в идеале должна перевести на новый технологический уровень все 

информационные процессы, проходящие в школе, для чего необходима полная интеграция 

ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом. Правильно организованная ИОС школы, 

в частности грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом 

уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить 

наглядность представления практически любого материала, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием достижения нового 

качества образования.  

      Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного учреждения 

нужно воспринимать не только как единое информационное пространство школы, но и как 

эффективную образовательную систему с использованием цифровых ресурсов 

   Цель проекта: Создание единой информационно-образовательной среды школы, 

благоприятной для реализации требований ФГОС, позволяющей повысить качество и 

доступность образовательного процесса, создать условия для последовательной реализации 

творческого потенциала, саморазвития  личности, развития информационной культуры и 

навыков жизнедеятельности в цифровом информационном пространстве 

Задачи проекта: 

1.Повысить уровень компетентности в области использования ИКТ и обеспечить свободу 

коммуникации всех участников образовательных отношений (информационная система АИС 

«Электронная школа»: электронное портфолио детей, учет питания, обратная связь, 

маршрутизация дополнительного развития ребенка. 

2.Формировать  цифровую компетентность у учащихся, построение индивидуальной 

траектории  обучения, предусматривающей  работу учащихся на IТ-платформах: Учи.ру, 

ЯКласс, Онлайн-школа Фоксфорд, Онлайн-уроки, активное использование электронных 

ресурсов: Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина, «Национальная электронная 

библиотека»  и другие интернет-ресурсы. 

3.Внедрить инновационные педагогические технологии в образовательное пространство 

школы для получения нового качества образования. 

4. Разработать и внедрить в образовательный процесс современную модель информационной 

образовательной среды с учѐтом интеграции урочной и внеурочной деятельности, общего и 

дополнительного образования.  
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5.  Повысить эффективность и качество управления школой на основе внедрения современных 

информационных технологий. 

6. Создать безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

и доступность образования на всех уровнях общего образования. 

7. Создать банк цифровых образовательных и информационных ресурсов.  

8. Развивать дистанционное образование для повышения качества предметных, 

метапредметных и компетентностных результатов.  

9. Обеспечить образовательную деятельность современной компьютерной и интерактивной 

техникой. 

Основные направления реализации проекта  
        По стандартам нового поколения информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности:  

• планирование образовательного процесса;  

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими образовательными учреждениями, организациями.  

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Повышение уровня познавательной активности и школьной мотивации учащихся; 

2. Информированность учащихся, их родителей и сотрудников школы о жизни школьного 

коллектива, о ходе образовательного процесса, о проблемах и достижениях школы, о 

требованиях и рекомендациях педагогов в отношении учащихся и их родителей. 

2. Внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс.  

3.Внедрение унифицированной модели ИОС школы, базирующейся на современном 

программном обеспечении, включающей информационно-коммуникационные пространства 

для педагогов, школьников и родителей.  

4.Оснащение школьной  библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами,  оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с 

разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.  

5. Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с 

целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС);  

Формы мониторинга:  

Мероприятие  Сроки  

1  Количество учащихся, участвующих в  

дистанционных конкурсов и олимпиадах 

ежегодно 

2. Количество победителей и призеров 

образовательных событий. 

ежегодно 

3. Количество публикаций педагогов и учеников в 

сети Интернет. 

ежегодно 

4. Доля педагогов, применяющих ИКТ, цифровые 

технологии  (частота использования технологий: 

разовое, периодическое, систематическое). 

ежегодно 
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5.  Мониторинг уровня информационной культуры 

педагогов  

2 раза в год (в сентябре и 

мае) 

6  Количество педагогов, имеющих свой сайт или 

интернет-страничку 

ежегодно 

7  Диагностика уровня  знаний учащихся в области 

информационной безопасности  

ежегодно 

8. Повышение доли  обучающихся, обладающих 

информационной  грамотностью 

ежегодно 

9. Включение в образовательную программупо 

учебному предмету ОБЖ тем, касающихся 

кибербезопасности и кибергигиены. 

 

10 Внутришкольный контроль по проблеме 

организации изучения информатики и ИКТ в 

учебной и внеучебной деятельности 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

11. Проверка состояния материально-технической 

компьютерной базы  

ежегодно 

12. Обеспеченность библиотеки печатными 

(учебной, методической, научно-популярной, 

справочной и художественной литературы) и 

электронными образовательными ресурсами (% 

от общей потребности).  

ежегодно 

13. Количество учащихся, педагогов, родителей – 

пользователей Президентской библиотеки, 

Российской национальной  библиотеки 

ежегодно 

14 Количество учебных кабинетов, в которых 

создано новое тематическое образовательное 

пространство  

ежегодно 

15 Процент родителей,  удовлетворенных ИОС 

школы (от числа опрошенных). 

ежегодно 

 

План реализации проекта 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Автоматизация управленческой деятельности с 

использованием серверных коммуникаций на базе 

современных Интернет-технологий. 

