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I. Паспорт 
Программы развития МКОУ «Тарминская СОШ» 

                    на 2017 – 2022 годы 
      «Школа новых возможностей» 

Полное 
наименование 

программы 

Программа развития МКОУ «Тарминская СОШ» на 2017 - 
2022 годы «Школа новых возможностей» 
(далее - Программа) 

Основания для 
разработки 
Программы 

П. 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации (от 
06.12.2010 № - 3534) по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской 
Федерации от 30.11.2010 

Проблема, требующая 
решения средствами 
программы Обновление механизмов управления школы в условиях реализации 

государственной образовательной политики, основными 
ориентирами которой являются: 

• формирование гражданской позиции для сохранения, 
приумножения культурных и духовных ценностей; 

• понимание необходимости повышения качества образования; 
• развитие открытой, мобильной и адаптивной 

образовательной среды школы. 

Период и этапы 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2017-2022 годы в три этапа: 
Подготовительный этап (сентябрь 2017 - март 2018): 

диагностическую, прогностическую и организационную 
деятельность. 

Осуществляются меры по повышению эффективности 
функционирования ОУ в новых организационно экономических 
условиях, в соответствии с требованиями Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Государственной программой «Образование и развитие 
инновационной экономики: внедрение современной модели 
образования в 2009-2012 годы» и Программой социально-
экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы. 

Деятельностный этап (март 2018 – сентябрь 2021): 
повышение качества и обеспечения доступности современного 
образования в рамках комплексной модернизации и развития ОУ. 

Обобщающе-аналитический этап (январь - май 2022): 
анализ и обобщение полученных результатов, прогнозирование, 
проектирование и конструирование дальнейших путей развития 
школы. 

Нормативно- 
правовое 

обеспечение 
Программы 

I. Международный уровень 
• Конвенция о правах ребенка; 

II. Федеральный уровень 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, 

внесённых Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 
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 ФЗ, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года. 
• Федеральный закон Российской Федерации от 9 
февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный 
закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" в части проведения единого государственного 
экзамена» 
• Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 
2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
• Национальная доктрина образования в РФ, 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 04. 
10.2000 №751 
• Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 536 «Об основах 
стратегического планирования в Российской Федерации»; 
• Указа Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» 
• Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 
• План действий по модернизации общего образования 
на 2011-2015 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 
1507-р; 
• Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» от 
24.03.2010 №209; 
• Стратегия социально-экономического развития России 
до 2020 года; 
• Государственная программа «Образование и развитие 
инновационной экономики: внедрение современной модели 
образования в 2009-2012 годы» 
• Национальная образовательная стратегия «Наша новая 
школа [Электронный ресурс]: Утверждена Президентом 
Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 - 
Официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской федерации. - Режим 
доступа:http://mon.gov.ru/dok/akt/6591.; 
• Федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения (ФГОС) - Режим доступа: Сайт 
ФГОС www.standart.edu.ru;   
• Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
• Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждений»  
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III. Региональный уровень 
• Программа социально-экономического развития 
Иркутской области на 2016-2020 годы. 
• Концепция Иркутской региональной системы оценки 
качества образования 
• Программа создания, функционирования и развития 
региональной системы оценки качества образования 
Иркутской области (РСОКО) 
IV.Муниципальный уровень 
• Программа создания, функционирования и развития 
муниципальной системы оценки качества образования 
Братского района. 

Стратегическая цель 
образования 

Обеспечение доступности и высокого качества образования, 
адекватного социальным потребностям и требованиям 
инновационной экономики России на основе повышения 
эффективности образовательной деятельности ОУ по 
критериям: качество, инновационность, востребованность и 
экономическая целесообразность. 

Цель 
Программы 

Создание в школе развивающей среды, способствующий 
максимальному раскрытию личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала каждого 
учащегося; подготовка разносторонне развитой личности 
гражданина, способного к активной социальной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 
трудовой деятельности и продолжению профессионального 
образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 
Обеспечение широкой доступности качественного 
образования посредством комплексного внедрения 
инновационных образовательных технологий, в первую 
очередь информационно-коммуникационных и личностно -
ориентированных, в образовательный процесс. 

 
 
 
 

Основные задачи, 
Программы 

1. Обеспечить развитие системы управления 
качеством в ОУ как условия обновления содержания и 
технологий образования на основе вводимых стандартов 
образования: 

• повышение доступности и вариативности 
качественного образования на всех ступенях; 

• внедрение новых государственных 
федеральных образовательных стандартов и требований; 

• повышение результатов внешних экспертных 
оценок на всех ступенях образования; 

• внедрение форм дистанционного обучения и 
инклюзивного образования. 

2. Создать механизмы координации и интеграции 
сетевого взаимодействия с образовательными 
учреждениями города, области для расширения 
возможностей выбора индивидуальных образовательных 
траекторий и развития творческого потенциала личности с 
элементами дистанционного образования: 
разработка и внедрение инновационных моделей 
организации образовательного пространства (в т. ч. 
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сетевых, дистанционных моделей, моделей повышения 
квалификации педагогических кадров); 

• поддержка инноваций педагога; 
• активное участие педагогов в 

информационных и социально-образовательных, 
социально-методических сетях. 

3. Интегрировать воспитательную деятельность ОУ с 
содержанием социально-экономической политики 
развития Иркутской области с целью социализации 
личности в условиях инновационной экономики: 

• формирование ориентации учащихся на развитие 
стремления к духовно-нравственному 
совершенствованию и самосовершенствованию. 

• внедрение современных технологий воспитания; 
• развитие медиатеки; 
• повышение роли и расширение вариативности 

дополнительного образования детей; 
4. Оптимизировать условия для развития 

здоровьесберегаюшей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение психосоматического 
здоровья детей, и совершенствования работы системы 
психологического сопровождения образовательного 
процесса на всех ступенях образования: 

• совершенствование комфортной и безопасной, 
безбарьерной среды в образовательном учреждении; 

• внедрение здоровьесберегающих образовательных 
технологий; 

• расширение возможностей для занятий спортом и 
физической культурой различных слоев и возрастных 
категорий населения на базе ОУ; 
• совершенствование системы дополнительного 
образования ОУ 
5. Создать условия для внедрения новых механизмов 
управления, финансирования и ресурсного обеспечения 
ОУ и апробации новых организационно-правовых форм: 

• развитие общественно-государственного управления 
в ОУ; 

• повышение роли ученического самоуправления; 
• создание условий для открытости школы в 

информационном пространстве; 
• совершенствование организационно-

экономических механизмов управления и развития в 
ОУ; 

• модернизация материально-технической базы ОУ 
(совершенствование современной учебно-материальной 
базы ОУ в соответствии с требованиями национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».) 

6. Разработка социально-педагогических проектов и их 
продвижение на финансирование в рамках среднесрочных 
программ различных уровней. 
7. Эффективное использование экономических механизмов, 
обеспечивающих расширение доли внебюджетного 
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финансирования деятельности ОУ. 
- Объединение ресурсов школы, общественных организаций 
и сообщества для развития и эффективного решения 
социальных и образовательных проблем в микрорайоне. 
- Развитие информационной и рекламной деятельности ОУ 
по продвижению программ и услуг ОУ. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В итоге реализации задач следует ожидать: 
- формирование и внедрение новых подходов к управлению 
качеством образования; 
-модернизация материально-технической базы школы с 
учетом современных требований; 
- осуществление перехода на федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования; 
- подготовку кадров для перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт основного и 
среднего (полного) общего образования; 
- использование педагогами школы современных 
образовательных технологий; 
- создание необходимых условий для профессионального 
роста педагогических работников школы; 
- создание системы поддержки одаренных детей; 
- разработка и внедрение системы дополнительного 
образования детей и внеклассной работы; 
- введение в действие система оценки качества образования 
в школе; 
- создание образовательной среды, обеспечивающая 
сохранение и укрепление здоровья всех участников 
образовательного процесса 

Заказчик- координатор 
Программы 

Педагогический совет, администрация муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Тарминская 
средняя общеобразовательная школа» 

Разработчики 
Программы 

Программа разработана творческим коллективом, 
включавшим в себя представителей педагогического и 
ученического коллективов, родительской общественности 

Система  
организации контроля 

над исполнением 
Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы 
осуществляет Педагогический совет образовательного 
учреждения. Результаты контроля предоставляются 
ежегодно на заседаниях Педагогического совета ОУ. 
Администрация МКОУ «Тарминская СОШ» несет 
ответственность за ход и конечные результаты реализации 
программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы управления реализацией программы в целом. 
 По итогам каждого года реализации программы 
представляет публичный отчет об итогах выполнения 
целевых программ и результатах развития ОУ. 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Директор школы С.В. Маринченко 
тел. 3953-40-87-95 
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телефон/ факс 
руководителя 
программы 

факс: 408-621 

Финансовое 
обеспечение 

Осуществляется в рамках текущего финансирования 

Адрес сайта школы в 
Интернете 

http://tarmashkola.jimdo.com/ 

Постановление об 
утверждении программы 

Программа утверждена решением Педагогического Совета 
школы Протокол № 1 от «25» 10 2012г. 
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II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 
МКОУ «Тарминская СОШ» имеет свою структуру управления, свои традиции, свои 
особенности, играет заметную роль в педагогическом сообществе села и района. 
 

Общая информация 
Полное наименование 
общеобразовательного 

учреждения в 
соответствии с Уставом 

Организационно-
правовая форма 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Тарминская средняя общеобразовательная школа» 

Учредитель  
 

Управление образования АМО «Братский район», Иркутская 
область г.Братск, ул.Пионерская, 11 

Год основания 1976г. 
Юридический адрес 665761, Иркутская область, Братский район, п.Тарма, ул. 

Школьная, 1 
Телефон/Факс директор 408-795 

e-mail scola-tarma@mail.ru 
Адрес сайта учреждения http://tarmashcola.jimdo.com/ 
Должность руководителя директор 
ФИО руководителя Маринченко Светлана Владимировна 
Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц: 

Серия 38 №000456542 от 25.12.2002 года 

Лицензия на право 
оказывать 
образовательные услуги 
по реализации 
образовательных 
программ 

ЛО1 №0002355 от 15.06.2015 года. Бессрочно. 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№2500 от 30 апреля 2014 года. Срок действия до 30 апреля 
2026 года. 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(здание) 

Дата выдачи 20 октября 2014 года. Дата государственной 
регистрации 25 декабря 2002 год. 38АЕ №641052 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(земельный участок) 

Дата выдачи 04 декабря 2014 года. Дата государственной 
регистрации 25 декабря 2002 год. 38АЕ №644612 

Устав МКОУ 
«Тарминская СОШ» 

Постановление № 297 от 15.12.2015 г. Муниципальное 
образование «Братский район» мэр Братского района 

Формы ученического 
самоуправления 

ДО «Содружество» 

mailto:scola-tarma@mail.ru


10 
 

Формы государственно- 
общественного 
управления 

Совет школы, педагогический совет, общешкольный 
родительский комитет, профсоюзный комитет. 

Контингент обучающихся 

Общее количество 
обучающихся: 

2014 - 2015 уч. год - 107/10 классов – комплектов 
2015 - 2016 уч. год - 109/10 классов - комплектов  
2016 - 2017 уч. год - 110/10 классов - комплектов 

Из них обучающихся: 
начальной школы 

2014 - 2015 уч. год – 46 человек  
2015 - 2016 уч. год -  53 человек 
 2016 - 2017 уч. год – 48 человек 

основной школы  2014 - 2015 уч. год – 58 человек  
2015 - 2016 уч. год – 53 человек  
2016 - 2017 уч. год – 55 человек  
 

средней школы 2014 - 2015 уч. год – 3 человек  
2015 - 2016 уч. год – 3 человек  
2016 - 2017 уч. год – 7 человек 

Уровень обученности обучающихся: 
успеваемость / качество 2014 – 2015 уч. год -100% / 68 % 

2015 - 2016 уч. год -94% / 60% 
2016 - 2017 уч. год -99%/29% 

Учащиеся, окончившие 0У 
с золотой и серебряными 
медалями в 2014-2017г. 

2014 - 2015 медалистов нет 
2015 - 2016 медалистов нет  
2016 - 2017 медалистов нет  

Ресурсная база: 
Помещение и его 
состояние 

1976 г., деревянное здание 

Общая площадь ОУ 2330 кв.м. 
Спортивный зал 158,4 м2 
Пришкольная территория 89700 м2 
Спортивная площадка - стадион:  

* волейбольная площадка -1  
* футбольная площадка-1  
* полоса препятствий - 1 

Кадровое обеспечение 
Количество 
административных 
работников 

2 

Общее количество 
педагогических работников 

15 

Учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал 

14 

Содержание образования 
Форма получения 
образования: 

очная, дистанционная, для ОВЗ индивидуальное обучение 
на дому, семейная форма образования, самообразование. 

Наименование 
реализуемых УМК 

Начальная школа  
УМК «Школа России» традиционная образовательная  
система 
 Основная школа 
 Общеобразовательные 
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 Средняя школа 
 Общеобразовательные 

Изучаемые иностранные 
языки 

английский язык 

Формы участия 
общественности в оценке 
качества образования 

Публичные слушания, отчеты, конференции, встречи. 

