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Паспорт программы 

 
 

Полное 

наименование 

программы. 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» 

Всеволожского района Ленинградской области на 2016-2021 годы 

Основание для 

разработки 

программы. 

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273 ФЗ; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 г (утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 № 751); 

• Национальная стратегия действия в интересах детей на 

2012-2017г (утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 

761); 

• Государственная Программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, 

от 15.05.2013 № 792-р); 

• Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 174 «О 

государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы» 

• Устав МОБУ «Агалатовская СОШ» 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утв. Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования от 17.12.2010 № 1879 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки № 1577 от 31.12.2015) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки № 1578 от 31.12.2015) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (А.Я. Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков)//Официальное справочно-

информационное издание Министерства образования и 

науки РФ-www.vestnik.edu.ru/proect.html 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 17.10.2008 года; 1662-р. 

Период реализации 

программы. 

2016-2021 годы 

Цель программы. Развитие образовательной среды, соответствующей задачам 

достижения личностного, социального, интеллектуального, 

коммуникативного, эстетического, физического и трудового 

развития. 
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Основные задачи 

программы. 

 

1. Создание, конструирование содержания образования в 

соответствии ФГОС; 

2. Внедрение в образовательный процесс новых современных 

технологий; 

3. Развитие государственно-общественного управления 

школой; 

4. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

реализация комплекса мероприятий для сдачи норм ГТО; 

5. Создание условий для самоопределения обучающихся. 

Ресурсное 

обеспечение. 

1.Административно-управленческие ресурсы: 

-внутренние: руководство школы 

-внешние: учредитель школы, муниципальные органы управления 

образованием. 

2.Организационные ресурсы: 

- внутренние: педагогический совет, управляющий совет, 

родительский комитет, органы детского самоуправления 

-внешние: социальные структуры. 

3.Финансовые ресурсы: 

-внутренние: бюджетные средства, дополнительные платные 

услуги 

-внешние: спонсорская помощь, гранты. 

4.Материально-технические ресурсы: 

-внутренние: имущество школы 

-внешние: имущество, переданное в дар школе. 

5.Кадровые ресурсы: 

-внутренние: педагогические работники школы 

-внешние: привлеченные специалисты ДДЮТ, ЛОИРО. 

6, Информационные ресурсы: 

-внутренние: сайт школы, СМИ 

-внешние: сотрудничество с другими ОУ, молодежными 

организациями. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты. 

1.Образование обучающихся осуществляется в соответствии с 

ФГОС. 

2.Выстроена система урочной и внеурочной деятельности. 

3.Обеспечены условия сохранения здоровья. 

4.Создана система работы для самоопределения обучающихся. 

5.Функционирует государственно-общественное управление 

школой. 

Этапы реализации 

программы. 

1 этап: подготовительный – 2016г: 

-осмысление педагогическим коллективом целей и задач 

программы; 

-формирование нормативной базы; 

-формирование творческих коллективов по реализации проектов 

программы; 

2 этап: практический – 2017-2020г: 

-реализация плана работы по проектам; 

-развитие государственно-общественного управления школой; 

3 этап: обобщающий – 2021г: 

-проведение самооценки различных направлений работы; 

-составление планов по совершенствованию деятельности, 

разработка новой программы развития. 

Формы контроля -анализ работы по проектам по итогам года; 
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исполнения 

программы 

-подведение итогов на педагогических советах, публичных отчетах 

школы перед родителями и общественностью; 

-социологические опросы всех участников образовательного 

процесса. 

Сайт школы www.agschool.ru 

E-mail Agalatovo_soch@mail.ru 

Руководитель 

программы 

Сергиенко Светлана Юрьевна – директор ОУ 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив МОБУ «Агалатовская СОШ» 
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I. Исходное состояние развития ОУ. Аналитическая справка о школе.  

1. Характеристика социального портрета школы  

МОБУ «Агалатовская СОШ» открыто 1 сентября 1994 года. Имеет Устав школы,  

лицензию на  право  ведения образовательной деятельности, аккредитацию.  

Статус – сельская школа. 

В дошкольных отделениях открыто 4 группы, в которых находятся 98 воспитанников. 

В школьных отделениях открыто 44 класса, в которых обучаются 938 учащихся. Из них: 

1 ступень -  461 человек  

2 ступень – 420 человек 

3 ступень -   57 человек. 

В Агалатовском отделении – 37 классов, в которых обучаются 835 учащихся. Из них: 

1 ступень – 409 человек 

2 ступень – 369 человек 

3 ступень – 57 человека. 

В Вартемягском отделении – 7 классов, в которых обучаются 103 учащихся. Из них: 

1 ступень – 52 человека 

2 ступень – 51 человек.  

Детей из многодетных семей – 121 человек  

Детей из неполных семей – 166 человек 

Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 9 человек 

Детей - инвалидов – 8 человек 

Детей безработных родителей – 2 человека 

Детей работников бюджетной сферы -  223 человека 

Детей из семей беженцев и переселенцев – 17 человек 

Детей, состоящих на внутришкольном учете – 16 человек 

Педагогических работников – 95 человек. Из них в школе (Агалатовское и Варетемягское 

отделение) – 82 человека, в дошкольном отделении – 13 человек. 

97% педагогических работников имеют высшее образование; 

30% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 30% 

педагогических работников имеют 1 квалификационную категорию, 24% - соответствуют 

занимаемой должности. 

 

2. Характеристика социально - культурной среды школы 

 
Школа располагается в военном городке, построенном немцами и финнами в 

1993-94 годах. В 1 класс принимаются все дети микрорайона, закрепленного за школой 

(Агалатово, Елизаветинка, лесхоз, Вартемяги, Лупполово). При наличии свободных мест, 

в школу принимаются дети из других микрорайонов.  

Школа обеспечивает доступность качественного образования. Реализуется 

предпорофильная подготовка (9 класс) и профильное обучение (10-11 класс физико-

математический профиль, социально - гуманитарный профиль). 

Средняя наполняемость классов 22 чел. при норме в сельской школе 20 чел.  

Обучающихся в школе в 2015 – 2016 учебном году 938 человек, что выше проектной 

мощности (проектная мощность 825 чел.)                                          

Учащиеся имеют возможность получать образование в очной форме, в форме 

дистанционного обучения, организовано обучение на дому по медицинским показаниям. 

В школе создана, успешно функционирует и развивается социально-

психологическая служба. В штате школы психолог, социальный педагог, логопед. 

Учитель биологии имеет должностное поручение валеолога. 
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Проводится работа по привитию учащимся санитарно-гигиенических навыков, 

работают медицинский и стоматологический кабинеты. Функционирует группа ЛФК для 

детей с нарушением осанки (спортзал + бассейн). Учащиеся обучены комплексу 

упражнений для снятия напряжения с глаз.  Ежегодно учащиеся принимают участие в 

соревнованиях «Классы, свободные от курения». В школе проводится много мероприятий, 

направленных на физическое воспитание: спортивная работа, уроки плавания. Но, 

несмотря на внимание к здоровью детей со стороны школы, состояние здоровья 

улучшается незначительно. 
 

Мониторинг состояния здоровья школьников 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Заболевания органов зрения 20 15 19 

Заболевания опорно – двигательного аппарата 19 16 18 

Заболевания органов пищеварения 5 3 4 

Заболевания органов дыхания 15 15 16 

Заболевания сердечно – сосудистой системы 7 5 6 

Аллергические заболевания 12 11 10 

 

К сожалению, в школе нет врача – педиатра, нерегулярно проводятся осмотры 

детей узкими специалистами.  

   

Важнейшей целью воспитательной работы школа видит формирования ключевых 

социокультурных компетенций через включение  в социально-значимую деятельность.  

В процессе воспитания школа решает следующие задачи: 

1. Расширение сотрудничества с родителями. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование лидерских качеств, 

коммуникативных умений и навыков. 

3. Воспитание трудолюбия и готовности к профессиональному самоопределению. 

4. Профилактика социально-значимых проблем (наркомания, табакокурение, 

алкоголизм) в школьной среде, профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и защита их прав и интересов. 

 

Системообразующими центрами воспитательной системы Агалатовской СОШ 

является КТД, традиции школы, школьный музей, система клубов, детское общественное 

движение, программа внеурочной деятельности, система дополнительного образования.  

С 1 сентября 2016 года Агалатовская школа является федеральной пилотной площадкой по 

реализации деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российской движение школьников» (РДШ), консолидирует действующие детские 

движения в школе, унифицирует программы воспитания. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

➢ Спортивно-оздоровительное: 

o реализация программ внеурочной деятельности; 

o деятельность Школьного спортивного клуба «А-Галактика» (начал 

деятельность 1 сентября 2014 года), работа спортивных секций «Баскетбол», 

«Флорбол», «Хоккей на валенках», «Бадминтон», «Черлидинг»; 

o организация Недель здоровья, походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

массовой лыжной гонки «Лыжня России», подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

o проведение бесед по охране здоровья; 

o применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток; 

o участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 
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➢ Художественно-эстетическое: 

o реализация программ внеурочной деятельности; 

o организация экскурсий, фестивалей, конкурсов, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

o проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

o участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, региона. 

➢ Научно-познавательное: 

o реализация программ внеурочной деятельности; 

o предметные  интеллектуальные недели, Межпредметная неделя; 

o конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, работа Школьного 

научного общества, деловые и ролевые игры. 

➢ Гражданско-патриотическое: 

o программа деятельности школьных музеев Агалатовского и 

Вартемягского отделений; 

o деятельность органов ученического  самоуправления – в классах, на 

уровне школы (Школьный Парламент), района (Парламент 

Старшеклассников) 

o деятельность отряда барабанщиков; 

o встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», Вахта Памяти; 

o выставки рисунков; 

o встречи с участниками боевых действий; 

o тематические классные часы; реализация школьных проектов «Свеча 

Памяти», «Военные страницы семейного альбома», участие во 

Всероссийском проекте «Карта Памяти»; 

o участие во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Часовой у знамени 

Победы», организация школьных акций «Яблоневая ветвь», «Голубь мира»; 

o оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

➢ Социальное: 

o программа деятельности ДОО «ШКВАЛ»; 

o реализация школьных социальных проектов; 

o  выпуск газеты «Школьный КВартАЛ».  

➢ Эколого-биологическое: 

o реализация программы внеурочной деятельности; 

o проведение субботников; 

o проведение тематических классных часов и беседы; 

o разведение комнатных растений; 

o акция «Спаси свою планету» по сбору макулатуры; 

o творческий проект «Мой участок» по благоустройству пришкольного 

участка. 

Развивается школьное самоуправление. Действует орган школьного ученического 

самоуправления – Школьный Парламент, детская общественная организация «ШКВАЛ», советы 

школьных музеев Агалатовского и Вартемягского отделений, уровень самоуправления в классах – 

средний и выше среднего. 

На высоком уровне организовано участие в деятельности третьего уровня ученического 

самоуправления – межшкольное на уровне Всеволожского района (Парламент Старшеклассников 

Всеволожского района). Стабильно высокие показатели участия и уровень организации дела  

муниципальной акции «Россия – это мы!». 

 

В школе действует система дополнительного образования. Реализуются следующие 

направления дополнительного образования: 
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1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Научно-техническое. 

4. Культурологическое направление. 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: Дворцом Детского и 

Юношеского Творчества, Детскими спортивными школами г Всеволожска и г.Сертолово, 

учреждениями культуры Санкт-Петербурга, редакциями газет «Агалатовские вести», 

«Всеволожские вести», «Наше ВСЁ». 

Программы реализуются педагогами дополнительного образования следующих 

учреждений дополнительного образования: 

Дворец детского юношеского творчества Всеволожского района  

Детская юношеская спортивная школа «Норус»  

Всеволожская детская юношеская спортивная школа  

Важнейшей частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление традиций школы. 

Наши традиции: 

• КВН в честь Дня учителя; 

• фестиваль военно-патриотической песни; 

• презентации классов «Знакомьтесь, это – мы» и «Вот и стали мы на год 

взрослей»;                               
• коммунарские сборы; 

• конкурсы-фестивали детского и юношеского творчества «Минута славы», 

«Мисс Весна» 

• встречи с выпускниками школы; 

• праздники «Последнего звонка»; 

• дни здоровья; 

• слет хорошистов и отличников учебы; 

• посадка деревьев выпускниками школы; 

• праздник «За честь школы» по окончании учебного года; 

• акции «Допризывник» и «Милосердие» 

 

3. Кадровый состав и перспективы его развития 

 
Школа имеет необходимый кадровый ресурс для осуществления образовательной 

деятельности: 

Педагогов – 82 человека. 

Из них: 

• имеют высшее образование – 98% 

• имеют высшую категорию   - 33% 

• имеют первую категорию     - 28 % 

• заслуженный тренер Грузинской ССР    – 1 человек 

• «Отличник народного просвещения» - 2 человека 

• Почетный работник общего образования – 5 человек 

• победитель премии Д. Сороса – 1 человек 

• победитель федерального конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО -12 

человек (один – дважды), все они награждены грамотой Министерства образования  

• почетной грамотой Министерства образования награждены – 14 человек 

• имеют стаж работы: до 10 лет – 21%; 10-20 лет - 23%; свыше 20 лет – 56% 
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4. Инновационная деятельность общеобразовательного учреждения 

 
Школа является активным участником различных инновационных программ и 

проектов: 

• Федеральная стажировочная площадка – с 2011-2012 учебного года; 

• Региональная инновационная площадка «Введение ФГОС начального общего 

образования в Ленинградской области» - 2011-2014гг 

• Региональная инновационная площадка «Введение ФГОС основного общего 

образования в Ленинградской области» - 2011-2016гг; 

• Муниципальная инновационная площадка «Вариативные способы использования 

современных образовательных технологий как условие достижения 

метапредметных результатов в учебно – воспитательном процессе» - 2013-2015гг; 

• Муниципальная инновационная площадка «Межпредметная интеграция как одна 

из форм организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС» - 2014-2016гг; 

 

Результатом инновационной деятельности является: 

1. Победа школы в конкурсе образовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы (2008 г.) в рамках ПНПО; 

2. Школа – лауреат областного конкурса «Школа года – 2013г» 

3. Победа 12 учителей школы (2006 – 2015 гг.) в конкурсе лучших учителей Росси в 

рамках ПНПО; 

4. Увеличение числа педагогов, принимающих участие в инновационной 

деятельности  

5.  Победы учителей и классных руководителей в муниципальных профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», «Классный, самый «классный», «Ярмарка 

педагогических идей», ШМО;  

 

5. Материально – техническое оснащение школы  

 
Школа имеет хорошую базу: 2 спортзала, стадион, бассейн, зал хореографии, 

актовый зал,2 компьютерных кабинета, помещения для внеурочной деятельности, 

библиотеку, столовую, медицинский  и стоматологический кабинеты. 

