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Раздел 1. Паспорт Программы развития школы.
Наименование Программы
От творчества учителя к качеству знаний обучающихся.
Основание
для
разработки
 Федеральная целевая программа «Социально-экономическоеразвитиеРеспублики Крым и г.
Программы
Севастополя до 2010 года» от 11.08.2014 г. № 790;
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (Распоряжение
правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р);
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
 Федеральная целевая программа «Дети России»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего
образования;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 СанПин 2.4.2.2821-10 от 20.12.2010 года с изменениями 2015 года;
 Закон «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 г.;
 Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. № 651 «Об утверждении
Государственной программы Целевая программа развития образования и науки в Республике Крым
на 2015-2017 годы».
Разработчики Программы
Исполнители Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Члены администрации и педагогического коллектива, Совета учреждения МБОУ г. Керчи РК «Школа №
15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»
Администрация и педагогический коллектив, обучающиеся и родительская общественностьМБОУ г.
Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», социальные партнеры школы.
Динамичное развитие МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»,
способствующее реализации главных приоритетов в процессе образования, развития и воспитания
личности обучающихся: качества, доступности, эффективности.
1. Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС, путем создания условий для
повышения качества знаний обучающихся (до 75-80%);
2. Создание обогащенной, развивающей среды, отвечающей особым познавательным потребностям и
возможностям одаренных детей и подростков, обеспечивающей их личностное развитие;
3. Реализация системы педагогического сопровождения исследовательской деятельности учащихся;
4. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых

тенденций в образовании, путем создания условий для повышения квалификации педагогов при
переходе на ФГОС нового поколения;
5. Совершенствование процесса информатизации и валеологизации образования в школе;
развитие взаимодействия школы с родителями (законными представителями) обучающихся,
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и партнерами
образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды школы.
Основные направления деятельности

1. Модернизация содержательных
и
технологических
сторонобразовательного процесса;
2. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых
тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического
опыта.
3. Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с выраженными
познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности
школьников, их личностное развитие через проектную и исследовательскую деятельность,
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума.
4. Валеологизация образовательного пространства школы.
5. Совершенствование процесса информатизации образования.
6. Обновление воспитательной системы школы.
7. Взаимодействиесродителями(законными представителями) обучающихся.
8. Развитие материально-технической базы школы.
9. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности и всего учебного процесса.
10. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Сроки реализации проекта
2016 -2021 гг.
1 этап – 2016-2017 годы: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы.
2 этап – 2018-2019 годы: переход к устойчивой реализации новой модели организации современной
образовательной, развивающей, здоровьесберегающей и безопасной среды и ее содержания.
3 этап - 2020-2021 годы: коррекция реализации Программы развития на основе мониторинга
эффективности работы по ее внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития школы.
Источники
финансирования Субвенции муниципального, республиканского бюджета, внебюджетные средства
Программы
Ожидаемые конечные результаты
 соответствие
качества образования в школе базовым требованиям аккредитации
общеобразовательной организации и требованиям ФГОС;
 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, готовность педагогического
коллектива к внедрению ФГОС, к построению образовательного процесса на основе системно-






деятельностного подхода с использованием современных здоровьесберегающих технологий и
ИКТ;
высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и
исследовательской деятельности на различных уровнях;
создание имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона;
совершенствование образовательной информационной среды, включение дополнительных
ресурсов информатизации;
совершенствование материально-технической базы школы.

Система организации управления и Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация школы с ежегодным
контроля за исполнением Программы обсуждением результатов на итоговом заседании педагогического совета,
Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представляются на научно-практических
конференциях, на общешкольном собрании школы.

Раздел 2. Введение.
Современное общество, существующее и развивающееся за счет широкого применения высоких технологий, оперирования
информационными потоками и осуществления скоростных коммуникаций, требует участия в осуществлении практически любой
деятельности людей, обладающих высокой профессиональной компетентностью. В то же время существование личности в социуме
предполагает наличие высоких нравственных качеств, чувства ответственности и навыков общения. Эти, а так же многие другие факторы,
влияющие на качество жизни, формируются в процессе учебной деятельности, что делает сферу образования одной из системообразующих.
Педагогический коллектив МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» осуществляет свою
деятельность в режиме развития, т. е. целенаправленно ведет инновационную деятельность, руководствуясь государственной программой
развития образования. В настоящее время, в условиях начала нового этапа модернизации системы образования, можно констатировать, что
переход деятельности образовательного учреждения на новый качественный уровень состоялся, что влечет за собой необходимость создания
новой Программы развития.
В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования в качестве основных задач модернизации российского
образования названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Качество усвоенных знаний и умений определяет на многие
годы возможности ученика в сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию. Поэтому в повышении качества
образования заинтересованы государство, педагоги, ученики, родители, общество в целом. В Концепции модернизации российского

образования подчеркивается необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний и
умений, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования в качестве основных направлениймодернизации общего образования выделяет:




личностную ориентацию содержания образования;
деятельностный характер образования,
направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной,
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;

усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего
утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика;

формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач;

усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского,
родного и иностранного языков.
Задачи, сформулированные в стратегических документах Правительства РФ в качестве социального заказа, сложны. На первый план
выдвигается необходимость повысить качество современного образования.
Приоритетной задачей становится повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического коллектива,
соответствующего запросам современной жизни. Сегодня повысился спрос на высококвалифицированную, творчески работающую,
социально активную и конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать социализированную личность в
быстроменяющемся мире.
Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» задачи повышения качества образования, его доступности и
эффективности требуют конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все более возрастающей роли образования в
развитии личности и общества, ориентации образования на социальный эффект. Для повышения качества образования и эффективности
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в школе необходимо введение инновационной деятельности, особенно в
проектах, имеющих учебно-воспитательное направление.

Раздел 3. Проблемный анализ качества образовательных услуг и эффективности деятельности школы.
На 01.09.2016 года в 16 классах-комплектах обучается 375 учащихся.
В образовательной организации созданы необходимые условия обучения для учащихся:
1) все классы занимаются в первую смену; по 5-ти дневной учебной неделе;
2) имеется медицинский и прививочный кабинеты, медицинское обеспечение осуществляется по договору с ГБУЗ «Детская
поликлиника»;
3) для организации питания учащихся и сотрудников школы предусмотрено помещение пищеблока и обеденный зал на 80
посадочных мест, помещение пищеблока оборудовано технологическим оборудованием, которое морально устарело, в обеденный
зал приобретена новая столовая мебель;
4) учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, тревожной кнопкой,
камерами наружного видеонаблюдения;
5) в классах и кабинетах сделан косметический ремонт;
6) имеется спортивный зал, тренажерный зал, стадион с футбольным полем, летом 2016 года в связи с значительным увеличением
контингента учащихся тренажерный зал был преобразован в малый спортивный зал для занятий физической культурой учащихся
начальной школы;
7) функционирует библиотека, постоянно пополняющаяся учебной и художественной литературой, приобретен новый компьютер
для осуществления учета библиотечного фонда; оформлена подписка на периодические методические и детские издания;
8) в школе реализуются образовательные программы на базовом и профильном уровне: 1-10 – базовый, 11 – профильный уровень
(социально-гуманитарный профиль);
9) приобретена новая современная мебель в во всех кабинетах имеется мебель в 6 учебных кабинетах.
10) информационно-методическая база насчитывает 14 компьютеров, 1 интерактивную доску, 1 проектор, 2 сканера, 2 ксерокса, 3
принтера;
11) в школе имеется компьютерный класс, количество компьютеров в нем - 9;
12) большинство кабинетов не оборудованы необходимыми материально-техническими условия для внедрения федеральных
образовательных стандартов начального общего образования;
С 2014 года в школе проведена работа по
обеспечению открытости и эффективному функционированию школьного
информационного пространства для всех участников образовательного процесса: администрации, учителей, учащихся, родителей.
Ежегодно возрастает количество желающих учиться в 1 классах школы, хорошая подготовка к ГИА, 80-процентное поступление в ВУЗы.
Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам - 100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование –
98 %. Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, обеспечивающими государственный образовательный стандарт – 91 %. Число

учащихся, приходящихся на 1 компьютер — 38. Случаев травматизма за последние пять лет - 2. Доля выпускников, преодолевших
минимальный порог по русскому языку и математике, - 100% (основное образование) и 100 % (среднее образование). Доля учеников,
оставленных по неуспеваемости на второй год от общего числа учеников - 0%. Количество призеров региональных и всероссийских
олимпиад и конкурсов на 167 учащихся -5%.Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении школы, оказывающей
услугу - 0. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 4 человека.

