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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«РЕСУРСЫ. ВОЗМОЖНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УХТУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

НА 2021-2026 ГОДЫ 
Полное 

наименование 

Программы  

Программа развития «Ресурсы. Возможности. Перспективы» 
муниципального общеобразовательного учреждения Ухтуйская 

средняя общеобразовательная школа на 2021-2026 годы (далее - 

Программа) является локальным нормативным актом. 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для разработки 

Программы 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

● Конвенция о правах ребенка;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413);  

● Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование» 

●  Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

● Устав  МОУ Ухтуйская СОШ 

● Локальные акты школы. 

Разработчики 

Программы 

Муниципального общеобразовательного учреждения Ухтуйская 

средняя общеобразовательная школа 

● Администрация  школы;  

● Творческая  группа учителей 

Миссия школы Развитие в образовательном учреждении комфортной 

информационно-коммуникативной среды, которая обеспечивает 

всеобщий доступ к знаниям и их постоянному обновлению с учетом 

индивидуальных потребностей и интересов всех субъектов 

образовательного процесса; создание цифровой безопасной 

образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном  

качественном образовании. 

Цель 

Программы 

Создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире. Создание системы интерактивного 

взаимодействия социума и образовательного пространства школы 

как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 
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ответственной личности. 

 Задачи 

Програм

мы 

• Повысить  конкурентоспособность образования посредством 

обеспечения эффективной реализации новых государственных 

образовательных стандартов, обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ основного и 

дополнительного образования, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей), работодателей и представителей 

общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы Школы;  
• Обновить  информационно-коммуникационную инфраструктуру 

Школы путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  
•  Обеспечить  непрерывный характер профессионально-личностного 

развития педагогических кадров; 
•   Создать  условия для воспитания интеллектуально и гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем 

совершенствования форм и методов работы с одаренными детьми, 

а также развития добровольчества (волонтерства), реализации 

талантов и способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов; 
•  Создать  условия для самоопределения и ранней 

профессиональной ориентации учащихся Школы путем 

расширения спектра программ по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  
• Создать  условия для установления прочных интеграционных 

связей между системой основного и дополнительного образования, 

стремиться к разработке новых образовательных и учебных 

программ на интегративной основе, в том числе посредством 

сетевого взаимодействия. 
 

Перечень 

проектов 

Программы 

● Качество и доступность образования  

● Профессионализм и социальная ответственность 

● Социальная активность 

● Цифра 

● Территория возможностей и успеха 

Период 

реализации 

Программы 

2021- 2022уч.г. – подготовительный этап; 

2022- 2025уч.г. – основной этап; 

     2025- 2026уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Источники 

финансирован

ие программы 

развития 

● средства муниципального бюджета Зиминского района (текущее 

финансирование школы, целевые программы);  

● внебюджетные средства спонсорские и благотворительные  

пожертвования. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

● Обеспечение доступности и качества образования. 

● Достижение высокого уровня социализации выпускников, развитие 

профессиональной ориентации обучающихся.  

● Увеличение доли участников олимпиад, конкурсов и соревнований. 

● Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
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● Формирование у обучающихся позитивного отношения к своему 

здоровью. 

● Развитие системы дополнительного образования. 

● Рост удовлетворенности школой со стороны родителей (законных 

представителей).  

∙ Укрепление материальной базы школы за счет привлечения 

различных источников финансирования.  

• Создание оптимальных условий для работы педагогов.  
Целевые  

показатели и 

индикаторы 

реализации 

Программы  

● Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты 

обучения по итогам учебного года, в общей численности 

обучающихся. 

● Доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся 

● Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), в общей численности 

обучающихся, прошедших ГИА, получивших  документ (аттестат) 

об основном общем образовании 

● Доля обучающихся, продолживших обучение в школе после 

обучения на уровне основного общего образования  

● Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), в общей численности 

обучающихся, прошедших ГИА, получивших  документ (аттестат) 

о среднем общем образовании 

● Доля обучающихся, получившим по результатам ЕГЭ от 150-179 

баллов 

● Доля обучающихся, получившим по результатам ЕГЭ от 180-220 

баллов 

● Доля педагогов, имеющих высшее образование 

● Доля педагогов, имеющих I КК и ВКК 

● Доля молодых педагогов (до 35 лет) 

● Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогов 

● Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся , от 

общего числа педагогов 

● Доля  педагогов, принявших участие/ставших победителями и 

призерами конкурсов педагогического мастерства, методических 

разработок, авторских программ различного уровня, к общему 

количеству педагогов 

● Доля  педагогов-руководителей, подготовивших обучающихся  к 

НПК, конкурсам разного уровня. 

● Доля педагогов, имеющих личные сайты, блоги. 

● Доля педагогов владеющих и применяющих приемы и технологии 

по формированию и развитию функциональной грамотности  

● Доля педагогов, включенных в инновационную деятельность. 

● Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

методической темы школы 

● Доля  обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся. 

● Доля  обучающихся, принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе (безнадзорность , и правонарушение 

несовершеннолетних обучающихся), от общего числа 
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обучающихся 

● Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН. 

● Доля  обучающихся, находящихся на внутришкольном учете 

● Доля  обучающихся участвующих в органах самоуправления и 

общественных организациях 

● Доля  обучающихся, вовлеченных в добровольческие мероприятия 

совместно с молодежным движением 

● Доля   обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, 

связанных с физической культурой, спортом и пропагандой 

здорового образа жизни. 

● Профессиональное  самоопределение выпускников 9, 11 классов 

● Охват  обучающихся горячим питанием 

● Удовлетворенность   всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством  образовательных услуг 

● Доля педагогических работников общего образования, 

повысивших свою компетенцию в работе с цифровым 

образовательным контентом 

● Увеличение численности учителей систематически использующих 

цифровые образовательные ресурсы 

● Создание электронной среды управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный электронный документооборот 

● Доля учителей, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования обучающихся, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 

● Доля  обучающих, охваченных онлайн-обучением 

● Доля обучающихся – участников Всероссийской олимпиады 

школьников и других олимпиад. 

● Доля обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

● Увеличение количества участников конференций и ученических 

исследовательских работ. 

● Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами 

конкурсов  различной направленности. 

● Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и 

исследовательских работ. 

● Доля обучающихся, обладающих средним и высоким уровнем 

читательской грамотности (начальная и старшая школа) по 

результатам мониторингов. 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

● согласованность основных направлений и приоритетов развития 

школы с основными направлениями модернизации образования 

Российской Федерации, Иркутской области, Зиминского районного 

муниципального образования; 

● реализация образовательных программ, отвечающих запросам 

родителей и обучающихся и требованиям современной 

образовательной политики; 

● рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

● повышение качества образовательного процесса в школе; 

● повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

● повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета 
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индивидуальных образовательных запросов обучающихся, а также их 

психологических, физиологических и социальных характеристик; 

● рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы; 

● удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

Контроль 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на педагогическом 

совете, общешкольных  родительских собраниях. Подготовка публичного 

доклада по реализации Программы. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа развития муниципального  общеобразовательного учреждения 

Ухтуйская  средняя общеобразовательная школа «Ресурсы. Возможности. 

Перспективы» на 2021 - 2026 годы (далее Программа) разработана в соответствии с 

национальным проектом «Образование», разработанным Минпросвещения России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», федеральными государственными образовательными стандартами.  

Является  логическим продолжением предыдущих программ развития школы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу.    

Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания.  

  Программа как проект перспективного развития школы призвана обеспечить: 

 - условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования детей, которое в полной мере соответствовало бы их потребностям и 

использовало возможности их развития;  

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательного 

процесса, обеспечивающих развитие и социализацию обучающихся в условиях 

реализации ФГОС;  

- реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 - объединение усилий участников образовательных отношений и социального 

окружения ОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

педагогов,  обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательного учреждения.  

Результатом реализации проектов  программы является повышение качества работы 

школы.  
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Этапы развития школы 

Школа (Муниципальное общеобразовательное учреждение Ухтуйская 

средняя общеобразовательная школа)создана в 1929 году. В 2019году школа 

отметила 90-летний юбилей. 

За прошедший период школа в своем развитии прошла следующие этапы. 