Учреждение хорошо оснащено ТСО: практически во всех учебных кабинетах есть 

компьютеры, что создает возможность для использования интерактивных досок, 

приставок «Mimio”, мультимедийных проекторов; телевизоры, видеомагнитофоны, 

магнитофоны, музыкальные инструменты. Все учебные кабинеты подключены к сети 

Интернет.  

Количество учащихся на 1 компьютер составляет 8 чел. 

 

Оснащенность компьютерной техникой  

 

         наименование количество 

компьютеры 137 

ноутбуки 9 

Интерактивные доски 8 

Интерактивные приставки «Мимио» 27 

Мультимедийные проекторы 66 

Документ -камеры 23 
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6. Результаты качества знаний. 

 

6.1. Образовательные программы, реализуемые общеобразовательным 

учреждением : 
 

Начальное общее образование: общеобразовательная программа начального 

общего образования. В рамках нее реализуются УМК «Перспектива»,  «Школа – 2100», 

«Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, «Школа России». Дети 

дополнительно изучают информатику,   посещают уроки театра, занятия по риторике, 

кружки «Загадки природы», «Без запинки» «Мир деятельности», «Проектная 

деятельность». 

Основное общее образование: общеобразовательные программы основного общего 

образования (базовая ОП). 5 классы с 1 сентября 2015 года обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования в штатном 

режиме; 6, 7, 8 классы реализуют федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в пилотном режиме. 

Среднее общее образование: общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования (ОП базового уровня, физико – математический профиль, социально – 

гуманитарный профиль). 

 

6.2. Результаты обученности: 
 

Сводная таблица результатов обученности за период 2010– 2015 учебный год. 

(количество и процент обучающихся) 
№ 

п/п 

Успеваемость по          

          школе 

2010– 2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

1. Обучаются   

без «2»  

99,7% 100% 100% 100% 100% 

2. Обучаются  

на «4» и «5» 

42,4 42.4 42,6% 42,8% 43,2% 

3. Отличники 30 29 31 35 41 

4. Золотых 

медалей 

2 - 1 - - 

5. Серебряных 

медалей 

1 1 - 1 - 

6.  Второгодники 1 - - - - 

Таким образом, 

1. Прослеживается положительная динамика качества обученности по школе.  

2. В течение пяти лет в школе нет второгодников. 

3. Выпускники, награжденные медалями, подтвердили факт успешности освоения 

программ при сдаче единого государственного экзамена и поступлением в высшие 

учебные заведения на бюджетные отделения. 

Возможность повысить качество обученности и определиться выпускникам с 

выбором профессии дает профильная школа, что подтверждается следующей таблицей: 
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 Результативность освоения программ профильного обучения на 3-ей ступени  

      образования, определяемая динамикой поступления выпускников в вузы 

 

№ 

п/п 

 2010– 2011 
 

2011-2012 
 

2012 – 2013 
 

2013 – 2014 
 

2014 – 2015 
 

1 Количество выпускни -

ков профильного 

образования 

13 18 23 20 15 

2 Количество выпускни -

ков, поступивших в 

профильные вузы 

3 10 12 10 11 

Примечание.  

На протяжении пяти лет в школе открываются профильные группы, а не классы. 

Это вызвано снижением количества учащихся, продолжающих обучение в средней школе 

и выбором учащимися дальнейшего профиля обучения. 

Вывод. Наблюдается положительная динамика количества выпускников, 

поступивших в профильные вузы, что свидетельствует о более осознанном выборе 

учащимися профиля обучения в старшей школе. 

Факт успешного усвоения программ подтверждается результатами сдачи ЕГЭ 

Динамика результатов ЕГЭ 

 

предмет 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 
успевае
мость 

средний 
балл 

успевае
мость 

средний 
балл 

успевае
мость 

средний 
балл 

успевае
мость 

средний 
балл 

успевае
мость 

средний 
балл 

Русский язык 100% 63,97 100% 68,89 100% 66,76 100% 68,8 100% 69 

Математика 100% 48,13 100% 46 100% 49,55 100% 55,15 100% 47,41 

Информатика 100% 71 100% 91 100% 67 100% 70 100% 41,33 

Биология 100% 62 100% 58.75 100% 60,33 100% 76 100% 59 

Литература 100% 50,5 100% 61 100% 68,33 100% 50,6 100% 72 

Химия 100% 48.5 100% 50,6 100% 50 100% 78 100% 54 

География 100% 48 100% - 100% - 100% 61 100% 62 

Английский 

язык 

100% 49.5 100% 61,25 100% 67,71 100% 47,5 100% - 

Обществознание 100% 61,7 100% 61,15 100% 62,77 100% 57,6 100% 64 

Физика 100% 60,63 100% 56,71 100% 54.29 100% 63,3 100% 60,5 

История  100% 52,33 100% 66 100% 54,8 100% 48 100% 56 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по обязательным предметам 

 

 Русский язык Математика  

Год Успеваемость % Средний балл  Успеваемость % Средний балл  

2011 100 63,97 100 48,13 

2012 100 68,89 100 46 

2013 100 66,76 100 49,55 

2014 100 68,8 100 55,15 

2015 100 69 100 47,41 

 

 

 

 



12 

 

 

Динамика результатов ОГЭ по обязательным предметам 

 

предмет 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 
успевае

мость 

средний 

балл/ 
средняя 
отметка 

успевае

мость 

средний 

балл/ 
средняя 
отметка 

успевае

мость 

средний 

балл/ 
средняя 
отметка 

успевае

мость 

средний 

балл/ср
едняя 

отметка 

успевае

мость 

средний 

балл/ 
средняя 
отметка 

Русский язык 97% 29,5/ 

3,6 

100% 35,56/

4.37 

98,5% 29,2/ 

3,69 

100% 33/ 

4 

100% 33,3/ 

4,4 

Математика 98,5% 16/ 

3,7 

94% 15,63/

3,6 

98,5% 20,16/ 

3,9 

100% 17,6/ 

3,8 

100% 19,6/ 

4 

Таким образом, 

1. Прослеживается положительная динамика результатов государственной итоговой 

аттестации по русскому языку как в 11, так и в 9 классах. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по математике и в 9, и в 11 

классах  нестабильны. 

 

6.3.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ 

 

6.3.1.Учащиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Количество учащихся, ставших призерами и победителями предметных олимпиад 

муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников 

Год победители призёры Общее количество 

призовых мест 

2010-2011 7 34 41 

2011-2012 7 29 36 

2012-2013 5 40 45 

2013-2014 2 36 38 

2014-2015 8 26 34 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 

регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников 

Год  победители призёры Общее количество 

призовых мест 

2010-2011 - 6 6 

2011-2012 - 9 9 

2012-2013 2 2 4 

2013-2014 - 5 5 

2014-2015 1 3 4 

 Таким образом, 

1. Наблюдается отрицательная динамика результативности участия как в 

муниципальном, так и в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. В рейтинге школ Всеволожского района по количеству победителей и призеров в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников Агалатовская школа 

за последние пять лет переместилась с 5 на 7 место.  
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Общие сведения об участии в дистанционных предметных и творческих конкурсах 

Год проведения 

олимпиад 

Районные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Региональные 

олимпиады, 

количество 

призовых мест 

Участие в Российских 

и Международных 

олимпиадах, 

количество призовых 

мест 

2012-2013 45 5 25 

2013-2014 47 7 63 

2014-2015 41 6 22 

 

6.3.2.  В 2014 – 2015 учебном году команда учащихся (5 человек), занявших 1 место в 

дистанционных конкурсах проекта «Познание и творчество» в рамках программы 

«Национально – творческий потенциал России», была приглашена на Всероссийский 

летний турнир «PROGECT MANAGEMENT FOR CHILDREN" в г. Сочи, где ученица 11 

класса Трофимова Анастасия заняла 3-е место в тест – рейтинговой творческой 

олимпиаде, ученица 9 класса Беляева Любовь заняла 3-е место в   чемпионате по 

настольным интеллектуальным играм.  В командном конкурсе «Ярмарка талантов» - 3 

место.   

Таким образом: 

1. Качество реализации образовательных программ подтверждается внешней оценкой: 

результатами ГИА.  

2. Для поднятия престижа учебы ежегодно проводятся заседания ШНО, слеты 

отличников и хорошистов, праздник «За честь школы». Ежегодно 1 учащийся школы 

получает стипендию от администрации района.  

3. Достижению результатов обученности и качества знаний способствует методическая 

работа, организуемая в школе. Обеспечение качества образования невозможно без 

целенаправленной работы по повышению педагогического мастерства учителей. 

Формы методической работы: 

• курсы повышения квалификации; 

• работа методических объединений; 

• семинары по проблемным вопросам, лекции; 

• методическая неделя; 

• открытые уроки; 

• конференции; 

•  конкурсы педагогического мастерства. 

 Методическая работа направлена на овладение учителями современными 

технологиями развития универсальных учебных действий 

 

Процент педагогов, прошедших повышение квалификации по направлению 

 «Современные технологии в преподавании учебных предметов в условиях перехода 

на ФГОС» 

                                                              Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

25% 20% 25% 42% 27% 

Примечание.  

1.За последние три года практически все педагоги школы (94%) прошли курсовую 

подготовку по проблеме введения ФГОС. Неравномерность количества педагогов по 

учебным годам объясняется периодичностью повышения квалификации. 
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2.Помимо курсов повышения квалификации, многие педагоги проходят обучение 

посредством посещения проблемных семинаров, являются участниками вебинаров и 

видеоконференций. 

 

II. Концепция развития  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.1. Ключевая проектная идея 

Школа представляет собой учреждение, в котором реализуются образовательные 

программы начального общего, основного и среднего (полного) общего образования с 

дополнительной подготовкой по профильным предметам и программы 

дополнительного образования. Миссией школы является сохранение и укрепление 

здоровья школьников и развитие личности ребёнка на основе включения его в 

различные виды деятельности. Основным условием успешности развития школы 

является высокий профессионализм учителей 

• Основное направление развития Агалатовской школы на ближайшие 5 лет –  школа 

здоровья и успеха,  осуществляющая личностно - ориентированный  подход в 

образовании школьников, основанный на диагностических данных. При этом 

здоровье понимается и как физическое состояние учащихся, и как 

интеллектуальная, духовная,  эмоциональная составляющая всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). Именно такой синтез 

позволит создать здоровую атмосферу сотрудничества и партнерства, которые и 

будут способствовать росту успеха и учащихся, и педагогов. 

 

1.2. Приоритетные цели программы развития 

• формировать у школьников универсальные познавательные способности и 

компетентности, обеспечивающие интеграцию знаний; 

• формировать у школьников потребность в здоровом образе жизни; 

• формировать у школьников полноценную российскую идентичность (гражданское 

самосознание, патриотизм, толерантность), способность к ответственному 

самоопределению в современной культуре; 

• развивать у школьников способность к ответственному социальному действию, 

ответственной заботе друг о друге, коллективно – творческой деятельности. 

 

1.3.Стратегический план преобразований 

Для реализации указанных выше целей необходимо: 

• усилить мировоззренческий потенциал воспитательного процесса, акцентировать 

проблему формирования российской идентичности как приоритетную в 

воспитательной деятельности педагогов; 

• осуществить преобразование учебного процесса в школе на основе принципов 

личностного знания, интеграции знаний в целостное мировоззрение; 

• обеспечить создание в школе открытого и доброжелательного к инициативам 

школьников пространства. 

Можно предположить, что достижение указанных выше целей будет 

эффективно при условии:   

• создания условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого ученика, умеющего и желающего учиться, с другой стороны, 
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самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие 

собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, 

«командного» дела; 

• развития у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

• развития образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей; 

• все участники образовательного процесса (ученики, педагоги, родители) 

заин-тересованы в положительных, личностно значимых результатах; 

• успех как эмоционально разделяемое с другими достижение является 

основной идеей педагогического взаимодействия в школе, ориентированной 

на качественное, разностороннее образование; 

• решения задачи оптимального сочетания: 

a. основного и дополнительного образования; 

a. разнообразных форм учебной деятельности; 

b. требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

учащихся; 

c. эмоционально – психологической комфортности и интенсивности 

учебной деятельности школьников; 

d. а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности 

новых информационно – коммуникативных технологий, 

электронных учебно-методических комплексов. 

• создания, сохранения и развития школьных традиций в условиях 

преемственности и согласованности всех реализуемых в школе 

образовательных программ и маршрутов. Результатом создания такой среды 

должен стать привлекательный для всех участников образовательного 

процесса имидж школы, в основе которого такие понятия как успех, 

здоровье, компетентность, творчество, открытость, развитие. 