Показатели динамики численного состава учащихся.
Показатели
Число учащихся
Число классов
1-4
5-9
10-11
Прием в 1 классы
Прием в 10 классы

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

306

315

315

330

343

11
96
152
58
31
30

11
104
158
53
30
23

11
112
159
44
32
22

12
128
157
45
39
22

13
145
159
49
40
27

Результаты образовательной деятельности школы.
Таблица № 1
Сведения о медалистах в динамике 2013-2015 учебные года
2012 – 2013 уч. год
Медаль

«золото»

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

Всего
выпускников

% от общего
%
от
общего
Всего
количества
Всего выпускников. количества
выпускников
выпускников
выпускников

% от общего
количества
выпускников

28

2 (7,1%)

1 (4,5%)

22

Таблица № 2
Анализ образовательной деятельности по итогам 2013-2015 уч. года

-

23

Учебный год

Учащихся на
Аттестовано
начало года

Окончили
«4» и «5»

2012-2013

315

285

102

2013-2014

315

286

2014-2015

330

291

на Окончили
«3»

на

Неуспевающие

Успеваемос
ть

Качество
знаний в %

163

20

93%

36 %

139

154

15

95%

49 %

130

161

-

100%

45%

Таблица № 3
Результаты итоговой аттестации выпускников начального общего образования в динамике 2013-2015 уч. года
2012–2013 уч. г.
Классы

Учителя

3-4

2013-2014 уч. г.
%
%
успевае
СОУ
мости

%
СОУ

% успева
емости

%
качества

Шимко
Т.П.

-

-

-

71%

100%

81%

60,9%

100%

69%

4-2

Иванюшина Н.В.

52,7%

100%

47%

-

-

-

56,5%

100%

58%

3-4

Бондаренко В.А.

57%

95%

73%

59%

100%

61%

-

-

-

2-4

Николаева Н.П.

62%

100%

74%

64,8%

100%

75%

61%

100%

63%

57,2%

98%

65%

65%

100%

72%

59%

100%

63%

Общее по
классам

2-4

%
качества

2014-2015 уч. г.
%
%
Успеваемо
СОУ.
сти

%
качества

Анализ результатов окончания 2014-2015 учебного года:
Таблица № 4. Анализ успеваемости 5-11 классы
Класс

Количество
учащихся

«2»
Кол-во учся

«3»
%

Кол-во
уч-ся

«4»
%

Кол-во
уч-ся

«5»
%

Кол-во
уч-ся

%

% успешности
усвоения
учебного
материала

СОУ, %

5 класс

27

-

-

16

59%

6

22%

5

19%

41%

38%

6 класс

33

-

-

18

55%

9

27%

6

18%

45%

53%

7 класс

26

-

-

16

61%

7

27%

3

12%

39%

48%

8 класс

34

-

-

21

62%

10

29%

3

9%

38%

47%

9 класс

37

-

-

24

65%

10

27%

3

8%

35 %

44%

10 класс

22

-

-

18

81%

3

14%

1

5%

19%

39%

11 класс

23

-

-

15

65%

7

30%

1

5%

35%

45%

Итого

202

-

-

128

63%

52

26%

22

11%

37%

49,5%

Таблица 4.1. Результаты экзаменов ГИА, 9 класс
2012-2013 учебный год
Предмет

Всего

Писали

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

Качество
знаний

Русский язык

30

30

-

-

12

40%

14

47%

4

13%

40 %

Математика

30

30

-

-

15

50%

11

37%

4

13%

50 %

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

Качество
знаний

2013-2014 учебный год
Предмет

Русский язык

Математика

Всего

35

35

Писали

33

33

53%
-

-

15

45%

13

40%

5

-

-

11

33%

19

58%

3

9%

67%

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

Качество
знаний

13%

2014-2015 учебный год
Предмет

Всего

Писали

Русский язык

37

Математика

37

37
37

-

35%

-

-

38%

2

5%

11

30%

20

65%

-

9

24%

5

14%

22

62%

Таблица 4.2. Результаты экзаменов ГИА, 11 класс:
2012-2013 учебный год
Предмет

Всего

Писали

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

Качество
знаний

Русский язык

30

30

-

-

11

37%

10

33%

9

30%

37 %

Математика

30

30

-

-

15

50%

11

37%

4

13%

50 %

Писали

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

Качество
знаний

-

-

5

23%

13

59 %

4

18 %

-

-

5

29%

9

53%

3

18%

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

2

8%

5

22%

16

70%

-

-

-

7

30%

16

70%

-

2013-2014 учебный год
Предмет

Всего

Русский язык

22

22

Математика

22

17

23 %
23%

2014-2015 учебный год
Предмет

Всего

Русский язык

23

Математика

23

Писали

23
23

-

Таблица № 5. Дальнейшее обучение выпускников 11 классов
МБОУ № 15

11 класс
Учебный год

Кол-во выпускников

ВУЗ-%

ССУЗ-%

Качество
знаний
30%
30%

2011-2012

28

10-36%

17-73 %

2012-2013

37

18-52%

19-48%

2013-2014

22

16-73%

6-27%

2014-2015

23

17-74%

6-26 %

Таблица № 6
Распределение выпускников 9 классов

МБОУ № 15

Учебный год

Кол-во выпускников

10 класс, %

ССУЗ-%

Трудоустройство

2011-2012

29

21-72%

6-21%

2- дети-инвалиды

2012-2013

30

20-67%

10-33%

-

2013-2014

35

20-57%

14-40%

1 (длительное лечение)

2014-2015

37

27-73%

8-22%

2-5%

Кадровый состав школы.
В школе работает творческий, профессиональный коллектив учителей, деятельность которого направлена на решение главной зачади
образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование. Педагогический коллектив
школы – 27 педагогов (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2015 года
Показатели
Всего учителей
Учителя, имеющие образование:
Среднее специальное, всего
в т.ч. педагогическое
Незаконченное высшее, всего
в т.ч. педагогическое
Высшее, всего
в т.ч. педагогическое

2014-2015
27
27
2
2
0
0
25
25

Учителя, имеющие по стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
Учителя, имеющие квалификационные категории
Высшую
Первую
соответствие
Учителя, имеющие ученые звания:
а) кандидат наук
б) доктор наук
Учителя, имеющие награды, почетные звания
Заслуженные учитель РФ
Почетный работник общего образования
Отличник народного просвещения
Имеют почетные грамоты МОН
Почетная грамота Республики Крым

8
5
7
7
13
5
8
7
0
0
0
0
0
0
1
3

Данные о составе администрации учреждения
В школе сложился квалифицированный управленческий аппарат: директор, 2 заместителя по учебной работе, педагог-организатор, 1
заместитель директора по административно-хозяйственной части, 1 библиотекарь.
Государственно-общественный характер управления школы реализуется через соответствующие органы управления и
самоуправления: Совет школы, педагогический совет, методический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет учащихся, Совет
родителей, школьное самоуправление «Лидер». Активную позицию занимают классные родительские комитеты.
В школе действуют пять предметных методических объединений, возглавляемых опытными педагогами и методическое
объединение классных руководителей. Это позволило передать часть полномочий руководителям МО, уделить особое внимание
организации само и взаимоконтроля. Достижению частных целей способствует создание временных коллективов: целевых, проблемных,
творческих групп.

Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии в рамках методической темы школы «Развитие
профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО».Образовательный процесс планируется на
основе образовательной программы, включающей в себя образовательную программу начальной школы, программу основной общей и
средней школы.
Главный показатель результативности работы школы - обеспечение доступности качественного образования при ориентации на
социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые государственными стандартами базового и профильного
образования;создание условий для самореализации и самоопределения учащихся посредством совершенствования открытой вариативной
образовательной среды на основе реализации принципов непрерывности начального, общего и среднего образования.Показателем
эффективности образовательной системы школы является уровень достижения обязательных образовательных результатов. В виду того, что
наблюдается нестабильная динамика ГИА и в общем качества обучения по школе, перед педагогическим коллективом школы остро стоит
задача поиска путей решения проблемы понижения качества обучения, положительных факторов, способствующих улучшению результатов
ГИА, сохранению положительной динамики и путей решения проблемы понижения результатов обучения по школе.
Результатом реализации системы работы стало формирование метапредметных учебных компетенций, что подтверждается участием в
предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в олимпиадах разного уровня. Самыми популярными стали Всероссийские
предметные олимпиады всех уровней, международные и всероссийский предметные олимпиады и интеллектуальные конкурсы:
Всероссийский игровой конкурс по математике «Кенгуру», по информатике «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»,
международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», всероссийское тестирование «Кенгуру – выпускникам» и пр.
За период реализации Образовательной программы создано образовательное пространство, способствующее воспитанию и развитию
образованной социально-активной личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП, развития творческих
способностей учащихся и формирования физически здоровой личности были решены.
Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, позволяющая создать необходимые условия для
самореализации учащихся и обеспечения выполнения требований ФГОС.
Конкурентные преимущества школы:






положительный имидж школы в окружающем социуме
благоприятный психологический микроклимат в школе;
готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и методов в образовательный процесс;
сложившаяся система дополнительного образования.
Система воспитательной работы школы.

Слабые стороны:


недостаток компьютерной техники, проекционного оборудования и другого оборудования, используемого в учебном процессе,
недостаточное обеспечение надежной интернет-связью;





лабораторное оборудование кабинетов, книжный фонд библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении;
отсутствие в штате социального педагога;
отсутствие в штате школы постоянных специалистов, способных обеспечить сетевое администрирование, формирование локальной
сети всей школы, качественное руководство процессом информатизации;
недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятельной, исследовательской деятельности;
низкий уровень маркетинговых исследований в школе.




Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения
Благоприятные возможности:










расширение сферы влияния школы: население и общественность микрорайона,
привлечение контингента обучающихся, выпускников школы;
повышение качества обучения;
совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации;
100 % укомплектованность педагогическими кадрами;
расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую стратегию развития образовательного процесса;
совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации;
расширение возможностей внеурочной деятельности;
формирование системы внутреннего школьного мониторинга с включением вопросов востребованности образовательных услуг.

Угрозы (опасности):
 угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс;
 отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у ряда педагогических работников;
 30 % контингента обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей;
 регидность, стереотипность мышления педагогов.

Образ желаемого будущего состояния школы
Цель деятельности школы:создать условия для осуществления образовательногопроцесса, направленного на формирование
гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и

адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за собственную успешную
жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества.
Миссия школы: создание условий для становления и развития личности выпускникакак субъекта собственной жизни в условиях
адаптивной здоровьесберегающей среды школы. Девиз: «Не для школы учимся, но для жизни!».
Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.
Выпускник начальной школы:
любознательный,интересующийся, активно
познающий мир;



владеющий основами умения учиться;



способный к организации
собственной учебной
деятельности;



любящий родной край и свою страну;



уважающий
и принимающий ценности семьи и
общества;


Выпускник основной школы:



освоивший на уровне требований федерального
государственного образовательного стандарта к
уровню подготовки на ступени основного общего
образования все общеобразовательные программы
по
предметам школьного учебного плана;

умеющий учиться, осознающий важность
образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные

знания
на практике;



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

социально активный,
уважающий закон и

правопорядок;


доброжелательный,
умеющий слушать и слышать
партнера;

любящий родной край и свою страну, уважающий
свой
народ, его культуру и духовные традиции;


уважающий чужое мнение и умеющий
высказывать своё;
выполняющий правила здорового и безопасного
образа жизни для себя и окружающих.

умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать
для
достижения общих результатов;




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

Выпускник школы:
освоивший
на
уровне
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта к уровню
подготовки выпускников средней школы
все общеобразовательные программы по

предметам школьного учебного плана;
убежденный в необходимости
ведения
здорового образа жизни;



креативный и критически мыслящий,
активно и целенаправленно познающий
мир,
владеющий
навыками
познания
окружающего мира, саморазвития и
самообразования;
знакомый с механизмами
адаптации к
жизни в обществе;



действенно-практический и
коммуникабельный,
готовый к
сотрудничеству;

мотивированный на творчество и
инновационную деятельность;



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

осознающий ответственность перед
семьёй, обществом, государством,
человечеством;

способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и
информационно-познавательную

деятельность;



уважающий закон и правопорядок,



умеющий строить свою
жизнедеятельность
по законам гармонии
и красоты.

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные в результате анализа проблемы, была
сформулирована цель Программы развития школы напериод 2016-2021 годы –создать условия в образовательной среде школы
дляинтеллектуального и личностного развития каждого школьника, обращая при этом особоевнимание на учащихся с признаками
одаренности; сформировать систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.
Достижение этой цели требует решения следующих задач:









разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия
одаренности школьников на основе удовлетворения и развития их исследовательской активности;
создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым познавательным потребностям и возможностям одаренных детей и
подростков, обеспечивающую их личностное развитие;
реализовать систему педагогического сопровождения исследовательской деятельности учащихся;
развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании;
совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в школе;
развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями)обучающихся, учреждениями дополнительного
образования, общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей
образовательной среды школы;
апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные
изменения, происходящие в процессе работы с одаренными детьми.

Раздел 4. Перспективный план повышения качества образования в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя
советского Союза Е.М. Рудневой»
4.1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса.
Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами были выявлены основные проблемы образовательного
учреждения и определены способы их решения:

Основные недостатки

Пути решения проблемы

1. Недостаточная материально- техническая база школы для
осуществления для осуществления модернизации школьного
образования.

Создание информационного пространства в школе, которое
будет
способствовать
повышением
не
только
информированности педагогов, но и их профессиональной
компетентности: обучающие семинары,

2.Применение в образовательном процессе технологий не
соответствующих современному развитию общества. Приоритет
традиционных форм и методов организации образовательного
процесса в школе, низкий процент использования инновационных
технологий обучения

Апробация и внедрение современных образовательных
технологий.
Совершенствованиеорганизации урока, организация урока в
соответствие с ФГОС нового поколения.
Комплексное использование личностно-ориентированных
технологий в учебном процессе.
Совершенствование системы административного контроля за
качеством образовательного процесса.
Проведение обучающих семинаров.
Изучение опыта работы педагогов, использующих в работе
современные технологии обучения.
Установление контактов между школой и другими
образовательными учреждениями с целью обмена опытом по
вопросам организации различных форм учебного процесса.

3. Не до конца отработан механизмдеятельности
профильногообразования.

Совершенствование системы создания профильных классов,
изучение заказа на профильное обучение.
Повышение квалификации учителей, работающих в
профильных классах.
Разработка собственных методических рекомендаций по
организации образовательного процесса в профильной школе.
Создание нормативно-правовой базы организации профильного
обучения.
Организация предпрофильная подготовка учащихся.
Разработка системы элективных курсов.
Создание и апробация новых подходов к оцениванию уровня
учебных достижений учащихся старших классов.

4. Увеличение числа учащихся, осваивающих программы общего
образования на дому, в форме семейного образования,
самообразования.

Поиск дополнительных доходов, методик обучения учащихся.
Организация обучения в форме дистанционного обучения.

5. Низкая результативность работы педагогического коллектива с
одаренными детьми, мало победителей олимпиад
6. Сложность апробации новых учебно-методических комплексов
ввиду отсутствия полного информационно-методического
обеспечения
7. Недостатки в системе оценивания планируемых результатов
освоения программ.

Разработка программы работы с одаренными детьми.
Расширение сети дополнительного образования
Повышение квалификации учителей, работающих по новым
учебно-методическим комплексам.
Включение в содержание обучения методов самоконтроля и
самооценивания.
Разработка требований к организации объективной системы
контроля, адекватной специфике обучения.
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по
личностным и метапредметным результатам.
Совершенствование механизмов оценки достижений
планируемых результатов обучающихся.

4.1.1.Перспективный план изучения состояния преподавания предметов
№
п/п
1

Название предмета
Русский язык

3

Английский язык

4

Математика

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Формирование
языковой компетенции,
которая включает
знания о системе языка,
языковых единицах и
нормах их
употребления, а также
базовые умения
(лексические,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические и
правописные
(орфографические и
пунктуационные).
Обучение младших
школьников
англоязычному
общению.