Этап 1. (с 1929 до 1966гг.) школа считалась начальной  

Этап 2. (с 1966 по 1970г.). Школа была реорганизована в основную 8- летнюю. 

Этап 3. (с 1970г по настоящее время) школа становиться средней.  

 

Школа в настоящее время 
Юридический адрес школы: Россия,665351, Иркутская область, Зиминский район, с. 

Ухтуй,ул. Совхозная,7 

Место нахождения учреждения: Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй,ул. 

Совхозная,7; 

Дополнительный адрес места осуществления образовательной деятельности по 

программам начального общего образования: Иркутская область, Зиминский район,  

д. Норы, ул. Борцов Революции,1а. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией серия 

38Л01 №0002331 от 05 июня 2015  года   

Статус учреждения определен аттестацией и аккредитацией школы – свидетельство 

38А01 №0000607  от 26 марта 2014 г. 

В настоящее время в школе обучается 363 учеников из с. Ухтуй, с. Мордино, 

с.Норы, с.Чиркино, ст.Перевоз, в/ч, г.Зима. 

Осуществляет подвоз учащихся 4 автобусами  марки ПАЗ: 

Из 5-ти населенных пунктов 141 учащихся ст. Перевоз, д. Норы, д.Чиркино, д. 

Мордино, в/часть и 111 г.Зима 

Школа имеет 4 корпуса: 

основной корпус - для 5-11 кл. и администрации школы; 

2-й корпус – начальной школы 1-4 классы и медицинский кабинет; 

3-й  корпус- библиотека, кабинеты трудового обученияи и ОБЖ; 

корпус начальной школы - в  д. Норы. 

I. Анализ деятельности общеобразовательной организации 

2.1   Анализ материально - технических  условий 

МОУ Ухтуйская СОШ  расположена в 5-ти отдельных   одноэтажных зданиях:  

    На территории имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно - спортивно - 

игровая площадка с твердым травяным покровом: футбольная площадка размером 30х 

40м, волейбольная площадка размером 9х18м,  а так же   зона для проведения спортивных 

и игровых мероприятий,  учебно-опытная  и хозяйственная. Вся территория имеет 

озеленение.      Территория по всему периметру ограждена забором, высота забора от 1,2 - 

1,5 м. Здания между собой сообщаются асфальтовыми дорожками.   

На территории имеется наружное освещение и видеонаблюдение. Все здания имеют 

пожарную сигнализацию с выходом на центральный пульт пожарной сигнализации, 

оказывается услуга охраны объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации, 

центральное водо- электро-теплоснабжение, освещение естественное и искусственное 
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(светодиодные лампами, и лампы  дневного света), благоустроенные туалеты и местную 

систему  канализации. Имеются подъездные пути один для пешеходов, второй имеет 

самостоятельный заезд - выезд с улицы для школьного автобуса в гараж и спецтехники по 

вывозу твердых и   жидких отходов. 

Условия безопасной среды.  

 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня безопасности образовательного учреждения:  

● выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда;  

● усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время;  

● введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 8, 9 и 10 классах;  

● организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС;  

● выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций, при 

пожаре»;  

● соблюдение норм и правил СанПиН;  

● проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников;  

● организация круглосуточной охраны школьного здания;  

● проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;  

● организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей;  

● установлена кнопка тревожной сигнализации;  

● организовано подключение радио канальной системы передачи извещений о 

пожаре в г. Саянск, в ПЧ -24;  

● регулярное проведение мероприятий по безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др.;  

● по периметру школы и внутри помещения организовано видеонаблюдение (8 

камер).  

● Школа имеет 4 школьных автобуса для подвоза детей в школу, назначены 

сопровождающие в каждый автобус. 

 

 Здание основной школы № 1. Расположены 12 кабинетов: имеется внутреннее 

видеонаблюдение, кабинет физики, химии, истории, информатики.  2 каб русского языка, 

каб иностранного языка, каб. математики, биологии учительская, спортивный зал.  

Все учебные кабинеты обеспечены школьной мебелью (столы, стулья), с регулируемым 

устройством. 4 кабинета школы оснащены интерактивными досками, в 6 кабинетах 

установлены мультимедийное оборудование, оборудованы рабочие места учителей. 

 В спортивном зале имеется достаточное количество футбольных, волейбольных, 

баскетбольных мячей, имеет спортивное оборудование (конь, козел, брусья, канат для 

лазания), отдельно оборудована лыжная комната с 40 комплектами лыж.  

Кабинет информатики оснащен 10 компьютерами с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся, имеется 45 ноутбуков для работы с учащимися на уроках 

по предметам. С 2019 года в МОУ Ухтуйская СОШ работает  центр развития «Точка 

Роста» где используется  следующие оборудование:  
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Наименование раздела (Цифровое оборудование). 

1. МФУ (принтер, сканер, копирование) черно-белый – 1шт. 

2. Ноутбук учителя – 1шт. 

3. Интерактивный комплекс -1шт. 

4. Мобильное крепление для интерактивного комплекса- 1шт. 

5. Ноутбук мобильного класса – 10шт. 

6. Вычислительный блок интерактивного комплекса -1шт. 

Наименование раздела (Урок технологии). 

1. 3Д принтер – 1шт. 

2. Пластик для 3Д принтера -15шт. 

3. ПО для 3Д принтера. 

 Наименование раздела (промышленное оборудование). 

     1.   Аккумуляторная дрель- винтоверт -2шт. 

     2.   Многофункциональный инструмент (мультитул) -2шт. 

     3.    Клеевой пистолет – 3шт. 

     4.    Цифровой штангенциркуль -3шт. 

     5.    Электролобзик - 2шт. 

  Наименование раздела (дополнительное оборудование). 

1. Шлем виртуальной реальности – 1шт. 

2. Штатив для крепления базовых станций – комплект. 

3. Ноутбук с ОС для VRшлема – 1шт. 

4. Фотограмметрическое ПО – 1шт. 

5. Квадрокоптер – 1шт. 

6. Квадрокоптер с камерой – 3шт. 

7. Конструктор для практико-ориентированного устройства различной степени 

сложности – 4 шт. 

Наименование раздела ( ручной инструмент). 

1.    Ручные лобзики, канцелярские ножи, пилки для лобзика. 

Наименование раздела (Оборудование и мебель для шахматной зоны). 

1.  Комплект для обучения шахматам. 

Наименование раздела (Медиозона). 

1. Фотоаппарат с объективом, планшет, микрофон. 

Наименование раздела (для изучения ОБЖ). 

1. Тренажёр- манекен для отработки сердечно-легочной реанимации. 

2. Тренажёр- манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

3. Набор имитаторов травм и поражений 

4. Воротник шейный. 

5. Табельные средства для оказания первой медицинской помощи. 

 

Здание начальной школы № 2. В школе имеется 5 оборудованных учебных кабинетов (в 

том числе 3 кабинета имеют мультимедийное оборудование), 1 кабинет оборудован 

интерактивной доской, спортивно – игровая комната, методический кабинет оборудован 

компьютерной техникой. Оборудованный медицинский кабинет. В 2019г в начальной 

школе заменены все оконные блоки на Евро окна. 

Учебный корпус № 3 Расположены кабинеты:  

● Технологии - имеется мультимедийное оборудование, оборудованное помещение 

для занятий кулинарного дела;  

● ОБЖ;  

● кабинет для учащихся с ОВЗ – имеет интерактивное оборудование; 
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● библиотека с местом для чтения оборудована МФУ, компьютером.  

Здание № 4 Столовая. Столовая имеет все подсобные помещения, зал на 70 посадочных 

мест, холодильное и технологическое оборудование. 

Было приобретено металлические шкафы и стеллажи для хранения чистой столовой и 

кухонной посуды, морозильный ларь, картофелечистка, электрокипятильник на 30л. 

Здание №5 начальной школы с. Норы структурного подразделения: Вся территория по 

периметру имеет ограждение, озеленение, игровую зону, уличное освещение и 

видеонаблюдение.  

   Здание имеет пожарную сигнализацию с выходом на центральный пульт пожарной 

сигнализации, имеет 2 учебных кабинета, 1 оснащен компьютерной техникой, спортивно - 

игровой зал с комплектом лыж, приспособленное помещение для приема пищи (столовая 

на 12 посадочных мест), с внутренней разводкой бесперебойной подачи воды через 

смесители, имеется благоустроенный туалет, с местной системой канализации. 