Ведение электронного документооборота 

(электронный дневник, электронный журнал) 

Постоянно Администрация 

Педагоги 

2. Развитие школьного сайта как пространства диалога 

семьи, школы и общественности (пополнение 

информационных данных образовательной 

деятельности на официальном  сайте школы) 

Постоянно Администрация 

3. Использование онлайн образования  учащимися и 

педагогами школы  

Постоянно Администрация 

4. Организация самообразования педагогов с 

использованием образовательных ресурсов сети 

интернет 

 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

5. Повышение ИКТ-компетентности учащихся и 

педагогов  

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

МР 
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6. Использование ЭОР в процессе образовательной 

деятельности 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

МР 

7. Участие учащихся школы в проектной и учебно-

исследовательской деятельности: использование 

компьютерных технологий в оформлении проекта и 

его результатов (презентация, описание проекта в 

текстовом редакторе, графическое представление 

результатов)  

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

8. Проведение компьютерных экспериментов 

(использование виртуальной лаборатории)  

Постоянно Учителя химии, 

физики, биологии 

9. Разработка и внедрение в образовательную 

деятельность элективных и предметных курсов для 

учащихся с использованием цифрового 

оборудования 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

МР 

10. Участие педагогов школы в профессиональных 

сообществах в сети - Интернет  

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

11. Проведение школьного конкурса «Урок с 

интерактивной доской»  

Ежегодно Заместитель 

директора по МР 

12. Организация методических декад открытых уроков 

с использованием информационных технологий. 

Ежегодно Заместитель 

директора по МР 

13. Создание педагогами личных педагогических сайтов 

или интернет-страничек 

Ежегодно Заместитель 

директора по МР 

14. Обновление материально-технической базы школы 

(приобретение интерактивного оборудования) 

Постоянно Директор 

15. Пополнение фонда библиотеки печатными (учебной, 

методической, научно-популярной, справочной и 

художественной литературы) и электронными 

учебными изданиями 

Ежегодно Директор 

Библиотекарь 

16. Использование учащимися, педагогами, родителями 

Президентской библиотеки, Российской 

национальной  библиотеки 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

Библиотекарь 

17. Проведение информационной работы по 

медиабезопасности  участников образовательных 

отношений (классные часы, собрания и др.) 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

18. Создание  буктрейлеров (коротких видеороликов)  

об учителях школы и размещение их на сайте 

школы 

Ежегодно Заместитель 

директора по МР 

19. Использование компьютерного тестирования 

(анкетирования)  учащихся, родителей, педагогов 

Ежегодно Администрация 

Педагог-психолог 

 

3.1.5.Проект «Развитие кадрового потенциала» 

  (Основные аспекты проекта, ожидаемый результат, формы мониторинга достижения 

результата, план реализации проекта)  
     Необходимость разработки программы развития кадрового потенциала возникла в связи с 

возросшей потребностью в педагогических кадрах, «старением» и «профессиональным 

выгоранием» учителей. Непрерывное обновление компетенций педагогических кадров на 

современном этапе развития системы образования становится залогом успеха в решении 

задач, сформулированных в Федеральных образовательных стандартах на уровне общего 

образования. Определяющим условием развития и модернизации образовательной системы 

является обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами. 
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Эффективность деятельности школы зависит в первую очередь от людей, которые в ней 

работают. И даже не столько от профессионализма каждого конкретного работника, сколько 

от того, как организовано взаимодействие между ними. В новых условиях приходит 

понимание необходимости освоения способов совместной деятельности педагогов, 

независимо от их предметной специальности, развития метапредметных профессиональных 

компетентностей и т.д. 

       Актуальность создания проекта  «Развитие кадрового потенциала» обусловлена еще и 

переменами, происходящими во всех сферах нашего общества и, прежде всего в сфере 

образования. Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения 

квалификации работников образования, к личности самого педагога.  

      Программа развития кадрового потенциала МАОУ СОШ№7 определяет основные 

направления и приоритеты деятельности школы по эффективному использованию кадрового 

ресурса, развитию кадрового потенциала, осуществлению мер, направленных на повышение 

профессионализма и уровня квалификации руководящих и педагогических работников.  

       В соответствии с Комплексной программой повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций (утверждена Правительством 

РФ 28.05.2014 № 3241п-П8) управление профессиональным развитием педагогов в МАОУ 

СОШ№7 планируется осуществлять на основе дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогов и индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов. Новые инструменты управления качеством кадрового состава школы 

направлены на создание условий для участия всех педагогических работников в непрерывном 

образовании, повышения профессиональной мобильности; установления соответствия 

квалификации работника требованиям профессионального стандарта «Педагог» (ПСП). 

Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности учителя на основе 

профессионального стандарта «Педагог»  осуществляется в следующих направлениях:  

«Общепедагогическая функция. Обучение»,  «Воспитательная деятельность»,  «Развивающая 

деятельность», «Педагогическая деятельность» 

 

Цель проекта: развитие кадрового потенциала школы, организация профессионального 

взаимодействия педагогов в информационном пространстве школы  для повышения 

мастерства и педагогических компетенций 

Задачами  реализации:   

- обеспечение МАОУ СОШ№7 квалифицированными педагогическими кадрами;  

- совершенствование системы методической работы;  

 - развитие компетентности педагогических и административных работников в условиях 

введения ФГОС нового поколения: предметной, методической, психолого-педагогической, 

коммуникативной; 

- обеспечение эффективного использования механизма аттестации педагогических кадров; 

- обеспечение формирования мотивации инновационного поведения педагога;  

- обеспечение наиболее легкой адаптации молодых педагогов в трудовом коллективе; 

- создание эффективной системы стимулирования деятельности педагогических работников 

школы;  

- организация непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации и мастерства, как основное условие повышения качества 

образования;  

- освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных, системно-

деятельностного подхода и т. д.);  

- формирование эффективного кадрового обновления и условий его дальнейшего развития; 

-проведение мониторинга профессионализма педагогов. 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспеченность кадрами на 100% 
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2. Увеличение доли молодых педагогов в школе.  