 

1.4. Прогнозируемый результат деятельности педагогического 

коллектива школы – создание условий, обеспечивающих: 

•  достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личному потенциалу; 

• ориентацию в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценнностей; 

• способность к самостоятельному решению социально и личностно значимых 

проблем в различных сферах деятельности и готовность к продолжению 

образования. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.Педагогические технологии, реализуемые в школе  

 Реализуемые в школе педагогические технологии направлены на повышение 

качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, 

формирование и преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в 

которой каждый ученик существует как активный субъект образовательного процесса. 

Основные идеи реализуемых технологий – это идеи успеха, достижений, 

сотрудничества, творчества, самореализации. В настоящее время в рамках каждой из 

школьных образовательных программ реализуются: 
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П Е Д С О В Е Т 

Управляющий Совет Директор  школы Общешкольный 
родительский 

комитет 

Зам. по УВР 
(5-11 кл.) 

Зам. по 
безопасности 

Зам. по ВР Психолог 
школы, 

социальный 
педагог, логопед 

Зам. по УВР 
(1-4 кл.) 

МО 
учителей- 
предмет-

ников 

Творческие 
группы 

Органы 
ученического 
самоуправле

-ния 

Педагоги ДО МО учителей 
начальных 

классов 

МО классных 
руководи-

телей 

Зам. по 
АХР 

Тех. 
персон

ал 

Заведующая 
библиотекой 

 

Педагог –  
организато

р 

• технология «Годового круга традиций и праздников», осуществляемая педагогами 

воспитательной службы в форме дел и событий коллективного творческого 

характера; 

• технология сопровождения учебно – исследовательской деятельности 

старшеклассников, направленная на развитие исследовательских умений в рамках 

создания и защиты ученических исследовательских работ; 

• информационно – коммуникативные технологии на всех ступенях обучения и по 

всем предметам; 

• здоровьесберегающие технологии в начальной школе; 

• технология учебного проектирования. 

Кроме того, в ходе учебного процесса образовательная программа реализуется через: 

• лекционно-семинарские занятия; 

• индивидуальные консультации; 

• информатизацию процесса обучения; 

• дидактические игры; 

• личностно ориентированное обучение; 

• проблемное обучение; 

• развивающее обучение; 

• работу малых групп; 

• работу пар сменного состава; 

• самостоятельную работу; 

• зачетную форму; 

• мастерские. 

 

3. Управление Программой развития 

3.1. Структура управления процессами развития и функционирования 

ОУ 
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3.2. Мониторинг реализации программы развития школы 
 

Цель мониторинга: 

Обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая 

позволит вносить последовательное изменение в ход реализации образовательной 

программы с целью качества ее результатов. 

 

Объект мониторинга 

 

 Методы исследования 

Теоретические: 

•      анализ отечественного педагогического опыта по организации обучения в 

условиях модернизации образования; 

•      изучение и анализ нормативно - программных документов; 

•      анализ психолого-педагогической литературы по проблеме. 
Эмпирические: 

•      наблюдение за учащимися на уроках и внеурочных мероприятиях; 

•      изучение и анализ наблюдения за развитием школьника; 

•     анкетирование (удовлетворенность образовательным процессом учителей, 

учеников, родителей); 

•      мониторинг личностного роста учащихся, качества образования школьников. 

Средствами оценивания результатов проекта будут являться: 

•      анкеты для участвующих в реализации проекта; 

•      контрольно - измерительные материалы; 

учащиеся педагоги родители 
• количественные 

показатели; 

•  результаты 

учебной 

деятельности; 

• характеристики 

состояния здо-

ровья; 

• результаты ис-

следования пси-

хического раз-

вития учащихся; 

• результаты вос-

питательной 

деятельности. 

• удовлетворенность 

педагога 

профессиональной 

деятельностью; 

• уровень 

методических 

затруднений 

педагога; 

• рейтинг педагогов; 

• готовность 

педагога  

      к     профессиональ

ной      

      личностно-

ориентированной 

деятельности     

• количественные 

показатели состава 

педагогов. 

• социологическое 

исследование 

социального 

состава семей; 

• анкетирование 

«Удовлетворенн

ость 

образовательным

и услугами» 
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•      анализ апробации экспериментальных программ, учебно-методических 

материалов; 

•      анализ социализации учащихся после окончания школы. 

 

3.3. Критерии и показатели оценки эффективности реализации  

 
Направление 1. Достижение нового качества образовательных результатов – 

системы компетенций учащихся школы в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, целями и задачами Программы развития 

 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2015г. 

Желаемый 

уровень 

Образовательные результаты учащихся 

 

Качество обученности 

 

 Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5»: %   

4 классы  62 65 

9 классы  26 30 

11 классы  43 45 

Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку со средним баллом выше 

55 

% 89 90 

Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ 

по математике со средним баллом выше 55 

% 39 45 

Доля учащихся 4 классов, освоивших УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями 

% 40 80 

Доля выпускников 9-х классов, сдавших 

успешно ОГЭ по обязательным предметам 

(без троек) 

% 80 85 

 
Направление 2. Развитие педагогической компетентности для внедрения и 

совершенст-вования методов и технологий обучения и воспитания на основе 

компетентностного подхода 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2015г. 

Желае-

мый 

уровень 

Работа с педагогической компетентностью 

 

Доля педагогов, разделяющих новую 

стратегию Программы развития и 

мотивированных к совершенствованию своего 

мастерства в рамках этой стратегии 

% 75 100 

Доля удовлетворённости педагогического 

персонала условиями труда для реализации 

Программы развития школы 

% 70 100 

Доля педагогов, использующих новые 

технологии 

% 65 100 
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Доля учителей с направленностью на 

диалоги-ческий стиль обучения (установление 

диалоги-ческих, партнёрских отношений 

между участ-никами образовательного 

процесса, установле-ние договоренностей, 

согласование ценностей, принятие 

множественности точек зрения, ценностей, 

смыслов 

% 80 100 

Доля педагогов, использующих в учебном и 

образовательном процессе новые информаци-

онно-коммуникационные технологии, Интер-

нет-программы и электронные учебные 

пособия 

% 90 100 

Доля педагогов, включающих в работу на 

уроке ресурсы федеральных образователь-

ных порталов (знает эти порталы, добивается, 

чтобы их знали и использовали дети, включает 

их в работу на уроке по своему предмету). 

% 60 100 

Доля учителей, использующих на уроках 

групповые, командные формы работы для 

организации взаимодействия детей 

% 50 100 

Доля учителей, использующих во внеурочное 

время  групповые, командные формы работы 

для организации взаимодействия детей 

% 85 100 

Доля педагогов, занимающихся проектной, 

учебно-исследовательской работой с учащими-

ся 

% 70 100 

Доля учителей, владеющих педагогической 

рефлексией и анализом педагогической 

деятельности 

% 80 100 

Доля педагогов — авторов инновационных 

методик, пособий, учебников 

% 0 5 

Доля педагогов, имеющих публикации по теме 

Программы развития 

% 25 50 
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Доля педагогов, обобщивших свой опыт в 

рамках конференций, мастер- классов и т. п. по 

теме Программы развития 

% 30 50 

 
Направление 3. Создание новой модели качества условий образовательного 

процесса. Внесение изменений в организацию урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для создания ситуаций социального взаимодействия 

как механизма позитивной социализации учащихся 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2011г. 

Желае-

мый 

уровень 

Использование педагогами школы современных технологий обучения 

Игровые технологии (деловые игры, 

операционные игры, организационно - 

деятельностные игры и др.) 

% 70 100 

Проблемное обучение (частично-поисковый 

метод, исследовательский метод, 

эвристическое обучение) 

% 60 100 

Технология современного проектного 

обучения 

% 50 100 

Интерактивные технологии («Развитие 

критического мышления», «Дебаты» и другие): 

% 40 100 

Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре  

% 75 100 

Информационно-коммуникационных 

технологий в образовании (компьютерные и 

Интернет -  технологии) 

% 80 100 

Уровневая дифференциация 
% 100 100 

Здоровьесберегающие технологии 
% 100 100 
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Направление 4. Использование информационно – коммуникативных технологий в 

образовательном процессе 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2015г. 

Желае-

мый 

уровень 

Доля кабинетов, оснащенных компьютерной 

техникой 

% 100 100 

Доля уроков по предметам с использованием 

мультимедийной аппаратуры; 

% 80 100 

Доля кабинетов, оснащенных интерактивной 

доской 

% 30 100 

Доля кабинетов, подключенных к глобальной 

сети Интернет 

% 100 100 

Доля учащихся школы, имеющих  доступ к 

глобальным информационным ресурсам  

% 80 100 

Доля учителей школы, имеющих  доступ к 

глобальным информационным ресурсам  

% 100 100 

Доля членов администрации школы, 

имеющих  доступ к глобальным 

информационным ресурсам  

% 100 100 

 

Направление 5. Изменения в воспитательной работе, организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2015г. 

Желае-

мый 

уровень 

Доля учащихся, включённых в разработку 

политики и стратегии школы (обсуждение 

целей — новых образовательных результатов, 

средств их достижения) 

% 5 50 

Доля учащихся, включённых в реализацию 

Программы развития 

% 5 25 
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Доля учащихся, вовлечённых в школьное 

самоуправление, социальное проектирование 

% 8 50 

Доля учащихся, участвующих в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

% 35 100 

Доля учащихся, регулярно посещающих 

занятия во второй половине дня по выбору 

% 60 100 

Доля учащихся, регулярно посещающих 

занятия в системе дополнительного 

образования 

% 60 100 

 

Направление 6. Изменения в физическом развитии школьников 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2015г. 

Желае-

мый 

уровень 

Состояние здоровья учащихся 
Уровни: 

• высокий 

• средний 

• низкий 

средний высокий 

Ориентация на здоровый образ жизни: 

• доля учащихся, негативно относящихся  

к вредным привычкам 

• доля учащихся, у которых отсутствуют  

девиации в поведении 

 

 

% 

 

% 

 

 

65 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

Доля учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях 

% 43 80 

Доля учащихся, получающих горячее питание 

 

% 85 100 

Направление 7. Изменение системы управления в соответствии с заявленной целью 

Программы развития 

Показатели Единица 

измерения 

Реальное 

состояние 

01.07.2015г. 

Желаемый 

уровень 

Увеличение общественной составляющей в 

управлении: наличие Управляющего совета 

Да/нет да да 
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Расширение полномочий: 

• круга вопросов, решаемых родительской и 

ученической общественностью: 

Да/нет да да 

Доля педагогов, включённых в разработку и 

реализацию Программы развития 

% 70 100 

Наличие связи системы поощрения и стимули-

рования педагогов школы с показателями 

качества образования в рамках целей 

программы 

Да/нет частично да 

Наличие системы поощрений школьников, 

направленной на успешное освоение 

учащимися школы  в различных видах 

деятельности системы компетенций 

(запланированных целей Программы). 

Да/нет частично да 

Введение в практику ежегодного публичного 

отчёта: на сайте школы 

Да/нет да да 

Перед Управляющим советом Да/нет 

 

да да 

Перед общешкольным родительским 

собранием 

Да/нет 

 

да да 

 

 

3.4. Финансовый план реализации Программы 
 

№ п\п Запланированные 

расходы 

Обоснование  Кол-во Стоимость 

2016 год 
1.  Компьютер Для модернизации, 

совершенствования 

образовательного процесса и 

педагогического процесса 

(ФГОС) 

3 шт. 102000,00 

2.  Документ-камера  10 шт. 403800,00 

3.  Проектор 4 шт. 151000,00 

4.  Доска учебная 1 шт. 12000,00 

5.  Интерактивная приставка 3 шт. 181900,00 

6.  ГИА по физике 5 к. 80750,00 

7.  Оргтехника (копиры, МФУ, 

принтер) 

Совершенствование 

управленческих функций 

5 шт. 101626,00 

8.  Учебная литература Пополнение библиотечного 

фонда (ФГОС) 

2377 кн. 1045803,00 

9.  Осветительные приборы над 

доской 

Оснащение по ФГОС 20 шт. 60000,00 

10.  Спортивный инвентарь 1 усл. 

ед. 

100000,00 

11.  Мебель школьная 

ученическая 

45 комп. 161121,00 

Итого: 2 400 000,00 
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2017 год 
1. Компьютер                                    Для модернизации, 

совершенствования 

образовательного процесса и 

педагогического процесса 

(ФГОС) 

4 шт. 149600,00 

2. Проектор  3 шт. 124575,00 

3. Доска интерактивная 2 шт. 210000,00 

4. Оргтехника (принтер, МФУ) 3 шт. 51400,00 

5. Школьная мебель 

ученическая 

Оснащение по ФГОС 25 

компл. 

98450,00 

6. Спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование для 

зала, улицы 

1 усл. 

ед. 

400000,00 

7. Мобильный класс (старшая 

школа) 

1 усл. 

ед.  

650000,00 

8. Учебная литература Пополнение библиотечного 

фонда (ФГОС) 

2150 1015600,00 

9. Стенды (музей, начальная 

школа) 

Оснащение по ФГОС 3 шт. 40000,00 

10. ГИА по химии, биологии 20 к. 196000,00 

11. Оснащение кабинета 

психолога, логопеда 

2 усл.ед. 120000,00 

12. Мебель школьная 1 усл.ед. 200000,00 

Итого:  3255625,00 

2018 год 
1. Документ - камера Для модернизации и 

совершенствования 

образовательного и 

педагогического процесса 

3 шт. 139579,00 

2. Проектор  3 шт. 137200,00 

3. Учебно-лабораторное 

оборудование начальной 

школы 

1 усл.ед. 250000,00 

4.  Программы для начальной 

школы 

1 усл. 

ед. 