       

Ежегодно проводиться текущий ремонт всех зданиях школы, в 2019,2020 году была 

частично заменена мебель в столовой (столы, скамейки) и приобретено дополнительно 

технологическое и холодильное оборудование. В начальной школе и кабинете Технологии 

были заменены оконные блоки на Евро окна. 
 

2.2.  Анализ  кадровых  условий 

       Муниципальное общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя 

общеобразовательная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

  

 2018 год 2019 г. 2020 г. 

Показатель 

Всег

о 

% к 

обще

му 

числу 

Всег

о 

% к 

обще

му 

числу 

Всег

о 

% к 

обще

му 

числу 

Численность педагогических 

работников, из них 
40 100% 41 100% 44 100% 

Имеют высшее образование 29 72,5% 29 71% 30 68% 

            Среднее специальное 11 27,5% 11 27% 13 29% 

Неоконченное высшее   1 2% 1 2% 

Имеют министерские награды 6 15% 6 14,6% 7 16% 

 

     Кадровое обеспечение образовательного процесса  - одно из обязательных и 

первостепенных управленческих условий для успешного перехода образовательного 

учреждения к реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Квалификационная 

категория 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во 

пед-

гов 

% Кол-

во 

пед-

гов 

% Кол-во 

пед-

гов 

% 

Высшая 
7 

17,5

% 
10 24,3% 15 34% 

Первая 
17 

42,5

% 
14 34,1% 14 31,8% 

Соответствие 
7 

17,5

% 
9 21,9% 3 6,8% 

Без категории 
9 

22,5

% 
8 19,5% 12 27,2% 

Всего: 40  41  44  

 

Административно-управленческий персонал: 

Директор -  1чел.  

Заместитель директора по УВР, ВР – 2 чел 

Педагог библиотекарь – 1 

Социальный педагог высшей  категории - 1   

Психолог высшей категории – 1 

Организатор по работе с одаренными детьми – 1 

Диспетчер расписания – 1 

Логопед – 2 

Дефектолог - 2 

Преподаватель - организатор ОБЖ – 1 

Специалист по ОТ и БДД  - 1 

 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Воспитатель  ГПД – 2 ст. (начальное звено) 

Педагоги дополнительного образования -13 чел. (из них 8 чел. из числа учителей ) 

- 3 основных работника; 

- 2 внешних совместителя; 

Инспектор по кадрам – 1чел.  

Завхоз  - 1 чел.  

Лаборанты химии, физики и информатики – 2 чел. 

 

Количественный состав учителей по предметам : 

 

начальные классы – 8 чел. 

математика – 3 чел. 

русский язык и литература – 4 чел 

история и обществознание – 2 чел. 

география – 1 чел. 

химия и биология – 2 чел. 

физика – 1 чел. 

английский язык - 2 чел. 

ОБЖ – 1 чел. 

информатика – 2 чел. 

 музыка – 1 чел. 

 ИЗО – 1 чел. 

технология – 1 чел. 

физическая культура – 3 чел. 
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Стаж педагогического состава. 

 

До  3 лет До 5 лет До10 лет До 15 лет До 20 лет 20 и 

более 

30 и 

более 

5 (11%) 2 (4,5%) 6(13,6%) 4 (9%) 4 (9%) 12 

(27,2%) 

11 (25%) 

 

Средний возраст  педагогического коллектива 42 года. 

 

2.3.  Анализ  библиотечно-информационных условий 

 

МОУ Ухтуйская СОШ обеспечивает каждого учащегося информационно-справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем образовательным программам, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы  НОО, ООО, СОО, АООП. 

Библиотека уделяет особое внимание полному и оперативному информационно - 

библиотечному обслуживанию, обеспечивающему решение образовательных задач. 

Библиотека расположена на первом этаже, на территории общей площадью 65кв.м., 

имеется 10 рабочих мест для читателей, 1- ноутбук, 1- принтер, 1 - сканер. 

Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ 

для использования в образовательном процессе. 

Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации. 

На данный момент школа не может на 100% обеспечить учащихся учебниками по 

следующим дисциплинам: технология, ОБЖ, ИЗО, музыка, физическая культура, т.к. 

суммы, выделяемой на приобретение учебников, едва хватает, чтобы купить учебники по 

основным дисциплинам. 

В Библиотечном  фонде систематически происходит  замена и закупка  учебников на 

новые учебники, вошедшие в Федеральный перечень учебников.  

По итогам мониторинга чаще всего учителями используются ресурсы Интернета для 

подготовки к урокам, мероприятий, формы дистанционного обучения школьников 

используются в исключительных случаях (в период приостановки образовательного 

процесса). 

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного 

отношения к книгам: индивидуальные беседы, акции, рейды-проверки. 

Изучив обновляемость фонда, сопоставив с читаемостью, книгообеспеченностью, 

обращаемостью можно сделать вывод – фонд абонемента достаточно эффективно 

используется, данные показатели выше средних значений, необходимо поддерживать 

показатели на данном уровне и повышать эффективность использования фонда, 

посредством выставок, бесед, рекомендаций читателям.  

Библиотека в течение года оказывала содействие образовательному процессу школы 

путем проведения внеклассных мероприятий, через библиотечные уроки, прививая 

навыки независимого библиотечного пользователя, навыки информационной культуры и 



15 

 

работы с книгой. Библиотека также берет на себя ответственность предоставлять 

информацию, не наносящую вред здоровью, нравственному и духовному развитию 

детей, организовывая её поиск, создавая информационно - поисковую систему, банки 

данных, используя Интернет ресурсы и следуя решению проблемы информационной 

безопасности детства, защите детей от вредной информации. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 2019 2020 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов: 1625

6 

17097 

учебники 6000 6840 

основной фонд (книги и брошюры) 1087

0 

9209 

- учебные пособия 1284 435 

- из них справочной литературы 613 613 

Фонд нетрадиционных носителей информации: 79 26 

-электронные издания 64 12 

-аудиовизуальные 15 14 

Количество учащихся 360 362 

Количество читателей (всего) 317 306 

1-4 класс 87 94 

5-9 класс 132 116 

10-11 класс 50 47 

педагогических работников 33 34 

прочие 15 15 

Количество посещений за учебный год 2451 2356 

Приобретено (всего) 559 841 

- учебников 547 840 

- учебников 8 вида 14 15 

- основной литературы 2 0 

-из них справочной литературы 0 1 

Периодические издания  0 0 
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Статистические показатели библиотеки 

Читаемость 15 15 

Обращаемость фонда 0,13 0,15 

Обновляемость 3% 4% 

Книгообеспеченность 45 47 

Посещаемость 7,6 7,7 

     

2.4. Управление образовательной организацией 

   Непосредственное управление МОУ Ухтуйская СОШ   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. 

Механизм управления школой включает процесс взаимодействия учреждения и всех 

участников педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется 

Педагогическим советом. Вопросы организационного характера решаются общим 

собранием трудового коллектива. 

Ученический совет  школы  в рамках школьного самоуправления «Улей» в течении года 

проводили заседания своих кафедр, где ребята планировали свои мероприятия подводили 

итоги.  

Родительский комитет  школы -  рассматривались вопросы питания учащихся, оказание 

помощи нуждающимся детям, подготовки школы к новому учебному году, поведение 

учащихся и ответственность родителей за воспитание своих детей. 

 В школе функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный 

контроль соблюдения трудового законодательства. 

Комиссии:      

        - по охране труда;    

        - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;       

        - по трудовым спорам;          

        - комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

школы;     

        - аттестационная комиссия.  

работали согласно своих положений, где выполняли функции как контролирующие, так и 

профилактические. 

 
 

2.5.  SWOT -анализ внешней среды 

 Strengths (сильные стороны) 

- повышение престижа профессии педагога; 

- возможность дистанционного обучения (семинаров, вебинаров) для обогащения опыта и 

обновления знаний 

- использование ресурсов «Точки роста» 
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- повышение эффективности управления образовательной организацией в условиях 

реализации Программы развития до 2026 года предполагает внедрение электронных 

систем управления и электронного документооборота. 
- введение дифференцированной оплаты труда в зависимости от качества образовательной 

деятельности 

- внедрение механизмов деятельности площадок, обеспечивающих трансляцию лучших 

практических наработок и повышение профессиональной квалификации;  

- поворот общества к здоровому образу жизни. 