3. Рост общекультурной, профессиональной  и цифровой компетентности педагогов: 

создание педагогами электронных портфолио (сайтов). 
4. Повышение персональной ответственности каждого учителя за результаты своего 

педагогического труда на основе регулярного самоанализа уроков и мероприятий, в том 

числе и в системе внутришкольного контроля 

5. Своевременное  прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

6. Повышение творческой активности педагогов: рост числа педагогов, демонстрирующих 

свой педагогический опыт.   

7. Освоение педагогами школы инновационных способов и методов, технологий обучения и 

воспитания обучающихся. 

8. Повышение процента категорийности  педагогов: создание службы поддержки 

учителя (подготовка учителей к новой модели аттестации). 
9. Повышение качества образования. 

10. Повышение процента педагогов, отмеченных грамотами и благодарностями,  отраслевыми 

наградами. 

11. Создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

Для нас наиболее эффективными управленческими технологиями являются:  

✓ педагогические советы;  

✓ семинары-практикумы (мастер-класс, сообщения с практическим показом на уроках);  

✓ круглый стол;  

 методические дни 

✓ исследовательская и проектная деятельность учащихся под руководством педагогов в 

НОУ;  

✓ Школьная  педагогическая конференция  в конце учебного года  

Формы мониторинга выполнения проекта: 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

1. Мониторинг образовательной деятельности школы по 

итогам года. 

ежегодно 

2. Анализ активности и результативности участия 

педагогов в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, форумах.  

 

ежегодно 

3. Анкетирование участников образовательного процесса 

 

ежегодно 

4. Диагностика профессиональной компетентности 

педагогов 

 

ежегодно (апрель месяц) 

5. Повышение процента категорийности педагогов 

 

ежегодно 

6. Повышение творческой активности педагогов: рост 

числа педагогов, демонстрирующих свой 

педагогический опыт.   

 

ежегодно 

 

План реализации проекта 

Направление 

программы  

Содержание деятельности Срок 

выполн

ения 

Индикаторы 

результативности 
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Преодоление 

психологического 

сопротивления к 

восприятию и 

внедрению 

инноваций  

в учебно-

воспитательный 

процесс  

-Организация информирования  

педагогического коллектива об 

основных направлениях 

модернизации образования через 

систему практико-

ориентированных семинаров.  

-Формирование позитивного 

восприятия инновационных 

процессов.  

-Организация курсовой 

переподготовки в соответствии с 

потребностями реализации ФГОС 

второго поколения  

 

Постоян

но 

Увеличение доли 

педагогов: 

 -имеющих 

положительную 

мотивацию к 

восприятию 

инноваций;  

-распространяющих 

свой опыт работы;  

-прошедших 

курсовую 

подготовку.  

Обновление 

состава  

педагогического 

коллектива  

-Развитие школьной системы 

наставничества - реализация 

программы «Учитель в начале 

пути».  

-Участие в муниципальной школе 

молодого педагога. 

-Организация педагогической 

практики для студентов 

педагогических институтов. 

-Организация постоянного 

мониторинга состояния кадрового 

обеспечения 

 

Постоян

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-

август 

-100% 

обеспеченность 

педагогическими 

кадрами,  имеющими 

высшее 

профессиональное 

образование.  

-Увеличение 

количества 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет.  

Подготовка 

педагогических 

кадров, развитие 

профессиональной 

культуры и 

компетентности 

педагогов с учетом 

требований ФГОС 

 

-Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, дистанционных 

проектах, конференциях, 

открытых мероприятиях.  

-Организация участия педагогов в 

инновационном повышении 

квалификации. 

-Организация обучения всех 

учителей основам работы с ЦОР, 

Интернет-ресурсами;  

-Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и в 

СМИ.  

-Освоение педагогами новых 

современных технологий 

обучения. 

-Совершенствование форм 

методической работы с 

педагогическим коллективом. 

- инновационная работа педагогов 

по методическим темам.  

-Овладение основами 

рефлексивного анализа 

Постоян

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

педагогов:  

-занимающихся 

инновационной  

деятельностью;  

-повышающих 

квалификацию в 

дистанционной 

форме; 

-имеющих 

публикации в 

профессиональных 

изданиях и СМИ;  

-внедряющих в 

учебный процесс 

инновационные 

формы обучения;  

-имеющих 

категорийность; 

-принимающих 

участие в работе 

методических 

семинаров и др.; 

-награждаемых 
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собственного педагогического 

труда учителями, классными 

руководителями, администрацией.  