380000,00 

3. Учебная литература Пополнение библиотечного 

фонда (ФГОС) 

2100 1060000,00 

4. Спортивный инвентарь, 

оборудование для зала, для 

улицы 

Оснащение по ФГОС 10 400000,00 

5. Инвентарь, оборудование для 

бассейна 

1 усл.ед. 400000,00 

6. Учебное оборудование 

кабинета труда 

 146000,00 

7. Учебный демонстрационный 

материал 

1 усл.ед. 200000,00 

8. Мобильный класс (старшая 

школа) 

1 усл.ед. 720000,00 

 3832779,00 
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3.5. Возможные риски и минимизация их влияния 

 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению 

риска 

Финансово-

экономические 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение 

финансирования 

программы 

Корректировка 

финансового плана в 

сторону уменьшения 

расходов 

Социально-

экономические 

Отсутствие притока 

молодых специалистов из-

за недостаточного уровня 

зарплаты педагогов 

Уход из школы 

педагогов 

пенсионного и пред 

пенсионного 

возраста, отсутствие 

специалистов-

предметников 

необходимой 

квалификации и, как 

следствие, снижение 

качества 

образовательной 

деятельности ОУ 

Подготовка выпускников 

по целевым 

направлениям школы на 

обучение в 

педагогических вузах по 

необходимым 

специальностям 

Социально-

педагогические 

Снижение 

заинтересованности 

членов педагогического 

коллектива в деятельности 

по реализации программы 

развития 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных  

программой 

развития программ, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и достижения 

новых результатов 

образовательной 

деятельности ОУ 

Вовлечение членов 

педагогического 

коллектива в совместную 

деятельность по 

разработке программы 

развития, мотивация 

педагогов в рамках 

системы морального и 

материального 

стимулирования, 

создание благоприятного 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе 

Социальные 
 

Увеличение количества 

неполных семей (семей, 

где ребенок воспитывается 

одной матерью или отцом) 

и социальных семей 

 

 

Снижение заинтере-

сованности родите-

лей в получении их 

детьми качествен-

ного образования 

Вовлечение членов 

родительских комитетов, 

Управляющего совета в 

совместную деятельность 

по разработке и реализа-

ции программы развития 
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Маркетинговые Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, учащихся) 

вследствие ошибки в 

выборе 

необходимого направления 

деятельности ОУ 

Уменьшение спроса 

на предоставляемые 

ОУ услуги 

Маркетинговые 

исследования 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

услугами, исследование 

реального спроса, 

разработка новых услуг в 

соответствии с 

потребностями рынка и 

повышение их качества 

Технико-

технологические 

Отсутствие необходимого 

оборудования и 

изношенность 

имеющегося; внедрение 

новых технологических 

стандартов, снижающих 

возможности 

существующих в ОУ 

инструментальных сред 

Недостаточная 

материальная база 

для эффективного 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

внедрения 

информационных 

технологий 

Первоочередное 

финансирование 

программы 

информатизации школы 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Непредвиденные затраты 

вследствие резкого роста 

цен на коммуникационные 

услуги, оборудование, 

расходные материалы 

Резкое увеличение 

текущих расходов 

Введение жесткого 

режима снижения 

текущих расходов и 

экономного 

расходования имеющихся 

ресурсов, поиск и 

привлечение к 

сотрудничеству 

поставщиков услуг по 

более низким тарифам. 

 
 

3.6. План действий по управлению программой развития 

 
В концепции развития уже было обозначено, что эффективным способом 

достижения поставленных целей и обозначенного результата станет решение задач в 

рамках реализации следующих направлений: 

1. Повышение качества образования (обучение, воспитание, условия) 

2. Государственно-общественный характер управления образованием 

3. Здоровье школьника 

4. Профессиональное самоопределение 
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 Этапы осуществления программы 

 

 Программа развития «Школа успеха и здоровья» создаётся на период с 2016 года по 2021 

год. 

 

сроки     Этап Ожидаемые результаты 

2015 – 2016 

учебный год 

Организационно-

подготовительный 

1.Создание условий для: 

• перехода на ФГОС  среднего общего 

образования 

2. Подготовка теоретико – методологической и 

практико – технологической базы каждого проекта. 

3. Разработка содержательных моделей реализации 

проектов 

2016 - 2020 

 

Основной  

 

1.Реализация проектов. 

2. Выявление «слабых» мест и достраивание 

проектов до уровня расширенного использования 

внутри школы 

3.Создание информационно насыщенного 

образовательного пространства, обеспечивающего 

новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех ступенях обучения. 

4. Описание и предъявление школьному сообществу 

реализованных проектов. 

2020 - 2021 Обобщающий 1.Обобщение и систематизация опыта реализации 

проектов. 

2. Определение перспектив развития 

 

 

Программа развития представлена в 4 проектах: 

 

Проект № 1 Управление качеством образования 

Проект № 2 Школа-территория здоровья 

1. подпроект: Дети с ОВЗ 

2. подпроект: ГТО – путь к успеху 

Проект № 3 Школа – центр местного сообщества 

1. подпроект: Общественно-активная школа 

2. подпроект: Согласование интересов семьи и школы как задача по управлению 

ОО 

Проект № 4 Школа-стартовая площадка будущего 
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Программа учитывает: 

- имеющиеся результаты и достижения школы на момент ее разработки; 

- результаты мониторинга качества образования; 

- инновационную деятельность в связи с государственной политикой и стратегией в 

области образования. 

 Актуальность программы развития предусматривает приоритетные цели и 

задачи, которые отражены в нормативно-правовых актах: 
Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29декабря 2012 г. No 273ФЗ; 

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N751); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 годы (утверждена Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 No 761); 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

-2020  годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 No2148 

-р, от 15.05.2013 No792-р); 

Постановление Правительства  РФ  от  17.03.2011  No  174  «О государственной   программе   

Российской   Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы; 

Устав МОБУ «Агалатовская СОШ» 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 No Пр-271; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 

6.10.2009 No 373(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

No 1576 от 31.12.2015) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 

17.12.2010 No 1897(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

No 1577 от 31.12.2015) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования от 

17.05.2012г. No 413(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

No 1578 от 31.12.2015) 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) // Официальное справочно-информационное 

издание Министерства образования и науки Российской Федерации  

-www.vestnik.edu.ru/proect.html 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.10.2008года No 

1662-Р). 
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Проект № 1 

Управление качеством образования. 

 
 Актуальность обусловлена требованиями ФГОС 2 поколения, требованиями к 

компетенциям педагога. Управление качеством образования - важнейшая целевая 

установка управления современной школой, предусматривающая выявление комплекса 

условий, необходимых для достижения желаемого качества образования.            

Достижение нового качества образования предполагает установление его соответствия 

сформулированным целям на основе требований  ФГОС.  

           Управление качеством образования в данном контексте  предполагает изучение 

возможностей  системного подхода к получению образовательных  результатов с позиции 

результатов – требований ФГОС на основе системного осмысления и применения 

содержания, технологий  деятельности, критериев определения результатов, а также их 

оценки, как  в учебной, так и воспитательной деятельности школы. 

 

 Цель проекта: повышение качества образования путем содержательной интеграции 

сложившихся вариантов обучения учащихся всех возрастов и уровней знания с целями и 

содержанием Образовательной Программы Школы  на основе требований ФГОС, ГИА и 

ЕГЭ. 

 В соответствии с целью решить следующие задачи: 

Для ученика: развитие интереса к учению, овладение различными навыками и 

способами эффективного учения, гармоничное развитие умственных, физических, 

духовных и эстетических способностей, развитие знаний и умений для жизни в 

современном обществе. 

Для учителя: Освоить требования ГИА, ЕГЭ и ФГОС, овладеть программой, 

методикой и технологиями их реализации на занятиях с учащимися.  Развивать и 

осмысливать возможности соединения знакомых технологий обучения с новыми 

технологиями, добиваться лучших знаний учащихся на основе их применения.  

Основные направления реализации проекта 

• Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе 

школы – индивидуализация и дифференциация содержания образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и в интересах 

обучающихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения; 

• Внедрение профстандарта и повышение педагогического мастерства педагогов; 

• Осуществление поддержки талантливых детей; 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Нормативно-правовое (обеспечение документами государственного, регионального, 

муниципального уровней) 

Материально-техническое (развитие МТБ школы) 

Кадровое (внедрение профстандарта педагога) 

Финансовые  

 

Ожидаемые результаты: 

• Разработана образовательная программа среднего полного образования; 

• Разработаны на основе требований ФГОС, ГИА и ЕГЭ «Рабочие программы» 

педагогов по предметам, учтены требования программ в создании 
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интегрированных моделей и технологий обучения учащихся по всем областям 

взаимодействия; у учащихся сформированы мыслительные и коммуникативные 

умения, любознательность, принципиальность, заботливость, открытость, умение 

применять знания в знакомых и незнакомых ситуациях, давать самооценку своей 

деятельности; 

• Обеспеченна эффективность педагогической деятельности: 

педагоги работают в соответствии с требованиями, предъявляемыми в 

профстандарте, подготовлены на современном уровне. 

• Повышение качества образования путем достижения обучающимися 

образовательного результата, предусматриваемого Федеральным государственным 

образовательным стандартом, включающим в себя не только предметные, но и 

метапредметные и личностные результаты. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Сроки Название этапа и цель Ожидаемые результаты 

До июля 

2016 

1.Подготовительный этап 

Цель: изучение теоретических материалов по 

теме проекта 

Направления деятельности: 

-информационно-просветительская 

1.Изучены теоретические 

материалы 

2.Создана ОП среднего 

полного образования МОБУ 

«Агалатовская СОШ» 

3. План повышения 

квалификации 

Сентябрь 

2016-май 

2020 

2.Основной этап 

Цель: реализация проекта 

Направления деятельности 

Повышение качества 

обученности 

Повышение грамотности 

педагогов 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

3.Обобщающий этап 

Цель: анализ и коррекция  

Направления деятельности 

1. Проведен анализ 

2. Внесены изменения в 

ОП 

 

Содержание проекта 

 
№ Мероприятия, 

необходимые для 

достижения 

результата 

Сроки Методы 

измерения 

(документы, 

подтверждающ

ие результат) 

Ресурсы, 

необходимые 

для 

достижения 

результата 

Ответственные  

1. Пед. Чтения 

«Требования к 

профессиональной 

деятельности 

педагогов» 

Январь-

декабрь 

2016 

Результаты 

анкетирования 

Привлечение 

сотрудников 

ЛОИРО 

администрация 

2. МО по разработке 

ОП среднего 

полного 

образования 

Апрель 

2016 

Проект 

программ 

Педагоги 

школы 

Рук. МО 

3. Разработка 

программы  

Июнь 

2016 

Образовательна

я программа 

Педагоги 

школы 

администрация 

4. Разработка КИМ по Сентябрь Банк системы Методическая Рук.МО 
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определению 

качества знаний 

обучающихся и 

разработка 

рекомендаций 

учителям по оценке 

достижений 

планируемых 

результатов 

-декабрь 

2016 

заданий для 

оценки 

достижений 

планируемых 

результатов,  

КИМ 

служба ОУ 

5. Мониторинг оценки 

качества 

ежегодно Лист оценки Педагоги и 

родители 

администрация 

6. Расширение 

системы 

внеурочных занятий 

по выбору 

обучающихся как 

важнейшего 

элемента 

формирования 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Развитие системы 

дистанционного 

образования. 

2016-

2020 

Учебный план, 

Программа 

внеурочной 

деятельности,  

Электронное 

образование 

Мониторинг 

потребностей 

участников 

образовательно

й 

деятельности, 

методические 

рекомендации 

методической 

службы. 

Администрация

, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования. 

7. Согласование 

интересов семьи и 

школы: 

-Системный 

мониторинг 

социального заказа; 

-Тематический 

лекторий для 

родителей; 

-Привлечение 

родителей к 

организации 

профориентационн

ых мероприятий и 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

2016-

2020 

 

Результаты 

мониторинга, 

Проект 

«Согласование 

интересов 

семьи и 

школы», 

План 

совместных 

мероприятий. 

Органы 

государственно

-

общественного 

управления – 

родительский 

совет, 

управляющий 

совет школы 

администрация 

8. Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогов: 

-Изучение факторов 

целенаправленного 

психолого-

педагогического 

2016-

2020 

План работы 

методической 

службы, 

Система КПК, 

Семинары, 

вебинары, 

дистанционное 

обучение 

 Администрация

, руководители 

методической 

службы, 

психологическа

я служба. 
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содействия 

процессам развития 

личности 

обучающихся; 

-Проведение 

курсовой 

подготовки для 

педагогов на базе 

школы, ЛОИРО, в 

рамках 

Федеральной 

стажировочной 

площадки 
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Проект № 2 

 Школа-территория здоровья 

Подпроект 1: Дети с ОВЗ, инвалиды 

 
Актуальность (обоснование) 

   Школа обречена на изменения в изменяющемся мире. Необходимо проектировать 

вариативное образование, в котором личность воспринимает перемены как норму 

образования, позволяющую будущим поколениям видеть, предвидеть и успешно 

действовать в мире технологических, информационных и социальных ускорений. 

     За последнее время, среди поступающих в начальную школу детей, наблюдается резкое 

снижение интеллектуальной зрелости и общей готовности к школьному обучению. 

Огромное количество детей относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия (слабослышащие, и 

слабовидящие), дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, умственно 

отсталые, дети с задержкой психического развития, дети с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и  расстройством поведения, дети с тяжелыми нарушениями 

речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии.  

     Не все дети с ОВЗ охвачены образованием. Проблема оказания помощи детям с 

трудностями в обучении заботит многие образовательные учреждения Дети с 

минимальными нарушениями развития, как правило, поступают в массовую школу, в 

большинстве случаев не получая там необходимой специальной поддержки. Они также не 

могут реализовать право на адекватное их возможностям и потребностям образование. Из-

за неоднородности состава учащихся требуется дифференцированный подход для каждой 

категории детей с ОВЗ разработка вариантов, на практике обеспечивающих охват всех 

детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям.Требуется 

специальная работа по введению ребенка в более сложную предметную и социальную 

среду, ее смыслом является индивидуально дозированное поэтапное и планомерное 

расширение его жизненного опыта и повседневных социальных контактов. Получение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Цель проекта– создание условий для обучения  категорий детей, в том числе 

и  детей с ОВЗ, лёгкой умственной отсталостью, ЗПР, испытывающих трудности в 

освоении программы и др. 