 
2.2. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 

образовательного коллектива 
 

 

Должность Должностные 
обязанности К

ол
-в

о 
ра

бо
тн

ик
о

в 
в 

О
У

   
(т

ре
бу

ет
ся

/и
м

ее
тс

я)
 

Уровень квалификации 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 
(директор) 

Обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

1/0 
Маринченко 

С.В. 

Высшее профессиональное 
образование 
Педагогический стаж – 29 
Стаж работы на руководящих 
должностях – 5 
Возраст – 48 
Квалификационная категория - 
первая 

Заместитель 
руководителя 
(директора) 
образовательного 
учреждения 

1/0 
Зам. 

директора 
по УВР – 
Гомзякова 

О.А.  

Высшее профессиональное 
образование 
Педагогический стаж – 24 
Стаж работы на руководящих 
должностях – 0 
Возраст – 45 лет 
Квалификационная категория - 
первая 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

13 Образование: 
С высшим образованием – 10 
(77%) 
Со средним специальным – 3 
(23%) 
Стаж педагогической работы: 
от 2 до 5 лет: 2 чел. – 15% 
от 10 до 20 лет: 1 чел. – 7% 
Более 20 лет: 8 чел. – 62% 
Возраст педагогических 
работников: 
25-35 лет: 2 чел. – 14% 
35-55 лет: 11 чел. – 84% 
Пенсионного возраста: 1 чел. – 
7% 
Квалификационные 
категории: 
Первая: 7 чел. – 54 % 
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Соответствие занимаемой 
должности: 5 чел. – 38 % 
Без категории: 1 чел. - 7% 
 

Кадровый состав по возрастным показателям работоспособный, стабильный. 
Отличительной чертой педагогического коллектива школы является высокий статус 

внешней оценки педагогической деятельности: 
• 5 учителя награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ; 
•  учителя награждены почетными грамотами министерства образования Иркутской области; 
• 2 педагога являются победителями конкурса лучших учителей РФ. Приоритетный национальный 

проект «Образование»; 
• 1 педагог награжден знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской области»; 
• 3 педагога награждены Благодарственным письмом администрации МО «Братский район»; 
• Почетными грамотами Мэра Братского района награждены 9 педагогов. 

 
2.3. Управление образовательным учреждением  

и учебно-воспитательным процессом 
 
 Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ на основании 
договора между школой и Учредителем Администрации МО «Братский район» Уставом школы 
(№ 297 от 15 декабря 2015 года). 
 Управление школой строится на основе единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления являются Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 
 Непосредственно управление школой осуществляет директор школы, назначенный 
Учредителем. 
 Распределение компетенций в управлении школой ведется в соответствии с должностными 
инструкциями, утвержденными на коллективном собрании школы. 
Каждый орган самоуправления имеет право на свое участие в любой сфере школьной жизни: 
 • изменение в учебно-воспитательном процессе школы; 
 • улучшение материально-технических условий; 
 • финансовая поддержка школы; 
 • помощь в рабочей силе и прочие. 
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Структура образовательного учреждения 
МКОУ «Тарминская СОШ» 

 
 
  

Учредитель + АМО 
«Братский район» 

Профком 

Педсовет директор 
Родительский 
комитет 

Зам. директора 
по учебно-

воспитательной 
работе 

Педагог - 
организатор 

Завхоз 

Методический совет 

Методические объединения 
Школьная 
дума 

ДО 
«Содружество» 

М/О учителей 
гуманитарного 
цикла 

М/О учителей 
естественно – 
математическо

го цикла 

М/О 
учителей 
начального 
образования 

М/О классных 
руководителей 

Обслужива
ющий 
персонал 

Педагоги Обучающиеся Родители 
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2.4. Краткая характеристика педагогического коллектива 
в образовательном учреждении 

 
 МКОУ «Тарминская СОШ» укомплектована высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со 
структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники ОУ принимаются на работу по 
трудовому договору. На лиц, работающих в ОУ, распространяется законодательство о труде 
Российской Федерации (п.11.1 Устав МКОУ «Тарминская СОШ»). 
 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-
квалификационной характеристики по должности (Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 
2010г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010г. 
вступил в силу 31 октября 2010г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010г. 
Регистрационный № 18638.) и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании. 
 Работники МКОУ «Тарминская СОШ» осуществляют выполнение трудовых 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 В настоящее время в МКОУ «Тарминская СОШ» работают 17 педагогических 
работников. Все предметы учебного плана в школе преподаются в полном объеме. 
 

Достижения педагогических работников. 
Участие педагогов, руководителей в международных, российских, региональных, 

муниципальных профессиональных конкурсах. 
 

№ Название конкурса/ 
форма участия 
(дистанционная, очная) 

ФИО 
участника, 
должность 

Уровень 
Муниципальн

ый 
Региональны

й 
Всероссийски

й 
1 «Учитель года-2006», 

очная 
Радченко 

Т.Ю. 
Призер   

2 Приоритетный 
национальный проект 
«Образование-2009» 

Радченко 
Т.Ю 

  Победитель 

3 «Учитель года-2008», 
очная 

Барышкина 
Т.В. 

Призер   

4 «Учитель года-2011», 
очная 

Маринченко 
С.В. 

Призер   

5 Премия Губернатора 
Иркутской области 

«Первый учитель-2010» 

Маринченко 
С.В. 

 Победитель  

6 «Международный 
математический 
конкурс – игра 

«Кенгуру – 2012» 

Киселева 
О.Н. 

  Победитель 
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7 «Учитель года-2015», 
очная 

Степанова 
Т.В. 

Призер  
(2 место) 

  

8 «Учитель года-2013», 
очная 

Киселева 
О.Н. 

Призер  
(3 место) 

  

% учителей, участвовавших в 
международных, российских, 
региональных, городских мероприятиях: 

23,5% 5,9% 18% 

 
2.5. Информация о сотрудничестве образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) 
 

 Огромное значение для развития школы играет сотрудничество с родителями. На 
сегодня сложилась определенная система работы с семьей. Особое внимание уделяется 
малообеспеченным семьям и семьям «группы риска». Классные руководители совместно с 
общешкольным родительским комитетом и Советом школы решают проблему 
обособленности семьи от жизни школы, чтобы привести все воспитательные моменты в 
полное соответствие с требованиями школы. 
 Ситуация такова, что общество и все мы не вправе оставлять решение проблемы на 
откуп самой молодежи, негативные процессы увлекают их в свою стихию, которой мы 
обязаны противостоять. 
 Каждый родитель, естественно, хочет, чтобы к его ребенку был найден 
индивидуальный подход. В идеале каждое обучение и воспитание должно строиться на этом. 
Поэтому личность ребенка стоит в центре образовательного процесса школы. 
 Для выявления общественного родительского мнения по наиболее важным вопросам 
школьной жизни применяется система анкетирования. Каждый родитель имеет право 
высказать на классных и общешкольных родительских собраниях, педагогических советах. 
 Родители принимают непосредственное участие в походах, школьных праздниках, 
дискотеках и прочих мероприятиях. 
 МКОУ «Тарминская СОШ» заключает договор о предоставлении образования с 
родителями 1 и 11 класса. 
 

2.6. Характеристика социума, творческие контакты образовательного учреждения 
 
 Посёлок Тарма расположен в 40 километрах от г. Братска, имеет автобусное 
сообщение. Часть жителей работаю на предприятиях Группа «Илим», вахтовым методом. 
Небольшую долю рабочих мест дают индивидуальные предприятия, расположенные на 
территории населенного пункта. Социальный состав: рабочие (26%), служащие (25%), 
предприниматели (2,4%), пенсионеры (1,9%), безработные (43%). 
 В поселке имеется сельская библиотека, дом культуры, детский сад «Малинка». 
Поэтому школа – центр культуры и развития детей ориентируется на удовлетворение 
эстетических, интеллектуальных и спортивных потребностей каждого учащегося и 
представителя социума. В школе постоянно проходят вечера, праздники, спортивные 
соревнования для взрослых и детей. 
 Для родителей организованна работа педагогического всеобуча, с лекциями выступают 
учителя, врачи, работники ГИБДД, проводятся творческие отчеты, выставки рисунков и 
поделок, ярмарки детского творчества. С детским садом ведется работа по преемственности, 
имеются планы совместной работы. Один раз в месяц проводятся Дни открытых дверей для 
родителей. 
 Взаимоотношение школы и общественности строятся на принципах уважения, 
взаимопонимания и обоюдной помощи в разрешении проблем, возникающих в ходе обучения 
и воспитания детей. 
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 Демографическая ситуация в населенном пункте стабилизируется, хотя смертность по-
прежнему превышает рождаемость. В последний год наблюдается увеличение количества 
детей, поступивших в 1-й класс. 
 Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального 
состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью классные 
руководители посещают детей на дому, систематически беседуют с родителями, проводят 
анкетирование, консультируют их как лучше организовать домашний труд ученика, вносят 
свои предложения в администрацию школы по социальной защите ребенка. В немалой 
степени тесный контакт с родителями, знание условий жизни ребят и, соответственно, 
усиление индивидуальной работы с обучающимися из неблагополучных семей позволили 
педагогическому коллективу сократить число правонарушений. 
 

Социальный портрет школы 
Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

УЧАЩИЕСЯ 

Всего учащихся 107 109 110 
Состоят на 
внутришкольном 
учете 

5 5 4 

Состоят на учете в 
ПДН 

1 1 0 

Опекаемые 6 6 5 
Инвалиды 1 1 1 
Учащиеся из 
неблагополучных 
семей 

18 16 16 

СЕМЬИ 

Многодетные 16 16 19 

Малообеспеченных 
семей 

45 47 36 

Семьи стоящие на 
учете ПДН 

4 4 5 

 
За последние три года социальный состав семей обучающихся практически не изменился. 

Проводимые социологические опросы выявили следующую картину: 
 

Социальный состав семей учащихся              
Социальный 
статус семей 

учащихся 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

рабочие 27% 27% 26% 
служащие 20% 22% 25% 

предприниматели 1,6% 2% 2,4% 
пенсионеры 1,5% 1,9% 1,9% 
безработные 47% 43% 43% 

 
Образовательный уровень учащихся 

Социальный 
статус семей 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 
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учащихся 
с высшим 

образованием 
16% 14% 17% 

со средним 
специальным 

41% 35% 32% 

со средним 
образованием 

24% 29% 30% 

с неполным средним 
образованием 

19% 21% 20% 

 
Внешние связи и социальное партнерств. Взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
общественными организациями 

Таблица 5 
Органы управления Функции 

управления 
(рекомендательные, 

консультативно-
экспертные, «право 
вето» на решения 
администрации, 

административные) 

результат взаимодействия 

Государственные: 
Министерство образования 
и науки РФ; 
 
Министерство образования 
Иркутской области 

 
Административные 

 
 

Административные 

 
Реализация федеральной политики 
в области образования. 
 
Реализация региональной политики 
в области образования. 

Органы местного 
самоуправления: 

Управление образования 
администрации МО 
«Братский район» 
 
 
Комитет по управлению 
имуществом Братского 
района 
 
-Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 
 

 
 
 

Административные 
 
 
 

Административные 
 
 
 

Административные 

 
 

Создание условий для реализации 
прав граждан на получение 
доступного бесплатного 
образования. 
 
Оперативное управление 
имуществом ОУ 
 
 
Соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

Общественные 
организации: 

Профсоюзная организация 
работников образования 

Рекомендательные Защита прав и интересов 
работников ОУ по социально-
трудовым вопросам. 

 
Социальное партнерство 

Таблица 6 
Субъекты Формы взаимодействия результаты 
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социального 
партнерства 

взаимодействия 

Районный Совет 
Ветеранов 

Встречи, поздравления, 
посещение на дому, Уроки 
мужества, участие в шествиях и 
манифестациях 

Формирование у 
школьников 
психологической волевой 
готовности к 
патриотическому и 
гражданскому поведению. 

Приют  
«Солнышко» 

Благотворительные акции Адресная помощь семьям, 
нуждающимся в социальной 
поддержке, формирование 
положительных 
нравственных качеств у 
воспитанников. 

Женский  
Совет 

Совместные рейды, Совет 
социальной профилактики, 
совместная работа с 
неблагополучными семьями, 
организация летней занятости 
подростков «группы риска» 

Профилактика 
беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений. 

Отдел по делам 
молодежи и 
молодежной 

политики 

Совместные проекты, акции, 
творческие конкурсы, 
волонтерское движение, встречи с 
представителями молодежного 
парламента. 

Досуговая занятость 
школьников. 

ДЮСШ 
г. Вихоревка 

Спортивные праздники, эстафеты, 
соревнования, Дни здоровья.  

Привлечение школьников к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом. 

Управление 
министерства 
социального 

развития, опеки и 
попечительства 

Иркутской области по 
г.Братску и 

Братскому району 

Предоставление бесплатного 
питания учащимся из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, оформление документов на 
оказание материальной помощи 
нуждающимся. Выявление 
подростков, оставшихся без 
попечения родителей, контроль за 
условиями жизни опекаемых 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
многодетным и 
малоимущим семьям. 
Бесплатное питание 
получают 49 человек, что 
составляет 43% от общего 
числа. 
В поселении проживают 8 
опекаемых детей, обучается 
в школе 6 человек. 

ОПОУ СПО 
Братский 

педагогический 
колледж 

Курсы повышения квалификации 
учителей, педагогической 
практики студентов на базе ОУ, 
научно-практические 
конференции. 