Weaknesses (слабые стороны) 

- профессиональное выгорание, отсутствие подготовленных наставников, способных 

целенаправленно работать с молодыми специалистами 

-  неразвитость системы делегирования полномочий в педагогическом коллективе может 

привести к перегрузке членов управленческой команды. 

- непонимание педагогами необходимости профессионального роста и нежелание 

повышать свою компетентность в работе с цифровым образовательным контентом. 

- недостаточно развит механизм взаимодействия с близлежащими учреждениями 

культуры и дополнительного образования. 

- некомпетентность родителей в вопросах культуры здоровья. 
 
 

SWOT-анализ внутренней среды 
 

У МОУ Ухтуйская  СОШ накоплен серьезный потенциал, позволяющий рассчитывать на 

дальнейшее успешное развитие. 

Strengths (сильные стороны) 

-  значительный  авторитет школы в окружающем социуме; 

- стабильный опытный коллектив; 

-  значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

-  открытость ОУ для социального партнерства; 

-  в ОУ есть победители профессиональных педагогических конкурсов; 

-  есть опыт участия и достижения высоких результатов учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, НПК  различного уровня;  

- постоянно обновляющаяся материально-техническая база школы. 
  

Weaknesses (слабые стороны) 
 

- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-  недостаточная активность педагогов по распространению передового педагогического 

опыта, участие в инновационной деятельности; 

- не  достаточно организуют   по  своему  предмету  учебное исследование; проектную 

деятельность; 

- отсутствие в штатном расписании достаточного количества ставок специалистов,    

необходимых для качественного сопровождения обучающихся с ОВЗ 

- слабо развита благотворительная деятельность,  

- отсутствие источников дополнительного финансирования 

Данные выводы во многом определили проекты программы развития на 2021-2026 г.г. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

3.1.  Миссия школы  

Развитие в образовательном учреждении комфортной информационно-коммуникативной 

среды, которая обеспечивает всеобщий доступ к знаниям и их постоянному обновлению с 

учетом индивидуальных потребностей и интересов всех субъектов образовательного 

процесса; создание цифровой безопасной образовательной среды, способной 

удовлетворить  потребность субъектов образовательного процесса в доступном  

качественном образовании.     

3.2.  Цель программы: Создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. Создание системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

 

3.3. Задачи программы:  

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие образовательной 

организации, а также за счет обновления материально-технической базы образовательной 

организации.  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ.  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной 

организации путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней. 

 4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников.  

5. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

 6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей обучающихся в формате общественных инициатив и проектов. 
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5.4. Реализуемые   проекты  Программы 

Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются следующие 

проекты: 

● Качество и доступность образования  

● Профессионализм и социальная ответственность 

● Социальная активность 

● Цифра  

● Территория возможностей и успеха 

 

IV. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ  

ЗА  ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ  

 

Механизм управления реализацией Программы  

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом школы.  

Основные направления деятельности, намеченные Программой, осуществляются в 

соответствии с перечнем  реализуемых  проектов Программы, в которых определены 

конкретные мероприятия и сроки их выполнения.  

Механизм реализации Программа осуществляется через: 

 ● основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования;  

 ●  ежегодные планы работы школы;  

 ●  участие в проектах и конкурсах  различного уровня.  

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из основных мероприятий. 

Контроль за выполнением Программы.  

1. Общее руководство осуществляет педагогический совет школы. Непосредственное 

управление осуществляет Директор школы через своих заместителей.  

2. По каждому из проектов созданы творческие группы, ответственные за их реализацию.   

3. Каждый из проектов курируется одним из заместителей директора. 

4. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

5. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на педагогическом совете.  

6. Координацию и контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет 

за собой. Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического cовета.  Промежуточные результаты выполнения 

программных мероприятий рассматриваются на заседаниях: педагогического совета, 

методических объединениях, заседаниях школьного ученического самоуправления.  

 7. Результаты контроля будут представляться ежегодно общественности в публичном 

докладе директора на сайте школы. 
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V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

● Обеспечение доступности и качества образования. 

● Достижение высокого уровня социализации выпускников, развитие профессиональной 

ориентации обучающихся.  

● Увеличение доли участников олимпиад, конкурсов и соревнований. 

● Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

● Формирование у обучающихся позитивного отношения к своему здоровью. 

● Развитие системы дополнительного образования. 

● Рост удовлетворенности школой со стороны родителей (законных представителей). 

 

VI. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ К 2026 ГОДУ 

Проект Программы «Качество и доступность образования» 

№ 

п/

п 

Показатель Старто

вые 

показат

ели  - 

2021г. 

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 

1.1 Доля обучающихся, 

продемонстрировавших 

высокие результаты 

обучения по итогам 

учебного года, в общей 

численности 

обучающихся. 

28,8% 29% 29,2% 29,4% 29,5% 29,9% 

1.2 Доля обучающихся 

успешно справившихся с 

заданиями   ВПР, от 

общего количества 

обучающихся 

49% 50% 52% 53% 55% 60% 

1.3 Доля обучающихся, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

функциональной 

грамотности, от общего 

количества обучающихся 

12,3% 13% 13,5% 14% 15% 16% 

1.4 Доля обучающихся  9 

класса, достигших 

высокого уровня 

предметной подготовки по 

результатам ОГЭ 

17,6 18 18,2 18,5 19 19,5 

1.5 Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее – 

ГИА), в общей численности 

обучающихся, прошедших 

ГИА, получивших  

документ (аттестат) об 

основном общем 

образовании 

82% 90% 95% 96% 98% 99,9% 
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1.6 Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 

школе после обучения на 

уровне основного общего 

образования  

41,2 42 42,3 42,5 43 43,5 

1.7 Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

(далее – ГИА), в общей 

численности 

обучающихся, прошедших 

ГИА, получивших  

документ (аттестат) о 

среднем общем 

образовании 

96,3 98 99 100 100 100 

1.8 Доля обучающихся, 

получившим по 

результатам ЕГЭ от 150-

179 баллов 

18,5 18,7 19 19,5 19,8 20 

1.9 Доля обучающихся, 

получившим по 

результатам ЕГЭ от 180-

220 баллов 

11 11,3 11,5 12 12,5 12,7 

 

● Проект Программы  «Профессионализм и социальная ответственность» 

№ 

п/п 

Показатель Стартовое 

значение 

-2021г 

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 

2.1 Общая 

укомплектованность 

штатов 

95% 97% 99% 100% 100% 100% 

2.2 Доля педагогов, имеющих 

высшее образование 

68% 70% 70% 72% 72% 75% 

2.3 Доля педагогов, имеющих 

I КК и ВКК 

68% 70% 71% 72% 72% 73% 

2.4 Доля молодых педагогов 

(до 35 лет) 

20% 21% 21% 22% 22% 23% 

2.5 Доля педагогов, 

участвующих в 

программах 

наставничества, от 

общего числа педагогов 

9% 9% 10% 11% 11% 12% 

2.6 Доля педагогов, 

прошедших подготовку 

по приоритетным 

направлениям воспитания 

и социализации 

обучающихся , от общего 

числа педагогов 
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2.7 Доля  педагогов, 

принявших 

участие/ставших 

победителями и 

призерами конкурсов 

педагогического 

мастерства, методических 

разработок, авторских 

программ различного 

уровня, к общему 

количеству педагогов 

30% 32% 33% 34% 35% 36% 

2.8 Доля  педагогов-

руководителей 

подготовивших 

обучающихся  к НПК, 

конкурсам разного 

уровня. 

32% 35% 37% 40% 45% 50% 

2.9 Доля педагогов, имеющих 

личные сайты, блоги. 

11% 11,5

% 

12% 13% 14% 15% 

3.0 Доля педагогов 

владеющих и 

применяющих приемы и 

технологии по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности  

43% 45% 46% 47% 48% 49% 

3.1 Доля педагогов, 

включенных в 

инновационную 

деятельность. 

16% 16,5

% 

17% 17,5

% 

18% 18,5

% 

3.2 Доля педагогических 

работников, участвующих 

в реализации методической 

темы школы. 