 
Задачи проекта 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного или среднего общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 
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4. Разработка и реализация индивидуальных учебных программ,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Нормативно- правовое обеспечение проекта: 

Внесение в Устав пункта по организации работы с детьми с ОВЗ 

Положение об  организации инклюзивной практики(локальный акт к уставу) 

Образовательная программа ОУ, включающая коррекционно-развивающую программу 

Приказ о создании и положение о ПМПк 

Договор с родителями 

Договор между ПМПк ОУ и ПМПК (структурным подразделением МБОУ ЦПМСС) 

Договор со СКОУ( при необходимости) 

Лицензии на обучение по программам I-VI и VIII видов 

Лицензии на программы дополнительного образования (при необходимости) 

Стандарты организации всех необходимых сфер, пространств или сред, необходимых для 

образования детей с различными формами ОВЗ в данной общеобразовательной школе.  

 

Основные направления реализации проекта 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

•  коррекционно развивающая работа обеспечивает свое временную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

•  информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

• работа по созданию условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, 

коррекцию и развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

•  работа по расширению материально-технической базы образовательного 

учреждения  

• работа по созданию условий для реализации индивидуального обучения и 

воспитания в процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ 
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• работа по созданию условий для повышения профессионализма учителя в работе с 

детьми с ОВЗ через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, обмен 

опытом. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Коррекционные классы открываются на основании заключения комиссии ПМПК и 

заявления родителей и лиц их заменяющих. В эти классы могут быть зачислены дети, 

испытывающие трудности в освоении программы для дальнейшей коррекции обучения. 

Срок обучения в коррекционном классе может быть продлён до 5 лет. 

С детьми работает логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог. 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с детьми с 

ОВЗ не имеют.  

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что 

требуется пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом направлении. 

Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей 

данной категории детей повышается за счет самообразования, через организацию и 

проведение семинаров, мастер – классов на базе образовательного учреждения.  

Материально-техническое обеспечение проекта (пандусы, оборудование, спец. 

литература и т.д ) 

Финансирование проекта 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР ОВЗ. Должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;  

• кабинетам медицинского назначения;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания;  

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

 
Ожидаемые результаты 

• Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к услугам 

образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащихся (состав 
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школьников каждый год разный по картине нарушений и отклонений у каждого 

ребенка)  

• Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого воспитанника на 

основе использования инновационных коррекционных технологий, позволяющих 

оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

• Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование жизненно 

важных компетенций у обучающихся, воспитанников на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, 

их успешную самореализацию в социальном включении.  

• Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  

• Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, обеспечение более 

благоприятными условиями для их развития и включения в общественно полезную 

деятельность;  

• Укрепление  кадрового  потенциала  школы, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов школы.   

 

 

Этапы реализации проекта 

 
Сроки Название этапа и цель Ожидаемые результаты 

 1. Этап сбора и анализа информации 

(информационно аналитическая 

деятельность).  

Цель: Планирование работы  и 

аналитическая деятельность по 

созданию подпрограммы 

Направления деятельности: 

Изучение нормативной базы и учебно-

методических материалов 

оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям программно 

методического обеспечения, 

материально технической и 

кадровой базы учреждения. 

 2. Этап планирования, организации, 

координации (организационно 

исполнительская деятельность).  

Цель: Организация образовательного 

процесса 

 

  

Результатом работы 

является особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно 

развивающую направлен 

ность и процесс 

специального 

сопровождения детей с огра 

ниченными возможностями 

здоровья при специально 

создан ных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой категории 

детей. Тьюторская 
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поддержка 

Разработка   и реализация 

системы оценивания. 

Разработка системы 

адаптационных услуг: 

• адаптационное 

обучение для 

осуществления 

бытовой и 

общественной 

деятельности  

- привитие навыков 

самообслуживания и 

самоконтроля 

- воспитание 

правильного 

пищевого поведения 

- овладение основами 

правовых знаний 

• психологическая 

реабилитация 

детей-инвалидов 

- работа с семьей на 

дому 

- тренинги для детей и 

родителей 

- индивидуальное 

консультирование 

• социокультурная 

реабилитация 

- организация 

групповых 

посещений театров, 

выставок, музеев 

- организация 

творческих выставок 

• реабилитация 

средствами 

физической 

культуры и спорта  

- Индивидуальные 

занятия ЛФК 
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- Занятия в бассейне 

- Соревнования по 

игровым видам 

спорта 

 3.Диагностика коррекционно- 

развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая 

деятельность  

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно- 

развивающих и образова- 

тельных программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

 4.Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно корректировочная 

деятельность). 

 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. (1 раз в 

год) 

 

 
Содержание проекта 

 
№ Мероприятия, 

необходимые для 

достижения 

результата 

Сроки Методы измерения 

(документы, 

подтверждающие 

результат) 

Ресурсы, 

необходимые 

для 

достижения 

результата 

Ответственные  

1 Создание рабочей 

(инициативной, 

проектной) 

группы 

    протокол                                                                                                  кадры МО нач школы 

2 Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

введения ФГОС 

ОВЗ в школе 

 план Методические 

рекомендации 

МО нач школы 
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3 Анализ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

АООП в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации 

АООП 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

 справка МТ база* Директор, зам. 

по АХЧ 

4 Комплектование 

школьной 

библиотеки 

базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами 

ФГОС ОВЗ. 

Анализ 

имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки 

школы для 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Комплектование 

библиотеки УМК 

по всем учебным 

предметам 

учебного плана 

АООП, в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

 Акт о 

комплектовании 

Финансы Директор 

школы, 

библиотекарь 

5 Система 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 График курсов 

Разработка 

специальных 

компетенций 

педагога для работы 

с детьми с ОВЗ 

 Зам. по УВР 
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6 Экспертиза 

условий, 

созданных в ОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОВЗ 

 Заключение 

эксперта 

 Экспертная 

комиссия 

 
• Организация пространства. 

• Организация временного режима обучения. 

• Организация рабочего места ребенка с ОВЗ. 

• Овладение техническими средствами обеспечения комфортного доступа ребенка с 

ОВЗ к образованию. 

• Использование технических средств обучения для каждой категории детей с ОВЗ. 

• Обеспечение специальными учебниками, рабочими тетрадями и дидактическими 

материалами, отвечающими особым образовательным потребностям детей на 

каждой ступени образования. 

 

 

Подпроект 2: ГТО-путь к успеху 

 
  Актуальность обусловлена возрождением в Российской Федерации национальной 

идеи, направленной на улучшение здоровья и патриотизма нации. 

По результатам последних исследований всероссийской диспансеризации, доля 

здоровых детей снизилась с 45% до 34 %, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих 

хроническую патологию и инвалидность. Были отмечены ухудшения показателей 

физического развития: дефицит массы тела стал выявляться в три раза чаще, снизились 

функциональные возможности организма. Значительную роль в ухудшении физического 

состояния, росте заболеваемости современных детей играют не только социальные 

условия, но и малоподвижный образ жизни. Особую тревогу вызывает то, что проводимые 

исследования показывают высокую степень распространения вредных привычек среди 

детей и подростков. При этом, по мнению экспертов занятия спортом с раннего возраста 

формируют к двенадцати годам стойкое   неприятие вредных привычек.  

 Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых: 

•  отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного 

процесса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у 

значительной части населения;  

•  недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой; 

•  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их 

моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране; 

•  отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей здорового образа жизни; 

•  здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;  

•  недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах 

массовой информации.  

Подходы в решении вышеназванных проблем в данном проекте основаны на опыте СССР 

в рамках введения всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО) и Указе Президента РФ «О Всероссийском спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 № 172 [20]. 
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Цель: создание системы внедрения комплекса ГТО в образовательной школе и 

разработка рекомендаций по ее реализации. 

Задачи:  

1) проанализировать теоретическую основу и практику использования комплекса 

ГТО в школах Советского Союза; 

2)  изучить нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле процесса 

внедрения комплекса ГТО в образовательном учреждении; 

3) разработать дорожную карту внедрения комплекса ГТО в образовательном 

учреждении;  

4) разработать ресурсное обеспечение проекта; 

5) рассмотреть возможные риски реализации проекта и пути их минимизации. 

 

Основные направления реализации проекта 

Система внедрения комплекса ГТО  - это совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных действий по обеспечению внедрения комплекса ГТО в 

образовательном учреждении.  

В качестве базовых компонентов в системе внедрения  комплекса ГТО в 

образовательном учреждении мы выделяем: 

• управленческий блок по организации эффективной деятельности по 

внедрению комплекса ГТО;  

• блок нормативно-правового и ресурсного обеспечения;  

• блок программно-методического, технологического  и организационного 

обеспечения процесса проектирования системы внедрения ГТО;  

• блок информационного сопровождения и проведения масштабной 

информационно-разъяснительной и PR-кампании;  

• блок мониторинговых процедур, обеспечивающих внедрение ГТО; 

• блок организации и проведения мероприятий спортивной и военно – 

патриотической направленности. 

Создание  управленческого блока обеспечивает организацию эффективной 

деятельности по внедрению комплекса ГТО   в образовательном учреждении, который  

представлен следующей трехуровневой структурой: 

• Стратегический уровень: директор, управляющий совет, педагогический совет. 

• Тактический уровень: Центр внедрения комплекса ГТО, который создается на 

временной основе для организации и координации деятельности по внедрению 

комплекса ГТО. Основными функциями Центра являются: 

•  разработка нормативных документов по внедрению комплекса ГТО; 

• осуществление методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения 

комплекса ГТО; 

• организация информационного сопровождения и проведение масштабной 

информационно-разъяснительной и PR-кампании 

• организация и проведение комплексного мониторинга, обеспечивающие внедрение 

комплекса ГТО. 

• Организационный уровень: школьное методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ, орган ученического самоуправления, родительский 

комитет.  

Управленческий блок 

Созданная  интегративная управленческая модель, в которой с разными функциями, 

но на равных правах участвуют педагоги, администрация, ученики и родители (законные 

представители). Каждый элемент этой управленческой структуры имеет свой функционал 

и отвечает за свой участок работы. 
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Основные параметры управления:  

• обеспечение целенаправленности, организованности, экономичности ожидаемого 

результата; 

• свойства управления: активность, прогностичность,  интегративность, 

демократичность; 

• управленческие действия: анализ, планирование, организация, руководство, 

контроль. 

 Кроме функциональной управленческой структуры осуществляется специальная 

процедура управления - мониторинг степени участия всех участников образовательного 

процесса во внедрении комплекса ГТО. 

Предполагается регулярное проведение мониторинга эффективности реализуемых в 

рамках проекта мероприятий на основе перечня показателей, разработанных в ходе 

первого этапа реализации проекта. На основании данных мониторинга в перечень и 

содержание мероприятий проекта, а также в их ресурсное обеспечение вносятся 

своевременные корректировки, проводится уточнение показателей и затрат на 

мероприятия проекта.  

Система работы по внедрению комплекса ГТО в образовательном учреждении 

представлена в дорожной карте. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Внедрение комплекса ГТО в образовательной организации требует определенных 

ресурсов, финансирование которых может осуществляться за счёт бюджетных и  

внебюджетных средств образовательной организации, средства социальных партнёров, 

содействующих или участвующих в процессе реализации проекта, а также возможно 

привлечение спонсорских  средств, средств грантовой поддержки.  

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Потребность  Источник 

финансирования  

1. Нормативно-правовой 

ресурс  

Устав ОУ,  

коллективный договор, 

должностные инструкции, 

положение об оплате труда 

и т.п. 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

ответственного лица 

2. Кадровый ресурс Руководитель ОУ, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ, 

социальный педагог,  

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

классный руководитель 

Бюджетные средства 

ОУ в пределах 

штатного расписания 

3. Организационный ресурс  Администрация ОУ 

Управляющий совет  

В рамках 

должностных  

обязанностей 

ответственного лица 

4. Информационный ресурс  Официальный сайт 

образовательного 

учреждения. 

 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

ответственного лица 
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Создание банка  

методических пособий 

Создание банка учебно-

наглядного оборудования 

Создание банка ЦОР и ЭОР 

Создание агитационных 

плакатов, баннеров, 

буклетов, 

информационных стендов 

5. Материально-технический 

ресурс  

Приобретение спортивного 

инвентаря в соответствии с 

требованиями 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства ОУ  

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства ОУ  

Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

6. Социальный ресурс Создание партнерской сети 

с учреждениями 

дополнительного 

образования, военным 

комиссариатом   

Внебюджетные 

средства ОУ 

Грантовая поддержка 

Проведение массовых 

военно-спортивных 

мероприятий  

Внебюджетные 

средства ОУ 

Грантовая поддержка 

Вовлечение  педагогов, 

учащихся, родителей, 

социальных партнеров  в 

спортивно-массовые 

мероприятия  

Внебюджетные 

средства ОУ 

Грантовая поддержка 

7. Мотивационный ресурс  Стимулирование 

педагогов, учащихся, 

родителей и социальных 

партнеров  

Распределение  

стимулирующей 

части заработной 

платы работников в 

зависимости от 

результативности 

работы. 

Внебюджетные 

средства ОУ 

(дипломы, значки, 

медали и т.п.) 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

• Сформированная система стимулов для всех участников образовательного 

процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной 

и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению 

тестирования по комплексу ГТО. 

• Методические рекомендации для преподавателей физкультуры по работе с 

ребятами, неспособными успешно выполнять нормативы комплекса ГТО. 

• Методические рекомендации по эффективным способам и формам 

информационно-разъяснительной и PR-кампании по внедрению ГТО. 
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• Рост профессионального мастерства учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования. 

• Увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули 

в рамках внедрения ГТО. 

• Повышение мотивации обучающихся к физической культуре и здоровому образу 

жизни, их приобщение к спорту. 

• Вовлеченность учащихся в непрерывный тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность. 

• Высокий уровень общефизического развития участников образовательного 

процесса. 

• Удовлетворенность участников образовательного процесса функционированием 

инфраструктуры спортивно – оздоровительной среды школы. 

• Повышение процента охвата всех участников образовательного процесса 

программами дополнительного образования, в т.ч. в рамках платных 

образовательных услуг, до 90%. 

• Уменьшение числа заболеваний школьников по отношению к  2015 году на 40%. 

 К эффектам реализации проекта следует отнести повышение уровня физической 

подготовленности всех участников образовательного процесса, уровня профессионального 

мастерства педагогов.  

 

Этапы реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое  и ресурсное обеспечение 

1 Создание Центра внедрения комплекса ГТО Май 2015 г Руководитель 

2 Мониторинг материально – технической базы 

для реализации проекта 

Май  2015 г Руководитель, 

Центр внедрения 

комплекса ГТО 

3 Пополнение материально – технической базы 

необходимыми ресурсами для обеспечения 

реализации проекта 

Июнь – 

август 2015 

г 

Руководитель 

4 Повышение квалификации учителей физической 

культуры и ОБЖ  

Сентябрь – 

ноябрь 2015   

Руководитель 

5 Проведение проблемных семинаров по вопросу 

встраивания в учебно – воспитательный процесс 

форм повышения уровня физической и военно – 

прикладной подготовленности всех участников 

образовательного процесса 

Май 2015 г  Центр внедрения 

ГТО 

6 Проведение семинара, мастер-классов для 

педагогов – организаторов, педагогов 

дополнительного образования по организации  

игровых программ, массовых праздников 

спортивной и военно - патриотической 

направленности 

Сентябрь – 

ноябрь 2015 

Центр внедрения 

ГТО 

7 Формирование системы стимулов для 

участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой, 

участию в общественной и спортивной жизни 

образовательного учреждения, успешному 

прохождению тестирования по комплексу ГТО 

Сентябрь – 

ноябрь 2015 

Центр внедрения 

ГТО 
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Программно-методическое, технологическое  и организационное обеспечение 

системы внедрения ГТО 

1 Моделирование учебного плана 

образовательного учреждения в соответствии  

Май – июнь 

2015 г 

Руководитель 

2 Разработка программ дополнительного 

образования, программ внеурочной 

деятельности спортивной и военно – 

патриотической направленности для всех 

участников образовательного процесса 

Август 2015  Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Внесение изменений в рабочие программы по 

физической культуре и ОБЖ с целью  

обеспечения подготовки  к сдаче норм ГТО 

Август 2015  Учителя 

физической 

культуре и ОБЖ 

Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической 

направленности 

1 Организация секций спортклуба «А-

ГАЛАКТИКА» по различным видам спорта под 

руководством преподавателей физической 

культуры, профессиональных тренеров и 

инструкторов 

Постоянно Руководитель, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

2 Проведение тренировок согласно утвержденным 

планам, графикам, методическим 

рекомендациям 

Постоянно Руководитель, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

3 Организация спортивных турниров, викторин, 

круглых столов, дискуссий 

 Руководитель, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

4 Проведение соревнований и спартакиад по 

комплексу ГТО 

Постоянно Руководитель, 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ, Центр 

внедрения ГТО 

 

Содержание проекта 

 

 

 

№ 

Мероприятия 

необходимые для 

достижения 

результата 

 

 

Сроки 

Методы 

измерения 

(документы 

подтверждающи

е результат) 

Ресурсы 

необходимые 

для 

достижения 

результата 

 

 

Ответственны

е 

1 Мониторинг 

материально – 

технической базы 

для реализации 

проекта 

 

2015-2016 

год 

Заявка на 

инвентарь, 

оборудование. 

Материальны

е 

МО ФК 

 

2 Пополнение 

материально – 

Август-

сентябрь 

Накладные  Материальны

е 

Администрация 
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технической базы 

необходимыми 

ресурсами для 

обеспечения 

реализации 

проекта 

3 Повышение 

квалификации 

учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

2015 Курсы   МО ФК и ОБЖ 

4 Моделирование 

учебного плана 

образовательного 

учреждения в 

соответствии  

Май – 

июнь 2015 

г 

Учебный план Учителя 

физической 

культуры 

Руководитель 

МО ФК и ОБЖ 

Зам. УВР 

5 Разработка 

программ 

дополнительного 

образования, 

программ 

внеурочной 

деятельности 

спортивной и 

военно – 

патриотической 

направленности 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Август 

2015  

Рабочие 

программы, 

календарное 

планирование 

 Руководитель 

МО ФК и ОБЖ 

Зам. ВР 

6 Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы по 

физической 

культуре и ОБЖ с 

целью  

обеспечения 

подготовки  к 

сдаче норм ГТО 

Август 

2015  

Рабочие 

программы, 

календарное 

планирование 

 Руководитель 

МО ФК и ОБЖ 

Зам. УВР 

7 Организация 

секций 

спортклуба «А-

ГАЛАКТИКА» по 

различным видам 

спорта под 

руководством 

преподавателей 

физической 

культуры, 

профессиональны

Август-

сентябрь  

Сетка 

расписания, 

Планирование 

работы клуба 

 Руководитель 

спортклуба 
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х тренеров и 

инструкторов 

8 Проведение 

тренировок 

согласно 

утвержденным 

планам, графикам, 

методическим 

рекомендациям 

Постоянно 

согласно 

расписани

я 

  МО ФК  

9 Проведение 

соревнований и 

спартакиад по 

комплексу ГТО 

По 

графику 

 

 

Грамоты, 

дипломы. 

 МО ФК 
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Проект №3  

Школа – центр местного сообщества 

Обеспечение достижения нового качества образования в соответствии с запросами 

личности, общества и государства требует существенного обновления содержания и 

технологий обучения, переориентации образования на формирование высокого уровня 

интеллектуальных и универсальных способностей, творческую систему обучения, 

духовно-нравственное развитие и гражданско-правовое становление личности в условиях 

здоровой и  безопасной образовательно-пространственной среды. 

Особенно актуальным это становится в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), одним из требований 

которых является учёт потребностей и запросов участников образовательного процесса 

при разработке образовательным учреждением основной образовательной программы, 

направленной на освоение метапредметного и предметного содержания деятельностного 

характера, формирование умений осваивать и использовать информацию для решения 

учебных и практических задач, самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, анализировать собственные мыслительные стратегии и управлять своей 

познавательной деятельностью, а также на подготовку к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной траектории, жизненного и профессионального пути.  

Избежать рисков формализации сложного, многопланового процесса внедрения 

ФГОС, сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы 

образования, создать здоровой и  безопасной образовательно-пространственной среды, 

способствующую индивидуальному развитию учащихся, посредством вовлечения их в 

новые виды урочной и внеурочной деятельности, совершенствовать содержание и 

технологии обучения в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода 

позволит использование современных механизмов вовлечения учеников и родителей в 

процесс проектирования  основной образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, на основе согласования интересов семьи и 

школы. 

В рамках государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. №389 предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на организацию эффективного процесса внедрения ФГОС в 

условиях открытой информационно-образовательной среды и обеспечение:  

1) расширения доступности качественного начального, основного и среднего общего 

образования, соответствующего современным требованиям;  

2) обновления содержания общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

потребностями заказчика образовательных услуг;  

3) формирование региональной сети общего образования, оптимальной для доступности 

услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;  

4) одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы 

информирования граждан о качестве общего образования Ленинградской области. 

В основе проекта «Школа – центр местного сообщества» лежит утверждение о том, 

что школа ставит своей целью не просто предоставление образовательных услуг 

ученикам, но и развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к решению 

социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом. 

Школа принимает концепцию общественно ориентированного образования как подход 

к развитию сообщества, что является возможностью для местных жителей, местных 

организаций и учреждений стать активными партнерами в решении местных проблем. 



49 

 

Школа стремится стать не только образовательным учреждением, но и гражданским, 

культурным, общественным ресурсным центром микрорайона. 

Агалатовская средняя общеобразовательная школа является центром культурной, 

образовательной и творческой жизни муниципального образования «Агалатовское 

сельское поселение», центром сотрудничества работников сферы образования, 

родительской общественности и органов местного самоуправления. Являясь базовой 

(опорной) площадкой ФСП ЛОИРО, Агалатовская школа представляет собой центр 

трансляции инновационного управленческого и педагогического опыта. 

 Проект «Школа – центр местного сообщества» предполагает модель 

государственно-общественного управления Агалатовской средней общеобразовательной 

школой - работу с местным сообществом, согласованное взаимодействие между 

субъектами образовательного процесса (педагогами, учениками, родителями) и внешней 

средой (органы управления образованием, органы местного самоуправления, 

общественность) в решении различных проблем, связанных с необходимостью 

ответственно и результативно влиять на образовательную политику, объединять ресурсы, 

создавая активное гражданское общество, обеспечивая условия для гражданского 

воспитания учащихся в условиях здоровой и  безопасной образовательно-

пространственной среды.  

(Рисунок 1, Рисунок 2) 

 
  

Рисунок 1 – Социальные партнёры МОБУ «Агалатовская СОШ» 
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Рисунок 2 -  Основные векторы взаимодействия 

 

Подпроект 1: Общественно-активная школа 

Цель подпроекта «Общественно-активная школа» – создание структуры 

государственно-общественного управления общественно-активной школы, 

предполагающей расширение коллегиальных, демократических форм управления, 

привлечение родительской общественности к вопросам функционирования и развития 

школы через внедрение механизма общественной экспертизы. 

Для достижения цели подпроекта «Общественно-активная школа» и решения задач в 

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Агалатовская средняя 

общеобразовательная школа» планируется системная работа в рамках реализации 

инновационных проектов 7 различных направлений:  

1) качественное образование,  

2) безопасность и профилактика правонарушений,  

3) труд и профориентация,  

4) социальные проекты,  

5) творчество и досуг,  

6) спорт и здоровый образ жизни,  

7) я – гражданин.  
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 Уже имеется опыт работы по данным направлениям: в школе создан общественный 

отдел педагогического всеобуча, состоящий из двух секций (родительской  секции и 

секции научно-методического обеспечения), общественный экспертный отдел, временные 

проблемные объединения родителей. Родители принимают участие в разработке основной 

образовательной программы школы, приглашаются в качестве экспертов на заседания 

школьного научного общества, конференции, образовательные события. 

Родители принимают активное участие в реализации Плана профилактической 

работы с обучающимися школы, в деятельности Совета профилактики. С привлечением 

родителей и общественного учреждения «Пожарно-спасательная служба муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение», проводятся регулярные занятия в рамках 

проекта «Азбука БезОпасности».  Создана и апробируется система сопровождения 

психологической безопасности субъектов образовательного пространства, 

способствующая снижению рисков, препятствующих позитивному психическому и 

социальному развитию учащихся, педагогов, родителей. Осуществлен сбор данных, 

предназначенных для оценки эмпирических референтов безопасности школьной среды и 

психологического благополучия ее субъектов, проведена оценка рисков нарушения 

безопасности среды и ресурсов психологической безопасности субъектов образовательной 

среды школы, разработаны программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся.  

В школе реализуется Программа профориентационной работы, в реализации которой 

родители выступают в качестве специалистов-консультантов в области той или иной 

профессии в рамках проекта «Город мастеров» и партнёров в проекте по благоустройству 

пришкольной территории «Мой участок», инициируют экскурсии на производственные 

предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Системообразующей деятельностью в рамках системы воспитательной работы 

школы при активном участии родителей является социальное проектирование.  Это 

проекты: экологический проект по сбору макулатуры, в котором самые активные 

участники проекта – родители и жители Агалатовского поселения, «Спаси свою 

планету!»;  информационный проект по изданию периодического выпуска газеты для 

учеников и родителей школы «Школьная пресса»;  организация и проведение акции с 

привлечением жителей поселения  «Свеча Памяти» и другие. 

Агалатовская школа – является социо-культурным центром местного сообщества. 

Родители, жители поселения становятся участниками событий, посвящённых 

государственным, профессиональным и общественным праздникам, памятным датам, 

школьным традициям. Визитная карточка школы - это Школа театра «Мэри Поппинс», 

участник концертов Агалатовского сельского поселения. Отличительной чертой труппы 

является то, что костюмы и грим актёров – результат труда родителей, учителей и 

старшеклассников.  

Агалатовская школа – активный участник национального проекта «Школа – 

территория спорта». В составе школьного спортивного клуба «А - галактика» - ученики, 

учителя, родители обучающихся. Регулярно проводятся спортивные праздники, 

соревнования, организация которых предполагает участие жителей, привлечение 

социальных партнёров. Школа - участник Всероссийского проекта по внедрению 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), площадка, на 

которой проведён муниципальный этап областного летнего Фестиваля ГТО. 

К проведению общешкольных акций гражданского и историко-патриотического 

содержания («Я – гражданин России», «Допризывник», «Вахта Памяти»), где 

обучающиеся в том числе знакомятся с историей  15-го гвардейского  штурмового  

авиационного полка, защищавшего ленинградское небо в годы Великой Отечественной 

войны, с  подвигами земляков - Героя  Великой  Отечественной  войны В.И. Сорокина,  

Героя Советского Союза, Героя России Н.С. Майданова, привлекаются социальные 

партнёры – войсковые части п. Елизаветинка, д. Агалатово. Выпускники и родители 
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обучающихся становятся главными героями Заседаний Клуба интересных встреч. 

Родители и жители поселения приглашаются на экскурсии в школьный музей «Наши 

корни». Благодаря родителям стало возможным участие школы во Всероссийских 

проектах – «Карта Памяти», «Часовой у Знамени Победы».  

