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I. Паспорт программы развития школы 

Ответственный исполнитель  

программы 

Директор школы  

Истратий Елена Константиновна 

Куратор программы Департамент образования мэрии  

г. Ярославля 

Сроки реализации программы 2018-2022 

1 этап – проектировочный (январь 2018 г.– 

июнь 2019г.) 

2 этап – деятельностный (сентябрь 2019г. – 

август 2022 г.) 

3 этап – аналитический (сентябрь – декабрь 

2022г) 

 

Стратегическая цель программы 

 

Создание системы условий для обеспечения 

качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

Задачи программы 1. Создать информационно – 

образовательную среду, соответствующую 

современным требованиям; 

2. Создать условия для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечения их непрерывного 

образования. 

3. Обеспечить информационную открытость 

образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

Целевые индикаторы и Задача 1.  
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показатели 1. Количество посетителей школьного сайта, 

частота посещений 

2. Анализ оснащенности образовательного 

процесса, анализ потребности в 

оборудовании 

3. Процент обучающихся использующих 

информационные технологии, для обучения, 

участие в конкурсах информационных 

технологий 

4. Количество учителей имеющих 

собственные сайты в сети интернет, личные 

страницы на сайтах по обмену опытом. 

5. Количество детей, участвующих во 

внутришкольных проектах 

Задача 2.  

1. Сформированность ИКТ-компетенций 

педагогов 

2. Доля педагогов, представивших свой 

опыт работы в школе из числа 

прошедших курсы прошения 

квалификации. 

3. Число учителей участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

4. Доля педагогов подтвердивших свою 

категорию либо  аттестовавшихся  на 

более высокую  категорию  

5. Доля педагогов участвующих в 

внутрифирменном обучении 
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Задача 3.  

1. Количество родителей,  включённых в 

различные формы активного 

взаимодейстсвия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных 

мероприятиях)  

2. Количество партнёров социума 

(учреждений, организаций, физических 

лиц) привлечённых к реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

Объём финансирования 

программы за счет всех 

источников по годам 

Для реализации Программы требуется 

финансирование: 

2018 – 300 000 руб. 

2019 – 300 000 руб. 

2020 – 400 000 руб. 

2021 – 400 000 руб. 

2022 – 400 000 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации (для всех групп: 

педагоги, родители, 

воспитанники, партнёры) 

Задача 1.  

1. Обеспечена открытость 

образовательного процесса через 

системное использование 

информационных технологий. 

2. Все классы оснащены интерактивным 

оборудованием 

3. Создан информационно – 

библиотечный центр. 

4. Созданы профессиональные 
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сообщества педагогов в сети интернет 

5. Не менее  30% обучающихся 

начальной школы, 25% основной 

школы и 25% старшей школы 

участвуют в различных интернет - 

проектах 

6. Созданы условия с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий для обучения детей, 

обучающихся на дому или часто 

болеющих. 

 Задача 2. 

1. Разработаны индивидуальные 

программы профессионального 

развития педагогов для 25% (для 

молодых специалистов) 

2. Увеличилось число педагогов, 

прошедших аттестацию на первую и 

высшую категорию 

3. Увеличилось число педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

школьного, муниципального и 

регионального уровня. 

Задача 3.  

1. Созданы комфортные и безопасные 

социально-бытовые условия 

образовательного процесса 

2. Распространён эффективный 
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педагогический опыт работы школы. 

3. Созданы презентации работы школы 

через сайт, участие в мероприятиях 

педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, 

интервью в СМИ. 

4. Увеличилась количество 

положительных отзывов о школе 

Перечень проектов и основных 

мероприятий, входящих в состав 

программы: 

Единое информационное 

пространство 

Проект направлен на создание условий 

для организации единого информационного 

пространства школы, обеспечение 

эффективности работы школы в рамках 

реализации ФГОС, реализации 

дистанционного обучения.  

Школа роста профессионального 

мастерства педагога 

Проект направлен на создание условий по 

организации непрерывного обучения 

педагогов и совершенствование 

профессиональных компетенций, 

организацию системы внутрифирменного 

обучения и введения инновационной 

деятельности.  

Школа и социум.  Проекты направлены на создание 

информационной открытости 

образовательного пространства в целях 

привлечения партнёров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания 
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образовательного процесса. 

Электронный адрес размещения 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://school3.edu.yar.ru/ 

 

  

http://school/
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II.Аналитическое обоснование программы 

В 1959 году  была основана  средняя школа № 3. В 2016 году школе 

присвоили  имя первого директора Изотова Олега Васильевича, в связи со 

сменой устава школа была переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова». Учредитель школы – мэрия города Ярославля в лице 

Департамента образования. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

лицензией № 26/17 от 24.03.2017 (бессрочная) 

Статус учреждения определен аттестацией и аккредитацией школы – 

свидетельство № 30/17 срок действия с  13.03.2017 по 22.05.2024г. 

В школе реализуется общеобразовательная программа  начального общего 

(1-4 классы), основного общего, среднего общего образования. Особенности 

реализации учебного плана (см. приложение 1). 

Директор школы Истратий Елена Константиновна, стаж административной 

работы 24 года. В школе выделяются две ставки для заместителей директоров по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе (см. приложение 2) 

Количество учащихся в течение нескольких лет составляло около от 438 до 

493 человек. (см. приложение 6) 

Средняя школа № 3 имеет кадры, имеющие  необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой школы 

(см. приложение 4). Школа № 3  укомплектована кадрами полностью. 

Большинство учителей имеют первую и высшую квалификационные категории,  

Ежегодно в школу приходят молодые специалисты (см. приложение 3). Многие 

учителя  школы  имеют потенциал для аттестации на высшую категорию.  

Большинство учителей работающих в школе пенсионного или 

предпенсионного возраста. Практически отсутствует текучесть кадров, 

преобладающий тип мотивации в учреждении:  инструментальный и 

профессиональный. (см. приложение 5). Анализ повышения квалификации за 

последние 5 лет показал, что многие учителя повышают уровень своей 
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профессиональной компетенции, проходят аттестацию на более высокие 

категории, а так же подтверждают уже имеющиеся категории.  

Показателем качества образовательных услуг в школе является 100% сдача 

ЕГЭ за последние годы по русскому языку и математике (см. приложение 9). 

Контингент обучающихся стабильно возрастает. (см. приложение 7). 