77% 78% 80% 83% 85% 90% 

 

● Проект  Программы  «Социальная активность» 

№ 

п/

п 

Показатель Стартовое 

значение-

2021г  

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 

3.1 Доля обучающихся, 

вовлеченных в работу 

органов ученического 

самоуправления, от 

общего числа 

обучающихся. 

7% 14% 15% 28% 29% 33% 

3.2 Доля обучающихся, с 

которыми проводится 

индивидуальная 

профилактическая работа 

(безнадзорность, 

правонарушения 

4% 4,5% 5% 5% 5% 5% 
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несовершеннолетних 

обучающихся), от общего 

числа обучающихся 

3.3 Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете  в 

КДН и ПДН. 

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

3.4 Доля обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном учете 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

3.5 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческие 

мероприятия совместно с 

молодежным движением 

6% 7% 7% 8% 8% 10% 

3.6 Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 9, 11 классов 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

3.7 Охват обучающихся 

горячим питанием 

90% 91% 92% 93% 94% 95% 

3.8 Доля обучающихся, 

которые участвуют в 

мероприятиях, связанных с 

физической культурой, 

спортом и пропагандой 

здорового образа жизни. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.9 Удовлетворенность  всех 

участников 

образовательного процесса 

уровнем и качеством  

образовательных услуг 

75% 75% 80% 80% 85% 85% 

 

• Проект Программы «Цифра» 

№ 

п/

п 

Показатель Стартовое 

значение-

2021г  

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 

5.1 Доля педагогических 

работников общего 

образования, повысивших 

свою компетенцию в 

работе с цифровым 

образовательным 

контентом 

      

5.2 Увеличение численности 

учителей систематически 

использующих цифровые 

образовательные ресурсы 

      

5.3 Создание электронной 

среды управленческой 
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деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный 

электронный 

документооборот 

5.4 Доля учителей , 

реализующих программы 

общего образования, 

дополнительного 

образования 

обучающихся, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

      

5.5 Доля  обучающих, 

охваченных онлайн-

обучением 

      

• Проекта Программы «Территория возможностей и успеха » 

№ 

п/

п 

Показатель Стартовое 

значение-

2021г  

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 

4.1 Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, от общего 

количества обучающихся  

63% 65% 68% 70% 73% 75% 

4.2 Численность 

обучающихся, 

посещающих организации 

дополнительного 

образования 

230 чел 235 240 245 250 255 

4.3 Доля  обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах 

39% 39,5

% 

40% 40,5

% 

41% 42% 

4.4 Результаты участия 

обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях 

● муниципального 

уровня 

● регионального уровня 

● всероссийского уровня 

      

4.5 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую, 

проектную деятельность. 

45% 46% 47% 48% 49% 50% 
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4.6 Доля обучающихся с ОВЗ, 

охваченных 

мероприятиями по 

выявлению, поддержке и 

развитию способностей и 

талантов у детей. 

      

4.7 Удовлетворенность 

качеством 

дополнительного 

образования 

75% 77% 79% 80% 82% 85% 

 

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 

использования системы целевых индикаторов, позволяет обеспечить мониторинг 

динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения 

степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Оценка эффективности 

реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

Критерии эффективности реализации Программы 

● согласованность основных направлений и приоритетов развития школы с основными 

направлениями модернизации образования Российской Федерации, Иркутской области, 

Зиминского районного муниципального образования; 

● реализация образовательных программ, отвечающих запросам родителей и 

обучающихся и требованиям современной образовательной политики; 

● рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

● повышение качества образовательного процесса в школе; 

● повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

● повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, а также их психологических, 

физиологических  и социальных характеристик; 

● рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы; 

● удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством     

образовательных услуг.  

Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются следующие 

проекты: 

● Качество и доступность образования  

● Профессионализм и социальная ответственность 

● Социальная активность 

● Цифра 

● Территория возможностей и успеха 
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● Паспорт проекта Программы «Качество и доступность образования »   

Наименован

ие  

проекта 

Качество и доступность образования  

Разработчик

и   

проекта 

Школьный методический совет совместно с администрацией МОУ 

Ухтуйская СОШ  

Проблемы -наличие слабоуспевающих учащихся;  

- низкий  процент учащихся участвующих в проектной и  

исследовательской деятельности по предмету 

- проблема успешного проведения годовой и промежуточной 

аттестации, повышение её результативности. 

Цель  

проекта 

● Создание  условий для достижения нового современного качества 

обучения и воспитания на основе совершенствования организации 

содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности с целью разностороннего развития обучающихся, их 

конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения. 

● Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав 

получения полноценного образования обучающихся с ослабленным 

здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями, 

ученикам с особыми нуждами 

Задачи  

проекта 

Обеспечить:  

- условия для реализации прав ребенка на качественное образование; 

 - преемственность образовательных программ на разных уровнях 

общего образования в соответствии с возрастными особенностями 

развития школьников;  

- условия для получения дополнительного образования как фактора 

успешной социализации ребенка, в том числе для детей с особыми 

потребностями, повышенной мотивацией к обучению, одаренных и с 

проблемами в развитии; 

 - подготовку обучающихся к самостоятельному профессиональному 

и адекватному выбору дальнейшего образовательного маршрута 

через организацию на новом, современном уровне 

профессиональной ориентации;  

- широкое использование  современных формы обучения, 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, для повышения качества образования. 

Сроки 

реализации  

2021-2026 

Исполнител

и основных 

мероприятий 

Администрация МОУ Ухтуйская СОШ, учителя – предметники, 

педагоги доп. образования. 

Критерии и 

показатели 

(индикаторы

) проекта 

Программы 

● Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты 

обучения по итогам учебного года, в общей численности 

обучающихся. 

● Доля обучающихся успешно справившихся с заданиями   ВПР, от 

общего количества обучающихся 

● Доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества 

обучающихся 
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● Доля обучающихся  9 класса, достигших высокого уровня 

предметной подготовки по результатам ОГЭ 

● Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), в общей численности 

обучающихся, прошедших ГИА, получивших  документ (аттестат) 

об основном общем образовании 

● Доля обучающихся, продолживших обучение в школе после 

обучения на уровне основного общего образования  

● Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), в общей численности 

обучающихся, прошедших ГИА, получивших  документ (аттестат) 

о среднем общем образовании 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Проекта 

 

● Обеспечение доступности и качества образования. 

● Достижение высокого уровня социализации выпускников, развитие 

профессиональной ориентации обучающихся.  

● Рост удовлетворенности школой со стороны родителей(законных 

представителей).  

Система 

организации 

контроля за 

выполнение

м проекта   

Ежеквартальный анализ итогов реализации  проекта Программы 

на административных совещаниях, педагогическом совете. 

Основные мероприятия проекта: 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Выявление   группы учащихся с низкой 

мотивацией в учении  

в   течение 

года (по 

итогам 

четвертей) 

учителя, 

кл.   руководите

ли 

2 Организация   индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях и испытывающими   трудности в 

обучении 

График 

проведения 

индивидуальн

ых занятий 

учителя, 

кл.   руководите

ли 

3 Работа социально-психологической 

службы по профилактике 

неуспешности обучающихся. 

в   течение 

реализации 

проекта 

Психолог, 

кл.рук., учителя 

-предметники 

4 Работа с   одаренными детьми: 

проведение олимпиад, интеллектуальных 

марафонов,   конкурсов, участие в 

проектной и исследовательской работе и 

т.п. 

2021-2026 зам. 

директора   по 

УР, учителя 

5 Информационная работа с учителями 

предметниками по технологии 

проведения внешних оценочных 

процедур (ГИА, PISA, ВПР, ДР). 

Ежегодно  зам.   директора 

по УР. 