В школе работает 6 
выпускников колледжа, 
ежегодно выпускники 
школы становятся 
студентами БПК №1. 

Братский 
государственный 

университет 

Научно-практические 
конференции, олимпиады, 
подготовительные курсы, курсы 
повышения квалификации 
учителей. 

Создание благоприятных 
условий для формирования 
знаний, умений и навыков 
для обучающихся с 
высоким уровнем учебных 
возможностей, продолжения 
образовательных 
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маршрутов выпускников. 
Обеспечение доступности 
получения высшего 
образования педагогами 
школы (заочное обучение). 

Дом детского 
творчества  

г. Вихоревка 

Культурно-массовые 
мероприятия, творческие 
конкурсы, занятость школьников в 
кружках. 

Занятость школьников в 
неурочное время, развитие 
творческих способностей у 
учащихся. 

ТКЦ Братск АРТ Посещение культурно-массовых 
мероприятий 

Занятость школьников во 
внеурочное время 

Дом культуры 
«Рассвет» п. Тарма 

Дополнительное образование 
детей 

Занятость школьников во 
внеурочное время 

МДОУ «Малинка» Родительские собрания, экскурсии 
дошкольников по школе, 
выступление агитбригады ЮИД в 
ДОУ, Школа подготовки 
первоклассников. 

Набор первоклассников. 

Центр профилактики 
наркомании 

Профилактические беседы с 
учащимися, родителями, 
тренинги, участие в городских 
конкурсах:  
- лучшее мероприятие по ЗОЖ; 
- лучшей наркопост; 
- проект «Речь» 
- акция «День отказа от курения»; 
- всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

Формирование мотивации к 
ведению здорового образа 
жизни, профилактика 
вредных привычек, 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма, использования 
ПАВ. 

Центр практической 
психологии «Радуга» 

Выступления на родительских 
собраниях; профориентационная 
диагностика учащихся; 
индивидуальные консультации 
учащихся и родителей по 
направлению школы. 

Формирование 
положительных 
мотивационных установок, 
совершенствование и 
укрепление практических 
навыков психологического 
оздоровления, 
профилактика асоциального 
поведения. 

 
2.7. Особенности учебного плана 

В структуре учебного плана МКОУ «Тарминская СОШ» для 3-11 классов три компонента: 
федеральный (инвариантная часть), региональный и компонент образовательного 
учреждения, для 1 и 2 классов – обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательного учреждения.  Образовательный процесс в общеобразовательном 
учреждении организован в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 
образовательного процесса (раздел 10 СанПин 2.4.2.2821-10): 

В 1 классе - 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока 35 минут (1 
полугодие), 40 минут (2 полугодие), продолжительность учебного года – 33 недели. 

Во 2-х – 8-х, 10-х классах продолжительность учебного года составляет 34 учебных 
недель, в 9, 11 классах – 34 учебных недели без учета экзаменационного периода. 
Продолжительность урока во 2-х- 11-х классах 40 минут. 
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Уровень начального общего образования ФГОС 
Начальное образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы и 

представлено традиционной системой обучения. Содержание образования определено 
образовательной программой: УМК «Школа России». 

В инварианте (обязательной части) учебного плана полностью сохранен перечень 
образовательных областей, учебных предметов, позволяющих сформировать систему 
опорных знаний и предметных действий в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования на основе целостного 
восприятия мира, применения системно-деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения. 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом собственно предметам «Русский 
язык» и «Литературное чтение». 

Программа по литературному чтению (4 часа в 1- 4 классах) ориентирована на 
формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 
его важности для саморазвития.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса 2 часа в неделю.  
Предметная область «Математика» реализуется предметом «Математика (4 часа в 

неделю).  
Предметная область «Естествознание» реализуется с помощью учебного предмета 

«Окружающий мир» и предусматривает 2 часа в неделю.  
Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучаются как самостоятельные учебные предметы с учебной 
нагрузкой 1 час в неделю.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». В 
1- 4 классах 1 час неделю.   

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 
культура» в 1 - 4 классах по 3 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 
час в 4 классе) по месту в учебном плане и по содержанию служит важным связующим 
звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. Учебный 
курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир» и 
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История».  

Учебный план начального общего образования состоит из двух разделов: инвариантная 
часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений, а также внеурочная 
деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательного учреждения,  сформирована на 
основании изученного спроса родителей, условий образовательного учреждения и 
выполняется в полном объеме, обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся в 
соответствии с социальным заказом, целями школьного образования (Устав ОУ), а также 
задачами МКОУ «Тарминская СОШ» на 2017- 2018 учебный год (ООП НОО), распределена с 
учетом перспективы развития школы и реализуется в следующих направлениях: 

• реализация индивидуального и дифференцированного обучения; 
• обеспечение развития коммуникативных компетенций учащихся; 
• обеспечение качественного освоения государственного образовательного стандарта; 
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• сохранение единого образовательного пространства. 
Учебное время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного 

учреждения по классам (годам) обучения составляет во 2-4 классах – 1 час. 
Русский язык (по 1 часу в 2,3,4 классах) реализован за счет предметов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений с недельной нагрузкой 1 час.  
Данный курс направлен на повышения     уровня грамотности учащихся 2-4 классов, 
отработку орфографических и пунктуационных правил, повышение качества знаний 
учащихся по русскому языку. 

Основное общее образование  
Содержание обучения в V, VI и VII классе реализует принцип преемственности с 

начальной школой. В V, VI и VII классе вводятся интегрированные предметы: математика, 
естествознание, обществознание, обеспечивающие подготовку к изучению систематических 
курсов и социальное взросление учащихся. Содержание образования основной школы 
направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность — 
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты. Учебный план ступени основного общего образования (ФГОС ООО) 
состоит из двух разделов: обязательная часть, част, формируемая участниками 
образовательных отношений, а также внеурочная деятельность, осуществляемая как в рамках 
расписания, так и за его границами во второй половине дня. В обязательную часть учебного 
плана для 5, 6 и 7 класса входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык,); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология,); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы 
данной части учебного плана использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных 
на изучение отдельных предметов обязательной части, введения специально разработанных 
учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 
процесса. 

Изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана 
организовано за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Уровень основного общего образования ФК ГОС 
На этапе основного общего образования обучения (8-9 классы) у учащихся 

формируются представления о собственных интересах и возможностях, развивается 
личностный смысл в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 
деятельности. Главной целью этого этапа образования является формирование 
познавательных интересов обучающихся в конкретной области знаний на основе творческой 
деятельности, решение практико-ориентированных задач.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 
умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
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достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. Учебный план ступени 
основного общего образования (ФК ГОС ООО) состоит из трех разделов: инвариантная часть, 
вариативная часть, компонент образовательного учреждения, осуществляемая как в рамках 
расписания, так и за его границами во второй половине дня.  

В обязательную часть учебного плана для 7-9 классов входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык,); 
математика (математика, алгебра, геометрия); 
информатика и ИКТ (информатика) 
обществознание (история, обществознание, география); 
естествознание (биология, физика, химия) 
искусство (изобразительное искусство, музыкальное искусство); 
технология (технология и черчение); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
В основной школе изучается русский язык 3 часа в 8 классе и 2 часа в 9 классе. Курс 

русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 
родному языку. 
             Из образовательной области Искусство (9 класс) 1 час отдан на образовательную 
область Технология, предмет технология (черчение) с целью формирования у учащихся 
технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 
техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса 
следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 
эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 
привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 
ученика. 

Региональный компонент представлен предметами: «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» (9 класс) – 1 час, «География Иркутской области» (8, 9 класс) – 0,5 часа, 
«Технология и черчение» (8 и 9 класс) – 1 час на технологию. Из инвариантной части 1 час на 
преподавание области «Искусство» был взят на преподавание черчения в 9 классе. Курс 
«География Иркутской области» - курс краеведческого характера, направленные на изучение 
культуры, литературы и географии родного края.  

Часть, формируемая участниками образовательного учреждения МКОУ 
«Тарминская СОШ» сформирован на основании изученного спроса обучающихся, родителей 
и законных представителей, условиях образовательного учреждения и выполняется в полном 
объеме по 5-дневной учебной недельной нагрузке.  

Школьный компонент представлен факультативами: 
• Подготовка к ГИА по русскому языку 9 класс (0,25 ч) с целью подготовки 

обучающихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 
• Подготовка к ГИА по математике 9 класс (0,25ч.) Цель курса- формирование "базы 

знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей беспрепятственно оперировать математическим 
материалом вне зависимости от способа проверки знаний. Научить правильной 
интерпретации спорных формулировок заданий.  Развить навыки решения тестов.  Научить, 
максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания.  
Подготовить к успешной сдачи ГИА по математике. 

Среднее общее образование 
 Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
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Структура учебного плана среднего общего образования: 
- инвариантная часть 
- региональный компонент 
- компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть базисного учебного плана для обучающихся второй ступени по 
перечню образовательных областей, учебных предметов, базисному количеству часов 
полностью сохраняется, при этом: 
• По причине отсутствия кадрового, программно-учебно-методического и учебно-

материального обеспечения предметная область Искусство (учебный предмет МХК) 
вынесен в школьный компонент.  

Региональный компонент среднего общего образования представлен двумя предметами для 
обучающихся 11 класса: курс по изучению историко – культурного наследия -  1 час в 11 
классе, и «Основы психологии семейной жизни» – 1 час в 11 классе.  

Для достижения старшеклассниками высокого уровня компетентности в 
общеобразовательных классах по базовым предметам в учебном плане предусмотрена 
возможность для изучения факультативных курсов, которые позволяют углублять 
общеобразовательные предметы, развивать содержание базовых курсов инварианта, 
удовлетворять познавательные интересы школьников.  

Часть, формируемая участниками образовательного учреждения среднего общего 
образования сформирован на основании изученного спроса обучающихся и их родителей. 

И представлен предметами:  
• «Практикум по орфографии и пунктуации» - 1час в 10 - 11 классах. Основная цель 

данного курса состоит в повышении грамотности обучающихся, в развитии культуры 
письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не 
только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность учитывать 
речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, используя при 
этом возможности письма.  

• «Подготовка к ЕГЭ по математике» – по 1 часу в 10 и 11 классах. Курс, 
поддерживающий информационно-технологический и математический профиль, а 
также направленный на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ. 

• «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 1 час в 10 - 11 классах. Данная программа 
направлена на подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

• Психология менеджмента- 1 час в 10 - 11 классах. Данная программа направлена на 
изучение теоретико-методологических основ психологии менеджмента, ознакомление с 
различными концепциями, основными понятиями и категориями, а также 
закономерностями психологии менеджмента; формирование у обучающихся установки 
на обязательный учет особенностей психологии индивида и группы в управленческой 
деятельности; 

• Астрономия – 1 час в 11 классе. Данный курс призван способствовать формированию 
современной естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие представлений о 
строении Вселенной как о длительном и сложном пути познания человечеством 
окружающей природы и своего места в ней. 

• Геометрия – 1 час в 11 классе. Данный курс направлен на систематическое изучение 
свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 
представлений учащихся, необходимых для подготовки к итоговой аттестации.  
Суммарное количество часов соответствует требованиям Регионального учебного 

плана и гигиеническим условиям обучения школьников (по 34 часа для 10 и 11 классах при 5-
дневной учебной неделе). 

2.8. Организация внеклассной и внеурочной деятельности  
в образовательном учреждении 
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В условиях ведения ФГОС в рамках реализации основной образовательной программы 
общеобразовательного учреждения в МКОУ «Тарминская СОШ» в 2017-2018 учебном году 
вводится внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся.  
          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые 
столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на. добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса (по запросам 
родителей (законных представителей) обучающихся, желанию учащихся, возможностей 
образовательного учреждения). 
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 
ступени начального общего образования для 1, 2, 3,4 классов. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального 
общения детей, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 
направленность. Она организуется с целью удовлетворения потребностей школьников в 
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, 
детских общественных объединениях и организациях. 
      Цель: создать условия для самореализации, самоопределения и физического развития 
детей. 
      Задачи внеурочной деятельности:  
     - реализация единства образовательного процесса; 
- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 
качеств; 
- формирование у школьников целостного и эмоционально - образного восприятия мира; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Организация занятий по внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность 
физического развития через спортивно-оздоровительное направление.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое 
на внеурочную деятельность, учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. Данный вид деятельности проводится за счёт указанных 
часов на внеурочную деятельность.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 
действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших 
школьников. 

В условиях введения ФГОС в рамках реализации основной образовательной программы 
общеобразовательного учреждения в МКОУ «Тарминская СОШ» в 2016-2017 учебном году 
вводится внеурочная деятельность, которая сформирована на основании изученного спроса 
обучающихся и родителей, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. 

Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1,2,3,4-х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

МКОУ «Тарминская СОШ» 
на 2017 - 2018 учебный год 
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(начальное общее образование) 
 

 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формы 
организации, 

название 
внеурочного 

занятия 

 
Объем внеурочной 

деятельности 
(часов в неделю) 

Из них 
 

 
Всего 

часов в 
неделю 

1кл 2кл 3 кл 4 кл Оплата 
по 

тарифи
кации 

Оплата 
из 

стимулир
ующего 
фонда 

СДК 
«Расс
вет» 

Ваенно
-

патрио
тическ

ий 
клуб 

«Казач
ий» 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика 1ч 1ч 1ч 1ч  4ч      4 ч 

Духовно-
нравственное 

Волшебный мир 
оригами 

  1ч     1ч   1 ч 

Общеинтеллект
уальное 

Веселый 
английский 

   1ч 1ч      1ч 

«Развивайка» 1ч       1ч   1ч 

Математика и 
конструирование 

 2ч   2ч      2ч 

Веселая 
математика 

  1ч  1ч      1ч 

Веселая 
математика 

1ч    1ч      1ч 

Патриотическое Военно-
патриотический 

клуб 

   2ч      2ч 2ч 

Социальное Сутаж 1ч 1ч 1ч 1ч     1ч  1 ч 

Хор «Искорка» 1ч 1ч 1ч 1ч     2ч  2ч 

Итого 
 

 5 ч 5 ч 5ч 6ч 9ч   2ч 3 ч 2ч 16ч 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся по программе начального общего образования  
2017-2018 учебный год 

 
Направления 
ВУД 

формы организации объем внеурочной 
деятельности 
(часов в год) 

всего 
часов 

1 2 3 4 1-4 
классы 
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Спортивно- 
оздоровительное 

Образовательный курс «Ритмика» 33 34 34 34 135 
Дни здоровья.  4 4 4 4 16 
Спортивные соревнования, "Веселые 
старты" 

8 8 8 8 32 

"Папа, мама, я - спортивная семья" 2 2 2 2 8 

Школьные спартакиады 4 4 4 4 16 
Шашечный турнир 2 2 2 2 8 
Беседы о ЗОЖ 2 2 2 2 8 
Школьная олимпиада 9 9 9 9 36 
ИТОГО 64 64 64 64 256 

Духовно - 
нравственное 

Творческое объединение «Волшебный 
мир оригами» 

33 34 0 0 67 

Классные часы 6 6 6 6 24 

Общешкольные и классные мероприятия 7 7 10 10 34 
Социальные проекты 16 16 16 16 64 
Тематические беседы 6 6 8 8 28 
Участие в мероприятиях, посвящённых 
9 МАЯ 

2 2 5 5 14 

ИТОГО 70 71 45 45 231 
Школьные олимпиады, НПК 0 4 4 4 12 
Предметные недели 4 4 4 4 16 
Интеллектуальные конкурсы 2 2 9 9 22 
Дистанционные конкурсы: 
«Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «ЧИП», «Британский 
бульдог» и др. 

3 5 13 13 34 

ИТОГО 9 15 30 30 84 
Социальное Творческое объединение «Сутаж» 33 34 34 34 135 

Хор «Искорка» 66 68 68 68 270 
Акция "Внимание-дети!" 2 2 2 2 8 
Акция "Помоги ребенку, и ты спасешь 
мир" 

1 1 1 1 4 

Акция "Помоги птицам" 1 1 1 1 4 
Проведение субботников 2 2 2 2 8 
День защиты детей 1 1 1 1 4 
Внешкольные конкурсы 7 4 9 9 29 
Социальные проекты совместно с 
родителями 

2 2 2 2 8 

Общественно-полезные практики 4 4 10 10 28 
Общественно-полезные практики 2 2 2 2 8 
ИТОГО 121 121 132 132 506 

Патриотическое  Военно-патриотический клуб 33 34 34 34 135 
ИТОГО 33 34 34 34 135 

ИТОГО 297 305 305 305 1212 
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В условиях введения ФГОС ООО в рамках реализации основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения в МКОУ «Тарминская СОШ» в 2017-2018 
учебном году в 5,6 и 7 классах вводится внеурочная деятельность, обеспечивающая 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 
механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 
образования; 

•  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

•  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 
обучающихся на ступени основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то 
есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 
определяется его выбором); 

•  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-
спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное); 

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество учащихся, 
олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым 
и основной образовательной программе основного общего образования; 

•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов усвоения ООП ООО МКОУ «Тарминская СОШ». 
 План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени основного общего образования для 5 и 6 классов. 

Внеурочная деятельность организуется с целью удовлетворения потребностей 
школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-полезной 
деятельности, детских общественных объединениях и организациях. 
      Цель: создать условия для самореализации, самоопределения и физического развития 
детей. 
      Задачи внеурочной деятельности:  
     - реализация единства образовательного процесса; 
- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 
качеств; 
- формирование у школьников целостного и эмоционально - образного восприятия мира; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Организация занятий по внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность 
физического развития через спортивно-оздоровительное направление.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое 
на внеурочную деятельность, учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. Данный вид деятельности проводится за счёт указанных 
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часов на внеурочную деятельность.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших 
школьников. 

Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 5-7-х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

МКОУ «Тарминская СОШ» на 2017-2018 учебный год 
(основное общее образование) 

 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
 

 
 

Формы 
организации, 

название 
внеурочного 

занятия 

Объем 
внеурочной 

деятельности 
(часов в 
неделю) 

 
 

Из них 

5кл 6 кл 7 кл Оплат
а по 

тариф
икаци

и 

Оплата 
из 

стимул
ирующе

го 
фонда 

Военно
-патр. 
клуб 
«Казач
ий» 

СДК 
«Рассве» 

Всего 
часов в 
неделю 

Спортивно-
оздоровительное 

Пионербол 1ч 1ч     1ч   1 ч 

Танцевальный 
калейдоскоп 

1ч 1ч 1ч    2ч   2ч 

Духовно-нравственное           

 
 
 

Общеинтеллект
уальное  

Занимательный 
английский 

1ч   1       1 ч 

Полиглот  1ч     1ч   1ч 

Путешествие по 
странам изучаемого 

языка 

  1ч    1ч   1ч 

Увлекательная 
грамматика 

  2ч   2ч     2ч 

Учимся писать 
сочинение - 
рассуждение 

  1ч    1ч    

Человек-мир-
общество  

1ч     1ч    1ч 

 Решение текстовых 
задач  

 1ч    1ч    1ч 

 Наглядная геометрия   1ч   1ч    2ч 

 Увлекательная 
математика 

1ч     1ч     

 Юный исследователь 1ч 1ч    2ч    2ч 

Социальное ЮИД 1ч 1ч 1ч    1ч    1ч 

Юный пожарный 1ч 1ч 1ч    1ч   1ч 

Патриотическое Военно- 2ч 1ч 1ч    2ч 2ч  2ч 
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патриотический клуб 

«Ручеек» 
(хореографический) 

2ч 2ч       2ч 2ч 

Итого  12ч 10ч 9ч.   9ч 9ч 2ч 2ч 20ч 
 

План внеурочной деятельности МКОУ «Тарминская СОШ» 
Основное общее образование 5-7 классы 

 
направления ВУД формы организации объем 

внеурочной 
деятельности 
(часов в год) 

всего часов 

5 6 7 5-6 
спортивно- 

оздоровительное 
Спортивная секция «Пионербол» 34 34 34 102 
 Творческое объединение «Танцевальный 
калейдоскоп» 

34 34 34 102 

Дни здоровья. 2 2 2 6 
Школьные спартакиады, соревнования  2 2 2 6 
Беседы о ЗОЖ 2 2 6 6 
ИТОГО 74 74 78 226 

духовно-
нравственное 

     

Классные часы 2 5 9 16 

Общешкольные и классные мероприятия 2 5 5 11 
Социальные проекты 0 4 5 8 
ИТОГО 4 14 19 37 

обще- 
интеллектуальное 

Образовательный курс «Занимательный 
английский» 

34 0 0 34 

Образовательный курс «Трудные случаи 
пунктуации и орфографии» 

0 0 34 34 

Образовательный курс «Человек-мир-
общество» 

34 0 0 34 

Образовательный курс «Полиглот»  0 34 0 34 
Образовательный курс «Путешествие по 
странам изучаемого языка» 

0 0 68 68 

Решение текстовых задач 0 34 0 34 
Увлекательная математика 34 0 0 34 
Юный исследователь 0 34 34 68 
Предметные недели 1 4 4 9 
Дистанционные конкурсы: 
«Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «ЧИП», «Британский бульдог» и 
др. 

0 4 4 8 

ИТОГО 103 110 14
4 

357 

социальное Творческое объединение «ЮИД» 34 34 34 102 
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Творческое объединение «Юный пожарный» 34 34 34 102 
Социальные проекты совместно с 
родителями 

1 6 7 14 

ИТОГО 69 74 75 218 
Патриотическое  Военно-патриотический клуб 68 34 34 136 

ИТОГО 68 34 34 136 
Суммарное количество часов в год 318 306 35

0 
 

974 
 

 
 Понятие воспитательный процесс объемно, многогранно и практически безгранично. В 
широком смысле оно включает в себя все: воспитательную функцию урока, внеурочную 
жизнь коллектива, общение с учителем, общение учеников друг с другом, целенаправленную 
деятельность, которую мы называем воспитательной работой. 
 В основу воспитательной работы МКОУ «Тарминская СОШ» положены документы: 
1.Закон РФ «Об образовании» 
2.Конвенция «О правах ребенка» 
3.Концепция модернизации российского образования 
4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
5.Программа развития воспитания в системе образования России 
6.Устав МКОУ «Тарминская СОШ» 
7.Годовой план учебно-воспитательной работы МКОУ «Тарминская СОШ» 
8.Локальные акты школы, отражающие воспитательную работу школы 
9.Национальный проект «Образование»  
10. Школьная Программа воспитания школьников «Человек. Личность. Гражданин». 
 Социальный заказ государства на воспитание человека современно образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 
чувством ответственности за судьбу страны, нашел отражение в следующих подпрограммах: 
«Здоровье» 
«Патриотическое образование и воспитание учащихся» 
Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся 
«Содружество» 
«Дорога и мы» 
Программа профориентации школьников «Выбор». 
Воспитательная тема школы: 
«Воспитание как путь развития индивидуальной творческой личности школьника в 
условиях новой образовательной среды» 
Цель: 
 • Создание условий для творческого развития личности школьников. 
 • Создание единого воспитательного пространства. 
 • Повышение статуса воспитательной работы в школе. 
Задачи: 

• формирование  индивидуальной творческой личности, усвоившей духовные 
ценности истории и культуры родного края, имеющей сознательную и 
нравственную позицию; 
• обеспечение условий для развития школьника – его индивидуальных 
склонностей, способностей; 
• совершенствование работы, направленной на демократизацию и гуманизацию 
процесса обучения и взаимодействие субъектов «ученик – родитель – учитель» 
• организация педагогической поддержки органам ученического 
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самоуправления 
• расширение базы для дополнительного образования (кружков, секций) 
 

Направление воспитательной деятельности: 
«Я и Отечество» 
«Я и школа» 
«Я и культура» 
«Я и семья» 
«Я и мое здоровье» 
Трудовое воспитание 
Школьное самоуправление 
Профилактика правонарушений 
Ключевые школьные дела: 
 
 

Название мероприятия Уровень (муниципальный, 
поселения, школьный) Кем проводилась 

1. День здоровья Школьный Администрация 

2. Осенний праздник Школьный Администрация 

3. День Учителя Школьный Администрация 

4. Конкурс «Права 
человека глазами ребенка» 
(сочинение) 

Муниципальный Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

5. Круглый стол 
«Безопасность детей в 
сети Интернет» 

Школьный Администрация 

6. «Знаешь ли ты 
избирательное право?» - 
викторина 

Областной Избирательная комиссия 
Иркутской области 

7. День пожилого 
человека 

Поселение Администрация поселения 

8. Соревнования по 
волейболу среди 
молодежи и учащихся 10-
11 классов посвященные 
Дню народного единства 

Школьный Администрация школы и 
поселения 

9. День Матери Поселение Администрация поселения 

10. Марафон «Помоги 
ребенку, и ты спасешь 
мир» 

Муниципальный РайОО, Администрация 
школы 

11. Конкурс рисунков по 
ПДД 

Муниципальный РайОО, ГИБДД 
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12. Знатоки правил 
дорожного движения 

Школьный Администрация школы 

13. Веселая эстафета по 
ПДД 

Школьный Администрация школы 

14. Неделя ЗОЖ и ПДД Школьный Учитель ОБЖ, классные 
руководители, 1-11 классы 

15. Новогодний марафон: 
показ новогодних сказок, 
конкурс на лучшее 
оформление газеты, окна. 
Игры, конкурсы, песни 
под Караоке. 

Школьный Администрация школы, 11 
класс 

16. Инструктаж 
«Безопасный новый год» 

Школьный Администрация, учитель 
ОБЖ, классные 
руководители, 1-11 классы 

17. Лидер ученического 
самоуправления 

Муниципальный 
Школьный 

ДДТ г.Вихоревка 

18. Армейский экспресс Школьный Администрация школы 

19. Поздравляем наших 
мам 

Школьный Администрация 

20. Широка Масленица Школьный Администрация 

21. Районные 
исторические чтения, 
посвященные Герою 
Советского Союза Н.М. 
Дубынину 

Муниципальный Отдел по делам молодежи 
администрации МО 
«Братский район» 

22. Акция «Память» Поселение Администрация школы и 
поселка 

23. День Защиты детей Школьный Администрация школы 

24. Последний звонок Школьный Администрация школы 

25. Выпускной вечер Школьный Администрация школы 

26. Социальный проект по 
благоустройству 
территории школы 
«Процветай, родной 
край!» 