Контингент школы составляют: 

 Дети, проживающие по микроучастку школы 

 Дети, воспитанники детского дома «Солнечный» 

 Дети, проживающие не по микроучастку школы, прибывшие из других 

школ. 

С 2013 года в школе функционирует единая локальная сеть, которая 

обеспечивает доступ сотрудников и обучающихся в школе к сети интернет. 

Обеспечена контентная фильтрация. Большинство классов школы оборудованы 

компьютерной техникой, проекторами и экранами, однако в ряде кабинетов 

требуется установка дополнительного оборудования. (см. приложение 10).   

Анализ программы развития  реализуемой в период 2013-2017 год 

Направление деятельности Достигнутый результат 

Сфера «Учение и обучение» 

Обеспечение доступного 

качественного образования 

Рабочие программы 

разработаны в соответствии с 

федеральными образовательными 

стандартами. Положительная 

динамика сдачи ГИА за последние 

годы. Организованы элективные 

курсы для предпрофильной 

подготовки.  

 

Обеспечение перехода 

образовательного учреждения на 

Рабочие программы по учебным 

дисциплинам, поурочное 
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ФГОС второго поколения. планирование,  требования к уровню 

подготовки выпускников 

основываются на новом федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. Реализован ФГОС НОО 1-

4 класс, ФГОС ООО 5-8 класс.  

Разработана система 

мониторинговых исследований для 

оценки образовательных результатов. 

Изучение и внедрение новых 

технологий в образовательный 

процесс 

Внедрены современные 

технологии в образовательный 

процесс: технология критического 

мышления, технология «портфолио», 

проектное обучение, 

здоровьесберегающие  технологии. 

Научно-исследовательская 

деятельность реализована частично.  

Развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

Обучающиеся школы ежегодно 

принимают участие  в школьном, 

муниципальном и региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

Формирование духовно-

нравственных, патриотических и 

гражданских качеств личности. 

В учебный план введен курс 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-5 классах. 

Обучающиеся школы ежегодно 

принимают участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 
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Программа развития школьного 

краеведческого музея не реализована. 

Создание здоровьесберегающей 

среды в образовательном процессе 

Реализован проект «Здорово 

жить». Проводится ежегодная 

легкоатлетическая эстафета  памяти 

героя Советского Союза М.П. 

Жукова, организуются дни здоровья. 

Организован ежегодный мониторинг 

состояния здоровья обучающихся на 

основании медицинского 

обследования.  

Сфера «Жизненное пространство школы» 

Развитие материально-технической 

базы школы 

За 4 года реализации программы 

развития произошло значительное 

улучшение материально-технической 

базы школы.  

Учебные кабинеты в полной 

мере обеспечены компьютерным 

оборудованием и вспомогательными 

учебными средствами. 

Обеспечение безопасной 

инфраструктуры 

Школа соответствует 

требованиям пожарной безопасности.  

 

Сфера «Профессионализм кадров» 

Профессионализм кадров Педагоги школы регулярно 

проходят курсы повышения 

квалификации. Все учителя 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности, первую и 
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высшую квалификационные 

категории. 

Не реализована программа 

внутрифирменного обучения.  
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III. Описание будущего состояния образовательного учреждения. 

 Концептуальная идея развития школы на период 2018-2022 годы 

ориентирована на решение задач  государственной образовательной политики, 

отраженных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 22.11.2012 № 2148-р.  Одними из основных направлений в сфере общего 

образования является обеспечение условий обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также реализация целостной программы 

взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения 

квалификации работающих педагогов.  

 В своей деятельности школа ориентируется на основные цели и задачи, 

обозначенные в паспорте образовательной программы. Социально-

педагогическая миссия школы состоит в  создании максимально благоприятных 

условий для разностороннего развития и  самообразования субъектов 

образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства. 

Реализация задачи «Организация единого информационного пространства» 

- это не только установка компьютеров в образовательном учреждении или 

подключение к сети Интернет. Это, прежде всего, процесс изменения 

содержания, методов, организационных форм общеобразовательной подготовки 

школьников на этапе перехода школы к жизни в условиях информационного 

общества. Информатизация школы вызвана необходимостью использования 

больших объемов информации во всех сферах деятельности школы, с одной 

стороны, и невозможностью формирования и обработки информации без 

помощи компьютерных технологий и средств связи, с другой стороны. Процесс 

информатизации направлен на повышение качества образования, 

удовлетворяющего потребностям развития общества. Единое информационное 

пространство школы создается ради того, чтобы учащийся за годы обучения в 

школе мог получать самые передовые знания, умел активно их применять, 

научился критически мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался к 
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быстро меняющемуся миру и при этом успевал посещать кружки, секции, читать 

книги и т.д. Единое информационное пространство школы должно быть 

подчинено образовательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую 

очередь, учебную деятельность школы и как ее необходимое условие - 

управленческую. 

Модель информационной деятельности школьного информационного 

пространства в настоящее время можно представить совокупностью различных 

процессов: 

 преподавание информатики в школе; 

 интеграция информационных технологий в преподавание предметов; 

 информатизация внеурочной деятельности; 

 информационное управление школой. 

Особо в "электронной" составляющей единого информационного 

пространства школы следует выделить функционирующую на базе сервера 

локальную сеть, объединяющую все перечисленные выше школьные кабинеты и 

помещения. Это помогает решать в школе следующие задачи: доведение до всех 

структурных подразделений актуальной информации; организацию обратной 

связи с учебными кабинетами, школьной библиотекой и т. п. 

Организованная медиатека с цифровыми образовательными ресурсами 

позволяет облегчить процесс поиска информации, а так же учит обучающихся 

ориентироваться в больших объемах информации, отличный от привычного 

поиска в сети интернет.  

Реализация задачи «Школа  профессионального роста педагога» направлена 

на саморазвитие педагога. Достижение задачи предполагает непрерывное и 

систематическое повышение профессионального уровня, при этом задачей 

первостепенной важности является развитие профессионального самосознания 

педагога, а на этой основе — определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. Профессиональный рост педагогов возможен 

только тогда, когда в образовательном учреждении созданы определенные 
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условия, которые способствуют, формированию атмосферы творчества и поиска 

в педагогическом коллективе. 

          Реализация модели стратегического управления профессиональным 

ростом педагога предполагает оказание практической помощи педагогам в 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства, изучение, обобщение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта, овладение новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания детей. При этом особую значимость 

приобретает научная проблема разработки теоретических и организационно-

педагогических основ сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов. Условия профессионального роста педагога: 

1.     Самообразование (реферат, доклад, творческий отчет). 