-Проведение тренингов, 

направленных на усиление 

коммуникативных возможностей 

учителей. 

- Создание перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогов и членов 

административной команды; 

-Составление перспективного 

плана - прогноза потребности в 

педагогических кадрах и 

формирование на его основе 

заказа на подготовку 

педагогических кадров;  

-Представление и награждение 

лучших педагогов 

государственными, 

муниципальными и отраслевыми 

наградами и знаками отличия; 

-Диагностика профессиональной 

компетентности педагогов; 

-Анкетирование участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

Согласн

о плану 

работы 

 

 

Сентябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

–март 

Апрель 

 

Май 

Грамотами  и 

отраслевыми 

наградами; 

-достижение 100% 

ИК-компетенции 

педагогов школы; 

 

-100% прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов (не менее 

1 раза в 3 года); 

-Оснащение 

материальной базы 

предметных 

кабинетов,  

приобретение 

информационной 

техники и 

обеспечение ею 

образовательного и 

воспитательного 

процесса.  

 

Обеспечение 

условий для 

расширения мест 

демонстрации 

успешности 

педагогов  

-Создание «Портфолио»  педагога. 

-Организация и проведение 

мастер-классов педагогами.  

-Обобщение  опыта работы 

педагогов на школьном, 

муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях.  

Постоян

но 

 

Увеличение доли 

педагогов: 

 -имеющих 

Портфолио до 100%; 

-имеющих свой сайт 

или интернет-

страничку; 

-обобщающих опыт 

своей работы через 

семинары и мастер-

классы; 

-участвующих в 

профессиональных 

конкурсах.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

педагогических 

работников 

-Создание оптимальных 

санитарно-гигиенических и 

психологических условий для 

укрепления здоровья работников 

школы. 

- Рациональное расписание в 

соответствии с нагрузкой 

педагогов.  

- Организация и проведение 

психологических консультаций, 

тренингов и других мероприятий 

для педагогов (использование 

 -Уменьшение 

количества 

педагогов с 

различного рода 

заболеваниями. 

-Релаксация и 

сохранение 

профессионального 

долголетия и 

психологического 

здоровья. 
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сенсорной комнаты) 

-Проведение Дня здоровья для 

педагогических работников. 

-Проведение ежегодного 

бесплатного медицинского 

осмотра. 

-Иммунизация педагогического 

коллектива (профилактические 

прививки т. д.) 

-Развитие системы школьных 

традиций.  

Корректировка  

механизмов  

материального  

стимулирования  

педагогов  

-Стимулирование педагогов за 

качество педагогической  

деятельности;  

-Стимулирование педагогов для 

вовлечения их в инновационную 

деятельность; 

-Корректировка критериев для 

осуществления стимулирования 

деятельности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения;  

-Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу по 

вопросам стимулирования 

педагогов школы  

 Увеличение доли 

педагогов, 

получающих 

стимулирующие 

доплаты за 

профессиональные 

успехи.  

 

 

3.1.6. Проект «Развитие образовательной среды для детей с особыми образовательными 

потребностями» 

  (Основные аспекты проекта, ожидаемый результат, формы мониторинга достижения 

результата, план реализации проекта)  
     В современном мире увеличивается численность детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), которые испытывают трудности в усвоении образовательной 

программы.  Поэтому, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)   педагоги школы выстраивают образовательные маршруты для каждого 

ученика с особыми образовательными потребностями. Для того чтобы маршрут для ребѐнка 

был адекватным учитель должен учитывать особенности каждой категории детей и наполнить 

его таким содержанием, чтобы он был ещѐ и выполнимым. А для выполнения стандарта 

требуется создание специальных условий обучения и воспитания, и возникает необходимость 

комплексного сопровождения таких учащихся в условиях школьного пространства. Иными 

словами необходима безбарьерная образовательная среда, которая бы позволила детям с ООП 

реализовать в полной мере свои образовательные потребности.  

      Педагоги понимают и готовы к преобразованию собственного профессионального опыта, 

но на практике сталкиваются с трудностями трансформирования имеющегося традиционного 

классно-урочного построения учебного процесса, традиционных способов оценки 

деятельности и образовательных достижений обучающихся.  

     Поэтому, необходимо повышать профессиональные компетенции педагогов при работе с 

учащимися, которые имеют   особые образовательные потребности: поиск оптимальных 

подходов к организации эффективной коррекционной, воспитательной и образовательной 

помощи детям; необходимость совершенствования методов психологической и коррекционно-
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педагогической работы; недостаток в специальных знаниях (теоретических работ и научных 

исследований в области специального образования детей с ООП); недостаточное программно-

методическое обеспечение образовательного процесса для детей с ООП. 

      В связи с этим возникает необходимость создания инклюзивного образовательного 

пространства в школе для учащихся с ООП.  

В основе организации инклюзивной образовательной среды, на наш взгляд, выступают 

следующие принципы: 

1.  Раннее включение в инклюзивную среду. Это обеспечивает возможность 

реабилитации, то есть первоначального формирования способностей к социальному 

взаимодействию; 

2. Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает 

компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться на них в построении 

образовательно-воспитательного процесса. Ребенок, как правило, быстро адаптируется к 

социальной среде, однако, он требует организации поддерживающего пространства и 

специального сопровождения (что также выступает в качестве условий, учитывающих его 

особые потребности). 