Использование
интерактивных форм и
методов работы с
учащимися на уроках
русского языка и
литературы

Формирование
самообразовательной и
информационной
компетентностей
учащихся на уроках
русского языка и
литературы

Состояние
преподавания
русского языка и
литературы.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

Анализ уровня
литературного
развития учащихся,
формирования их
читательской
культуры на уроках
русского языка и
литературы.

Развитие
коммуникативной
компетенции учащихся
на уроках английского
языка.

Оценивания
достижений учащихся
по всем видам речевой
деятельности на уроках
английского языка.

Использование
инновационных
технологий обучения
иностранному языку.

Формирование навыков
самообразовательной
деятельности учащихся
на уроках математики.

Формирование навыков
самостоятельной
деятельности учащихся
по математике.

Состояние
преподавания
математики.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Состояние
преподавания
английского языка.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.
Использование
интерактивных форм
и методов работы с
учащимися на уроках
математики.

Осуществление
межпредметных
связей.

5

Информатика и ИКТ

Формирование у
учащихся умений
применять ИКТ с
целью эффективного
решения задач,
связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.

6

Физика

Осуществление
межпредметных связей.

7

Химия

Состояние
преподавания химии.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

8

Биология

Состояние
преподавания
биологии.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы

Формирование у
учащихся базы знаний,
умений и навыков,
необходимых для
эффективного
использования
современных
информационнокоммуникационных
технологий в учебнопознавательной
деятельности, при
изучении других
учебных предметов и в
повседневной жизни.
Состояние
преподавания
физики. Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.
Состояние материально
– технического
обеспечения
преподавания химии.

Использование
интерактивных форм и
методов работы с
учащимися на уроках и
во внеклассной работе
по предмету.

Состояние
преподавания
информатики.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Выполнение
требований
санитарных норм
организации рабочих
мест в компьютерном
классе.

Материально –
техническое и учебно
– методическое
обеспечение
преподавания
информатики и ИКТ.

Формирование
ключевых
компетентностей
средствами предмета.

Материально –
техническое и учебно
– методическое
обеспечение
преподавания физики.

Использование
интерактивных форм
и методов работы с
учащимися на уроках
физики.

Формирование
жизненной и
социальной
компетентностей
ученика, его
экологической
культуры, навыков
безопасного обращения
с веществами в быту и
на производстве.
Осуществление
межпредметных связей.

Формирование
научного
мировоззрения и
критического
мышления учащихся
на уроках химии

Использование
интерактивных форм
и методов работы с
учащимися на уроках
химии.

Формирование
умений использовать
приобретенные
знания для оценки
последствий своей
деятельности по
отношению к
окружающей среде,
здоровью других
людей, собственному
здоровью,

Формирование
научного
мировоззрения и
критического
мышления учащихся
на уроках биологии.

9

География

10

Экономики

11

История

12

Обществознание

13

Право

Формирование у
учащихся целостного
представления о
географическом образе
Земли,
картографических
умений и навыков на
уроках географии.
Формирование
экономического
мышления и культуры
учащихся на уроках
экономики.

Формирование
научного
мировоззрения и
критического
мышления учащихся на
уроках географии.

Состояние
преподавания
географии.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Внедрение
интерактивных форм и
методов обучения
учащихся на уроках
экономики.

Состояние
преподавания
экономики.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Формирование
личностных
компетенций
учащихся, умение
локализации событий в
пространстве
(картографических
умений и навыков).
Углубление знаний
учащихся о человеке и
моральных
взаимоотношениях в
обществе, основных
моральных нормах и
ценностях
человечества, правилах
этикета, правилах
культуры поведения.
Осуществление
межпредметных связей.

Формирование у
учащихся ключевых
компетентностей на
уроках истории.

Использование
интерактивных форм и
методов работы с
учащимися на уроках
истории.

Формирование
положительного
отношения и
мотивации к
применению моделей
поведения,
ориентированных на
нравственные ценности
человечества.
Формирования
мировоззренческого и
профессионального
самоопределения

обоснования и
соблюдения мер
профилактики
заболеваний, правил
поведения в природе.
Внедрение
интерактивных форм
и методов обучения
учащихся на уроках
географии.

Осуществление
межпредметных
связей.

Воспитание
рационального
экономического
поведения
потребителя и
производителя у
учащихся на уроках
экономики.
Осуществление
межпредметных
связей.

Формирование у
учащихся навыков
предпринимательской
деятельности на
уроках экономики.

Гражданское
воспитание на уроках
обществознания.

Стимулирование
познавательного
интереса учащихся к
изучению
обществознания.

Состояние
преподавания
обществознания.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

Формирование
ключевых
компетентностей
средствами предмета.

Использование
интерактивных форм
и методов работы с
учащимися на уроках

Состояние
преподавания права.
Соответствие
уровня знаний

Состояние
преподавания
истории.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

учащихся на уроках
права.

14

Музыка

Воспитание у учащихся
эмоциональноценностного
отношения к искусству
и действительности,
развитие
художественных
интересов,
эстетических идеалов
на уроках музыки.

Развитие умений
восприятия,
интерпретации и
оценки произведений
искусства и
художественных
явлений на уроках
музыки.

15

Изобразительное
искусство, искусство

Развитие умений
восприятия,
интерпретации и
оценки произведений
искусства и
художественных
явлений на уроках
изобразительного
искусства.

Стимулирование
способности учащихся
к художественнотворческому
самовыражению,
развитие
художественных
способностей,
критического
мышления учащихся на
уроках
изобразительного
искусства.

17

Мировая
художественная
культура

Воспитание культуры
межнационального
общения через
изучение
художественных
традиций народов
разных стран на уроках
мировой
художественной
культуры.

Овладение учащимися
художественнопрактическими
умениями и навыками,
формирование
комплекса
художественных
компетенций,
обеспечивающих
способность
руководствоваться
приобретенными
знаниями и умениями в
самостоятельной
деятельности, в

права.

Стимулирование
способности учащихся к
художественнотворческому
самовыражению,
развитие
художественных
способностей,
критического
мышления учащихся на
уроках музыки.
Состояние работы с
одаренными учащимися
на уроках
изобразительного
искусства.

Состояние
преподавания
музыки.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

Развитие умений
восприятия,
интерпретации и оценки
произведений искусства
и художественных
явлений на уроках
мировой
художественной
культуры.

Состояние
преподавания
мировой
художественной
культуры.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

Состояние
преподавания ИЗО.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

учащихся
требованиям
программы.
Состояние работы с
одаренными
учащимися на уроках
музыки.

Воспитание у
учащихся
эмоциональноценностного
отношения к
искусству и
действительности,
развитие
художественных
интересов,
эстетических идеалов
на уроках
изобразительного
искусства.
Воспитание у
учащихся
эмоциональноценностного
отношения к
искусству и
действительности,
развитие
художественных
интересов,
эстетических идеалов
на уроках мировой
художественной
культуры.

18

Физическая культура

Материально –
техническое и учебно –
методическое
обеспечение
преподавания
физической культуры.

19

ОБЖ

Формирование и
совершенствование
умений и навыков
учащихся по
сохранению здоровья и
жизни в чрезвычайных
ситуациях на уроках
ОБЖ.
Внедрение
компьютерных
графическиинформационных
технологий в усвоение
основ военного дела,
гражданской защиты,
медицинских знаний и
первой помощи.
Материально –
техническое и учебно –
методическое
обеспечение
преподавания
технологий, трудового
обучения, черчения.

20

Технология

процессе
самообразования на
уроках мировой
художественной
культуры.
Состояние
преподавания
физической
культуры.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Формирование умений
и навыков
использования
физических упражнений
в повседневной и
дальнейшей
профессиональной
деятельности.

Состояние работы с
одаренными
учащимися на уроках
физической
культуры.

Воспитание у
подростков бережного
и осознанного
отношения к
собственному
здоровью как одной из
высших человеческих
ценностей,
необходимости
самопознания и
всестороннего
самосовершенствовани
я на уроках ОБЖ.

Состояние
преподавания ОБЖ.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Ознакомление
учащихся с
основными
принципами и
закономерностями
жизнедеятельности
человека в
естественной и
социальной средах,
направленной на
сохранение жизни и
укрепление здоровья
на уроках ОБЖ.