2.     Чтение методической, педагогической и предметной литературы. 

3.     Обзор в Интернете информации по теме 

4.     Посещение семинаров,  конференций, занятий коллег. 

5.     Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами. 

6.      Систематическое прохождение курсов повышения квалификации. 

7.     Проведение открытых занятий для анализа коллегами. 

8.     Изучение информационно-компьютерных технологий. 

9.      Общение с коллегами  в сети Интернет. 

10.    Участие в различных форумах, конкурсах в  сети Интернет. 

   Анализируя деятельность педагогического коллектива школы, нужно 

отметить, что самообразование невозможно без умения четко формулировать 

цель, конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, 

значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и 

приобретаемые знания, особое место в самообразовании занимает способность к 

рефлексивному осмыслению и поиску нового.   Повышение результативности 

методической работы по самообразованию педагогов предусматривает такие 

формы как: 

 стажировка у опытных коллег; 
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 организация внутришкольного обучения; 

 мастер-классы, практикумы 

Реализация задачи «Школа и социум», направлена, прежде всего, на 

успешное решение задач воспитания. Современное школьное образовательное 

учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Эффективность 

работы ОУ напрямую зависит от согласованности действий 

учреждений образования, культуры, здравоохранения, правоохранительных и 

других структур, взаимодействие с которыми налажено и продолжает 

развиваться. Активная позиция школьного учреждения влияет на личную 

позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс 

более эффективным, открытым и полным. Все участники получают хороший 

стимул к сотрудничеству, появляется желание украшать и улучшать мир вокруг 

себя, остается удовлетворение от совместной работы и общения. Результаты 

реализации данной задачи: повышается статус школы; решаются 

образовательные, воспитательные и социальные проблемы; увеличивается 

воздействие общества как воспитателя гражданских и национальных традиций; 

повышается ответственность и забота общества о школе; школа сама учится и 

учит других устанавливать взаимовыгодное сотрудничество, становясь центром 

для развития местного сообщества; обновляется нормативно-правовая база и 

механизмы взаимодействия школы с партнёрами социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Модель школы – 2022. Настоящая программа развития предполагает, что в 

результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать 

следующими чертами:  

 школа предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требованиям ФГОС, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 
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 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только её успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно- предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации её планов; 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены её услугами, что 

обеспечивает её лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель педагога 2022 разработана на основании приказа Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

модель предполагает наличие следующих компетенций у педагогов:  

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  
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 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 

опыта педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического 

процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного 

выбора и к принятию ответственности за конечный результат 

педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

Модель выпускника – 2022. 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 
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человечества; активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы.  

Таким образом, миссия школы заключается в том, чтобы создать в такое 

информационно-образовательное пространство, которое будет способствовать 

раскрытию и развитию индивидуальных способностей обучающихся, 

формировать развитую образованную личность, способную к постоянному 

самосовершенствованию и осознанному профессиональному выбору. 

  



21 
 

IV. Программа действий 

Этапы реализации программы развития 

Название этапа Содержание 

Подготовительный этап (2018 - 

2019), включающий 

диагностическую, 

прогностическую и 

организационную деятельность.  

1. Анализ деятельности школы.   

2. Изучение теоретических аспектов 

проблемы выявления и развития 

мотивов социально- 

образовательной деятельности, 

ресурсов личностного развития 

ребенка, планирования и 

прогнозирования необходимой 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

Обсуждение концепции развития 

школы педагогическим, 

ученическим коллективами и 

родительской общественностью.  

3. Совершенствование кадрового, 

научного, материально-технического 

обеспечения концепции.  

4. Разработка необходимых локальных 

актов.  

 

 

 1. Проектирование системы управления 

школой 

2. Разработка проектов. 
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Конструктивно-

преобразующий этап(2019-

2022),включающий деятельность 

по ключевым направлениям 

реализации Программы развития  

3. Реализация мероприятий по ключевым 

направлениям Программы развития   

4. Совершенствование деятельности 

школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) 

компонентом.   

5. Обновление системы работы 

методической и социально-психолого-

педагогической службы. 

Обобщающе-аналитический 

этап (2022г.) включающий 

анализ и обобщение полученных 

результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и 

конструирование дальнейших 

путей развития школы.  

1. Анализ результативности Программы 

развития школы.  

2. Определение новых задач и способов 

их решения по реализации 

концептуальных целей.  

3. Выведение школы на новый уровень  

развития 
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Сетевая карта реализации проекта 

«Единое информационное пространство школы» 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Анализ соответствия 

школьного сайта 

требованиям к сайтам 

образовательных 

учреждений в сети интернет 

Январь, 2018 г.  Зам. директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ оснащения 

образовательного процесса  

Февраль, 2018 

г. 

Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Документы: 

аналитическая 

справка  

Анализ программного 

обеспечения, 

установленного на 

компьютерах участвующих 

в образовательном процессе 

Март-апрель, 

2018 г.  

Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С. 

аналитическая 

справка 

Приведение разделов сайта 

к структуре утвержденной 

требованиями к сайтам 

образовательных 

учреждений в сети интернет 

Февраль-март, 

2018 г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Системный 

администратор 

Матвеев Д.Ю. 

 

Педагогический совет. 

«Информационное 

пространство школы».  

 направления развития. 

Сайт школы  как элемент 

имиджа организации. 

Июнь, 2018 г.  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Педагогический 

коллектив школы 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета  
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Обеспечение 

информационной 

безопасности: 

- антивирусная защита 

- контентная фильтрация 

- защита конфиденциальной 

информации 

2018-2022 г.  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С.  

 

Обучение кадров для 

создания информационной 

безопасности в школе  

Ежегодно, 

сентябрь 2019-

2022 г.  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Документы: 

Журнал 

инструктажа  

Проверка ведения 

электронного журнала 

учителями, частота 

заполнения 

Регулярно 1 

раз в месяц 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка  

Обучение учителей ИКТ-

компетентностям  

По графику Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С.  

 

Консультации учителей по 

работе с программным 

обеспечением 

регулярно Учитель 

информатики 

Лобач В.А. 

 

 

Организация дней 

безопасности в сети 

Интернет  

Ежегодно  Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Учитель 
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информатики 

Калинович Е.С.  

Организация школьных 

проектов на тему «Мой 

друг – компьютер», «Мой 

безопасный интернет»  

Ежегодно  Зам. Директора 

по ВР Каймакова 

С.Ю. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С. 