  

Гипотеза. Таким образом, практическая реализация инновационных проектов, 

направленных на создание структуры государственно-общественного управления 

общественно-активной школы, предполагающей расширение коллегиальных, 

демократических форм управления, привлечение родительской общественности к 

вопросам функционирования и развития школы через внедрение механизма общественной 

экспертизы позволила оптимизировать процесс перехода образовательной организации на 

новые ФГОС общего образования.   

В настоящее время требуется сконцентрировать усилия на решении следующих  

задач:  

1) обеспечить согласование интересов участников образовательного процесса  при 

определении направлений стратегического развития школы;  

2) разработать и внедрить организационные формы и механизмы, обеспечивающие 

активное участие учащихся и родителей в формировании содержания образования. 

Решить указанные задачи возможно посредством реализации подпроекта 

«Общественно-активная школа» 

В процессе реализации подпроекта «Общественно-активная школа» планируется: 

 1) провести оценку состояния взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса (педагогами, учениками, родителями) и внешней средой (органы управления 

образованием, органы местного самоуправления, общественность) в решении различных 

проблем;  

2) выявить совпадения и противоречия в запросах семьи, местного сообщества и 

школы;  

3) определить условия, способствующие согласованию интересов семьи, местного 

сообщества и школы;  

4) разработать и внедрить модель согласования интересов семьи, местного 

сообщества и школы;  

5) апробировать: 

а) формы и методы проектирования основной образовательной программы с 

участием учащихся и родителей на основе технологии «переговорных площадок»,  

б) технологии разработки гибкой образовательной программы и нелинейного 

планирования учебных предметов и курсов; 

в) технологии разработки социальных проектов, объединяющих ресурсы, 

создающих активное гражданское общество, обеспечивающих условия для гражданского 

воспитания учащихся в условиях здоровой и  безопасной образовательно-

пространственной среды; 

6) обеспечить научно-методическую поддержку мероприятий подпроекта 

«Общественно-активная школа» посредством организации внутрикорпоративного 

обучения руководящих и педагогических работников школы и обучения представителей 

родительской общественности, социальных партнёров;  

7) организовать диссеминацию научно-практических и методических материалов 

по результатам реализации проекта. 

Описание комплекса работ по реализации мероприятий подпроекта 

«Общественно-активная школа» 

В соответствии с государственной программой Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области на 2014-2020 гг.» для решения 

проблем, связанных с введением ФГОС, необходимо обеспечить: 

• обновление содержания образования в соответствии с разработанными 
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предметными концепциями; 

• создание необходимых условий для реализации ФГОС на всех уровнях 

общего образования;  

• межведомственное сетевое взаимодействие с целью создания современных 

условий для организации внеурочной деятельности школьников в рамках 

действующих ФГОС общего образования; 

• обновление содержания образовательных программ по учебным предметам с 

целью повышения уровня функциональной грамотности школьников. 

В перспективе решение поставленных задач позволит осуществить модернизацию 

содержания образования на основе введения ФГОС в условиях здоровой и  безопасной 

образовательно-пространственной среды и обеспечит переход к новым образовательным 

системам, при согласовании интересов семьи, школьного сообщества и школы. 

Работа над выполнением подпроекта «Общественно-активная школа» сыграет 

особую роль в реализации основных направлений решения проблем, связанных с 

введением ФГОС, обновлением содержания и технологий обучения, создании здоровой и  

безопасной образовательно-пространственной среды, диссеминации наработанного в 

образовательном учреждении положительного опыта. 

Актуальность тематики подпроекта «Общественно-активная школа» определяется, 

во-первых, тем, что комплексное реформирование содержания образования на основе 

введения ФГОС при обязательном учёте запроса местного сообщества, учеников и 

родителей является основополагающим для процесса модернизации образования и, во-

вторых, тем, что модернизацию содержания и технологий обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС невозможно обеспечить без создания здоровой и  безопасной 

образовательно-пространственной среды, объединяя педагогические, дидактические, 

учебно-методические и технологические условия взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Опыт работы МОБУ «Агалатовская СОШ» показывает, что 

там, где акцент делался на административном контроле качества образования без 

организации системной работы по согласованию интересов семьи, местного сообщества и 

школы по созданию здоровой и  безопасной образовательно-пространственной среды, 

способствующей модернизации содержания образования и организации обучения, 

результаты, как правило,  не достигались.   

С учетом этого целью подпроекта «Общественно-активная школа», реализуемого на 

базе образовательного учреждения является создание здоровой и  безопасной 

образовательно-пространственной среды при введении ФГОС общего образования, 

обеспечивающей согласование интересов всех участников образовательного процесса для 

достижения современного качества общего образования посредством модернизации 

содержания и технологий образования, обеспечения обучения и  повышения 

квалификации всех участников образовательного процесса по актуальным вопросам 

совершенствования предметного и метапредметного содержания образования и 

технологий обучения. 

Задачи подпроекта «Общественно-активная школа»: 

 1)обеспечить организационно-правовые, материально-технические, финансовые, 

кадровые и информационно-методические условия деятельности по реализации 

мероприятий 7 инновационных проектов подпроекта;   

2) разработать систему контрольных мероприятий, показателей мониторинга и 

оценки деятельности по реализации мероприятий 7 инновационных проектов подпроекта; 

 3) организовать работу переговорных площадок в рамках реализации мероприятий 7 

инновационных проектов подпроекта и обеспечить подготовку представителей всех 

участников образовательного процесса;  

4) апробировать формы, методы и инструменты модернизации содержания и 

технологий образования на институциональном уровне с учетом запросов участников 

образовательного процесса;  
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5) обобщить и систематизировать полученный положительный опыт деятельности по 

реализации 7 инновационных проектов подпроекта. 

Решение указанных задач и достижение требуемых результатов подпроекта 

«Общественно-активная школа» обеспечивается:  

1) положительным опытом разработки и распространения моделей образовательных 

систем, обеспечивающих эффективное введение ФГОС общего образования в статусе  

федеральной стажировочной площадки (далее – ФСП) в 2011-2015 гг. по темам: 

«Региональные факторы и ресурсы реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая Школа» («Модель современной школьной инфраструктуры, 

обеспечивающая достижение новых образовательных результатов»), «Государственно-

общественный характер управления процессом введения ФГОС» («Общественно-активная 

школа»), проекта Российской Академии Образования по теме: «Создание и внедрение 

системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного 

пространства Ленинградской области» (2013-2017 гг.), который получил положительную 

оценку педагогов и руководителей образовательных систем регионов России; 

2) необходимым научно-методическим сопровождением: научно-методические 

материалы (статьи, методические пособия и рекомендации по вопросам модернизации 

содержания и технологий обучения в конкретных предметных областях); 

 3) положительным опытом организации повышения квалификации внутри 

корпоративного обучения;  

4) достаточными информационными условиями, включающими в себя подключение 

к региональной образовательной корпоративной сети «ЛОКОС», функционирование 

школьного сайта;  

5) командой высококвалифицированных специалистов, обладающих  

компетентностями,  необходимыми  для эффективного достижения целей проекта; 6) 

достаточной учебной, инструментальной базой, компьютерной базой, локальной сетью, 

библиотечными фондами.  

 

Состав работ в рамках реализации подпроекта  

«Общественно-активная школа» 

Состав работ включает:  

1) анализ и планирование изменений в образовательной организации; 

 2) формирование в образовательной организации нормативно-правовой и 

организационно-методической базы инновационной деятельности;  

3) разработку, согласование и утверждение плана-графика для реализации 7 

инновационных проектов подпроекта; 

 4) подготовку финансово-экономических и материально-технических условий 

деятельности по реализации 7 инновационных проектов подпроекта; 

 5) подготовку кадрового обеспечения успешного выполнения 7 инновационных 

проектов подпроекта; 

 6) апробацию форм, методов и инструментов модернизации содержания и 

технологий образования на институциональном уровне с учетом запросов участников 

образовательного процесса;  

7) формирование предложений по систематическому описанию и распространению 

результатов деятельности 7 инновационных проектов подпроекта, описанию способов 

планирования и организации  деятельности, созданию инструментария оценки 

результативности подпроекта; 

 8) разработку предложений по конкретным новым технологиям, используемым в 

реализации основных образовательных программ общего образования и управлении 

образовательной организации, связанных с организацией подпроекта;  

9) мониторинг и контроль реализации подпроекта;  

10) предложения по распространению модели организации инновационной 
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деятельности. 

 

Программа деятельности и участники её реализации, целевые группы на которые 

ориентированы инициативные решения, направленные на новые технологии и 

содержание обучения и воспитания 

Программа деятельности подпроекта «Общественно-активная школа» предполагает 

поэтапную реализацию мероприятий проекта и представлена 3 этапами. 

I этап. Организационно-подготовительный. (2016-2017 гг) Предполагает разработку 

концепции и программы организации деятельности инновационного проекта; разработку 

и утверждение нормативно-правовой базы, плана-графика деятельности по реализации 

инновационного проекта; анализ финансово-экономических и материально-технических 

условий образовательной организации; разработку научно-методического обеспечения 

деятельности по реализации инновационного проекта. 

        2 этап. Практический. (2018-2020гг) Включает в себя мероприятия по разработке и 

апробации форм, методов и инструментов модернизации содержания и технологий 

образования на институциональном уровне, организации внеурочной деятельности, 

поддержке имеющихся и созданию сетевых методических объединений с учетом запросов 

участников образовательного процесса. 

        3 этап. Обобщающий. (2021 г) Обобщение опыта деятельности по итогам реализации 

инновационного проекта, описание и издание научно-методических материалов, 

диссеминация положительного опыта, накопленного в ходе выполнения проекта. 

План-график (сетевой график) выполнения работ 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1 2 3 

2016- 

2017 

Разработка концепции и программы 

организации деятельности по реализации 

инновационного проекта (ИП).  

Январь 2016- 

декабрь 2017 

Разработка и утверждение нормативно-правовой 

базы деятельности по реализации ИП  

Сентябрь – декабрь 

2016 

Разработка и утверждение плана-графика 

деятельности по реализации ИП. 

Сентябрь – декабрь 

2016 

Анализ финансово-экономических и 

материально-технических условий 

образовательной организации для 

осуществления деятельности по выполнению 

ИП 

Сентябрь – декабрь 

2016 

2018- 

2020 

Повышение квалификации  кадрового состава 

для организации ИП, в том числе в рамках 

корпоративного обучения. 

Сентябрь – декабрь 

2018 

Разработка научно-методического обеспечения 

деятельности по реализации ИП 

(образовательные программы, учебные планы, 

учебно-методические комплексы, методические 

материалы и пр.) 

Январь – декабрь 2018 
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Разработка и создание информационного 

ресурса «Информационный банк 

инновационного педагогического опыта» 

материалов, связанных с модернизацией 

технологий и содержания обучения. 

Январь – декабрь 2019 

Поддержка имеющихся и создание новых  

сообществ (методических объединений), в том 

числе «Семья и школа», обеспечивающих 

реализацию ФГОС, поддержку деятельности по 

реализации 7 направлений ИП.  

Январь – декабрь 2020 

Модернизация технологий и содержания 

обучения, организации внеурочной 

деятельности, поддержка сетевых методических 

объединений. 

Январь 2018–  

декабрь 2020 

2021 

Трансляция инновационного опыта посредством 

проведения мероприятий. 
Январь – декабрь 2021 

Обобщение опыта деятельности по итогам 

реализации ИП, описание и издание научно-

методических материалов. 

Январь – декабрь 2021 

Мониторинг эффективности и контроль 

деятельности по выполнению ИП. 
Январь – декабрь 2021 

 

 

 

Подпроект 2: Согласование интересов семьи и школы как задача в 

управлении образовательной организацией 

В последние десятилетия в системе образования, в том числе и в школьном 

образовании, происходят значительные изменения, которые зафиксированы на 

законодательном уровне.  

Важным требованием к новой схеме оказания образовательных услуг школой 

становится гибкость образовательных программ, учет ими различных потребностей семей. 

Интересы семей в отношении образовательных услуг, предоставляемых школой, являются 

важным сигналом о направлениях развития   школьного сектора образования.  

В управлении школой особую роль играет принцип сочетания государственных и 

общественных начал. Школа является не только государственным учреждением, но и 

социальным институтом, который призван удовлетворять образовательные запросы 

государства, общества в целом и каждой личности в отдельности.  Поэтому невозможно 

представить, чтобы школа была изолирована от процессов, происходящих в общественной 

жизни, и могла бы успешно решать стоящие перед ней задачи самостоятельно, без других 

общественных институтов: семьи, социальной среды, культурно – просветительских и 

внешкольных учреждений. 

Перед школой и раньше стояла задача объединения усилий   государства и 

общества для решения проблем развития, а сейчас «демократический характер управления 

образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями» закреплен в Законе «Об образовании в РФ». 
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Следовательно, школа должна переходить к управлению, ориентированному на развитие 

школьного образования, с учетом запросов заинтересованных сторон: родителей, 

учителей, руководителей образовательных организаций. 

Цель проекта: согласование интересов школы и семьи  

 

Задачи проекта: 

• выявить структуру запросов родителей и педагогов; 

• сравнить содержание запросов на предмет противоречий и /или совпадений; 

• определить условия согласования интересов семьи и школы; 

• разработать модель согласования интересов семьи и школы; 

• реализовать разработанную модель согласования интересов школы и семьи.  

Основные направления реализации проекта: 

• Диагностика запросов родителей и педагогов. 

• Определение необходимых условий для согласования интересов школы 

(представителя государства) и семьи. 

• Просвещение родителей  

Ресурсное обеспечение проекта:   

1. Руководство проектом осуществляет администрация, родительский совет школы. 