Состояние
преподавания
технологий, трудового
обучения, черчения.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

Приобретение
учащимися опыта
осуществления
технологической
деятельности,
партнерского
взаимодействия и
ценностных отношений
к трудовым традициям
на уроках технологий,
трудового обучения,

Формирование
целостного
представления о
материальном
производстве, роли
техники,
проектировании и
технологиях в
развитии общества на
уроках технологий,
трудового обучения,

Формирование
ценностных
ориентаций
относительно
использования
физических
упражнений как
одного из главных
факторов здорового
образа жизни.
Использование
интерактивных форм
и методов работы с
учащимися на уроках
ОБЖ.
Состояние
гражданско –
патриотического
воспитания учащихся
на уроках ОБЖ.

Состояние работы с
одаренными
учащимися на уроках
технологий,
трудового обучения,
черчения.

21

Начальная школа

Состояние
преподавания
окружающего мира.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям ФГОС.

Состояние
преподавания
трудового обучения.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

23

Крымоведение

Внедрение
интерактивных форм и
методов обучения
учащихся на уроках
Крымоведения.

Состояние
преподавания
Крымоведения.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

черчения.
Состояние
преподавания
математики.
Соответствие уровня
знаний учащихся
требованиям
программы.

черчения.
Состояние
преподавания
русского языка и
литературного
чтения.
Соответствие
уровня знаний
учащихся
требованиям
программы.

Осуществление
межпредметных
связей.

Воспитательные
аспекты урока.

Состояние
преподавания
ОРКСЭ. Соответствие
уровня знаний
требованиям
программы.

Формирование
ключевых
компетентностей на
уроках
Крымоведения.

4.2. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива с учетом новых тенденций в
образовании
Основные недостатки

Пути решения проблемы

1. Неготовность части учителей работать в условиях
эксперимента.

Создание опытно- экспериментальной площадки « Социальнопсихологическое сопровождение школьника».

2.Недостаточная осведомленность части учителей о результатах
исследований в области педагогики, педагогической психологии и
частных методик.

Повышение компетентности педагогов в процессе их
включения в экспериментальную работу.
Консультирование учителей и сопровождение
профессионально-педагогической деятельности педагогов.
Совершенствование системы внутреннего контроля.
Организация работы «Школа молодого учителя».
Организация работы постоянно действующего семинара
«Школа повышения мастерства».
Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов

3. Совершенствование научно-методической службы школы.

в рамках методических объединений и их защита.

4. Низкий уровеньнаучно-психологического
деятельности учителя.

сопровождение

5. Применение в образовательном процессе частью педагогов
технологий не соответствующих современному развитию

Консультирование по вопросам организации диагностики и
мониторинга
различных
аспектов
профессиональной
деятельности педагогов.
Информирование педагогов о результатах психологических
исследований.
Повышение
профессионального
методического
уровня
педагога-психолога в школе через участие в семинарах, научнопрактических конференциях; создание программ исследований;
повышение квалификации.
Изучение, обобщение методических рекомендаций по
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников эксперимента (учащихся и педагогов).
Организация
и
проведение
совместно
с
членами
педагогического коллектива комплексного мониторинга
воздействий всех инноваций экспериментальной работы в
школе на здоровье, психофизические показатели, психологопедагогические характеристики обучающихся.
Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий
обучения и воспитания для школьников с особыми
образовательными потребностями.
Консультирование и оказание помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в
период проведения досуга.
Содействие педагогическому коллективу в обеспечении
психологического
комфорта
для
всех
участников
образовательного процесса.
Формирование у педагогов, школьников и их родителей
потребности в психологических знаниях и желания
использовать их в своей деятельности.
Внедрение технологий дифференцированного и развивающего
обучения.
Внедрение технологий проблемного, проектного и адаптивного

обучения.
Создание условий для свободного выбора и самореализации
ученика в образовательном процессе посредством внедрения
вариативных программ, учебников, технологий.
Использование форм обучения практической направленности ,
технологий сотрудничества с учетом субъектного опыта ученика.

общества.

6. Целенаправленное формирование ключевых компетенций.

Реализация технологий, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности и подготовку к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной
областях жизнедеятельности в условиях информационного
общества.
Усиление естественно-научной
направленности учебных
дисциплин .
Повышение
воспитательного
потенциала
обучения,
эффективности воспитания.
Предоставление учащимся реальных возможностей для участия
в общественных и творческих объединениях.

7. Отток педагогических кадров в другие отрасли

меры для их социальной поддержки, обеспечение жильём,
стимулирование личностного и профессионального роста
педагогов.

8. Недостаточная финансовая поддержка педагогической
инициативы.

Разработать механизм оказания платных образовательных услуг
и активнее привлекать средства спонсоров.
Переход на новые подходы финансирования
общеобразовательных школ.

4.2.1. Перспективный план повышения квалификации (курсовой подготовки) педагогических кадров
№
п/п
1.

Ф.И.О.

кат.

должность
2015

Спинчевская Г.А.

В

учитель начальных

2016

2017
к

2018

2019

2020

2021

2.

3.

Иванюшина Н. В.

Савинова Т. А.

1

-

4.

Калиниченко А. В.

-

5.

Антонченко А. О.

-

6.

Кульшина С. А.

-

7.

Барабошкин Д. И.

-

8.

Бондаренко В. А.

1

9.

Болотина О. Г.

1

10.

Бурлина А. В.

-

11.

Григорьева Т. Д.

1

12.

Голубчик Е. В.

-

13.

Егорова Л. И.

-

классов
директор
ИКТ
учитель начальных
классов
заместитель директора
ИКТ
педагог-организатор
учитель английского языка
заместитель директора
ИКТ
педагог-организатор
ИКТ
педагог-психолог
ИКТ
библиотекарь
ИКТ
учитель технологии
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности
учитель информатики
ИКТ
учитель начальных
классов
ИКТ
учитель английского языка
педагог-организатор
ИКТ
учитель изобразительного
искусства
учитель искусства
ИКТ
учитель технологии
ИКТ
воспитатель ГПД
учитель английского языка
контрактный
управляющий
ИКТ
учитель музыки

к
к

к

к

к

к

к

к
к
к

к

к
к

к

к

к

к

к

к

к

к
к

к

к

диплом

к

к

к

к
к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к
к
к

д/о

к

д/о

к

к
к

14.
15.

Ермакова Н. В.
Завгородняя Е. А.

1

16.

Киляева С. С.

-

17.

Коткова Н. В.

1

18.

Красова В. В.

-

19.

Лазарева Т. В.

-

20.

Лонюк Л. Д.

-

21.

Малиенко Л. В.

-

22.

Мамедеминова Н. А.

1

23.

Моисеенко М. А.

-

24.

Нежельская Л. И.

1

25.

Николаева Н. П.

1

26.

Осетрова Д. В.

-

27.

Проценко Э. Г.

В

28.

Призова О. М.

-

педагог-психолог
учитель английского языка
ИКТ
учитель начальных
классов
ИКТ
учитель географии
учитель экономики
учитель крымоведения
ИКТ
учитель математики
ИКТ
учитель начальных
классов
ИКТ
учитель музыки
ИКТ
учитель начальных
классов
ИКТ
учитель математики
ИКТ
учитель русского языка и
литературы
ИКТ
учитель биологии
учитель химии
ИКТ
учитель начальных
классов
ИКТ
учитель русского языка и
литературы
ИКТ
учитель физической
культуры
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности
ИКТ
учитель начальных
классов

д/о
д/о

д/о
к

к

к
к

к
к
к

к

к
к

к
к

к

к

к

к
к

к

к

к
к

к

к
к

к
к

к
к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Пучкова Е. В.
Солодовникова О. В.

1

31.

Тарабрина В. Н.

-

32.

Феськова Т. С.

В

33.

Шакина Л. А.

-

34.

Шаратова К. И.

-

35.

Шимко Т. П.

1

ИКТ
воспитатель ГПД
учитель русского языка и
литературы
ИКТ
учитель физики и
астрономии
ИКТ
учитель истории и
обществознания
ИКТ
учитель физической
культуры
ИКТ
учитель истории и
обществознания
учитель права
учитель МХК
ИКТ
учитель начальных
классов
учитель ОРКСЭ
ИКТ

д/о

д/о
к

к

к

к

к

к

к

к

к
студентзаочник

29.
30.

к
к

к
к
к

к
к

к

4.2.2. Перспективный план аттестации педагогических кадров
Ф. И. О
№
1.

Спинчевская Г.А.

2.

Иванюшина Н.В.

3.