 

Занесение сведений в 

АСИОУ для прохождения 

аттестации учителями 

школы 

2018-2022 год  Директор школы 

Истратий Е.К., 

зам. директора по 

ВР Каймакова 

С.Ю., учителя 

школы 

 

Анализ школьной 

медиатеки  

Август, 2018 г.  Зав.библиотекой 

Карушкина А.А. 

Документы: 

Аналитическая 

справка 

Переход на электронные 

журналы внеурочной 

деятельности, кружков 

Сентябрь, 2018 

г.  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

приказ по 

школе  

Создание системы обмена 

сообщениями между 

компьютерами, 

находящимися в школьной 

сети 

2018 г.  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С.  

 

Формирование фонда 2018-2022 г. Директор школы  
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цифровых образовательных 

ресурсов на базе медиатеки 

школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зав.библиотекой 

Карушкина А.А. 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С.  

Развитие информационно-

технической базы школы. 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

программного обеспечения 

в образовательные классы. 

2018-2022 г. Директор школы 

Истратий Е.К. 

 

Педагогический совет. 

Организация 

дистанционного обучения 

для детей, находящихся на 

домашнем обучении и часто 

болеющих. 

Январь, 2018 г.  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

педагогический 

коллектив 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета  

Создание рабочей группы 

по ведению «Электронной 

школьной газеты» из: 

- педагогов 

- учеников школы 

- родителей 

2019 год Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Педагогический 

коллектив 

 

Организация единого 

внутришкольного сайта для 

2019 год  Директор школы 

Истратий Е.К. 
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обмена информацией 

между обучающимися, 

учителями и 

администрацией. 

Электронная школьная 

газета.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Рабочая группа 

Оснащение актового зала 

оборудованиям для 

вебинаров и конференций 

2019 год Директор школы 

Истратий Е.К. 

 

Организация программ 

дистанционного обучения.  

2019-2022 г. Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

 

Приобретение новых ПК в 

библиотеку для работы со 

школьной медиатекой и с 

библиотечным фондом 

2019-2022 г. Директор школы 

Истратий Е.К. 

 

Анализ участия 

обучающихся к конкурсах 

по информационным 

технологиям, количество 

призовых мест 

Ежегодно, 

июнь 2018-

2022 г.  

Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ использования 

средств ИКТ педагогами 

школы 

Июнь, 2022 г. Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ реализации 

внутришкольного проекта 

«Электронная газета 

школы» 

Июнь, 2022 г. Зам. Директора 

по ВР Каймакова 

С.Ю.  

Документы: 

отчет 
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Анализ оснащенности 

образовательного процесса, 

анализ потребности в 

оборудовании 

Декабрь, 2021 

г. 

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ посещаемости 

школьного сайта 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ количества 

цифровых образовательных 

ресурсов в школе, анализ 

медиатеки 

Август, 2022 г. Зав. Библиотекой 

Карушкина А.А.  

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ востребованности 

информационных услуг 

школы 

Август, 2022 г. Зам. Директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ использования 

дистанционных услуг в 

школе. 

Август, 2022 г.  Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Целевые индикаторы  и показатели: 

1. Количество посетителей школьного сайта, частота посещений 

2. Анализ оснащенности образовательного процесса, анализ потребности в 

оборудовании 

3. Процент обучающихся использующих информационные технологии, для 

обучения, участие в конкурсах информационных технологий 

4. Количество учителей, имеющих собственные сайты в сети интернет, личные 

страницы на сайтах по обмену опытом. 

5. Количество детей, участвующих во внутришкольных проектах 

Результаты: 

1. Обеспечена открытость образовательного процесса, через системное 
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использование информационных технологий. 

2. Все классы оснащены интерактивным оборудованием 

3. Создан информационно – библиотечный центр. 

4. Созданы профессиональные сообщества педагогов в сети интернет 

5. Не менее  30% обучающихся начальной школы, 25% основной школы и 25% 

старшей школы участвуют в различных интернет - проектах 

6. Созданы условия с использованием дистанционных образовательных 

технологий для обучения детей, обучающихся на дому или часто болеющих. 
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Сетевая карта реализации проекта «Школа профессионального мастерства 

педагога» 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Анализ уровня аттестации 

педагогов, сроков 

повторной аттестации 

Январь, 2018 Зам.дир. по ВР 

Каймакова С.Ю. 

 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Январь, 2018 Зам.дир. по УВР 

Белова Е.А. 

 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ мотивационного 

профиля в 

образовательной 

организации 

Февраль, 2018 Зам.дир. по УВР 

Белова Е.А. 

Психолог, 

Щеникова А.В. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ предлагаемых 

программ повышения 

квалификации в 

Ярославле (ИРО, ГЦРО) 

Январь, 2018 Зам.дир. по УВР 

Белова Е.А. 

 

 

Составление плана 

повышения квалификации 

сотрудников на 2018 год 

Январь, 2018 Зам.дир. по ВР 

Каймакова С.Ю. 

 

Документы:  

План-график  

Педагогический совет на 

тему «Аттестация 

педагогов в ключе 

последних изменений» 

Организация школы 

профессионального 

мастерства педагога 

Март, 2018 Зам.дир. по УВР 

Белова Е.А. 

 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета 

Анализ возможностей 

педагогов, разработка 

Апрель, 2018г.  Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 
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плана внутрифирменного 

обучения сотрудников. 

Руководители 

МО 

справка 

Педагогический совет на 

тему «Из опыта учителей, 

прошедших аттестацию в 

новой форме» 

Выступление учителей на 

тему: «Копилка 

достижений»  

Июнь, 2018 г. Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Педагогический 

коллектив школы 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета школы 

Педагогический совет.  

Утверждение 

методической темы 

школы.  

Август, 2018 

г.  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора 

по УВР белова 

Е.А. 

Педагогический 

коллектив школы 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета школы 

Утверждение плана 

работы над методической 

темой школы. План 

работы МО на учебный 

год.  

Август, 2018 

г. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Руководители 

МО 

Документ:  

План работы 

Разработка плана 

внутрифирменного 

обучения в школе. 

Разработка программ на 

2018-2019 учебный год:  

 ИКТ-

компетентность 

 Проектная 

Июнь-август, 

2018 г. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А.  

Документы:  

Программы 

внутрифирменного 

обучения.  

Разработка плана 

внутрифирменного 

обучения  
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деятельность 

Составление списков 

учителей для 

прохождения 

внутрифирменного 

обучения.  