3. Индивидуальная направленность образования. Ребенок с нарушениями может 

осваивать общую для всех образовательную программу, что является важным условием его 

включения в жизнедеятельность детского коллектива. При необходимости разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от особенностей, глубины дефекта 

и возможностей ребенка. Маршрут должен быть гибким, ориентироваться на зону 

ближайшего развития, предусматривать формирование речевых умений, основных видов 

познавательной деятельности соответственно возрасту, развитие социальных умений. 

4. Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям необходимо 

работать в тесной взаимосвязи (по командному принципу), что предполагает совместное 

построение целей и задач деятельности в отношении каждого ребенка, совместное обсуждение 

особенностей ребенка, его возможностей, процесса его движения в развитии и освоении 

социально-педагогического пространства. 

5. Активность родителей, их ответственность за результаты развития ребѐнка. Родители 

являются полноправными членами команды, поэтому им должна быть предоставлена 

возможность принимать активное участие в обсуждении педагогического процесса, его 

динамики и коррекции. 

6. Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии. Главным целевым 

компонентом в работе является формирование социальных умений ребенка, освоение им 

опыта социальных отношений. Ребенок должен научиться принимать активное участие во 

всех видах деятельности детей, не бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти 

себе друзей; развивая межличностные отношения, научить других детей принимать себя 

таким, какой есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне личностного и 

познавательного развития ребенка. 

7. Развитие позитивных межличностных отношений не является спонтанным 

процессом, это также выступает предметом специальной работы педагогов. 

8. Одной из системообразующих характеристик эффективной образовательной среды 

выступает ее безопасность (физическая и психологическая). Психологически безопасной 

средой  можно считать такую среду, в которой большинство участников имеют 

положительное отношение к ней; высокие показатели  индекса удовлетворенности 

взаимодействием и защищенности от психологического насилия. 

На основе данных принципов организуется инклюзивная образовательная среда в 

нашей образовательной организации.  

Организованная инклюзивная образовательная среда работает при условиях: 

1. Комплексного и многоуровневого сопровождения участников образовательного 

процесса: педагога (научный руководитель, администрация), обучения детей (дефектолог, 

психолог, педагог, родители) и социализации детей (психолог, педагог, родители, волонтеры). 
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Виды (направления) комплексного сопровождения: 
• профилактика; 

• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

• консультирование (индивидуальное и групповое); 

• развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

• психологическое просвещение и образование (повышение психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов, родителей). 

В основе поддержки лежит метод комплексного сопровождения, реализующего четыре 

функции: диагностика возникающих у ребенка проблем; поиск информации о сути проблемы 

и способах ее разрешения; консультация на этапе принятия решения и выработке плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации решения проблемы. 

2. Преемственности дошкольного и школьного образования на уровне 

дидактических технологий, образовательных программ, воспитательного пространства 

учреждений. 
Создание гибкой и вариативной организационно-методической системы, адекватной 

образовательным потребностям детей с различными возможностями обеспечивается 

преемственностью систем дошкольного и школьного образования.   Отличительной чертой 

подобного рода взаимосвязи является  стремление педагогов и родителей к созданию в разные 

возрастные периоды развития ребенка с ОВЗ такой образовательной среды, которая бы 

стимулировала прогрессивный ход его воспитания и обучения без дублирования и пробелов в 

содержании материала. 

Инклюзивная образовательная среда, созданная с учетом вышеперечисленных 

принципов, структуры и условий еѐ организации, способствует стимулированию развития 

самостоятельности, инициативности и активности ребенка с ООП, обеспечивает разным детям 

доступ к развитию своих возможностей с учетом особых образовательных потребностей и 

является эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса. 

       В  связи с тем, что количество учащихся с ОВЗ в школе  увеличивается, актуальность и 

обоснованность реализации проекта инклюзивного образования становится необходимым. 

Инклюзия школьников с ООП в образовательное пространство школы скажется положительно 

на формировании толерантного поведения школьников, будет способствовать развитию 

гуманной личности, способной к сопереживанию. 

Цель проекта: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих развитие, воспитание, социальную 

адаптацию учащихся  с особыми образовательными потребностями  в условиях инклюзивного 

образования. 

Задачи проекта: 

 1. создать нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, материально-

технические условия, необходимые для реализации проекта; 

2. создать универсальную безбарьерную, психологически комфортную образовательную среду 

для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

3.реализовать комплексное индивидуально ориентированное психолого - педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса с учѐтом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития; соблюдение допустимого уровня нагрузки.  

3. обогатить материально-техническую базу школы  оборудованием, способствующем 

социализации детей с ООП с привлечением бюджетных средств. 

4.создать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса 

инклюзивного образования.  

5. формировать у учащихся с особыми образовательными потребностями способности к 

успешной социализации в обществе.  
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6. развивать идеи инклюзивного образования в среде всех участников образовательного 

процесса: формирование толерантности и общественного мнения, поддерживающего 

инклюзивное образование.  

7. обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, адаптации и 

социализации детей с ООП в образовательном пространстве школы. 