Школьный Администрация школы 

 
Участие в муниципальных олимпиадах 

 
№ 
п/п 

Наименование Ответственный 
учитель 

Количество 
принявших 
участие 

Результат 
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1 Олимпиада по 
физической 
культуре 

Сыскин С.Г. Усейнова Л.-9кл. 
Рюмков С.-8кл. 
Лукина К.-7кл. 
Захаренко А.-9кл. 
Калистратова Д.-
11 
Платонов Р.-9кл. 
Киселев Н.-10кл. 

Победитель 
 
Призеры 

2 Конкурс детских 
рисунков «Правила 
дорожного 
движения глазами 
детей» 

Маринченко С.В. 1 Сертификат 
участника 

3 «Судьба человека в 
российской 
истории XX  века»  
IV 
межмуниципальная  
краеведческая 
исследовательская  
конференция 

Шимон Т.Ю. 1 Диплом I 
степени 

4 «Судьба человека в 
российской 
истории XX  века» 
III 
межмуниципальная  
конференция 

Барышкина Т. В. 1 Грамота 

5 Конкурс «Экология 
глазами детей»  

Самосёнкина А. П.  1 Сертификат 
участника 

6 «Президентские 
спортивные игры и 
состязания» 

Сыскин С.Г. 6 2чел.- 1место 
3чел.-2 место 
3 чел.-3 место 

7 Лыжные гонки 
(кубок мэра 
Братского района) 

Сыскин С.Г. 1 1 место 

8 Турнир по пулевой 
стрельбе «Набат 

памяти» 

Сыскин С.Г. 1 2 место 

9 Соревнования по 
легкой атлетике 

Сыскин С.Г. 5 1 чел.-1 место 
4чел.- 2место 

10 Нормы ГТО Сыскин С.Г. 20 5 – золотых, 7 – 
серебряных, 

8 – бронзовых 
медалей. 

 
 

Участие в региональных конкурсах, мероприятиях 
 
№ Наименование Ответственная Количество Фамилия, Место Класс 
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п/п организация за 
проведение 

принявших 
участие 

имя 
победителей, 
призёров, 
участников 

1 Конкурс 
творческих 
работ                      
«Нюрнберг –
наша боль, 
уроки памяти», 
посвящённые 
70-летию 
окончания 
Международно
го военного 
трибунала в г. 
Нюрнберге 

Прокуратура 
Иркутской 
области.  

1 Захаренко А. Сертифи
кат 
участни
ка 

9 

 
 

Участие во всероссийских конкурсах, мероприятиях 
 
№ 
п/п 

Наименовани
е 

Ответственная 
организация за 
проведение 

Количество 
принявших 
участие 

Фамилия, 
имя 
победителей, 
призёров 

Место 
 

Класс 

1 «Центр 
поддержки 
талантливой 
молодежи» 

Алтайский край,  
Г. Бийск 

2 чел.  Сертификат 
участника 

2-4 

2 Общероссийс
кая 
предметная 
олимпиада по 
ОБЖ 
«Пятерочка» 

 10  Сертификат
ы 
участников 

 

3 Экологически
й диктант 

Оргкомитет 
всероссийского 
школьного 
экологического 
урока 
 

10  Сертификат
ы 
участников 

5-9 

4 Математическ
ий конкурс 
«Лисёнок» 

Оргкомитет 
конкурса 
«Лисёнок» 

9  Ожидаются 5-6 

1 «Центр 
поддержки 
талантливой 
молодежи» 

Алтайский край,  
Г. Бийск 

2 чел. Медведева К, 
Лысикова Н. 

Сертификат 
участника 

2 

 
 

Информация по занятости учащихся 
МКОУ «Тарминская СОШ» 
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Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Занятость учащихся в 
кружках и секциях 
(% от общего числа 
учащихся) 

61% 100% 100% 

 
Организация деятельности ученического самоуправления: 

школьное самоуправления 
 

Школьное, или ученическое, самоуправления – это движение, которое представляет 
собой особым образом организованную деятельность детей, социально обусловленную, 
общественно и личностно значимую. 

Цели ученического самоуправления – реализация интересов и потребностей учащихся 
в школе; формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, 
школьного коллектива. 

Анализируя деятельность органов ученического самоуправления в школе, классах, 
следует отметить, что деятельность ученического самоуправления в школе осуществляется не 
систематически, а эпизодически. Поэтому в школе назрела необходимость нового подхода к 
самоуправлению школьников, как к процессу становления гражданственности, инициативы в 
отстаивании интересов учащихся, формированию социальной культуры личности. 
Самоуправление, включающее богатство оригинальных воспитательных приемов. 
Способствует организации и самовоспитанию ребенка. Главным органом самоуправления в 
школе является Школьная Дума. 

Развитие самоуправления предполагает поэтапное делегирование полномочий и 
ответственности детскому коллективу и его органам самоуправления. Можно выделить три 
этапа развития самоуправления: зарождение, становление, самосовершенствование, на 
каждом из которых достигается более высокий уровень самоуправляемости коллектива. 
Именно они определяют структурную характеристику процесса развития самоуправления. 
Каждый этап отличается от предыдущего уровня сложности решаемых управленческих 
проблем. Переход от одного этапа к другому соответствует достижению коллективом 
определенного уровня развития самоуправления. Самоуправления в нашей школе находится 
на этапе становления. 

 
2.9. Методическая работа в образовательном учреждении 

 
МКОУ «Тарминская СОШ» укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности (см. таблицу «Кадровое обеспечение 
реализации основной образовательной программы»). 

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со 
структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на 
работу по трудовому договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг, в том 
числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданско – правовых договоров. На лиц, 
работающих в учреждении, распространяется законодательство о труде Российской 
Федерации. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально – педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно 
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–квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании. Для преподавания профильных дисциплин с 
углублением предметного материала принимаются преподаватели с первой и высшей 
квалификационной категорией. 

На базе школы действуют предметные методические объединения: 
1) МО естественно - математического цикла; 
2) МО гуманитарного цикла; 
3) МО начального образования; 
4) МО классных руководителей. 
Совершенствуется профессиональный уровень учителя за счет проведения дней 

методической работы, открытых уроках, чтения докладов, обмен мнениями, использование 
инновационной работы (разноуровневое обучение, модульное обучение, проектное обучение, 
элементы индивидуально-ориентированного обучения, элементы интегрирования), введения 
новых предметов и дисциплин, факультативов, новых технологий, методических дней. 

Содержательная часть образования обуславливает выбор оптимальных технологий ее 
освоения учащимися, в связи с чем в школе идет постоянная работа по изучению и освоению 
своевременных образовательных технологий. 

 
Эффективность использование образовательных 

и воспитательных технологий 

 
№ Образовательные 

технологии 
Показатели  

эффективности реализации 
Результативность 

1 Технология  
разноуровнего 

обучения 

Организация обучения, при котором 
школьники, обучающиеся по одной 

программе, имеют право и возможность 
усваивать ее на различных планируемых 

уровнях 

Повышение 
активности 
учащихся, 

работоспособности, 
повышение 
мотивации к 
изучению, 
повышение 

качества 
образования 

2 Технология обучения 
математика Р.Г. 

Хазанкина 

Основана на педагогике сотрудничества, 
увлечение детей математикой и 

позволяет обучать школьников на 
уровне стандарта  

Рост уверенности у 
учащихся в свои 
силы, развитие 

коммуникативных 
способностей 

3 Проектные методы 
обучения 

Учет индивидуальных способностей 
личности, творческая самореализация, 

формирование коммуникативной 
компетентности 

Подготовка научно- 
исследовательских 
проектов, активное 

участие в 
дорожных, 

региональных, 
муниципальных 

конкурсах и 
соревнованиях  

4 Гуманистическая  
технология 

педагогической 
поддержки 

Раскрытие внутреннего личностного 
потенциала воспитанников через 

создание условий для максимальной 
реализации его актуальных 

Созданные 
условия для 

максимальной 
реализации 
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О.С. Газмана возможностей. личностного 
потенциала 

обучающихся 
5 Технология 

проблемного 
обучения 

Усвоение способов самостоятельной  
деятельности, развитие познавательных 
и творческих способностей учащихся 

Увеличение 
степени 

познавательной 
и творческой 
активности и 
инициативы. 

Рост количества 
участников и  
победителей 

интеллектуальных 
 конкурсов 

 
6 Технологии  

использования 
игровых 
методов 

Реализация фундаментных  
потребностей личности в 

самовыражении, самоутверждении,  
саморегуляции, самоопределении 

 

Интеграция 
основного и  

дополнительного 
образования 

7 Личностно- 
ориентированное 

развивающее обучения 

Развитие субъект-субъектных 
отношений между педагогами и детьми, 

обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий  
развитие ребенка 

 

Повышение  
мотивации к 

учению 
с 56% в 1 классе 
до 81% в 9 классе 

8 Обучение в 
сотрудничестве 

Организация коллективной 
деятельности, которая способствует 
взаимному обогащению учащихся в 

группе, развитию их коммуникативных 
навыков 

Развитие 
коммуникативных 

способностей 
(слушать и 
слышать, 

толерантность, 
открытость) 

9 Компьютерные 
(информационные) 

технологии 

Подготовка личности 
«информационного общества» 

Информационное 
образования 
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Одна из важных форм организации методической работы – открытые уроки и 

воспитательные мероприятия. Открытый урок в отличие от обычных – специально 
подготовленная форма организации методической работы, в тоже время на таких уроках 
протекает реальный учебный процесс. На открытом уроке преподаватель показывает, 
демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию 
методической идеи, применение методического приема, метода обучения. 
Методическая тема школы «Педагогические условия формирования универсальных 
учебных действий». Для реализации методической темы запланированные методические 
семинары, предметные недели, взаимопосещения уроков, открытые уроки с последующим 
анализом. 
 

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
членов педагогического коллектива 

 
            Управление любой инновационной деятельностью – это особый тип управления, в 
котором предпочтение отдается ориентации педагогов на успех и самореализацию, поэтому 
большое внимание уделяется вопросам квалификации и роста профессионального мастерства 
педагогов, формирование навыков самоанализа и самооценки, вопросам формирования 
информационной компетентности всех участников образовательного процесса: педагогов, 
обучающихся, администрации. 
            Важным условием реализации Программы развитие является эффективное и 
актуальное повышение квалификации педагогическими работниками, с этой целью было 
проведено оптимальное перераспределение и регулирование педагогической нагрузки, с 
целью обеспечения возможности для повышения квалификации сотрудников. 
           За период с 2014 по 2017 год главный акцент был сделан на активное корпоративное 
повышение квалификации педагогов, оптимизацию нагрузки, обучения на курсах ИКТ, 
оказание методической помощи. Актуальной задачей является реализация новых форм 
повышение квалификации в современной информационно – образовательной среде. Новые 
образовательные технологии осваивались педагогами на курсах повышения квалификации и 
обучающих семинарах, в т.ч. без отрыва от производства, на базе школы. 
 

Ф.И.О. Должность  Дополнительное 
профессиональн
ое образование 

Курсы повышения квалификации  

Маринченко 
С. В.  

Директор, учитель 
начальных классов 

2012, 
Менеджмент. 
Менеджмент в 
организации. 
Филиал ФГБОУ 
ВПО 
«Иркутский 
государственны
й университет», 
13.11.2012, 
диплом ПП-I 
№553845 

Удостоверение № 6266, 22.09.2014 – 
03.10.2014, Иркутский институт 
повышения квалификации работников 
образования «Формирование 
современного уровня культуры 
безопасности на уроках ОБЖ и во 
внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС второго поколения», 72 часа. 
 
Удостоверение № 382403493232, 
30.11.2015-03.12.2015, ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками в формате нового механизма 
федеральной контрактной системы». 40 
часов. 
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Удостоверение № 07/06, 02.02.2015-
06.02.2015, ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 
ПБ» по программе «Программа 
обучения руководителей учебных 
заведений», 36 часов. 
 
Удостоверение № 542404016245, 
10.05.2016, ЧУДПО СИПППиСР, 
«Основы религиозных культур и 
светской этики в условиях внедрения 
ФГОС начального общего 
образования», 36 часов. 
 
Удостоверение № 382406010421, 
21.08.2017-29.08.2017, Учебно-
методический центр, «Приемы и  
методы оказания первой помощи», 24 
часа. 

Гомзякова  
О. А. 

Зам. директора по 
УВР, учитель 
математики 

 Удостоверение № 382403493567, 
30.11.2015-07.12.2015, ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», «Классный 
руководитель: современная модель 
воспитательной деятельности в 
условиях стандартизации образования», 
72 часа. 
 
Удостоверение №382401210776, 
27.03.2015-31.03.2015, филиал ФГБОУ 
ВПО «Иркутский государственный 
университет» г. Братск, «Современные 
педагогические технологии в процессе 
преподавания математики в условиях 
введения ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение № 382404094738, 
30.10.2017-06.11.2017, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный университет», 
«Подготовка учащихся к 
государственной итоговой аттестации 
по математике в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа. 
 
 

Барышкина 
Т. В. 