Август, 2018 

г. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С. 

Документы: 

группы учителей 

на обучение  

Составление графика 

повышения аттестации 

сотрудников на 2019 

учебный год 

Август, 2018 

г.  

Зам. директора 

по ВР Каймакова 

С.Ю.  

 

Занятия 1 – 8  «ИКТ-

компетентность» 

Сентябрь -

декабрь, 2018 

г.  

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С. 

 

Анализ программ 

повышения квалификации 

на 2019 г.  

Декабрь, 2018 

г. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка  

Составление программы 

повышения квалификации 

на 2019 г. 

Декабрь, 2018 

г. 

Зам. директора 

по ВР Каймакова 

С.Ю. 

 

Педагогический совет. 

Работа над методической 

темой школы.  

Выдвижение учителей для 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Январь, 2019 -

2022 г.  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Педагогический 

коллектив школы 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета  

Регистрация на курсы для 

учителей, участвующих в 

конкурсах 

Январь, 2019 

г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: план-

график  
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профессионального 

мастерства  

Педагогические советы. 

Представление опыта 

учителей по итогам 

учебного года: «Копилка 

достижений». 

Представление опыта 

работы над методической 

темой 

Июнь, 2019 - 

2022 г. 

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Педагогический 

коллектив школы 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета 

Представление работы над 

методической темой на 

сайте образовательного 

учреждения  

Июнь, 2019 г. Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

 

Разработка плана мастер-

классов на 2019-2020 

учебный год 

Июнь-август, 

2019 г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: план-

график мастер 

классов  

Педагогический совет 

школы.  

Утверждение 

методической темы 

школы  

Представление программ 

мастер-классов на 2019-

2020 учебный год  

Август, 2019 

г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета школы  

Составление плана 

аттестации учителей на 

2019-2020 учебный год 

Август, 2019 

г.  

Зам. директора 

по ВР Каймакова 

С.Ю. 

Документы: план-

график повышения 

квалификации 

Проведение мастер- Сентябрь- Зам. директора  
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классов учителями 

предметниками  

март, 2019-

2020 г.  

по УВР Белова 

Е.А. 

Учителя 

предметники 

Анализ программ 

повышения квалификации 

на 2020 год 

Декабрь, 2019 

г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка  

Составление плана 

повышения квалификации 

на 2020 год  

Декабрь, 2019 

г.  

Зам.директора по 

ВР Каймакова 

С.Ю.  

Документ: план-

график 

Педагогический совет. 

Работа над методической 

темой школы. 

Выдвижение учителей для 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 2019-2020 

учебный год 

 

Январь, 2019 

г.  

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Руководители 

МО  

Учителя 

предметники 

Документ: 

протокол 

педагогического 

совета  

Регистрация на курсы для 

учителей, участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Январь, 2019 

г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: план-

график  

Педагогический совет. 

«Копилка достижений» 

Июнь, 2019 г.  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Документ: 

протокол 

педагогического 

совета 
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Руководители 

МО  

Учителя 

предметники 

Анализ участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Июнь, 2019 - 

2022 г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ пройденных 

курсов повышения 

квалификации педагогами 

Июнь, 2019 - 

2022 г.  

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ аттестации 

педагогов в 2019-

2020учебном году 

Июнь, 2019 г.  Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ аттестации 

педагогов в 2020-2021 

учебном году 

Июнь, 2020 Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Анализ аттестации 

педагогов в 2021-2022 

учебном году 

Июнь, 2021 Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Документы: 

аналитическая 

справка 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Сформированность ИКТ-компетентностей  педагогов 

2. Соотношение пройденных курсов и представленного опыта на мастер-

классах и педагогических советах в школе 

3. Число учителей, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Число педагогов, подтвердивших свою категорию, аттестовавшихся  на 1 и 

высшую категории. 

5. Доля педагогов, участвующих во внутрифирменном обучении 

Результаты: 
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1. Разработаны индивидуальные программы профессионального развития 

педагогов  

2. Увеличилось число педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 

категории 

3. Увеличилось число педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства 
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Сетевой график реализации проекта 

«Школа и социум» 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Анализ социума 

школы на предмет 

выявления новых 

потенциальных 

партнеров 

1-е 

полугодие 

2018 г. 

Директор школы, 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

 

Документы: 

справка  

Разработка 

обновленных 

нормативно-

правовых документов 

взаимодействия 

школы с 

потребителями 

образовательных 

услуг и социума  

 

1-е 

полугодие 

2018 г. 

Директор школы 

Истратий Е.К.  

Зам. директора по 

УВР Белова Е.А. 

 

 

Документы: 

Локальные акты, 

приказы по школе 

Общешкольное 

родительское 

собрание на тему 

«Информационная 

открытость 

образовательного 

пространства: вызов 

времени» 

сентябрь, 

2018 

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора по 

ВР Каймакова 

С.Ю. 

Классные 

руководители  

Документы: 

Распоряжение по 

школе 

Педагогический 

совет: «Комфорт и 

безопасность условий 

Ноябрь, 

2018 

Директор школы, 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

Документы: 

Протокол 

педагогического 
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организации 

образовательного 

процесса» 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

Коллектив школы 

совета  

Создание рабочей 

группы по 

формированию 

научно-методической 

базы школы в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

программами  

Январь, 

2019 

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Члены коллектива 

школы, 

выразившие 

желание 

участвовать в 

рабочей группе 

Документы: 

Приказ директора 

по созданию 

рабочей группы 

День открытых 

дверей: презентация 

работы школы 

 

Март,  2019 Директор школы, 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Данные анкет и 

рефлекссии 

Участие в 

мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности 

2018 - 2021 Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам. директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам. директора по 

Документы: 

Приказы и 

распоряжения по 

школе, 

сертификаты 
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ВР Каймакова 

С.Ю 

Педагоги школы 

участников, 

дипломы, 

грамоты 

Общешкольный 

проект-праздник 

«День знаний» 

Сентябрь, 

2019  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

 

Документы:  

Распоряжение по 

школе 

 

Посещение 

предприятий города в 

целях 

профориентации 

обучающихся 

2019 - 2022 Директор школы, 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Классные 

руководители 

Документы: 

распоряжения по 

школе 

Праздник улицы 

Жукова 

(легкоатлетическая 

эстафета). 

Приглашение СМИ  

Сентябрь 

2018 - 2022 

Зам.директора по 

ВР Каймакова 

С.Ю. 