 Включение в содержание уроков заданий 

по формированию функциональной 

грамотности 

в   течение 

реализации 

проекта 

учителя 

предметники 

6 Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний с 

руководителями ШМО ОУ по вопросам 

достижения качества образования 

 зам.   директора 

по УР 
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7 Организация   и ведение факультативов, 

элективных курсов, полностью 

соответствующих запросам учащихся 

и   их родителей 

в   течение 

года 

2021-2026 

зам.   директора 

по УР, учителя 

8 Организация   подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

в   течение 

года, 2021-

2026  

зам.   директора 

по УР, учителя 

 

9 

Административный   контроль за 

состоянием преподавания предметов с 

низким рейтингом по   результатам 

внешней оценки (ЕГЭ, ОГЭ) 

в   течение 

года 

2021-2026 

администрация 

1

0 

Организация   родительского лектория по 

вопросам государственной (итоговой) 

аттестации   учащихся 9, 11 классов 

2021-2026 Зам.директора   

по УВР, 

кл.   руководите

ли 

1

1 

Организация   сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (родительский комитет, 

совет профилактики, индивидуальная 

работа с родителями) 

в   течение 

года 

2021-2026 

кл.   руководите

ли 

администрация 

1

2 

Оценка   учебных достижений учащихся 

(открытость, гласность, стимулирование) 

в   течение 

года 

2021-2026 

Зам.директора   

по УВР, 

кл.   руководите

ли 

1

3 

Анализ   результатов государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11 

классов 

2021-2026 Зам.директора   

по УВР, 

руководители    

ШМО 

1

4 

Мониторинг   и диагностика по 

следующим направлениям: 

-   качество образования на основе 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся   9,11 классов 

-   качество по предметам 

-   учебные и внеучебные достижения 

учащихся 

- оценка   качества образования 

родителями 

-   образовательные потребности 

учащихся 

-   состояние здоровья учащихся 

2021-2026 Зам.директора   

по УВР 

1

5 

Организация   совместной урочной и 

внеурочной деятельности родителей, 

педагогов, учащихся,   социальных 

партнеров 

2021-2026 Зам.директора   

по ВР, 
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Паспорт проекта Программы «Профессионализм и социальная ответственность». 
 

Наименовани

е  

проекта 

Профессионализм и социальная ответственность 

Разработчики   

проекта 

Школьный методический совет совместно с администрацией МОУ 

Ухтуйская СОШ  

Проблемы • Старение  педагогических кадров 

• Низкая  мотивация педагогов для участия в инновационной 

деятельности 

• Недостаточный  уровень квалификации вновь прибывших 

преподавателей 

Цель  

проекта 

•Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров 

Задачи  

проекта 

● Стимулирование профессиональной деятельности педагогических 

работников школы 

● Повышение статуса педагогических работников школы 

● Повышение профессионального мастерства педагогов и 

подготовка педагогических работников к работе в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и 

содержания 

● Создание условий для самореализации учителей, раскрытие 

их творческого потенциала через участие в инновационной 

деятельности 

● Обобщение и внедрение в образовательную практику 

передового педагогического опыта учителей школы  

● Создание необходимой материально-технической базы 

Сроки 

реализации  

2021-2026 гг. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация, руководители школьных методических 

объединений, учителя-предметники 

Критерии и 

показатели 

(индикаторы) 

проекта 

Программы 

• Доля педагогов, имеющих высшее образование 

• Доля педагогов, имеющих I КК и ВКК 

• Доля молодых педагогов (до 35 лет) 

• Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогов 

• Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся , от 

общего числа педагогов 

• Доля  педагогов, принявших участие/ставших победителями и 

призерами конкурсов педагогического мастерства, методических 

разработок, авторских программ различного уровня, к общему 

количеству педагогов 

• Доля  педагогов-руководителей, подготовивших обучающихся  к 

НПК, конкурсам разного уровня. 

• Доля педагогов, имеющих личные сайты, блоги. 

• Доля педагогов владеющих и применяющих приемы и технологии 

по формированию и развитию функциональной грамотности  

• Доля педагогов, включенных в инновационную деятельность. 

• Доля педагогических работников, участвующих в реализации 
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методической темы школы. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Проекта 

• Создание благоприятных условий для: 

 - профессионального роста и эффективного использования 

кадрового потенциала; 

 -мотивации к качественному педагогическому труду; 

 -увеличение доли педагогических работников, реализующих 

инновационные педагогические технологии, авторские программы, 

принимающих участие в профессиональных конкурсах разных 

уровней; - повышение социального статуса учителя 

• Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров;  

• Закрепление кадров и создание условий для привлечения молодых 

педагогических кадров;  

• Успешное прохождение аттестации для повышения уровня 

квалификации педагогов; 

• Сформированный творческий, креативный коллектив педагогов 

   

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

проекта  

Ежегодный анализ итогов реализации  проекта Программы на 

методическом, педагогическом советах. 

 

Основные мероприятия проекта: 

№ 

п/

п 

Направления деятельности Сроки  Ответственные 

1. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров. 

1.

1 

Анализ  состояния кадрового состава,  В течение всего 

периода 

Администрация  

1.

2 

 Выявление  укомплектованности ОУ 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

В течение всего 

периода 

Администрация  

1.

3 

Формирование   заявки о потребности ОУ в 

педагогических кадрах, 

В течение всего 

периода 

Директор 

1.

4 

Привлечение молодых специалистов В течение всего 

периода 

Администрация 

2. Методическое  сопровождение педагогов 

2.

1 

Обеспечение  условий для непрерывного 

совершенствования профессионального 

мастерства учителя;  

В течение всего 

периода 

Администрация  

2.

2 

Организация  системы семинаров, 

тематических педсоветов по проблемным 

вопросам 

В течение всего 

периода 

Администрация  

2.

3 

Участие  в работе школьных и районных 

методических объединений учителей 

В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

2.

4 

Развитии компетенций, связанных с формированием 

способности постоянного самообразования  
В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 



31 

 

2.

5 

 

Получение теоретических знаний и 

практических умений в области 

информационно-коммуникационные 

технологии и их постоянное обновление.  

В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

2.

6 

Организация участия в конкурсах 

профессионального мастерства   

В течение всего 

периода 

Администрация , 

учителя -

предметники 

2.

7 

Участие в реализации методической темы 

школы 

В течение всего 

периода 

Администрация , 

учителя -

предметники 

2.

8 

Участие педагогов в программе 

«Наставничество» (учитель- учитель, 

учитель- ученик) 

В течение всего 

периода 

Администрация , 

учителя -

предметники 

3. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 

3.

1 

 Формирование перспективного плана 

повышения квалификации педагогов и 

членов административной команды 

2021 Зам. дир. по УВР 

3.

2 

Формирование перспективного плана 

аттестации педагогов школы. 

2021 Зам. дир. по УВР 

3.

3 

Индивидуальные методические 

консультации для педагогов школы. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

учителя-

предметники 

4. Стимулирование творческой активности педагогических работников 

4.

1 

Корректирование Положения о 

моральном и материальном стимулировании 

педагогических работников. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

4.

2 

Представление и награждение лучших 

работников образования государственными, 

муниципальными наградами и знаками 

отличия 

В течение всего 

периода 

Администрация 

4.

3 

Анализ удовлетворённости педагогов 

системой стимулирования и её 

корректировка (при необходимости) 

В течение всего 

периода 

Администрация 

5. Создание здоровьесберегающих условий 

5.

1 

Рациональное  расписание в соответствии с 

нагрузкой педагогов 

В течение всего 

периода 

Диспетчер 

расписания 

5.

2 

 Создание оптимальных санитарно- 

гигиенических и психологических условий 

для укрепления здоровья педагогов школы 

В течение всего 

периода 

Администрация 

5.

3 

Создание благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

психолог 
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Паспорт проекта Программы «Социальная активность» 

 

Наименован

ие проекта 

Социальная активность 

Разработчик

и проекта 

Творческая группа педагогов,  администрация МОУ Ухтуйская 

СОШ 

Участники 

проекта 

Администрация, педагогический коллектив школы, педагоги 

дополнительного образования, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Проблемы ● Недостаточное участие педагогов школы в организации 

ученического самоуправления; 

● Низкая активность классных руководителей в проведении 

профилактической работы с обучающимися и их семьями; 

● Не работают добровольческие движения по месту жительства 

обучающихся из деревень; 

● Не заинтересованность родителей в воспитательной и 

образовательной работе совместно со школой.  