8. расширять педагогические компетентности учителей для работы с учащимися  с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 Ожидаемый результат проекта: 

 - формирование в обществе толерантного отношения к детям  с ООП; 

- приобретение детьми с ООП коммуникативных навыков, самоорганизации, формирование 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, формирование навыков 

конструктивного общения; 

- разработана система комплексной психолого-педагогической помощи детям с ООП, а также 

родителям, испытывающим трудности в воспитании и обучении детей в рамках 

муниципального образования;  

-адаптированы диагностические карты (методики и анкеты) обследования детей с учетом 

специфики нарушений; 

- отобраны и апробированы различные формы, методы, приемы технологии в работе с детьми 

с ООП в условиях реализации инклюзивного образования; 

-систематизированы и апробированы различные формы, методы и приемы работы с 

родителями; 

-разработаны подходы к составлению индивидуальных образовательных программ и 

индивидуально-коррекционных маршрутов развития детей с ООП, методические 

рекомендации по работе; 

-создана и реализуется модель построения развивающей предметно- пространственной среды 

в рамках инклюзивного образования; 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по теме проекта-100% 

- повышение качества профессиональных компетенций педагогов при работе с учащимися с 

ООП; 

- обобщение опыта педагогов школы в области инклюзивного образования; 

- создание сети информационного взаимодействия по вопросам сопровождения детей с ООП в 

контексте внедрения инклюзивного образования. 

Риски: 
      Инклюзивное образование направлено на обеспечение равных прав детей с ООП и 

нормативно развивающихся сверстников, то реализация его на практике предполагает учет 

интересов всех участников образовательного процесса. В связи с этим, в нашем 

образовательном учреждении могут возникнуть определенные риски, которые мы выделяем 

как наиболее значимые: 

      Во-первых, многие педагоги могут испытывать чувство тревоги (отсутствие специальной 

подготовки у педагогов), т.к. боятся не справиться с возросшей ответственностью, не все 

учителя понимают суть и готовы к новым профессиональным ролям, которые появляются в 

связи с введением инклюзивного образования.   

     Во-вторых, семьи нормативно развивающихся детей могут испытывать сомнения и 

возражать против того, что в классе присутствуют «особые» учащиеся. Они опасаются, что 

это может привести к тому, что все внимание учителя будет направлено на детей с ООП, а 

другие дети в этом время не будут получать необходимую помощь. 

       В-третьих, не все родители детей готовы отдать своего ребенка в обычный класс, т.к. 

боятся, что его обидят или ему будет тяжело справляться с учебой наравне со сверстниками. 

     В-четвертых, материально-техническая база школы может частично не соответствовать 

успешной реализации инклюзивного образования. 
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     В-пятых, не исключен и риск так называемой «формальной» инклюзии, когда права детей с 

ООП на образование будут реализовываться поверхностно без создания специальных условий 

и подготовки всех участников образовательного процесса. 

     В-шестых, не исключаем ситуации, когда родители не желают признавать своего ребенка 

нуждающимся в особых условиях при получении образования и препятствуют прохождению 

ПМПК своим ребенком, либо пройдя ПМПК, получив рекомендации, не предоставляют их в 

школу. 

Формы мониторинга 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Определение степени готовности 

педагогов к реализации 

проекта(анкетирование) 

до 31.01.2019г. Заместитель 

директора по МР 

2. Определение качества 

профессиональных компетенций 

учителя 

ежегодно, апрель Заместитель 

директора по МР 

3. Количественный мониторинг 

учащихся с ООП 

Ежегодно до 10.09. Заместитель 

директора по УВР 

4. Мониторинг успеваемости учащихся 

с ОВЗ по классам 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

5. Мониторинг уровня 

индивидуального развития учащихся 

с ОВЗ 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

6. Административный контроль 

качества знаний по учебным 

предметам 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

7. Диагностика эмоционального 

состояния, школьной тревожности 

учащихся с ООП 

ежегодно, апрель-

май 

Педагог-психолог 

8. Мониторинг участия педагогов 

школы в обобщении опыта 

инклюзивного образования 

ежегодно Заместитель 

директора по МР 

9. Оценка уровня удовлетворенности 

родителей учащихся с ОВЗ 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия по реализации проекта 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение 

1. Изучение законодательных основ 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации 

Постоянно Администрация 

2. Формирование нормативно-правовой 

базы. Издание распорядительных 

документов, внесение корректив в 

нормативно-правовые акты школы 

разработка нормативно-правовой 

базы по проблеме инклюзивного 

образования  

Ежегодно Администрация 

3. Сбор информации и составление  Ежегодно Заместитель 
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банка данных об учащихся с ООП директора по УВР 

4. Формирование методической, 

образовательной, психолого-медико-

социальной базы 

Постоянно Администрация  

5. Диагностика с целью выявления 

подготовки педагогического 

коллектива для работы по данному 

направлению, организация курсовой 

подготовки педагогов (по 

результатам диагностики) 

до 31.01.2019г. Заместитель 

директора по МР 

6. Психолого-педагогическая 

диагностика детей, определение 

основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, 

составление адаптированных 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 

Постоянно Педагог-психолог 

7. Организация и проведение 

психолого-педагогических тренингов 

для педагогов 

По плану работы 

школы на учебный 

год 

Психолог 

8. Коррекционно-развивающая работа 

(консультации, тренинги) 