Документы: 

Распоряжение по 

школе 

КТД- проект «Мы 

вместе» (детско-

родительское 

взаимодействие) 

Декабрь 

2019 

Зам.директора по 

ВР Каймакова 

С.Ю. 

Документы: 

распоряжение по 

школе  

Презентация работы 

школы по тематике 

МРЦ 

2018-2022 Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

Документы: 

Аналитическая 

справка, 

методические 

разработки  
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ВР Каймакова 

С.Ю. 

«День семьи», 

классные 

мероприятия 

совместно с 

родителями  1-11 

класс 

Март, 2020 Зам.дир.по ВР 

Каймакова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Документы: 

Распоряжение по 

школе 

Акция «Ветеран 

живёт рядом»  

Май, 2018 - 

2022  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

 

Документы: 

распоряжение по 

школе 

Презентация работы 

школы через сайт  

2018 - 2022  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

 

Документы: 

Аналитическая 

справка 

 

Педагогический совет 

«Роль школы в 

воспитании 

гражданских и 

национальных 

традиций»  

Ноябрь, 

2021  

 

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

Педагогический 

коллектив 

Коллектив школы 

Документы: 

протокол 

педагогического 

совета  
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Общешкольное 

родительское 

собрание: 

«Безопасность 

ребёнка. Вызовы 

современности» 

 

Март, 2021  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Документы: 

протокол 

родительского 

собрания 

Мастер-класс «Город 

мастеров» 

(профориентационное 

мероприятие, 

проводимое 

родителями) 

Май, 2021  Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР белова Е.А. 

Зам.директора по 

ВР 

Каймакова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Документы: 

Распоряжение по 

школе  

 

Собрания для 

будущих 

первоклассников и их 

родителей. 

Презентация работы 

школы 

Ноябрь, 

2018 - 2022  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

 

Документы: 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

День открытых 

дверей для 

воспитанников 

подготовительных 

групп близлежащих  

Декабрь, 

2018 - 2022  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора по 

УВР Белова Е.А. 

Педагоги, 

Документы: 

распоряжение по 

школе  
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МДОУ работающие в 1-х 

классах 

Привлечение 

депутатов от района 

для участия в 

массовых 

мероприятиях с 

обучающимися  

Сентябрь, 

май 2018 - 

2022  

Директор школы 

Истратий Е.К. 

 

Фестиваль зимних 

видов спорта «Мама, 

папа, я  - здоровая 

семья»  

Январь, 

2018 - 2022 

Зам.дир.по ВР 

Каймакова С.Ю. 

Учителя 

физической 

культуры  

 

Документы: 

Распоряжение по 

школе,  

КТД-проекты 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Снежный бум», 

«Новогодние 

превращения», 

«Волшебство 

стучится в дом» 

Декабрь, 

2018 - 2022 

Зам.директора по 

ВР Каймакова 

С.Ю. 

Классные 

руководители 

Документы: 

Распоряжение по 

школе,  

Собрание 

управляющего совета 

школы.  

Октябрь, 

2018 - 2022 

Члены 

управляющего 

совета школы 

Документы: 

Протокол 

собрания 

управляющего 

совета школы 

Всероссийский 

субботник «Вместе 

Апрель, 

2018 - 2022 

Директор школы 

Истратий Е.К. 

Документы: 

распоряжение по 
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веселей!» (участники: 

дети, родители, 

педагоги) 

Зам.директора по 

АХЧ Куликова 

А.А. 

Классные 

руководители 

Коллектив школы 

школе  

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Количество привлечённых средств за счёт  расширения партнёрских 

отношений школы 

2. Количество родителей и представителей социума, принимающих 

участие в мероприятиях, проводимых школой 

3. Предъявление собственного передового педагогического опыта 

педагогами на профессиональных мероприятиях и конкурсах 

4. Партнёры социума участвуют в реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы 

Результаты: 

1. Усовершенствована МТБ школы 

2. Не менее 25% педагогов участвуют в профессиональных конкурсах 

3. Возросло количество социальных партёров школы 

4. Возросла доля родителей, принимающих участие в детско-

родительских КТД-проектах. 

5. Увеличилась количество положительных отзывов о школе 
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V. Риски программы 

 

Риски программы Мероприятия по преодолению 

рисков 

Перегрузка администрации, 

невозможность своевременного 

контроля 

1. Четкое определение 

должностных обязанностей. 

Трудности  в овладении ИКТ-

компетенциями педагогами 

Разный уровень овладения ИКТ 

компетенциями педагогами школы 

1. Корректировка программ 

внутрифирменного обучения, 

регулярные индивидуальные 

консультации. 

Небольшое количество 

педагогов использует в работе  

единое информационное 

пространство школы  

1. Материальное стимулирование 

учителей – активных 

пользователей Сети школы 

2. Прохождение курсов 

повышение квалификации 

учителей. 

3. Выявление причин 

невостебованности локальной 

Сети  и корректировка 

программ реализации. 

 

Небольшое количество обучающихся 

пользуются локальной сетью школы  

1. Подбор заданий на уроках, 

требующих получения 

дополнительных сведений из 

Сети школы 

2. Стимулирование активных 

пользователей. 

3. Проведение внутрисетевых 



45 
 

конкурсов для обучающихся 

Небольшое количество родителей 

используют  единое информационное 

пространство школы 

1. Своевременное обновление 

информации. 

2. Актуальная информация 

3. Обратная связь. 

4. Обучение работе с Сетью на 

родительских собраниях.  

Низкий уровень мотивации педагогов 

для  участия в конкурсах 

профессионального мастерства и 

повышении профессиональной 

компетенции 

1. Материальное стимулирование 

педагогов. 

2. Представление на городские, 

областные и государственные 

награды. 

3. Частичная или полная оплата 

участия в семинарах и 

конференциях регионального и 

федерального уровней 

Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнёров социума 

1. Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий с 

учётом различных рисков. 

2. Систематическая работа по 

расширению партнёрства. 

  

Низкий процент вовлечённости 

родителей и социальных партнёров в 

образовательный и воспитательный 

процесс  школы 

1. Изучить потребности 

родителей 

2. Обмен опытом с другими 

образовательными 

учреждениями. 
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VI. Управление программой 

Направления 

контроля 

Форма 

контроля  

Сроки Ответственный Результат  

Анализ 

результативности 

реализации 

промежуточных 

этапов программы 

Монито-

ринг 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор 

школы 

Истратий Е.К. 