Беляева Т.А.

4.

Калиниченко А.В.

Должность
(предмет)

Категория

Дата последней
аттестации

Директор

В

04.04.2014

1

03.03.2015

Учитель
(начальные классы)
Заместитель директора по
УВР
Педагог-организатор

Не имеет
Не имеет

По стажу
(принят 26.08.2014)
По стажу
(принят 01.09.2016)

Дата обязательной
аттестации
04.04.2019

Окончательный срок
подачи заявления о
проведении аттестации
04.01.2019

03.03.2020

03.12.2019

2019

01.01.2019

2021

01.01.2021

5.

Антонченко А.О.

6.

Барабошкин Д.И.

7.

Болотина О.Г.

8.

Бондаренко В. А.

9.

Бурлина А.В.

10.

Голубчик Е.В.

11.

Григорьева Т.Д.

12.

Завгородняя Е.А.

13.

Киляева С.С.

14.

Коткова Н.В.

15.

Красова В.В.

16.

Лазарева Т.В.

17.

Лонюк Л.Д.

18.

Малиенко Л.В.

19.

Мамедеминова Н.А.

20.

Моисеенко М.А.

21.

Нежельская Л.И.

22.

Николаева Н.П.

Педагог-психолог
Учитель
(физика)
Учитель
(английский язык)
Учитель
(начальные классы)
Учитель
(изобразительное
искусство)
Воспитатель ГПД
Учитель
(технология)
Учитель
(английский язык)
Учитель
(начальные классы)
Учитель
(география, экономика)
Учитель
(математика)
Учитель (начальные
классы)
Учитель
(музыка)
Учитель
(начальные классы)
Учитель
(математика)
Учитель
(русский язык и
литература)
Учитель
(химия, биология)
Учитель

Не имеет
Не имеет

По стажу
(принят 01.09.2016)
17.03.2011
(принят 01.02.2016)

1

06.06.2016

1

20.03.2012

Не имеет

По стажу
(принят в 2014)

Не имеет

По стажу
(принят в 2014)

1

18.03.2014

1

18.03.2014

Не имеет
1
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет

По стажу
(принят 01.09.2015)
06.06.2016
2011
(принят 01.09.2015)
По стажу
(принят 01.09.2015)
По стажу
(принят 01.12.2014)
По стажу
(принят 01.09.2016)

1

14.04.2016

Не имеет

2015
(принят 01.09.2016)

1

14.04.2016

1

14.04.2016

2020

01.01.2020

2018

01.01.2018

06.06.2021

06.03.2021

20.03.2017

20.12.2016

2019

01.01.2019

2019

01.01.2019

18.03.2019

18.12.2018

18.03.2019

18.12.2018

2020

01.01.2020

06.06.2021

06.03.2021

2018

01.01.2018

2020

01.01.2020

2019

01.01.2019

2020

01.01.2020

14.04.2021

14.01.2021

2018

01.01.2018

14.04.2021

14.01.2021

14.04.2021

14.01.2021

23.

Осетрова Д.В.

24.

Призова О.М.

25.

Проценко Э.Г.

26.

Солодовникова О.В.

27.

Тарабрина В.Н.

28.

Феськова Т.С.

29.

Шакина Л.А.

30.

Шаратова К.И.

31.

Шимко Т.П.

(начальные классы)
Учитель
(русский язык и
литература)
Учитель
(начальные классы)
Учитель
(физическая культура)
Учитель
(русский язык и
литература)
Учитель
(физика)
Учитель
(История,
обществознание)
Учитель
(физическая культура)
Учитель
(история, обществознание)
Учитель
(начальные классы)

Не имеет

По стажу
(принят в 2015)

1

26.03.2010
(принят 01.09.2014)

В

06.04.2012

1

27.03.2013

Не имеет

2008
(принят 01.09.2016)

В

05.04.2013

Не имеет
Не имеет
1

01.02.2015
(принят 14.09.2015)
По стажу
(принят в 2015)
20.03.2012

2020

01.01.2020

26.03.2017

01.01.2017

06.04.2017

06.01.2017

27.03.2018

27.12.2017

2018

01.01.2018

05.04.2018

05.01.2018

2018

01.01.2018

2020

01.01.2020

20.03.2017

20.12.2016

4.2.3. Планирование потребности в педагогических кадрах, учебно-вспомогательном и обслуживающем
персонале
Предмет
Педагог-психолог
Логопед
Воспитатель ГПД
Зам. директора про
безопасности
Русский язык и
литература

2017

2018

2019

2020

2021

0,5 ставки
0,5 ставки
0,5 ставки
1 ставка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иностранный язык
История,
обществознание
География
Информатика и ИКТ
Математика
Химия
Биология
Физика
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Начальные классы
Специалист по
охране труда
Социальный педагог

-

-

1 ставка

-

-

-

-

0,5 ставки
1 ставка
-

-

1 ставка
-

1 ставка
1 ставка
-

0,5 ставки
1 ставка

-

-

-

-

1 ставка

4.3 Создание развивающей среды, соответствующей запросам обучающихся, родителей, социума, направленной
на личностное развитие, поддержку и раскрытие различных видов одаренности
Предметно-развивающая среда представляет собой систему материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая
содержание его духовного и физического развития.
Правильно организованная предметно-развивающая среда позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и
способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит
в основе развивающего обучения.
Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в образовательном учреждении играет большую роль в гармоничном
развитии и воспитании ребенка.
Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к школе, желание посещать ее, обогащает
новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной учебной деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей
младшего школьного возраста.

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:
· Принцип открытости
· Принцип гибкого зонирования
· Принцип стабильности-динамичности развивающей среды
· Принцип полифункциональности.
Задачи

Пути решения

1. Создание комфортных условий для обучения.

Диагностика потребностей учащихся, педагогов, родителей в
дополнительных образовательных услугах.
Приобретение новой мебели, комплект-парами «парта-стул».
Оснащение кабинетов трёхсекционной магнитной доской,
интерактивной доской, компьютером, проектором.
Оборудование рабочего места учителя.
Обеспечение доступа к сети Интернет в каждом учебном
кабинете.

2. Создавать условия для физического развития

Оборудование зоны спорта а учебном кабинете: установка
гимнастической стенки с гимнастической доской,
приобретение массажного коврика, массажных мячей,
резиновых мячей различной величины, пластмассовых
гантелей, кеглей, скакалок, настольного тенниса, комплекта
ракеток, футбольного и баскетбольного мячей и т.д.
Проведение физминуток на уроках.
Проведение подвижных перемен, динамических пауз.
Организация внеурочной деятельности спортивнооздоровительного направления.
Организация спортивно-массовой работы в школе, плана
спортивно-массовой работы на год.
Разработка программы внеурочной деятельности,
направленной на творческое развитие учащихся на основе
пожеланий учащихся и родителей, кадрового обеспечения.
Создание игровой зоны, застеленной ковром, где дети могут
играть сидя.
уголок для мальчиков и уголок для девочек.
Приобретение игрового оборудования: машинки, куклы,

3. Создавать условия для творческого самовыражения

настольные игры, наборы инструментов, конструкторы и т.д.
Классная библиотека, набор для рисования.
Организация выставок работ учащихся.
Приобретение музыкальной аппаратуры.
4. Создавать условия для проявления познавательной активности
детей

5. Создавать условия для участия родителей в жизни школы.

Организация кружков и секций для работы с одаренными
детьми, для подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях.
Развитие возможностей школы по установлению контактов с
учреждениями дополнительного образования в работе по
развитию развивающей среды.
Разместить материалы, способствующие формированию
представлений о формировании жизни на земле, о
приспособлении живых организмов к среде обитания, о росте,
развитии и размножении живых существ, о природных
сообществах (экосистемы).
Создание коррекционной зоны или зоны развивающих игр, где
размещены различные игры на развитие сенсомоторных
процессов, дидактические игры, развивающие познавательные
процессы, шнуровки, мозаика, пазлы, игры с сыпучими
материалами.
Фильмотека с мультфильмами, познавательными фильмами о
природе.
Уголок для родителей.
Открытые уроки для родителей.
Проведение специализированных акций для поддержки имиджа
школы (публикации статей о школе в газетах и журналах,
участие в программах на телевидении, на сайте школы)

4.4. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

Задачи

Пути решения

1. Дальнейшее привлечение учащихся и учителей к данному виду
деятельности в младшем, среднем и старшем звене.