По плану Психолог, 

соц.педагог 

9. Организация дополнительных 

консультативных и индивидуальных 

занятий 

По плану Педагоги, психолог 

10. Создание странички на сайте школы 

«Организация инклюзивного 

образования в школе» 

До 31.05.2019 Заместители 

директора 

11. Консультирование участников 

реализации проекта: учителей, 

классных руководителей, 

специалистов, родителей 

Постоянно Администрация, 

психолог, 

привлеченные 

специалисты 

12. Повышение психолого-

педагогической компетенции и 

профессиональное 

самосовершенствование всех 

участников комплексного 

сопровождения 

Постоянно Заместители 

директора, педагог-

психолог 

13. Обобщение результатов и построение 

системы трансляции опыта педагогов 

школы по вопросам инклюзивного 

образования 

Ежегодно до 31.05. Администрация 

14. Контроль и анализ результатов 

деятельности школы по 

инклюзивному образованию 

1 раз в полугодие Администрация 

15. Составление/ коррекция плана 

дальнейшей работы в этом 

направлении. 

По необходимости Администрация 

16. Тесное взаимодействие специалистов 

внутри школы: заместители иректора 

по УВР, ВР, МР; учителя- 

Постоянно Директор 
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Предметника, социального 

Педагога, учитель- 

Логопеда, педагог- 

Психолога, медицинского 

работника, школьной ПМПк, Совета 

профилактики. 

17. Построение систематизированной 

работы с другими организациями 

(школы, центры дополнительного 

образования, ПМПК, детская 

поликлиника, музеи и т.д.). 

Постоянно Администрация 

18. Обеспечение школы необходимым 

оборудованием, создание 

«безбарьерной» среды (учебные 

пособия, программы, наглядные 

пособия, оборудование) 

Ежегодно до 31.05. Администрация 

2. Работа с родителями 

1. Диагностика, анкетирование 

родителей 

В соответствии с 

планом 

Заместитель 

директора  

Педагог-психолог 

2. Консультации для родителей 

психолога, логопеда, администрации 

(групповые, индивидуальные, по 

заявке, тематические, оперативные) 

В соответствии с 

планом 

В соответствии с 

планом 

3. Беседы с родителями: групповые и 

индивидуальные (форма: тренинг, 

круглый стол, родительская гостиная 

и. т.д.) 

По необходимости Заместитель 

директора  

Педагог-психолог 

Учитель -логопед 

4. Проведение психологических  

занятий (тренингов) с родителями  

В соответствии с 

планом 

Педагог-психолог 

5. Повышение психолого-

педагогической компетенции 

родителей 

В соответствии с 

планом 

В соответствии с 

планом 

6. Включение родителей в процесс 

комплексного сопровождения 

ребенка 

Постоянно Заместители 

директора  

Педагоги 

7. Информирование родителей о 

результатах работы с детьми 

Постоянно Заместители 

директора  

Педагоги 

8. Участие родителей в школьных 

мероприятиях.  

План работы школы Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

9. Степень удовлетворенности детей и 

родителей качеством 

инклюзивного образования (по 

результатам опроса) 

Ежегодно до 31.05. Заместитель 

директора по УВР 

 

3. Методическая деятельность по инклюзивному образованию 

1. Разработка адаптированных 

образовательных программ. 

Адаптация содержания в различных 

предметных областях. 

Ежегодно до 01.09. Педагоги 
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2. Формирование банка данных 

передового опыта, имеющегося по 

инклюзивному образованию в мире, 

России, городе  

Постоянно Заместители 

директора  

 

3. Проведение методических недель 

инклюзивного образования (показ 

лучших практик) 

 Заместитель 

директора по УВР, 

МР 

4. Мероприятия досугового 

направления  

По плану школы Педагоги 

5. Взаимопосещение и проведение 

открытых уроков, занятий учителями 

Ежегодно Администрация, 

педагоги 

6. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

воспитанию толерантных отношений 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Осуществление плана работы по 

преемственности начальной и 

основной школы 

По плану Администрация 

8. Индивидуальное планирование 

работы классными руководителями, 

учителями, которые включены в 

работу по инклюзивному 

образованию 

Май - сентябрь Педагоги, классные 

руководители 

9. Вовлечение детей с ОВЗ в участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, выставках 

творческих работ и т. д. и получение 

возможных положительных 

результатов. 

По плану Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

10. Обобщение результатов и построение 

системы трансляции опыта ОУ по 

вопросам инклюзивного образования 

ежегодно Заместитель 

директора по МР, 

педагоги 

11. Подготовка педагогических кадров 

для работы с детьми с ООП в рамках 

инклюзивного образования 

ежегодно Заместитель 

директора по МР, 

педагоги 

12. Проведение семинаров, педсоветов 

по вопросам инклюзивного 

образования  

ежегодно Заместитель 

директора по МР, 

педагоги 

13. Апробация новых методов, приемов 

работы с детьми с ООП 

ежегодно Заместитель 

директора по МР, 

педагоги 

 

3.4. Анализ возможных рисков при реализации Программы развития и их минимизация.  