Аналитическая 

справка  

Отчет о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых 

средств на 

реализацию 

программы 

развития 

Мони-

торинг  

Ежегодно, 

январь 

Главный 

бухгалтер, 

Ибрагимова 

Ю.Ю. 

Финансовый 

отчет  

Количество 

посетителей 

школьного сайта, 

частота посещений 

Мони-

торинг 

Ежемесячн

о до 30 

числа 

Учитель 

информатики 

Калинович Е.С. 

Отчет  

 

Анализ 

оснащенности 

образовательного 

процесса, анализ 

потребности в 

оборудовании 

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Директор 

школы 

Истратий Е.К. 

Зам.директора 

по АХЧ 

Куликова А.А. 

 

Аналитическая 

справка  

Отчет об участии 

детей в конкурсах 

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Зам.директора 

по УВР Белова 

Аналитическая 

справка, с 
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по ИКТ-

технологиям  

Е.А. 

 

использованием 

системы АСИОУ 

Степень 

включенности 

ИКТ в 

образовательный 

процесс, анализ 

работы по 

созданию единого 

информационного 

пространства 

Мони-

торинг 

Сентябрь, 

2019 

Декабрь, 

2021 

Зам.директора 

по УВР Белова 

Е.А . 

 

Аналитическая 

справка 

Количество детей 

принимающих 

участие во КТД- 

проектах  

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Зам.директора 

по ВР 

Каймакова С.Ю. 

 

Аналитическая 

справка, с 

использованием 

системы АСИОУ 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации  

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Зам.директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

 

Аналитическая 

справка, с 

использованием 

системы АСИОУ 

Анализ 

результатов 

внутрифирменного 

обучения 

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Зам.директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

 

Аналитическая 

справка  

Уровень 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Аналитическая 

справка, с 

использованием 

системы АСИОУ 

Сведения об 

аттестации 

Мони-

торинг 

Ежегодно, 

июнь 

Зам. директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка, с 
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педагогов Каймакова С.Ю. использованием 

системы АСИОУ 

Сведения о 

количестве 

социальных 

партнёров за 

отчетный период 

Мони-

торинг 

С 2018 г. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор 

школы 

Истратий Е.К. 

 

 

Аналитическая 

справка  

Анализ 

посещаемости 

родительских 

собраний  

Монито-

ринг  

Ежегодно, 

июнь 

Зам.директора 

по УВР Белова 

Е.А. 

Аналитическая 

справка 

Сведения об 

участии родителей 

в КТД-проектах 

школы 

Монитори

нг 

С 2018 г. 

Ежегодно, 

июнь 

Зам.директора 

по ВР 

Каймакова С.Ю. 

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

Анализ 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Анкети-

рование 

Ежегодно, 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Щеникова А.В. 

Аналитическая 

справка 

Анализ реализации 

программы 

развития 

Монито-

ринг  

Ноябрь-

декабрь, 

2021 г.  

Директор 

школы 

Истратий Е.К.. 

Аналитический 

отчет  

 

VI. Бюджет 

Направление 

финансирования 

Объем финансирования Источники 

2018 2019 2020 2021 2022 

Материально- 190 000 200 000 300 000 300 000 300 000 бюджетные 
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техническая база средства 

 

спонсорская 

помощь 

 

целевые 

пожертвования 

и 

пожертвования 

родителей 

 

адресные 

программы 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Поддержка 

проектов 

родительской 

общественности 

20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Итого 300 000 300 000 400 000 400 000 400 000 
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Приложение 1. Особенности организации 

учебного плана 

Уровень 

обучения 

Особенности учебного плана 

1-4 класс Учебный процесс осуществляется с использованием УМК 

«Планета знаний». 

Обучение по пятидневной учебной неделе (1 – 3 классы), по 

шестидневной учебной неделе (4-е классы). 

Изучение иностранного языка со 2 класса. 

В рамках внеурочной деятельности организованы 

следующие курсы: «народные игры», «Удивительный 

окружающий мир», «Экология и я», «Умники и умницы», 

«Азбука дорожного движения»,  «Мой друг – светофор», 

«Мой друг – компьютер», «Шахматы», «Игровой 

английский», «Город, в котором я живу», «Риторика», «В 

гости к сказке» 

В 4 классе проводятся уроки ОРКСЭ 

С 1 по 4 класс введён предмет «Хореография» (3-й час по 

физической культуре) 

 

5-9 класс Обучение по шестидневной рабочей неделе. 

С 2015-2016 учебного года в 5-6 классах реализуется ФГОС 

ООО. 

В 5 классе преподаётся предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который направлен 

на развитие творческой, проектной и исследовательской  

деятельности обучающихся.  

В рамках внеурочной деятельности введены следующие 

курсы: «Школа успеха», Театр «Радуга», «Мы – волонтёры», 
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«Занимательная география», «Занимательная биология», 

«Мой край родной», «Книгочей», «Культура англоязычных 

стран», «Игровое ГТО» 

 В 10-11 классах преподаётся предмет МХК, выделены часы 

на элективные предметы: русский язык, обществознание, 

литература, история. 
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Приложение 2.Сведения об 

административном составе 

 

Директор школы Истратий Елена Константиновна, стаж работы в 

должности директора 8 лет, стаж работы в данной организации 30 лет.  

Квалификационная категория: высшая.  

Образование: высшее ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по специальности 

«История и обществоведение», Институт развития образования «Менеджмент 

организации» по специальности «Муниципальное управление» 

Зам. директора по УВР Белова Елена Александровна, стаж работы в 

данной должности 1 год, стаж работы в данной организации 16 лет.  

Квалификационная категория: первая.  

Образование: ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по специальности «Учитель 

английского языка» 

Зам. директора по ВР Каймакова С.Ю., стаж работы в данной должности 8 

лет, стаж работы в данной организации 26 лет. Квалификационная категория: 

высшая.   

Образование: ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по специальности «История и 

обществоведение» 

Зам. директора по АХЧ Куликова Анна Анатольевна, стаж работы в 

данной должности 8 лет, стаж работы в данной организации 8 лет.  

Образование: высшее  

Главный бухгалтер Ибрагимова Юлия Юрьевна, стаж работы в данной 

организации 1 год, стаж работы а данной должности 20 лет.  