Проведение диагностики с целью выявление учащихся,
мотивированных на выполнение проектно-исследовательских
работ.
Создать творческую группу учителей для распространения
своего опыта, планирования работы ведения проектноисследовательской деятельности в школе в целом.
Повышать качество проектных и исследовательских работ
(выход на более высокий уровень, увеличить кол-во учащихся,
участвующих в проектно-исследовательской деятельности
При составлении рабочих программ по всем предметам
включить проектно-исследовательскую деятельность.
Экспертиза рабочих программ по предметам, контроль
включения
в
программу
проектно-исследовательской
деятельности.
Формирование команды для участия в игре «ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?». Проведение тренингов, игр.
Организация научно-практической конференции «Шаг в науку».
Подготовка учащихся к участию в конференциях МАН.

2. Продолжить работу над компетентностью педагогов как
руководителей проектов и исследований.

Развитие профессиональной самостоятельности педагогов.
Привлечение новых учителей к освоению методики
организации проектной и исследовательской деятельности в
урочной и внеурочной формах (учителей начальной школы).
Поддержка навыков организации публичного выступления при
защите проектов.

3. Создание условий для реализации проектов и исследований
естественно-научного направления.

Обновление наглядно-методического оборудования кабинетов
географии, биологии, химии, физики, начальных классов для
организации проектной и исследовательской работы учащихся и
педагогов школы.
Формирование медиа и информационного наполнения
медиатеки для информационной поддержки проектноисследовательской деятельности учащихся.

4. Стимулирование участия учащихся и педагогов в научноисследовательских конкурсах, проектах, акциях

5. Организовать школьное научно-исследовательское
объединение.

Своевременное информирование о конкурсах и расширение
спектра конкурсов, в которых могут участвовать учащиеся и
учителя школ.
Информирование участников учебно-воспитательного процесса
о
проводимых
конкурсах
научно-исследовательской
направленности.
Оформить раздел «Проектно-исследовательская деятельность
на сайте школы», выпустить сборник «По страницам
школьных конференций...»
Мониторинг личностного роста участников проектноисследовательской деятельности.
Разработать нормативные документы (положение, план работы).

4.5. Валеологизация образовательного пространства школы.
Концепция валеологизации образования основана на идее школы как механизма адаптации, как социального института, который
вводит молодое поколение в культуру, адаптирует его к требованиям общества, обучает выходу за пределы данной конкретной культуры,
расширяет коммуникативные способности, помогает представлять себя частью большого и сложного мира, учит действовать в нем и
достигать поставленной цели.Формируемая в настоящее время валеопедагогика ставит не только гуманистическую задачу сохранения и
поддержания творческого потенциала личности, но и задачу обучения человека практике сохранения, поддержания и производства
физиологического, психологического, социального, деятельностного, творческого и прочих видов ресурсов. Эта концепция позволяет школе
на новом уровне решать проблемы адаптации человека к самостоятельной жизни, скорректировать механизмы его введения в общество,
помочь в развитии собственного потенциала и, в первую очередь, в поддержании и укреплении собственного здоровья.
Задачи
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся.

Пути решения
Диагностика показателей состояния здоровья обучающихся
Совершенствование системы
мониторинга состояния
здоровья
обучающихся,
информирования
субъектов
образовательного процесса о его результатах, предоставления
соответствующих рекомендаций.

Изучение процесса адаптации учащихся 1,5,10 классов к новым
условиям обучения.
2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Формирование системы защитных и профилактических мер по
сохранению физического и психологического здоровья
ребенка при использовании им компьютерных ресурсов.
Мониторинг психических и физических нагрузок, которым
подвергаются
одаренные
школьники
в процессе
образовательной деятельности.
Совершенствование работы по организации здорового
питания,
улучшению
медицинского
обслуживания
обучающихся и педагогов.
Проведение анонимного тестирования и медицинского
обследования подростков.

3. Информационно-разъяснительная работа по формированию
здорового образа жизни

Реализация
программ
и
проектов,
связанных
с
организованным
досугом
школьников и
семей
(поддержание и развитие здоровья), систематической
проведение дней здоровья;
Размещение информации на сайте школы о ходе реализации
Программы «Школа содействия здоровью»
Подбор
информационных
материалов
по проблеме
здоровьесбережения;
организация
представления
информации в школьной библиотеке, на стендах в учебных
кабинетах.

4. Развитие физкультуры и спорта в школе

Внедрение различных
форм дополнительного
образования (кружки, секции, факультативы, клубы по
интересам, внеурочная
деятельность и
др.)
направленных на формирование ценности здорового образа
жизни.
Создание спортивного клуба на базе школы.
Создание и реализация Плана спортивно-массовой работы
школы, города.
Участие в соревнованиях различного уровня.

Расширение
форм
и
интенсивности
использования
спортивного комплекса школы через реализацию программ
дополнительного образования обучающихся
спортивнооздоровительной направленности.

4.6. Совершенствование процесса информатизации образования
Задачи

Пути решения

1.Формирование ИКТ-компетентности всех участников учебновоспитательного процесса. Повышение качества работы
педагогических работников за счёт использования современных
технологий.

Диагностика
потребностей всех участников
образовательного
процесса
в
формировании
ИКТкомпетенции.
Повышение квалификации работников школы.
Разработка Программа
«Формирование
ИКТкомпетентности» (обучающихся, учителей, родителей).
.
Совершенствование
методики
работы
педагогов
с
электронными образовательными
ресурсами
нового поколения.
Организация ИКТ-взаимодействия
школы
с
участниками образовательного процесса и социальными
партнерами.
Введение курса информатики в 1-7 классах за счет часов
внеурочной деятельности.
Оснащение школыкомпьютерной техникой, мультимедийными
средствами обучения.

2. Подготовка учащихся к жизни в условиях информационного
общества.

Обеспечение процессов
преподавания
различных
предметов
и
направлений
воспитательной
работы
программными продуктами и ИКТ-оборудованием.
Организация и расширение школьной локальной сети.
Активизация применения ИКТ-технологий
при выполнении
и
презентации
проектных и исследовательских
работ.
Организация конкурсов компьютерных презентаций для
учащихся.

Оснащение рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на
дому, современной компьютерной техникой и подключением к
сети Интернет.
3.Повышение эффективности управления системой образования.

Компьютеризация деятельности служб
и
подразделений
(библиотека, психолого-педагогическая служба).
Внедрение АИС, программы «Электронный журнал»,
компьютерного мониторинга образовательного процесса.
Введение
электронного
документооборота в
управленческой деятельности.
Разработка электронных средств дистанционного обучения.
Защита баз данных от несанкционированного доступа
злоумышленников или повреждения.

4.7. Обновление воспитательной системы школы.
Задачи
1. Программа «Духовно-нравственное
воспитание личности»

Пути решения
развитие

и

Разработка и реализация системного духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, направленного на
формирование
морально-нравственного,
личностно
развивающего, социально открытого
уклада
школьной
жизни.
Реализации школьной программы духовно-нравственного
воспитания «Музей» через реализацию проектов «Подвиг и
память», «Салют, Победа!», «Краски Родины», «Космические
дали».
Организация
участия
школьников работе
волонтерского движения, расширение шефской помощи
ветеранам, инвалидам.
Участие школьников в мероприятиях военно-патриотического
направления.

Изучение культуры и традиций народов РФ, Республики Крым.
Социальное партнерство: Совет ветеранов,
Керченский
историко-культурный
заповедник,
организациями
внешкольного образования, ВЧ.
Работа школьного музея боевой славы.
2. Программа формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни

Проведение
благотворительных акций
совершенствованию экологической
обстановки
микрорайоне.
Проекты по озеленению школы и пришкольного участка.
День Земли.
Уборка территории школы.
Участие в конкурсах по экологическому воспитанию.
Развитие форм пропаганды здорового образа жизни.

3. Программа формирования
современной
гражданско-правового воспитания школьников.

Организация работы ученического самоуправления.
Разработка и внедрение интерактивного социального проекта
«Правовая консультация».
Взаимодействие с полицией, ГИБДД, МЧС, ЦССДМ, УДН.
Организация работы Совета профилактики.
Формирование системы творческих мероприятий по
выявлению
конструктивных
решений
различных
социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр,
конференций,
конкурсов социальных проектов,
социально ориентированных акций и пр.).
Динамика числа обучающихся, совершивших правонарушения.
Динамика числа обучающихся, состоящих на ВШУ.
Развитие форм профилактики правонарушений.