Учитель русского 
языка и литературы 

 Удостоверение № 382401210890, 
27.03.2015-31.03.2015, филиал ФГБОУ 
ВПО «Иркутский государственный 
университет», «Современные 



40 
 

педагогические технологии в процессе 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях введения 
ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение № 78 0190426, 
20.10.2016-25.11.2016, ЧОУ ДПО 
«Центр знаний» лицензия серия 78Л02 
№ 0000402, «Практический опыт 
реализации и рекомендации по 
инклюзивному образованию детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение № 0762/0305, 
02.10.2017, www.paramedic112.ru, 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 
часов. 
 

Шимон 
 Т. Ю. 

Учитель истории, 
обществознания 

Диплом ПП-I № 
553892, 
26.03.2012-
14.11.2012, 
филиал ФГБОУ 
ВПО 
«Иркутский 
государственны
й университет» в 
г. Братске, 
менеджмент 
организации (в 
сфере 
образования). 
 
Диплом  
342404554722, 
20.02.2017, ООО 
«Издательство 
«Учитель» по 
программе 
«Педагогическое 
образование: 
методика 
преподавания 
обществознания 
в соответствии с 
ФГОС». 
 
 

Удостоверение № 1042 770577255961, 
30.09.2015, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
образования Московского 
технологического института, 
«Подготовка учащихся  9-11 классов к 
олимпиадам и ЕГЭ по 
обществознанию», 72 часа. 
 
 Удостоверение № 1042 770577255231, 
30.09.2015, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
образования Московского 
технологического института, «От 
знаниевой парадигмы к системно -
деятельностной: современные приемы 
работы с источником при подготовке к 
ГИА и ЕГЭ по истории», 72 часа. 
 
Удостоверение № 382403493601, 
30.11.2015-07.12.2015, ГАУ ДПО 
«Институт развития Иркутской 
области», «Классный руководитель: 
современная модель воспитательной 
деятельности в условиях 
стандартизации образования», 72 часа. 
 
Удостоверение №78 0190455, 
20.10.2016-25.11.2016, ЧОУ ДПО 
«Центр знаний» лицензия серия 78Л02  
№ 0000402, «Практический опыт 
реализации и рекомендации по 

http://www.paramedic112.ru/
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инклюзивному образованию детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение № 382405578206, 
09.06.2017-19.06.2017, Учебно-
методический центр, «Приемы и 
методы оказания первой помощи», 24 
часа. 
 
Удостоверение № 222405953926, 
11.09.2017, ООО «Западно -Сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», «Современные тенденции 
обучения учащихся основам 
религиозных культур и светской этики в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
108 часов. 

Дюжева 
 Н. В. 

Учитель начальных 
классов 

 Удостоверение 382403310468, 
21.03.2016-28.03.2016, филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 

Иванчук  
Е. В. 

Учитель русского 
языка и литературы 

 Удостоверение 382402736189, 
08.06.2015 – 09.06. 2015 г., ОГАОУ 
ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Филологическое 
образование в контексте ФГОС», 16 
часов. 
 
Удостоверение 382403493331, 
15.12.2015 – 18.12.2015 г., ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», 
«Совершенствование системы 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Методическая помощь 
учителю», 36 часов. 
 
Удостоверение 78 0190368, 20.10.2016 -
25.11.2016 г., ЧОУ ДПО «Центр 
Знаний», «Практический опыт 
реализации и рекомендации по 
инклюзивному образованию детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 часа. 
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Удостоверение 382403310469, 
21.03.2016-28.03.2016, филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение № 0720/0305, 
18.09.2017, www.paramedic112.ru, 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 
часов. 

Самосенкина 
А. П. 

Учитель биологии и 
химии 

 Удостоверение № 382405578203, 
09.06.2017-19.06.2017, Учебно-
методический центр, «Приемы и 
методы оказания первой помощи», 24 
часа. 
 

Киселева 
 О. Н.  

Учитель математики 
и физики 

Диплом 
612405915721, 
2017 г., ООО 
«Центр 
профессиональн
ого образования 
«Развитие»», 
учитель 
информатики 

Удостоверение 382403310470, 
21.03.2016-28.03.2016, филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение  382404094745, 
30.10.2017-06.11.2017 г., Федеральное  
государственное  бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный университет», 
«Подготовка учащихся к 
государственной итоговой аттестации 
по математике в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа. 

Митюкова  
Н. П. 

Учитель английского 
языка 

 Удостоверение 382400946553, 2014 г., 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Создание учебных материалов в 
системе дистанционного обучения», 36 
часов. 
 
Удостоверение 1056-0318, 2018 г., ЧОУ 
ДПО «УЦ «Академия Безопасности», 

http://www.paramedic112.ru/
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«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 16 
часов. 

Подольская 
Е. В. 

Учитель математи 
ки 

 Удостоверение № 382405578204, 
09.06.2017-19.06.2017, Учебно-
методический центр, «Приемы и 
методы оказания первой помощи», 24 
часа. 
 

Сыскина  
Л. В. 

Учитель начальных 
классов 

 Удостоверение 382403493592, 2015 г., 
ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области 
«Классный руководитель: современная 
модель воспитательной деятельности в 
условиях стандартизации образования», 
72 часа. 
 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 
лицензия серия 78Л02 № 0001754, 
регистрационный номер № 2799 от 10 
марта 2017г. в период с 11 мая 2017г по 
11 июня 2017г 
«Практический опыт реализации и 
рекомендации по инклюзивному 
образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС» в 
объёме 72ч. 
 
 
 Удостоверение 0480/0305, 
«Парамедик» 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи» 
программа Международного Красного 
Креста. В объеме 36часов. В период с  
04.08.2017. 

Сыскин 
 С. Г. 

Учитель физическ 
ой культуры 

Диплом 38АК 
000750, 2014 г., 
ГАУДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования по 
программе 
«Адаптивная 
физическая 
культура» с 
присвоением 
квалификации 

Удостоверение № 0481/0305, 
04.08.2017, www.paramedic112.ru, 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 36 
часов. 
 
Удостоверение 382404802592, 
20.02.2017, Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
(техникум) «Училище Олимпийского 
резерва» г. Ангарск, «Подготовка 
спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад 

http://www.paramedic112.ru/
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«Учитель 
физической 
культуры», 822 
часа. 

физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 16 
часов 
 
Удостоверение № 4525 от 02.02. 2014 г., 
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
«Использование информационных 
технологий в педагогической 
деятельности», (72 час) 

Степанова  
Т. В. 

Учитель начальных 
классов 

Диплом ПП 
0030056, 
29.09.2015- 
25.08.2016 г., 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительног
о образования 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
дополнительног
о образования», 
менеджмент а 
образовании. 

Удостоверение 38АП 0000314, 
21.12.2015-23.12.2015, «Сетевой 
институт дополнительного 
профессионального образования», 
«Повышение профессиональной 
компетентности педагога через участие 
в инновационных проектах, 
программах, конкурсах в соответствии с 
ФГОС», 36 часов. 
 
Удостоверение 382403310475, 
21.03.2016-28.03.2016 г, филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы в 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 
 
Удостоверение № 382405578205, 
09.06.2017-19.06.2017, Учебно-
методический центр, «Приемы и 
методы оказания первой помощи», 24 
часа. 

Швед 
 Ю. В. 

Учитель  географии, 
ОБЖ 

Диплом ПП 
0029516, 
28.10.2015- 
28.03.2016,  
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительног
о образования 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
дополнительног
о образования», 
преподавание 
основ 
безопасности 
жизнедеятельнос

Удостоверение 240030542, 19.05.2014-
21.09.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» в г. 
Братске, «Служба медиации в 
образовательных учреждениях», 108 
часов. 
Удостоверение 382402736577, 
10.06.2015-19.06.2015, ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», «Формирование 
современного уровня культуры 
безопасности на уроках ОБЖ и во 
внеурочной деятельности в контексте 
требований ФГОС второго поколения», 
72 часа. 
Удостоверение 382403493619, 
03.12.2015-06.12.2015, ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
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ти в 
образовательной 
организации. 
 
Диплом ПП 
0029601, 
28.10.2015- 
28.03.2016,  
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительног
о образования 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
дополнительног
о образования», 
преподавание 
географии в 
образовательной 
организации. 

Иркутской области», «Организация 
процесса воспитания детей: 
современные подходы, формы, 
методы». Модуль «Психолого-
педагогические основы воспитания в 
летнем оздоровительном лагере», 36 
часов. 
Удостоверение 382403310476, 
21.03.2016-28.03.2016, филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы в 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 

Роденюк 
 О. В. 

Учитель начальных 
классов 

Диплом ПП – I 
753560, 2013 г., 
ФГБОУ ВПО 
«Иркутский 
государственны
й университет» в 
г. Братске, 
«Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти». 

Удостоверение 382402736581, 
10.06.2015-19.06.2015, ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», «Формирование 
современного уровня культуры 
безопасности на уроках ОБЖ и во 
внеурочной деятельности в контексте 
требований ФГОС второго поколения», 
72 часа. 
Удостоверение 382403310474, 
21.03.2016-28.03.2016, филиал ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы в 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 

Захарова 
 Е. Г. 

Педагог-организатор   

Луцюк 
 Ю. В. 

Психолог  Диплом ПП 
0029505, 
28.10.2015 - 
28.03.2016,  
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительног
о образования 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 

Удостоверение 382403310471, 
21.03.2016-28.03.2016 г., филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный 
университет» в г. Братске, «Система 
воспитательной работы 
образовательной организации в 
условиях введения ФГОС». 
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дополнительног
о образования», 
социальный 
педагог 
образовательной 
организации. 
 
Диплом ПП 
009589, 
28.10.2015 - 
28.03.2016,  
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительног
о образования 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
дополнительног
о образования», 
преподавание 
биологии в 
образовательной 
организации. 

 
Анализ успешности использование традиционных методик 

и образовательных технологий 
 

В годы активного реформирования отечественного образования школы смогла создать 
и сохранить обучающую и воспитательную среду для всех категорий учащихся. 
Инновационные процессы как ресурс повышения качества образования включают в себя: 
- реализация Программы развития школы на 2017-2022 годы; 
- реализация и завершение муниципальной опорной площадки «Развитие математического 
образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Тарминская 
средняя общеобразовательная школа»; 
- освоение новых способов повышение квалификации (дистанционное обучение, участие в 
вебинарах, фестиваль «Открытый урок»); 
- размещение методических разработок педагогов в школе на образовательных порталах 
Интернета. 
                Профессионализм педагогов в школы и использование в образовательном процессе 
новых ИКТ – технологий, здоровьесберегающих технологий, технологий 
дифференцированного обучения, личностно-ориентированного обучения, методов 
интеграциии, метода проектов, рефлексивные методы обучения способствует повышению 
результатов учебной деятельности учащихся. 
               Анализ деятельности МКОУ «Тарминская СОШ» за период 20014-2017 г.г. позволяет 
сделать вывод о практической реализации целей и задач, определенных Программой развитие 
школы на 2012-2017гг. 
              Разработана концепция, нормативно-правовая база и созданы условия 
функционирования и развития образовательного учреждения, в котором реализуются 
базовые, углубленные и профильные образовательные программы начального общего 
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образования, основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнительной 
подготовкой по предметам и программы дополнительного образования. 
             Разработана и внедряется оптимальная структура управления образовательным 
учреждением. 
             Разработаны и успешно реализуются, с учетом возврата учащихся и современных 
требований к организации педагогического процесса, проекты создания и сохранения 
образовательного пространства во всех структурных подразделениях образовательного 
учреждения. 
            Создан профессиональный коллектив учителей, способных решать общую 
педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии с приоритетами направлениями 
развития образовательной системы Российской Федерации. 
           В течении 2014-2017 гг. педагогический коллектив работал над методической темой 
«Личностно-ориентированное обучение как одна из современных образовательных 
технологий». 
          При составлении учебного плана соблюдать преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансировать между предметными циклами, отдельными предметами. 
Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
Школьный компонент был распределен на изучения предметов по базисному учебному плану 
и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью углубления и 
коррекции знания учащихся (консультации). 
         Дополнительными показателями, свидетельствующими о выполнении Программ 
развитие школы 2012-2017г.г., являются аналитические материалы о результатах 
деятельности МКОУ, ежегодно представляемые публично на Родительских собраниях и с 
2009 года на школьном сайте. 
 

2.10. Информационно-технологическое обеспечение учебно-воспитательного 
 процесса в образовательном учреждении 

 
Глобальная информатизация общества- одна из доминирующих тенденций 

цивилизации XXl века. Благодаря стремительному развитию средств информационных и 
коммуникационных технологий возникает новая, информационная среда обитания и 
жизнедеятельности, формируется постиндустриальное, информационное общество. Именно 
поэтому перед системой образования встает сегодня новая проблема - подготовить 
подрастающие поколение к самостоятельному принятию решений и ответственному 
действию, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной 
среде, эффективному использованию ее возможностей и защите от негативных воздействий. 

Цель информатизации образовательного процесса – повышения качества образования и 
создания условий для совершенствования и реализации возможностей педагогического 
коллектива и обучающихся в области информационных и коммуникационных технологий. 
Достижения это цели потребовало решение ряда задач: 
1. Максимальное использование преимущество ИКТ для повышения качество образования 
обучающихся. 
2. Достижения уровня профессиональной квалификации работников, позволяющей 
реализовывать современные модели учебного процесса с использованием ИКТ. 
3.С 2007 г. Школа подключена к Глобальной сети Интернет. 