Образование: высшее.  
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Приложение 3.Сведения об уровне 

аттестации сотрудников 

 

Предмет Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Итого 

Психолог   1  1 

Социальный 

педагог 

  1  1 

Воспитатель 

ГПД 

 1   1 

Начальные 

классы 

 2 4 2 8 

Русский язык и 

литература 

1  1 2 4 

Английский 

язык 

1  2 2 5 

Математика   1 2 3 

Информатика   1  1 

Физика   1  1 

История и 

обществознание 

1 1 1  3 

География   1  1 

МХК, ОДНК   1  1 

Биология   1  1 

Химия  1   1 

Музыка, ИЗО   1 1 2 

Технология  1  1 2 

Физическая  1 1 1 3 
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культура 

Итого: 3 7 18 11 41 
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Приложение 4 

 

 

 

 

Приложение 4 

Сведения о возрастном составе   педагогических работников 

Наименование 

из общей численности 

работников имеют стаж работы  

из общей численности 

работников находятся в 

возрасте  

менее 

2 лет 

от 2 

до 5 

лет 

от 5 

до 

10 

лет 

от 

10 

до 

20 

лет 

20 лет 

и 

более 

моложе 

25 лет 

25-

35 

лет 

35 лет 

и 

старше 

руководящие 

работники  
0 0 0 4 5 0 0 5 

педагогические 

работники, учителя 
2 4 1 8 20 5 4 26 

учебно-

вспомогательный 

персонал  

0 1 1 0 1 0 2 1 

обслуживающий 

персонал 
2 1 0 1 11 2 1 12 
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Приложение 5. Мотивационный профиль 

педагогического коллектива 

 

Инструментальный 

тип 

Профессиональный 

тип 

Патриотический 

тип 

Хозяйский 

тип 

Люмпенизированный 

тип 

Итого: 

11 13 3 0 2 29 
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Приложение 6. Сведения о контингенте 

 

Количество человек в средней школе № 3 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная 

школа 

240 238 263 

Основная школа 166 184 195 

Старшая школа 32 28 35 

Итого 438 450 493 
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Приложение 7. Социальный паспорт 

школы 

Динамика изменения социального паспорта школы 

Уч. год 

Семьи в 

социально -

опасном 

положении 

Учет КДН 
Внутришкольный 

учет 

Количество 

семей, 

отрицательно 

влияющих на 

ребенка 

Количество 

не 

преступивших 

Количество 

злостно -

уклоняющихся 

от учебы 

2015-16 4 2 6 4 0 0 

2016-17 2 0 4 2 0 0 

2017-18 2 1 2 2 0 0 

 

Информация по асоциальным явлениям в школе 

Уч.год 
Употребляют 

пиво 
Курят 

Употребляют 

спиртное 

Привлечены к 

административной 

ответственности 

Совершили 

преступление 

  

Обсуждались 

на КДН 

Склоны к 

бродяжничеству 

2015-

16 
0 20 0 0 0 2 0 

2016-

17 
0 15 0 0 0 0 0 

2017-

18 
0 14 0 0 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. Сведения о количестве классов 

 



59 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная 

школа 

9 10 11 

Основная школа 7 8 9 

Старшая школа 2 2 2 

Итого 18 20 22 

Средняя 

наполняемость 

классов, чел. 

24,3 22,5 26, 6 
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Приложение 9. Показатели сдачи ЕГЭ 

Результаты образовательной деятельности школы за три последних 

учебных года представлены в следующей таблице: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников 11 

классов 

14 19 16 

Количество человек, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку 

14 19 16 

Количество человек, сдавших 

ЕГЭ по математике 

18 19 16 

Награждены  медалью «За 

особые успехи в учении» 

0 0 3 

Численность детей, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании 

0 0 0 

 

В школе находит полное своё воплощение один из главных принципов 

российского образования – его общедоступность.   

 Анализ результатов ЕГЭ  по городу и области показывает, что школа 

входит в пятёрку по успеваемости и качеству обучения в районе, средний балл 

по предметам в школе на том же уровне или выше, чем по городу и области в 

целом. В течение последних лет  выпускники демонстрируют  высокие 

результаты успеваемости и качества обучения по русскому языку, 

обществознанию, информатике.  
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Приложение 10.Сведения об оснащенности образовательного процесса 

Оснащенность образовательного процесса компьютерной техникой  

 

№ кабинета 

Стационарный 

ПК 

Моноблок Ноутбук Проектор 

с 

экраном 

Интерактивная 

доска 

Документ-

камера 

принтер МФУ Сканер  Колонки Примечание 

Административные помещения 

Административные 

помещение 
6 0 1 0 0 0 0 4 0 2 

Требуются 

дополнительные 

рабочие места, 

обеспеченные ПК 

Учебные кабинеты 

Учебные кабинеты 

1 - 29 

12 11 11 10 2 0 2 2 0 14 

Требуется 

дополнительное 

оснащение 

кабинетов 
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Приложение 11.SWOT-анализ положения образовательного учреждения 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Стабильный коллектив педагогических работников 

 Высокая квалификация учителей, широкие 

профессиональные и личные интересы 

 Хорошая спортивная база, позволяющая успешно 

реализовывать программы оздоровления 

обучающихся 

 Наличие инновационных процессов и возможность 

их реализации 

 Работа над созданием в школе среды, позволяющей 

субъектам образовательного процесса расширять 

связи с социокультурной средой 

 Модернизация контрольно-оценочной системы 

школы 

 Наличие сформированной воспитательной системы 

школы, методически грамотные классные 

руководители 

 Недостаточное использование ИКТ-технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

 Недостаточное использование всех возможных 

ресурсов для привлечения дополнительного 

финансирования 

 Недостаточное количество педагогов, в реализацию 

прогрессивных образовательных проектов 

 Недостаточно развитая материально-техническая 

база 

 Недостаточно организовано методическое 

взаимодействие педагогов, слабое развитие 

социального партнёрства участников 

образовательного процесса 

 Низкая мотивация для участия в конкурсах 

профессионального мастерства среди педагогов 
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 Высокий уровень результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

 

Возможности Опасения 

 Адресное повышение квалификации педагогических 

кадров 

 Расширение связей с общественностью, поиск 

социальных партнёров школы 

 Создание информационной сети в образовательном 

учреждении 

 Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов работы 

 Увеличение контингента в связи с новой застройкой 

микрорайона школы 

 

 

 Несовпадение социального заказа государства и 

родителей 

 Снижение финансирования и отсутствие 

спонсорской помощи 

 Отток педагогических кадров в связи с пенсионным 

возрастом 

 Конкуренция со стороны близлежащих школ 

 Недостаточный уровень развития МТО учреждения в 

связи с динамичным развитием и процессами 

модернизации образования 

 

 

 

 