Цели    Расширение  социальной открытости школы, становление личности 

обучающегося внутри единого воспитательного пространства, 

реализация на практике системы управления социализацией и 

самоопределением личности в условиях общеобразовательной 

школы 

Задачи: ● Развитие психолого-педагогической компетентности  учащихся, 

родителей и педагогов,  

● помощь обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации, предупреждение возникновения проблем 

развития ребенка;  
●   накопление опыта по созданию и продвижению волонтерского движения;  

●  профилактика  семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия, безнадзорности в отношении детей и профилактика 

асоциального поведения, суицида, правонарушений обучающихся; 
● расширение социальных связей и партнерских взаимоотношений с участниками 

добровольческих движений;  

●  повышение престижа ученического самоуправления и социально-полезной 

деятельности;  

●  реализация гражданско-патриотического воспитания учащихся Школы. 

Критерии и 

показатели 

(индикаторы

) проекта  

● доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся. 

● доля обучающихся, принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе (безнадзорность, правонарушение 

несовершеннолетних обучающихся), от общего числа обучающихся 

● доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН. 

● доля обучающихся, находящихся на внутришкольном учете 

● доля обучающихся участвующих в работе общественных 

организаций 

● доля обучающихся, вовлеченных в добровольческие мероприятия 

совместно с молодежным движением 

● доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, связанных с 

физической культурой, спортом и пропагандой здорового образа 

жизни. 

● профессиональное самоопределение выпускников 9, 11 классов 

● охват обучающихся горячим питанием 
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● удовлетворенность  всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством  образовательных услуг 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

• Оптимизация взаимодействия всех участников образовательного 

процесса  

• Повышение уровня включенности обучающихся  в социальное творчество 

и  проявления собственной  инициативы 

• Повышение  уровня общественной полезности и социальной значимости 

собственной деятельности.  

Система 

организации 

контроля за 

выполнение

м проекта  

Ежегодный анализ итогов реализации  проекта Программы на 

методическом, педагогическом советах. 

 

 

Основные мероприятия: 

№ 

п/

п 

Направления  деятельности Сроки Ответствен-ные 

1 Социально-психологическая 

диагностика: 

- удовлетворенности  

- анкета для обеспечения возможности 

выражения мнения получателей 

образовательных  услуг о качестве 

их оказания на сайте школы  

- социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

- составление социального паспорта 

школы 

- обучающихся «группы риска» и 

состоящих на различных видах учета  

-  профориентационная диагностика 

- логопедическое обследование 

учащихся на начало и конец учебного 

года 

- мониторинг интеллектуального 

развития обучающихся, 

сформированности УУД 

- педагогов (функциональная 

грамотность, креативное мышление и 

др.) 

- творческих способностей, 

одаренности 

- детско-родительских отношений  

- анкетирование по различным темам  

- психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся с ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

логопед, классные 

руководители, 

дефектолог  
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2 Сопровождение процесса адаптации к 

новым условиям обучения  

В течение 

всего 

периода 

 1е 

полугодие  

Педагог-психолог; 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

школы 

3 Социально-психологическое 

консультирование: 

- Индивидуальные консультации 

родителей 

- Индивидуальные консультации 

педагогов 

- Индивидуальные консультации 

обучающихся 

- Тематические групповые 

консультации 

- Консультирование опекунов 

В течение 

года, по 

плану и по 

запросам 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

логопед, классные 

руководители, 

дефектолог 

4 Социально-психологическое 

просвещение: 

Родительские собрания  

Памятки для родителей 

Информационные стенды  

Газеты для жителей сел 

Показ видеороликов 

Педсоветы, пед.семинары  

Обновление информации на сайте 

СПС 

Открытые занятия, мастер-классы для 

коллег 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

логопед, классные 

руководители, 

дефектолог 

5 Социально-психологическая 

профилактика: 

- Областные недели по профилактике 

социально-негативных явлений: по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность!», по профилактике 

употребления алкоголя среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Будущее в моих 

руках», по профилактике 

экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия», по 

профилактике ВИЧ и пропаганде 

нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья», правовых знаний 

«Равноправие», по профилактике 

употребления наркотических средств 

и психоактивных веществ 

«Независимое детство!», по 

профилактике употребления 

табачных изделий «Мы за чистые 

лёгкие!» 

 В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

логопед, классные 

руководители, 

дефектолог 
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- Тематические акции 

- Рейды, посещение на дому  

- Родительские собрания, тренинги 

- Тренинги для педагогов, родителей 

- Организация встреч с социальными 

партнерами (органы опеки, 

соц.защиты, полиции, отдел культуры, 

мед.работники, церковь и т.д.) 

- Совместный проект для 

обучающихся, родителей и педагогов 

«Вместе интересней» 

6 Коррекционно-развивающая работа  

- Индивидуальные и групповые 

занятия для обучающихся с ОВЗ, 

«группы риска» 

- Индивидуальные и групповые 

занятия для обучающихся с 

особенностями развития (арессивость, 

гиперактивность, тревожность и др.) 

- Реализация программы 

коррекционной работы ООП всех 

уровней 

- Реализация общешкольных проектов 

для детей с ОВЗ («Пацанки», 

«Джентльмены», «Театрализация» и 

др.) 

- Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия обучающихся 

с ОВЗ 

- Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия по итогам 

проведения диагностики на начало 

учебного года 

- Дефектологические занятия для 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

логопед, классные 

руководители, 

дефектолог 

8. Организация профориентационной 

работы с учащимися, в том числе через 

проект «Билет в будущее», участие во 

Всероссийских открытых онлайн-

уроках «Проектория» 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные  

руководители 

9. Работа по развитию ученического 

самоуправления. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. по ВР 
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Паспорт проекта Программы «Цифра» 

 

Наименован

ие проекта 

Цифра 

Разработчик

и проекта 

Творческая группа педагогов,  администрация МОУ Ухтуйская 

СОШ 

Участники 

проекта 

Администрация, педагогический коллектив школы, педагоги 

дополнительного образования, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Проблема  

Цели Создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценностей к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

Задачи: • Разработать организационные механизмы функционирования 

цифровой образовательной среды, ориентированной на развитие 

цифровой культуры всех участников образовательных отношений .  

• Выявить ресурсы цифровой образовательной среды в организации 

образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся.  

• Организовать методическое, научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических кадров в реализации 

потенциала цифровой образовательной среды в образовательном 

процессе.  
•  

Критерии и 

показатели 

(индикаторы

) проекта  

• Доля педагогических работников общего образования, 

повысивших свою компетенцию в работе с цифровым 

образовательным контентом 

• Увеличение численности учителей систематически использующих 

цифровые образовательные ресурсы 

• Создание электронной среды управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный электронный документооборот 

• Доля учителей, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования обучающихся, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 

• Доля  обучающих, охваченных онлайн-обучением 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

• повышение ИКТ – компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

• укрепление материально – технической базы; 

• использование единого информационного пространства школы 

для повышения эффективности, доступности и формирования 

современного качества образования;  

• создание в школе оптимальных условий для 

индивидуализации обучения; субъекты образовательного процесса 

имеют свободный доступ к электронным источникам информации, 

образовательным ресурсам; обучающимся будут представлены 

возможности освоения основных общеобразовательных программ  с 

применением дистанционных технологий; 

• 100% педагогических работников повысят уровень 
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профессионального мастерства; 

• создан банк электронных образовательных ресурсов и их 

систематическое использование в образовательной деятельности 

школы с учетом склонностей и способностей учащихся 

Система 

организации 

контроля за 

выполнение

м проекта  

Ежегодный анализ итогов реализации  проекта Программы на 

методическом, педагогическом советах. 

 

 

Основные мероприятия: 

№ 

п/

п 

Направления  деятельности  Сроки Ответственные 

1 Использование в работе школы 

электронной почты, системы АИС 

В течение 

всего 

периода 

 Администрация  

2 Консультации для педагогических 

работников с целью повышения уровня 

компьютерной грамотности и 

информационной культуры 

В течение 

всего 

период 

 Зам по УР, 

учитель 

информатики, отв. 

за 

информационные 

технологии 

3 Поддержка и совершенствование сайта 

школы. 

В течение 

всего 

период 

отв. за 

информационные 

технологии 

4 Использование компьютерного 

тестирования учащихся, в целях 

подготовки к ЕГЭ , ОГЭ, ВПР по 

предметам учебного плана 

В течение 

всего 

период 

Учителя-

предметники 

5 Участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий. 