Риски  Отрицательные влияния  Мероприятия по снижению 

риска  

Смена штатного кадрового 

состава  

Проблема преемственности и 

непрерывности 

осуществления программы 

развития 

Материальное и моральное 

стимулирование творческих 

работников  

Повышение квалификации 

педагогических кадров 
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Рейтинговое положение 

школы в городской системе  

образования  

Школа работает в условиях 

конкурентной среды, 

создаваемой общеобразова-

тельными учреждениями 

города 

Информирование об  

образовательной 

деятельности школы 

Образовательные  

программы, реализуемые в 

школе 

Психологическая 

неготовность отдельных 

учителей к работе в «новых» 

условиях.  

Недостаточный уровень 

владения учителями 

деятельностными 

технологиями  

Повышение 

профессиональных 

компетенций учителя, 

стимулирование активной 

позиции самообразования 

педагога 

Результативность работы  

школы  

«Натаскивание» 

обучающихся на стандартные 

способы решения учебных за-

дач.  

 

Применение продуктивных 

образовательных технологий 

ВШК за образовательной 

деятельностью учащихся и 

педагогов 

Дефицит времени  у 

участников образовательных 

отношений 

Низкая мотивация на решение 

актуальных проблем школы 

Повышение уровня 

коммуникативных умений, 

работа школьной службы 

медиации 

Инновационный потенциал  

 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив  

 

Материальное и моральное 

стимулирование творческих 

работников  

 

Финансовые проблемы.  Отсутствие возможности 

материального обеспечения 

программы развития.  

Тесное сотрудничество с 

управленческими 

структурами. Создание 

Управляющего Совета.  

 3.5. Система и механизмы управления развитием школы. 

 Достижение результатов развития школы возможно при эффективной организации системы 

управления развитием школы:  

- Управление школой осуществляется на демократических началах. Высшим руководящим 

органом школы является Управляющий совет школы, в состав которого входят родители, 

представители общественности, учащиеся и педагоги школы. 

 -  Деятельность школы регламентируется Уставом школы и локальными актами, 

утверждаемыми Советом школы. 

- Коллегиальность управления обеспечивается работой Педагогического совета и школьных 

методических объединений  учителей-предметников и классных руководителей. 

     Для повышения эффективности работы учреждения создан Управляющий Совет.           

Администрация школы проводит отчеты о работе школы перед школьными сообществами (на 

заседаниях Совета школы, на общешкольных и классных родительских собраниях, на 

Педагогических советах) и перед общественностью. Информация о работе школы находит 

отражение на школьном сайте.  

     Планирование поэтапного развития школы осуществляется на основе изучения 

индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей, мониторинга здоровья 

учащихся, результатов психолого-педагогического мониторинга, изучения общественного 

мнения и социальной ситуации в обществе.  

      Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим 

анализом достигнутых результатов и выявленных проблем.  
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     Внесение изменений в программу осуществляется Педагогическим советом и закрепляется 

решением педагогического совета и утверждается Управляющим советом школы. 

Педагогический  Совет школы обязан осуществлять мониторинг выполнения данной 

программы, вырабатывать рекомендации по ее коррекции, определять «новые точки роста». 

Совет вносит необходимые изменения и дополнения в локальные акты школы по 

согласованию с Управляющим советом школы. Директор школы распределяет обязанности 

между членами Педагогического совета по руководству выполнением Программы развития 

школы.  

      Заседания Педагогического совета по проблеме реализации Программы развития школы 

проводятся ежегодно, в начале каждого нового учебного года. Информирование коллектива о 

ходе выполнения программы проводится на педсовете, посвященном этой проблеме.  

     Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Управляющим советом 

школы. 

      Директор школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, определяет формы и методы управления реализацией программы. Для разделения 

полномочий на основе Программы развития школы разрабатываются вспомогательные 

подпрограммы - проекты. За реализацию проектов  несут ответственность заместители 

директора школы.  

      Заместители директора школы 1 раз в год проводят самоаудит деятельности по 

подотчетному каждому из них направлению развития школы, а также отчитываются о ходе и 

результатах выполнения вспомогательных программ – проектов  на заседании 

Педагогического совета школы. Директор школы отчитывается о ходе реализации и 

результатах выполнения Программы развития 1 раз в год на заседании Управляющего совета 

и перед родительской общественностью посредством размещения публичного отчета на 

школьном сайте.  

         Для стимулирования качества работы педагогов используется стимулирующий фонд 

заработной платы, который распределяется в соответствии с Положением о заработной плате.  

         Контроль за эффективностью реализации Программы осуществляется на основе 

внутришкольного контроля, внешней и внутренней оценки и самооценки качества реали-

зации основных целевых подпрограмм и проектов участниками образовательной деятельности 

и органами самоуправления МАОУ СОШ№7. 
 

 IV. Финансовый план реализации Программы развития. 

     Финансирование развития школы осуществляется в соответствии с Планом хозяйственной 

деятельности, который составляется на каждый календарный год. Финансирование школы 

осуществляется по нормативам подушевого финансирования, установленным Департаментом 

образования и науки Тюменской области, в соответствии с числом учащихся в школе. 

 

 

 