2. Организационное сопровождение: 

• творческая группа по реализации проекта; 

• классные руководители; 

• классные родительские комитеты 

3. Информационное: 

• сайт школы 

• школьная печать 

Ожидаемые результаты: 

• внедрена модель согласования интересов семьи и школы; 

• увеличилось количество педагогов и родителей, владеющих навыком совместной 

деятельности для развития образовательной организации; 

• повысилась ответственность родителей и педагогов за конечный результат 

совместной деятельности – качество образования; 

• повысилась воспитательная функция родителей 

 

Этапы реализации проекта и содержание 

I этап. Подготовительно – проектный (январь - апрель 2015г.) 

 содержание Форма 

проведе-

ния/методы и 

инструменты 

Участники/ 

Ответствен-

ный 

сроки Материалы  
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Инициация 

проекта 

 

Выявление 

проблемы, 

формулирование 

цели и задач 

Администрати

в-ное 

совещание/ 

swot - анализ  

 

Администра-

ция 

 

Январь 

2015г. 

swot - анализ 

Создание 

проекта 

 

Разработка 

проекта 

Отбор и струк-

турирование 

материала, со-

ставление под-

робного плана 

мероприятий и 

технологии 

реализации 

Руководител

ь проекта 

Март 

2015 

Проект  

Презентация 

проекта 

 

Ознакомление 

педагогов и ро-

дителей с техно-

логией реалии-

зации проекта 

 

Выступление 

на педсовете и 

заседании 

общешкольног

о 

родительского 

комитета 

Педагогиче-

ский коллек-

тив и обще-

школьный 

родительски

й комитет 

МОБУ«Агал

атовская 

СОШ» 

Март 

2015 

Материалы 

презентации 

2 этап. Основной. Практический (апрель 2015г. – апрель 2017г.) 

Проведение 

диаг-ностики 

 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов 

 

Анкета, 

интервью, 

собеседование 

Родители 

 

Родители 

Учителя 

Администра-

ция 

 

Апрель 

2015г. 

Родители 

Учителя 

Администра-

ция 

 

Создание 

модели 

«Согласование 

интересов 

семьи и 

школы» 

Создание  

общественного 

отдела 

педобуча 

(родит. 

секции) 

 

Организационно – 

структурные эле-

менты, примерное 

содержание и 

фор-мы 

деятельности 

Ознакомление с 

целями и задача-

ми проекта 

 

 

 

 

 

Изучение по-

требностей 

родителей в 

психолого-

педагогических 

знаниях 

Организация 

учебных групп 

Обучение 

родителей 

Собеседование 

с родителями, 

администацией 

 

 

 

Презентация 

проекта 

 

 

 

 

 

опрос 

Анкетирование 

 

 

 

 

Лекторий 

Практикум 

(всего 3-4 

встречи) 

 

Рабочая 

группа 

 

 

 

 

Рук. проекта 

на заседании 

общешкольн

ого родит. 

комитета 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Приглашен-

ные специа- 

листы 

зам. директо-

Май 

2015г. 

 

 

 

 

сентябрь 

– октябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2015г.- 

Апрель 

2017г 

 

Модель 

 

 

 

 

 

Информацио

нная справка 

с перечнем 

тем для 

лекториев  

Списки 

учебных 

групп 

Материалы 

Лекций, 

анкеты 
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 ра по УВР и 

ВР 

 

Создание 

экспертного 

отдела 

 

Знакомство с 

функциональным  

назначением 

отдела 

Разработка 

экспертных 

листов 

 

Рабочие встре-

чи(6встреч) 

Проведение 

независимой 

оценки  

образо-ват. 

процесса 

Написание 

экспертного 

заключения 

Выступление 

на заседании 

управляющего 

совета и обще-

школьного ро-

дительского 

комитета с 

результатами 

независимой 

оценки 

Родители, 

учителя 

Родители 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

октябрь 

2015 –

февраль 

2017 -  

 

 

 

 

 

апрель 

2017 

 

Экспертные 

листы 

Протоколы 

встреч 

 

Экспертное 

заключение 

 

Сменные 

проблемные 

объ- 

единения 

родителей 

 

Назначение-

опера-тивная 

реакция на 

возникающие об-

разовательные 

проблемы и 

потре-бности 

семьи и школы 

Организация 

работы по со-

ответствующей 

проблеме или 

потребности 

 

Объединения 

родителей 

 

В течение 

всего пе-

риода  ре-

ализации 

проекта  

 

Информацио

нные справки 

Публикации 

на сайте 

школы 

 

3 этап.  Обобщающий (сентябрь – декабрь 2017г.) 

Итоговый 

мониторинг 

результативно

сти 

 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов 

 

Анкета, опрос, 

собеседование 

 

Рабочие 

группы,сфор

-мированные 

из членов 

экспертного 

отдела и  

чле-нов 

роди-

тельской сек-

ции общест-

венного 

отдела 

педобуча  

Сентябрь-

октябрь 

2017г 

 

Аналитиче-

ская справка 

по 

результатам 

анкетирова-

ния 
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Написание 

методических 

рекомендаций 

по использо-

ванию проекта 

«Согласование 

интересов 

семьи и школы 

как задача в 

управлении 

образовательн

ой организа-

цией» 

Подготовка 

материалов к 

практическому 

использованию 

 

Оценка 

продуктивност

и реализации 

проекта 

 

Рабочая 

группа 

 

Ноябрь 

2017г. 

Методически

е 

рекомендаци

и по 

использо-

ванию проек-

та 
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Проект № 3 

Школа – стартовая площадка будущего 

 

Актуальность проекта определяется непрерывностью образования и тем, что 

учащимся необходимо понимать роль и место психологической компетентности в 

построении правильной жизненной стратегии и успешного достижения, поставленных 

целей. Современные педагогические технологии работы с учащимися позволяют 

включить их в процесс прогнозирования и планирования своего профессионального 

будущего на этапе получения образования. Как показала практика, учащиеся испытывают 

трудности   при оценке   своих индивидуальных способностей и возможностей, для 

профессиональной самореализации в условиях, которые выдвигает современное 

общество.  

 

Цель проекта - создать условия, обеспечивающие профессиональную ориентацию 

школьников через включение их в различные виды интеллектуальной и 

профориентационной деятельности, способствующей успешной адаптации на рынке 

труда, а также   формирование способностей соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и  возможности с требованиями выбираемой профессии. 

 

Задачи проекта. 

• Способствовать формированию адекватного представления учащихся о 

своем профессиональном потенциале на основе диагностики и знания мира 

профессий; 

• Знакомить учащихся с миром профессий через практическую деятельность; 

• Установить сотрудничество с заинтересованными структурами (учебные 

заведения г.Санкт-Петербурга) 

• Систематизировать работу школьного научного общества; 

• Ознакомить со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии. 

• Повышать грамотность классных руководителей (педколлектива) и 

родителей по данному направлению работы 

• Привлекать родителей к практической деятельности в рамках знакомства с 

профессиями. 

 

Основные направления реализации проекта 

1. Профпросвещение, профдиагностика и профконсультированиеучащихся  

2. организация различных видов деятельности, направленных на развитие 

интересов и склонностей 

3. просвещение педагогов и родителей в вопросах профориентации 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

- Кадровое обеспечение: 

• социально-психологическая служба (психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, тьюторы) 
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- Программно-методические условия: 

• обеспечение участников проекта методическими комплектами и программами, 

совместное планирование работы социально-психологической службы, учителей-

предметников и педагогов дополнительного образования. 

• повышения квалификации кадров, реализующих программу профориентации 

школьников. 

- Материально-техническое: 

• МТБ школы, доступ к ресурсам сети Интернет; развитие библиотечного фонда. 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Изучен теоретический материал по данному направлению. 

2. Накоплен методический и диагностический материал по вопросу 

психологического тестирования. 

3. Создана система профориентационной работы (с учащимися и родителями). 

4.  Создано и систематически работает ШНО. 

5. Учащиеся осознанно выбирают индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Этапы работы над проектом 

Сроки Название этапа и цель Ожидаемые результаты 

Январь 2016г. 

– сентябрь 

2016г. 

1.Подготовительный этап 

Цель:  

1.Формирование нормативно-правовой базы. 

2.Формирование творческой группы реализации 

проекта и составление плана по основным 

направлениям проекта. 

3.Изучение теоретического материала и опыта работы 

по данному направлению. 

 

Направления деятельности – аналитическая,  

информационная, организационная  

•сформирована 

творческая группа по 

реализации проекта 

•проанализирован 

региональный опыт по 

профориентации  

•составлен план работы 

Октябрь 

2016г. – май 

2020г. 

2.Основной этап 

Цель: реализация проекта 

Направления деятельности:  

1. Создание пакета диагностических методик для  

тестирования.  

2.Повышение квалификации всех участников проекта. 

3.Поиск заинтересованных структур. 

4.Создание системы профориентационной работы. 

5. Становление системы работы ШНО. 

Направления деятельности: 

обучающая, просветительская, диагностическая, 

развивающая, консультативная, практическая. 

 

• создан пакет 

диагностических 

методик 

•  промежуточная 

диагностика реализации 

проекта через опросы, 

анкетирование, отзывы) и 

анализ результатов;  

•  коррекция проекта по 

результатам диагностики 
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Содержание работы 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения 

результата 

 

Сроки  

 

Методы  

Ресурсы, 

необходимые 

для достижения 

результата  

 

Ответственный 

1.Информационно-аналитическая работа 

 

1.1 Оформление 

информационных 

стендов, уголков, 

организация 

выставок в ОУ с 

информацией по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Январь – 

май 

2016г. 

Сбор и анализ 

материалов по 

профориентационной 

работе 

Библиотечный 

фонд, интернет-

ресурс 

Творческая 

группа проекта, 

педагоги ДО, 

библиотекарь 

1.2 Подготовка и 

размещение 

тематической 

информации в 

школьных средствах 

массовой 

информации (в том 

числе на сайте 

школы) 

распространение 

тематических 

информационных 

буклетов, компакт-

дисков, иных 

материалов. 

Январь – 

май 

2016г. 

Сбор и анализ 

материалов по 

проориентационной 

работе 

Библиотечный 

фонд, интернет-

ресурс 

Творческая 

группа проекта, 

педагоги ДО, 

библиотекарь 

1.3 Анализ 

регионального опыта 

по профориентации и 

литературы по 

данной проблеме 

Январь – 

май 

2016г. 

Мониторинг 

регионального опыта 

по проф 

ориентационной 

работе 

Справочная 

литература, 

интернет-ресурс 

Творческая 

группа 

1.4 Мониторинг 

потребностей 

учащихся в 

интеллектуальной, 

профориентационной 

деятельности 

Январь – 

май 

2016г. 

Опрос, 

анкетирование, 

тестирование 

Анкеты, тесты Творческая 

группа, 

классные 

руководители 

Май 2020г. – 

декабрь 

2021г. 

3.Обобщающий этап 

Цель: анализ результатов проекта и составление планов 

по совершенствованию проекта  

Направления деятельности: 

аналитическая 

Разработана система 

работы по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся. 
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1.5 Мониторинг 

потребностей 

учащихся в 

организации 

дуального 

образования. 

Январь – 

май 

2016г. 

Опрос, 

анкетирование 

Анкеты, тесты Творческая 

группа, 

классные 

руководители 

 

2. Учебная деятельность 

2.1 Реализация учебных 

(элективных) курсов 

профориентационной 

направленности в 

рамках программ 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся 7-9 

классов  

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Обучение, тренинги Методическая 

литература, 

кабинеты 

Руководители 

куров 

2.2 Реализация программ 

внеурочной 

деятельности 

профессиональной 

подготовки (на 

кафедрах 

предпофильной 

подготовки СУЗов и 

ВУЗов) подготовки 

обучающихся 9-11 

классов  

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Обучение. 

Практическая 

подготовка. 

Договор 

сотрудничества 

с Центром 

содействия 

занятости и 

профессиональн

ой ориентации 

молодежи 

«ВЕКТОР» 

 

2.3 Организация и 

проведение для 

обучающихся 9-11 

классов учебных 

занятий 

(профессиональные 

пробы, социальные 

практики) на базе 

предприятий и 

организаций разных 

отраслей экономики 

Ленинградской 

области и Санкт 

Петербурга 

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Экскурсионные 

поездки; мастер-

классы; социальные 

проекты 

Экскурсионная 

программа для 

школьников 

«Промир» 

Воспитательна

я служба, 

классные 

руковыодители 

2.4 Участие школьников 

в ШНО 

Сентябрь 

2016г. – 

май 2020г 

Выступление  Библиотечный 

фонд, Интернет 

Руководители 

проекта 

3. Методическое сопровождение 

3.1 Включение вопросов 

содействия 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в 

тематику 

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Тренинги: родители 

и дети; семинар; 

тематические 

круглые столы  

Методическая 

литература, 

программа 

тренинговых 

занятий 

Творческая 

группа 
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родительских 

собраний в ОУ, на 

заседаниях 

родительских 

советов и 

педагогических 

советах. 

4.Массовые мероприятия 

 

4.1 Организация и 

проведение 

тематических 

классных часов для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Классный час, 

тренинги 

План 

воспитательной 

работы класса, 

программа 

тренинговых 

занятий 

 

4.2 Проведение 

общешкольных 

мероприятий, акций, 

посвященных 

профессиональным 

праздникам 

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Проведение 

«профессиональных» 

недель 

План 

воспитательной 

работы класса, 

план внеурочной 

деятельности 

 

4.3 Организация и 

проведение 

тематических встреч 

обучающихся 7-11 

классов с 

выпускниками школ 

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Тематические 

встречи 

  

4.4 Участие 

обучающихся 9-11 

классов в Ярмарках 

вакансий и учебных 

мест, проводимых 

муниципальными 

центрами занятости 

населения 

Сентябрь 

2016г. – 

май 

2020г. 

Посещение ярмарки 

вакансий 

  

 