В течение 

всего 

период 

Зам по УР, 

учителя-

предметники 

6 Использование мультимедийной техники 

на школьных, районных и областных 

мероприятиях. 

В течение 

всего 

период 

 

7 Создание и использование 

мультимедийных продуктов в 

образовательном процессе. 

В течение 

всего 

период 

Зам по УР, 

учителя-

предметники 

8 Использование  различных 

образовательных сайтов и порталов, при 

помощи которых можно будет улучшить 

знания по предметам; 

В течение 

всего 

период 

Зам по УР, 

учителя-

предметники 

9 Использования  дистанционного освоения 

учебного материала детьми, которые по 

тем или иным причинами, например, из-

за болезни, не могут ходить в школу; 

По мере 

необходимос

ти  

Зам по УР, 

учителя-

предметники 

10  Занятия в рамках дополнительного 

образования, в том числе на базе центра 

цифрового и гуманитарного профиля  

«Точки роста»  

В течение 

всего 

период 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Паспорт проекта программы «Территория возможностей и успеха» 

 

Наименование  

проекта 

«Территория возможностей и успеха» 

Разработчики   

проекта 

Творческая группа учителей совместно с администрацией МОУ 

Ухтуйская СОШ  

Проблемы Программа «Одаренные дети МОУ Ухтуйской СОШ» (2017-2020) 

должна стать действующим механизмом для реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

предусмотренного национальным проектом «Образование» 

Цель  

проекта 

  Выявление и поддержка каждого ребенка в проявлении его 

творческих, научных, проектных компетенций и создание условий 

для оптимального развития, самореализации учащихся в 

соответствии со способностями через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования. 

Задачи  

проекта 
● усовершенствовать  систему дополнительного образования с 

целью обеспечения детей и подростков педагогически-

организованной внеурочной занятостью;  

● активизировать олимпиадное движение, подготовка учащихся ко 

всем уровням олимпиады школьников; 

● развивать системы консультационно - методического 

сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Сроки 

реализации  

2021-2026 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Все участники образовательных отношений 

Критерии и 

показатели 

(индикаторы) 

проекта 

Программы 

● Доля обучающихся – участников Всероссийской олимпиады 

школьников и других олимпиад. 

● Доля обучающихся, включенных в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

● Увеличение количества участников конференций и ученических 

исследовательских работ. 

● Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами 

конкурсов  различной направленности. 

● Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и 

исследовательских работ. 

● Доля обучающихся, обладающих средним и высоким уровнем 

читательской грамотности (начальная и старшая школа) по 

результатам мониторингов. 

● Удовлетворенность учащихся своими достижениями. 

●  Удовлетворенность родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка 

Ожидаемые  

результаты 
• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых 

детей.  
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реализации 

Проекта 

• Создание комфортной педагогической среды в школе для 

реализации творческих способностей учащихся.  

• Повышение мотивации учащихся к учебной и 

самообразовательной деятельности, творчеству.  

• Повышение уровня информационной культуры учащихся 

• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию 

уважения к книге и включение чтения в структуру 

приоритетных культурных потребностей учащихся.  

• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и 

самообразовательной деятельности, овладение учащимися 

современными технологиями работы с текстом, книгой, 

повышение уровня читательской грамотности. 

• Повышение квалификации педагогов, курирующих 

исследовательскую деятельность школьников.  

• Развитие творческих способностей учащихся через участие в 

тематических проектах.  

• Система взаимодействие с родителями по воспитанию 

читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение 

родителей по проблемам детского чтения. 

• Создание системы партнерских отношений с 

образовательными, научными, культурными, общественными 

организациями комплекс школьных дел, конкурсных 

мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной 

деятельности, способствующий развитию детского творчества и 

академической одаренности. 

● Широкий спектр программ дополнительного образования для 

одаренных и талантливых детей, созданных на основе сетевого 

взаимодействия 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

проекта  

● Организация образовательного пространства школы для работы 

с мотивированными учащимися (учебные планы, планы 

внеурочной деятельности, индивидуальные образовательные 

траектории, расписание занятий и др.) 

● Анализ текущей, промежуточной и итоговой успеваемости для 

выявления школьников с высоким потенциалом. 

● Выявление ресурсов, необходимых для обеспечения качества 

подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и 

конкурсам 

● Контроль включения в уроки, внеурочную деятельность 

заданий олимпиадного цикла 

● Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников 

● Анализ количества участников конкурсов, конференций, 

интеллектуальных марафонов, в том числе дистанционных 

● Контроль индивидуальной работы с мотивированными 

учащимися 

Основные мероприятия 

Направления  

деятельности 

Презентация 

результатов 

Сроки  Ответственные  

1. (НОУ) Научная Организация Учащихся 
1. Факультативные, 

элективные  курсы; 

2.Кружки: 

«Я-исследователь» - 1-4 кл., 

«Проектная деятельность»- 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников 

2. НПК «Шаг в будущее» 

3. НПК «Дети. Техника. 

Творчество» 

В течение 

всего 

периода 

Учителя 

предметники, 

педагоги доп. 

образования, 
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5-11кл., «Эрудит»- 5-11 кл. 

3.Внеурочная деятельность: 

«Интеллектуальный 

марафон» -1-4 кл., 

«Логикон» - 5-8 кл 

4. НОУ «Инсайт» 

5. Всероссийская и 
инженерно-

конструкторская школа 

«Лифт в будущее» 

4. Выставка «Изобретатель 

XXI века » 

5. Серия интеллектуальных 

игр «Что?Где?Когда?» 

6. Серия интеллектуальных 

игр 

«Умники и умницы» 

7. Конкурс «Эрудит» 

учащиеся  

школы 

2. ТОУ (Творческая Организация  Учащихся) 
1.Кружки творческой 

направленности 

2. Детская музыкальная 

школа г. Зимы 

3. Детская художественная  

школа г. Зимы 

4. Клуб «Ровесник» г. Зимы 

5. КДЦ «Спутник» 

6. Ухтуйский Дом досуга 

 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников 

2. НПК «Шаг в будущее» 

3. НПК «Дети. Техника. 

Творчество» 

4. Выставка «Изобретатель 

XXI века » 

5.Конкурс художественного 

чтения 

6. Персональные выставки 

7. «Минута славы». 

8.Традиционные 

мероприятия (по плану 

школы) 

 

В течение 

всего 

периода 

Учителя 

предметники, 

педагоги доп. 

образования, 

учащиеся  

школы 

3. СОУ (Спортивная  Организация  Учащихся) 
1. Секции: 

Легкой атлетики, лыжных 

гонок. 

2.Кружок   «Зарница» 

3. ДЮСШ г. Зимы 

4. ДЮСШ г. Саянска 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников 

2. НПК «Шаг в будущее» 

3.Выставка «Изобретатель 

XXI века » 

4. Соревнования 

5.Спартакиада 

6. ВСИ «Зарница» 

7. . Всероссийский комплекс 

«ГТО» 

В течение 

всего 

периода 

Учителя 

предметники, 

педагоги доп. 

образования, 

учащиеся  

школы 

4. Учащиеся с лидерским  типом одаренности 
1. Кружки: 

«Познай себя», «Тропинка к 

своему я», «Школьная 

газета», видеостудия 

2.Школа юного лидера 

3. Школа ораторского 

мастерства 

 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников 

2. НПК «Шаг в будущее» 

 3.ОАШ 

4.Волонтерское движение 

5.Школьное самоуправление 

«Школьный улей» 

В течение 

всего 

периода 

Учителя 

предметники, 

педагоги доп. 

образования, 

учащиеся  

школы 

Мероприятия  для комплексной оценки планируемых результатов и 

повышения уровня мотивации учащихся 

К

 Всероссийский  

конкурс «Большая 

перемена»,  

К

Конкурс    портфолио 

3

Конкурс «Ученик года» 

4

Конкурс на премию 

мэра Зиминского 

 В течение 

всего 

периода 

Кл. 

руководители, 

родители 

 

 

Зам. директора  

по ВР, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

Администрация  
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района 

Конкурс на премию 

губернатора Иркутской 

области 

Участие талантливой 

молодежи в 

профильных сменах 

Международного 

детского центра 

 «Артек», 

Всероссийских детских 

центров «Сириус», 

«Орленок», «Океан» 

 

 

 

 