4. Программа профессиональной ориентации учащихся

системы

по
в

Профдиагностика учащихся 7-11 классов.
Встречи с представителями различных профессий.
Профориентационные экскурсии на предприятия города.
Трудоустройство подростков в период летних каникул.
Сотрудничество с Центром занятости.
Разработка и внедрение Программы профориентационного

воспитания «Ориентир».
Сотрудничество
с
образовательными
учреждениями
профессионального, высшего образования.
Развитие системы дополнительного образования.
Формирование
информационно-методической
базы
профессиональной ориентации школьников, систематизация
информационных источников.
Обеспечение учебного процесса комплексом диагностического
инструментария, в том числе и компьютерных /
автоматизированных: тестовая система «Профориентатор».
Карта мониторинга и проведение комплексной диагностики
готовности обучающихся 9-11 классов к профессиональному
самоопределению

4.8. Взаимодействие школы с родительской общественностью
Задачи
1. Работа с семьей и родительской общественностью по
вовлечению их в учебно-воспитательный процесс школы

Пути решения
Проведение родительских собраний (классных, общешкольных,
с отдельными группами родителей).
Индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная
на объективный анализ работы, достижений, поведения,
особенностей ученика.
Участие родителей в организации кружков, секций, клубов.
Проведение совместно с родителями школьных и классных
творческих дел.
Помощь родителей в укреплении материально-технической
базы школы.
Индивидуальное шефство над неблагополучными семьями,
подростками.
Социологические опросы, направленные на выявление степени
удовлетворенности родителей процессом и результатами
учебно-воспитательного процесса в школе, выявление

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
различных категорий семей.
Открытые уроки, классные мероприятия.

2. Работа по обеспечению активного участия родителей и
родительской общественности в управлении школой.

3.Психолого-педагогическое
(родительский всеобуч).

просвещение

родителей

4. Методическая поддержка педагогов школы по вопросам
эффективного взаимодействия с родителями.

Работа классных родительских комитетов.
Работа Совета родителей.
работа
совета
по
профилактике
безнадзорности
правонарушений.
Работа Совета школы.

и

Родительские собрания
(классных,
общешкольных,
с
отдельными группами родителей), в том числе и
нетрадиционного типа в форме педагогических студий,
совместных встреч, направленные на обсуждение с родителями
общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в
семье и школе.
Психолого-педагогический лекторий («Школа для родителей»)
с приглашением специалистов различного профиля (педагогов,
психологов, медиков, деятелей искусства и науки, юристов).
Родительская конференция, посвященная обмену опытом
семейного воспитания.
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам
воспитания и эффективного взаимодействия со своими детьми.
Функционирование системы взаимосвязи администрации с
родительской общественностью «Вопрос директору школы».
Организационно-деятельностные и психологические игры,
тренинги.

индивидуальные консультации.
подготовка памяток для педагогов, классных руководителей;
семинары-практикумы;
психологический тренинг эффективного общения.

4.9. Развитие материально-технической базы школы
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Приобретение
металлических пожарных
ящиков

Приобретение бытовой
техники в кабинет
обслуживающего труда.

Замена светильников

Замена светильников

Замена светильников

Март

Март

Март

Март

Создание локальной сети
Интернет.

Установка ограждения
школьного участка.

Ремонт беговых дорожек
и баскетбольной
площадки стадиона

Апрель

Апрель

Апрель

Приобретение винтовок в
кабинет ОБЖ,
обустройство тира в
подвале школы.

Февраль

Установка дверей из
поэтажных выходов 2,3
этажей, в помещениях
пищеблока.

Март

Апрель

Март

Апрель

Приобретение вытяжного
шкафа в кабинет химии.

Май

Май

Май

Ремонт мягкой кровли
(500 кв.м.)

Модернизация
пищеблока

Апрель
Приобретение металлоискателя

Май

Май

Май
Замена прибора учета
тепла.

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Приобретение
спортинвентаря

Приобретение
спортинвентаря

Приобретение
спортинвентаря.

Приобретение
спортинвентаря.

Приобретение
спортинвентаря

Ремонт раздевалок
спортивного зала.

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Приобретение школьной
мебели.

Приобретение школьной
мебели.

Приобретение школьной
мебели.

Приобретение школьной
мебели.

Приобретение школьной
мебели.

Приобретение школьной
мебели.

Приобретение учебной
литературы

Приобретение учебной
литературы.

Приобретение учебной
литературы

Приобретение учебной
литературы

Приобретение учебной
литературы

Приобретение учебной
литературы

Косметический ремонт
здания.

Ремонт санитарных
комнат

Установка внутренних
дверей в помещения.

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Ремонт малого
спортивного зала.

Ремонт актового зала.

Оборудование и ремонт
школьной библиотеки.

Оборудование
медицинского кабинета

Оборудование кабинета
педагога-психолога.

Ремонт полов в
коридорах школы.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Установка
автоматической системы
пожарной сигнализации,
системы оповещения
людей о пожаре.

Приобретение
мультимедийных средств
обучения.

Приобретение
лабораторного
оборудования в кабинет
физики.

Приобретение
мультимедийных средств
обучения.

Приобретение
лабораторного
оборудования в кабинет
химии, биологии.

Приобретение
мультимедийных средств
обучения.

Ремонт коридора 3 этажа.

Приобретение
спортинвентаря

Установка системы

внутреннего
видеонаблюдения.
Приобретение
мультимедийных средств
обучения.
Приобретение учебнометодических, наглядных
пособий

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Установка электрических
водонагревателей в
санитарныхкомнатах

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
5.1. Позитивная динамика качества образования.
Повышение удовлетворенности населения территории обслуживания качеством образовательных услуг.
5.2. Достижение высокой активности, результативности участия педагогов и обучающихся в проектной, исследовательской деятельности на
разных уровнях.
5.3. Переход на финансово-хозяйственную самостоятельность за счет реализации новых принципов финансирования.
5.4. Повышение престижа педагогической профессии и уровня квалификации педагогических работников школы.
5.5. Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС и заказчиков образовательных услуг для современного качественного
образования и позитивной социализации учащихся.
5.6. Внедрение системы электронного мониторинга условий, организации образовательного процесса и результатов деятельности
образовательной организации.
5.7. Создание условий для развития детской одаренности.
5.8. Совершенствование информационной образовательной среды.
5.9. Совершенствование материально-технической базы школы.
5.10. Создание имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона.

6. Механизм реализации Программы
Программа рассматривается на заседании педагогического совета, на заседании Совета школы, согласовывается с учредителем.
Горизонт планирования – 5 лет.
Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности поэтапным и годовым планированием. Промежуточные итоги
реализации Программы в целом и по направлениям подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете и на общешкольном собрании.
Программа публикуется на официальном сайте школы. На заключительном этапе реализации Программы проводятся мониторинговые
исследования, результаты которых являются предпосылкой разработки новой Программы.

7. Риски и миниминизация их влияния
Риски
Психологическая неготовность участников образовательного
процесса к каким-либо изменениям.
Ограниченность возможностей материально-технической базы
школы для развития дополнительного образования.
Сохранение
в
практике
работы
педагогов
устаревших
малоэффективных форм работы с родителями и как следствие
отторжение родителей от проблемы школы.

Пути снижения их влияния
Проведение диагностики стартовой готовности различных категорий
участников образовательного процесса.
Активная, целенаправленная работа с социальными партнерами по
консолидации сил в сфере дополнительного образования.
Повышение мотивирующего фактора управления и методической
работы в школе на обновление образовательного процесса и
создание новой школы, в том числе через систему премирования и
систему дополнительных стимулирующих выплат.
Низкая
заинтересованность
части
родителей
проблемами Расширение сферы открытости школы, обновление и эффективное
самореализации и развития ребенка в учебной и внеурочной использование Интернет-сайта школы.
деятельности.
Увеличение допустимой нагрузки на учащихся.
Учет всех видов нагрузки и регулирование ее объема в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
Отсутствие единой системы мониторинга
Объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов под
единым руководством.
Низкий уровень информационной культуры родителей.
Пропаганда преимуществ современных информационных и
образовательных технологий системно-деятельностного подхода;
организация консультаций для родителей; помощь в формировании
ИКТ-компетентности.