Оснащения школы средствами ИКТ продолжается. На сегодняшний день в школе один 
кабинет информатики, имеется компьютер в кабинете биологии, администратора, в 
бухгалтерии, в приемной директора. С каждого компьютера есть выход в интернет. 
Установлены лицензионные операционные системы и офисные программы на все 
компьютеры в школе, управленческие программы на ряд административных компьютеров. 

Учителя-предметники используют ИКТ на своих уроках: 
1. Применяют готовые компакт-диски. 
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2. Готовят презентации к урокам. 
3. Разрабатывают тесты. 
4. Используют интернет - ресурсы. 
5. Учителя и обучающиеся используют ИКТ во внеклассной и воспитательной работе, для 
реализации общешкольных проектов. 
6. Обучающие используют ИКТ по собственной инициативе для выполнения различных 
учебных заданий и проектов. 

Использование Интернет-ресурсов в учебной работе: 
1. Использование Интернета обучающимися. 
2. Использование Интернета учителями. 
3. Подключение школы к Интернету. 
4. Ведение электронного журнала. 

Направления деятельности учителей: 
1. Повышение квалификации по применению ИКТ в учебном процессе. 
2. Внедрения информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы 
традиционного урока. 
3. Проведения уроков на основе программных продуктов. 
4. Использования информационных технологий в организации внеурочной деятельности 
обучающихся. 

Направления деятельности школьников: 
1. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку. 
2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. 
3. Тренировки в тестировании по подготовке к ЕГЭ. 

Реализация программы информатизации позволяет эффективно организовать учебный 
процесс, опираясь на последние достижения науки и техники, анализировать результаты 
деятельности всего коллектива и каждого её участника в процессе обучения, выявлять 
уровень эффективности внедрения информационных технологий. В образовательный процесс.  

С целью повышения эффективности методической работы полной реализации запросов 
педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства 
и четкого регулирования информационных потоков научно-методической документации. 

Через Интернет учителя имеют возможность познакомиться с новыми 
педагогическими технологиями, материалами различного уровня и содержания, условиями. В 
2011-2012 уч. г. учитель английского языка Митюкова Н.П. прошла дистанционное обучение 
на курсах «Обучение детей с ограниченными возможностями с использованием Интернет- 
технологий» (Московский институт открытого образования). 

2.11. Здоровье обучающихся образовательного учреждения 
МКОУ «Тарминская СОШ» обеспечивает учащихся горячим питанием и предоставляет 

им медицинское обслуживание.  
         Пищеблок и обеденный зал школы оборудованы новым современным технологическим 
оборудованием. Столовая имеет полный цикл приготовления продукции. Штат столовой 
полностью укомплектован квалифицированными сотрудниками. Режим работы столовой: с 8-
30 до 15.00. 
          Рационная организация питания позволяет решить многие проблемы обеспечения 
здорового образа жизни детей.  
          Охват горячим питанием школьников составляет- 100%. Обеспечение бесплатным 
горячим питанием: 

2014-2015 учебный год 
Всего обучающихся: 107 

Обеспечение горячим 
питанием (по 

ступеням) 

Количество 
обучающихся, 
получающих 

горячие питание 

В т.ч. количество 
обучающихся, 
получающих 

беспл.  

% от общего числа 
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питание 
l ступень 40 20 50% 
2 ступень  58 23 40% 
3 ступень 2 3 10% 
ИТОГО 100 46  

2015-2016 учебный год 
Всего обучающихся: 109 

Обеспечение горячим 
питанием (по 
ступеням) 

Количество 
обучающихся, 
получающих 

горячие питание 

В т.ч. количество 
обучающихся, 
получающих 

беспл.  
питание 

% от общего числа 

l ступень 40 24 60% 
2 ступень 58 22 38% 
3 ступень 2 2 2% 
ИТОГО 100 48  

2016-2017 учебный год 
Всего обучающихся: 110 

Обеспечение горячим 
питанием (по 
ступеням) 

Количество 
обучающихся, 
получающих 

горячие питание 

В т.ч. количество 
обучающихся, 
получающих 
бесплатное  

питание 

% от общего числа 

l ступень 45 20 44% 
2 ступень 50 26 52% 
3 ступень 5 5 4% 
ИТОГО 100 51  
 
        В ОУ только за последний учебный год было проведено более 20 мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни среди детей и их родителей, всего было охвачено около 
200 человек(обучающихся и родителей). Это были консультации по всем вопросам, 
связанным с организацией питание детей в соответствии с возрастными физиологическими 
нормами и потребностями. 
      Необходимо продолжить работу в школе по сохранению количества школьников, 
обеспеченных горячим питанием, расширению ассортимента буфетной продукции, 
дальнейшей пропаганде здорового и правильного питания. 
      Медицинское обслуживание школьников осуществляется медицинскими работниками 
учреждения здравоохранения на договорной основе. 
      Серьезной проблемой остается пропаганда мер личной гигиены и здорового образа жизни 
школьников, профилактика травматизма. Важно грамотно планировать и осуществлять 
совместно с медицинским персоналом программы профилактики наркомании, алкоголизма и 
курения и обеспечить систематическое дежурство в школе. 
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III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 
 В соответствии с происходящими переменами в обществе изменяется и качество 
социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в 
воспроизводстве человеческого потенциала страны. В программных документах указывается, 
что развитие России напрямую связано с уровнем развития современного  образования, 
устанавливается приоритет образования в государственной политики Российской Федерации. 
 Программа развития – это важнейший стратегический документ образовательного 
учреждения, проходящего в инновационный режим деятельности, принявшего за основу 
программно-целевую идеологию. Программа развития определяет стратегию. приоритетные 
направления, задачи. механизмы реализации образовательной политики МКОУ «Тарминская 
СОШ» с учетом социально-экономических, демографических, культурных, экологических и 
других особенностей города в целом. 
 Программа развития призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с тем, 
обеспечить преемственность в процессе реализации с предыдущей программой развития 
школы (2012-2017гг.). 
 Принципы построения данной программы соответствуют основным принципам, 
указанным в программе модернизации образования, - доступность, качество, эффективность и 
характеризуют вектор направленности всей системы образования, отвечая на вопрос: каким 
должно быть образование в России. 
 Представленная программа развития сохраняет эти целевые установки и раскрывает 
внутренние механизмы, источники развития образовательной сферы школы, отвечая в 
большой степени на вопросы: как, каким образом, за счет каких ресурсов должно развиваться 
образование в рамках отдельно взятого общеобразовательного учреждения. Таким образом, 
выстраивается целостная стратегическая линия развития МКОУ «Тарминская СОШ» как 
«Школы новых возможностей», в которой ключевой идеей являются «Новые 
возможности» для всех субъектов образовательного процесса, отраженных в миссии ОУ и 
нашем девизе: 

Прошлое – это наше наследие. 
Настоящее – наша ответственность 

Будущее – наш вызов! 
 

 Программа развития МКОУ «Тарминская СОШ» на 2017-2022 годы (далее – 
Программа) является управленческим документом по обеспечению условий для реализации 
прав граждан на  качестве образования в соответствии с законодательством РФ в условиях 
комплексной модернизации образования в России и ориентирована на  развитие и 
совершенствование условий организаций и функционирования эффективного 
образовательного пространства школы в совместной многоплановой деятельности всех 
участников образовательного процесса. 
 Программа развития МКОУ «Тарминская СОШ» ориентирована на создание и 
реализацию такой модели образовательного процесса, при которой обеспечивалась бы 
положительная динамика качества и доступности образования для всех категорий учащихся. 
Представляется, что одним из важнейших ресурсов качества образования, предоставляемого 
образовательным учреждением, является согласованность интересов основных субъектов 
образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов, администрации и 
партнеров школы. Инструментом такого согласования выступает организационная культура 
образовательного учреждения и высокое качество предоставляемых образовательных услуг, 
создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

Программа развития МКОУ «Тарминская СОШ» на период с 2017 по 2022 годы и 
концепция разработаны в целях повышения качества образования и воспитания, создание 
современного комфортного многокомпонентного образовательного пространства. 
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Основные направления государственной образовательной политики, определяющие 

стратегию развития школы 
 

В настоящее время идеология и стратегия комплексной модернизации образования 
в России и в Братском районе на ближайший период определяется следующими 
документами: 
 

I. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
 

1. В соответствии с данным документом главным результатом образования должно 
стать его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. 
Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и 
стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые будут 
необходимы в будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать 
свои возможности, соотнося их с потребностями общества. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 
Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 
включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, 
проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система 
школьного управления станет более открытой для родителей и общества, Школы могут стать 
центрами общественного, инновационного взаимодействия, социокультурньми, досуговыми 
центрами, центрами социального менеджмента. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной 
образовательной инициативе указаны следующие: 
—  Обновление и совершенствование качества образования. 
—  Развитие системы поддержки талантливых детей. 
—  Развитие и обновление педагогического потенциала. 
—  Современная образовательная инфраструктура. 
—  Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 
обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования, 
—  Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 

2. Повышение эффективности системы образования, на основе расширения 
самостоятельности школ. Школе необходимо стать более самостоятельной как в составлении 
индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств. С 
2010 года самостоятельность получат образовательные учреждения, ставшие победителями 
конкурсов приоритетного национального проекта «Образование», и ОУ, преобразованные в 
автономные учреждения, Такие школы смогут сократить объем отчетных документов в обмен 
на открытость информации о результатах работы. С их директорами будут заключены 
контракты, предусматривающие особые условия труда с учетом качества работы». Это 
направление инициативы «Наша новая школа» предусматривает: 

 
 
• о переход ОУ на нормативное подушевое финансирование; 
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• обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ; 
• расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных ресурсов; 
• переход ОУ на новые организационно-правовые формы 
• подготовку руководителя нового типа — менеджера. 
 

 
II. Документом, определяющим развитие самостоятельности образовательных 

учреждений и повышение их ответственности, является Федеральный закон Российской 
Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Он направлен на повышение эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов 
бюджетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения 
внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников 
финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для федеральных органов 
исполнительной власти для оптимизации подведомственной сети. Для этого предлагается 
изменить правовое положение существующих бюджетных учреждений, способных 
функционировать на основе рыночных принципов, без преобразования этих учреждений и 
создать условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения 
эффективности их деятельности, в том числе: 

— изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с 
расширенным объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года сметное финансирование на 
субсидии в рамках выполнения государственного задания; 

— предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы 
деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих учреждений; 

— устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам 
бюджетных учреждений с расширенным объемом прав; 

— расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным 
за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого 
имущества, перечень которого устанавливает орган публичной власти - учредитель 
соответствующего учреждения. 
В концепции новой Федеральной целевой программы развития образования на 2017—2022 
годы отмечено, что регионы должны будут в течение ближайших пяти лет провести 
значительные изменения. Это касается и кадровых вопросов (новая аттестация педагогов и 
повышение квалификации), и вопросов школьной инфраструктуры (новое школьное 
оборудование и укрупненная сеть школ), и вопросов финансирования (новая система оплаты 
труда и подушевое финансирование в их взаимосвязи с логикой государственного и 
муниципального заказа бюджетным и автономным учреждениям). В ближайшие пять лет 
предстоит: 

— разработать конкурентоспособные массивы контрольно-измерительных материалов. 
— создать эффективную информационную среду, с автоматическим сбором 

информации от каждого образовательного учреждения, имеющего свой «электронный 
паспорт», доступный через глобальные информационные сети. 

— создать сеть инновационных площадок — образовательных учреждений, 
действующих в рамках положения о федеральной инновационной инфраструктуре в системе 
образования. 
 
III. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 
на 19.10.2011 г. 

Предполагается коренное изменение системы образования в Российской Федерации на 
основе модернизации. 
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IV. Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011—
2015 годы. 

Главная стратегическая цель выражена в обеспечении равенства в доступности 
качественного воспитания и образования для разных и равных детей, подростков, граждан 
Иркутской области и интеграции в российское и международное образовательное 
пространство. 

Для достижения поставленной цели выделено четыре направления развития Иркутской 
области: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования: 
а) развитие сети дошкольных образовательных учреждений; 
б) оптимизация сети образовательных учреждений; 
в) увеличение количества образовательных учреждений, осуществляющих 

деятельность в условиях современных и эффективных форм функционирования (создание 
автономных образовательных учреждений; переход на новую систему оплаты труда, 
отличной от Единой тарифной сетки). 

2. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений: 
а) развитие современной учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений 

и качества образования в соответствии с требованиями национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», создание культурно- досуговых центров на базе 
общеобразовательных учреждений; 
б) создание условий здоровьесберегающего, безопасного образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях (приобретение оборудования и инвентаря для 
спортивных залов; приобретение нового технологического и холодильного оборудования для 
школьных столовых; издание и тиражирование учебно-методических материалов с целью 
повышения культуры обучающихся);  
 3.Повышения профессионального уровня работников системы образования, а 
также привлечения молодых специалистов в систему образования: 
 а) привлечения молодых специалистов в систему образования и создание условий для 
их закрепления в образовательных учреждениях (выплата единовременного денежного 
пособия, обеспечение  жильем, предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в случае работы и проживания в сельской местности); 
 б) повышения профессионального уровня учителей и мастеров производственного 
обучения (проведения курсов повышения квалификации). 
 4.Приведения объемов и направлений профессиональной подготовки и 
переподготовки в соответствии с кадровыми потребностями экономики: 
 в) проведения ежегодного мониторинга кадровых потребностей Иркутской области; 
 г) формирования списка специальностей профессионального образования на 
следующий учебный год, согласно проведенному мониторингу; 
 д) координация планов образовательных учреждений в соответствии с потребностями 
экономики Иркутской области, в том числе оказание содействия развитию системы целевой 
кадровой подготовки; 
 е) внедрения единой областной системы выявления и поддержки талантов: выявления 
и поддержка талантов Иркутской области; создание благоприятной институциональной среды 
для социализации и развитие творческих инициатив молодежи, в том числе организация 
робот Областного студенческого Совета среднего профессионального образования; 
расширения взаимодействий с высшими учебными заведениями Иркутской области, а так же 
содействие в развитии перспективных исследовательских программ высшей школы, в том 
числе создание Международного научно-образовательного экологического центра.  
 V. Федеральный закон от 08.05.2010 N83-ФЗ « о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи в совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
  Постоянное изменение организационно- правовых форм образовательных учреждений 
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в России. В результате проведения реструктуризации бюджетной сферы появятся, наряду с 
казенными учреждениями, новые организационно- правовые формы организаций- бюджетные 
учреждения нового типа и автономные образовательные учреждения. 
 Таким образом, в основе создания Программы развития МКОУ «Тарминская СОШ» 
лежит следующее представление о школьной системе образования: 
 - система образования ОУ является неотъемлемой частью единого городского, 
регионального и федерального образовательного пространства России, следовательно, цели ее 
развития соответствуют стратегическим целям развития образования в России, закрепленных 
в нормативных документах федерального и регионального уровня. 
 - деятельность школьной системы образования является частью социально- 
экономической политики администрации МО «Братский район», целью которого является 
развитие инновационной экономики для повышения качества жизни населения. 
 - система образования ОУ представляет собой элемент сетевой инфраструктуры 
образовательных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лицами, 
поэтому в основе программы развития стоят задачи оптимизации ОУ и его взаимодействии с 
другими ОУ города по оказанию качественных образовательных услуг населения. 
 - система образования ОУ является частью социальной инфраструктуры микрорайона, 
финансируемой из муниципального бюджета – это положение обуславливает необходимость 
развития эффективной деятельности ОУ в соответствии с принципами бюджетирования, 
ориентированного на результат. 
 Перечисленные выше положения, характеризующие школьную образовательную 
систему, позволяют выделить два направления повышения ее эффективности:  
 -создания условий для инновационного развития образовательного учреждения в 

соответствии с направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и программой социально- экономического развития Иркутской области на 2011-2015 

годы; 

- управления системой образования ОУ по обеспечению доступности качественного 
образования на основе повышения самостоятельности образовательного учреждения 
(изменения оплаты труда педагогов, государственного (муниципального) задания, реестра 
бюджетных услуг в образовании и др.), новых целей воспитательной работы и системы 
дополнительного образования.  
 Таким образом, основную идею развития системы образования МКОУ «Тарминская 
СОШ» до 2017 года можно сформулировать следующим образом: необходимость повышения 
эффективности деятельности школьной системы образования в обеспечении доступности 
нового качества образования за счет актуализации ее внутреннего потенциала при решении 
стратегических и тактических задач.  
 Стратегические задачи предполагается решать на основе реализации положений 
стратегических государственных документов, определяющих современную политику в 
области образования, включающих комплекс мер, направленных на оптимизацию и 
дальнейшее развитие системы образования страны на основе таких приоритетов, как: 
 - обеспечение доступности образования разных уровней для все категорий граждан; 
 - формирования современного качества образования, соответствующего мировым 
стандартам; 

- создание эффективных механизмов управления ОУ; 
-Усилия поддержки педагогов, повышения социального статуса и профессионального 

уровня педагогических работников ОУ; 
Тактические задачи рассматриваются для ОУ в целом на основе решения задач 

развития образовательного учреждения, что отражено в программе развития ОУ. 
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Анализ проблем школы предполагает выявление степени готовность ОУ к 
инновационному развитию и повышению своей эффективности при сохранении высокого 
уровня качества и доступности образования и дает возможность определить цель и задачи 
учреждения в свете социального заказа, меняющихся потребностей в общества. 
 

Прогностическая модель школы - 2022 
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 
— школа - инновационная система, занимающая прочные позиции в городе, 

реализующая программы открытого образования. Действует новая модель проектирования и 
управления образовательным процессом, позволяющая осуществлять интеграцию основного, 
дополнительного образования. 

— школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 
требованиям государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 
независимые формы аттестации; 

— выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования; 

в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени; 

— деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, 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; 

— в школе социальный и общественный статус учителя поддерживается системой 
моральных и материальных стимулов. Действует новая система аттестации и 
квалификационного отбора педагогических кадров. 

— школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-
общественного управления школой; 

— школа работает в режиме развития, осуществляет деятельность в соответствии с 
программой развития, ежегодно выполняя публичный отчет, материалы которого 
размещаются на сайте ОУ. 

— активно используется сайт в образовательной деятельности и продуктивном 
диалоге с родителями учащихся, учащимися, представителями общественности. Работает 
интернет-приемная. Образовательное учреждение открыто для родителей, что способствует 
формированию их информационной компетентности и интенсивно развивает партнерские 
отношения с родителями. 

— школа имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 
реализации ее планов (полностью обеспечено электронными образовательными ресурсами, 
весь документооборот проводится на уровне интернет-связи («Электронный дневник», 
«Электронный журнал». «Электронная учительская», «Электронный методический кабинет»); 

— школа активно участвует в муниципальных, региональных и федеральных 
программах, проектах; 
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— в школе действует вариативная система дополнительного образования для детей 
и молодежи, открыто отделение дополнительного образования детей, реализованы 
возможности детей для культурного, интеллектуального, спортивного, творческого развития. 

— школой организовано социально-образовательное партнерство ОУ с ВУЗами, в 
рамках которого реализуются программы и проекты инновационного развития, программы 
повышения квалификации для педагогов. 

— школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями Братского района и Иркутской области; 

— школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Концептуальная модель педагога школы в 2022 году 
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 
представляется следующая концептуальная модель компетентного педагога: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога; 

11. 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; 

12. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 
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собственной педагогической деятельности; 
13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Перспективная модель выпускника 2022 года 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 
мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 
самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 
уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 
добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно 
жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-
педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, 
соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 
реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 
Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 
воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству 
в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 
реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 
должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными 
и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 
праздниках; 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, 
должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно-
нравственное обогащение своей Родины; 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 
обновленной России может принести своей стране практическую пользу; 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 
вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 
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гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей 
жизни в крупном городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 
духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 
одном из уникальных по своей многонациональное™ и конфессиональное™ государстве, 
должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни; 

8. Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 
образования; 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 
традиций национальной духовной культуры. 
(см. Модель выпускника для каждой ступени обучения конкретизирована в ООП МКОУ 
«Тарминская СОШ») 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ШКОЛЫ. СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ШКОЛЫ 

 
Социально-педагогической миссией МКОУ «Тарминская СОШ» является: создание 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 
процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным 
требованиям и способствующем разностороннему развитию каждого ученика и учителя, 
учитывая их интересы и запросы, полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизни в условиях современного общества. 

Для обучающихся: - качественное социальное самоопределение на основе 
«персональной» траектории непрерывного самообразования и саморазвития 
обучающихся. 

Для педагогов: - индивидуализированное непрерывное повышение квалификации на 
основе рефлексии собственного педагогического и инновационного опыта. 

Для администрации: - согласование приоритетных направлений развития школы с 
социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области 
образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества 
инновационной сферы регионального образования. 

Для образовательных партнеров (ВУЗов): - новое качество подготовки будущих 
абитуриентов на основе единства выработанных требований, механизмов оценки качества, 
согласования программ профильного обучения. 

Для образовательных партнеров (ГБПК № 1): возможность организации 
педагогической практики студентов на базе МКОУ «Тарминская СОШ», участия педагогов 
школы в программах профессионального развития педагогов ресурсного центра ГБПК № 1 г. 
Братска 

Для образовательных партнеров (ОУ) - возможность участия учащихся и педагогов 
школ - партнеров в инициируемых школой проектах, конференциях, конкурсах, программах 
профессионального развития педагогов. 

Для органов управления образованием и региональной системы дополнительного 
профессионального педагогического образования - организация ресурсной базы для 
проведения различных мероприятий по направлениям инновационной деятельности в 
региональном образовании. 

Ведущие идеи: 
1. Проектирование модели «Школа новых возможностей» ОУ 2017 - 2022 года на 

основе преемственности и с учетом результатов Программы развития ОУ 2012 - 2017 годов. 
2. Проектирование развития ОУ в условиях информационно-образовательной среды и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
3. Проектирование стратегий личностного и профессионального развития участников 

образовательного процесса. 
Ценности: 

Самовыражение - высокая оценка личности, свободы, прав человека; равенство 
возможностей; индивидуальный и общий успех. 

Мастерство - стремление к активным изменениям личных и общих интересов. 
Равноправие - социальная ответственность; признание прав других, равенство перед 

моралью и законами. 
Автономия - самоуправление, способность и возможность принятия самостоятельных 

решений. 
Критерии: качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. 
Стратегическая цель образования РФ: Обеспечение доступности и высокого 

качества образования, адекватного социальным потребностям и требованиям инновационной 
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экономики России на основе повышения эффективности образовательной деятельности ОУ по 
критериям: качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. 

В соответствии со стратегической целью образования в РФ, сформулированацель 
Программы развития МКОУ «Тарминская СОШ»: 

создание в школе развивающей среды, способствующей максимальному 
раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 
учащегося; подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способного к 
активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 
началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 
самообразованию и самосовершенствованию. 

Обеспечение широкой доступности качественного образования посредством 
комплексного внедрения инновационных образовательных технологий, в первую 
очередь информационно-коммуникационных и личностно-ориентированных, в 
образовательный процесс. 
Задачи: 
1. Обеспечить развитие системы управления качеством в ОУ как условия обновления 

содержания и технологий образования на основе новых стандартов образования: 
• повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях; 
• внедрение новых государственных федеральных образовательных стандартов и требований; 
• повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования; 
• внедрение форм дистанционного обучения и инклюзивного образования. 
2. Создать механизмы координации и интеграции сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями города, области для расширения возможностей выбора 
индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала 
личности с элементами дистанционного образования: 

• разработка и внедрение инновационных моделей организации 
образовательного пространства (в т.ч. сетевых, дистанционных моделей, моделей повышения 

квалификации педагогических кадров); 
• поддержка инноваций педагога; 
• активное участие педагогов в информационных и социально образовательных, социально-

методических сетях. 
3. Интегрировать воспитательную деятельность ОУ с содержанием социально- 

экономической политики развития Иркутской области с целью социализации личности в 
условиях инновационной экономики: 

• формирование ориентации учащихся на развитие стремления к духовнонравственному 
совершенствованию и самосовершенствованию. 

• внедрение современных технологий воспитания; 
• повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей; 
4. Оптимизировать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования 
работы системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех 
ступенях образования: 

• совершенствование комфортной и безопасной, безбарьерной среды в образовательном 
учреждении; 

•  внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий; 
•  расширение возможностей для занятий массовым спортом и физической 
культурой различных слоев и возрастных категорий населения на базе ОУ; 
• совершенствование системы дополнительного образования ОУ в сфере физической 

культуры и спорта. 
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5. Создать условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 
ресурсного обеспечения ОУ и апробации новых организационно-правовых форм: 

•  развитие общественно-государственного управления в ОУ; 
•  повышение роли ученического самоуправления; 
•  создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 
•  совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития в 

ОУ; 
• модернизация материально-технической базы ОУ (совершенствование современной учебно-

материальной базы ОУ в соответствии с требованиями национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».) 

6. Разработка социально-педагогических проектов и их продвижение на финансирование в 
рамках среднесрочных программ различных уровней. 

7. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих расширение 
доли внебюджетного финансирования деятельности ОУ. 

- Объединение ресурсов школы, общественных организаций и сообщества для развития и 
эффективного решения социальных и образовательных проблем в микрорайоне. 

- Развитие информационной и рекламной деятельности ОУ по продвижению программ и 
услуг ОУ. 
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IV. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей 
образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку 
институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную 
траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

Основу концепции непрерывного повышения квалификации педагогических 
работников составляет система принципов: 

1. Принципы, отражающие идеи образования взрослых 
— Принцип непрерывности. 
— Принцип диверсификации. 
— Синергетический принцип. 

2. Принципы, отражающие идеи профессиональной подготовки 
педагогических кадров 

— Принцип партисипативности. 
— Принцип рефлексивного управления профессиональной подготовкой 

педагогических работников. 
— Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества. 

3. Принципы, отражающие идеи дополнительного профессионального 
образования 

— Приницпфасилитации. 
— Принцип субъектности . 
— Принцип элективности. 

(см. ООП МКОУ «Тарминская СОШ» Раздел 3.2. Система условий реализации 
основной образовательной программы. Описание кадровых условий) 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017-2022 ГГ. 

ЦЕЛЬ: повышение результативности педагогической деятельности, трудовой 
активности, деловой инициативы и компетентности работников образования, наиболее полное 
использование их профессионального и творческого потенциала, рациональную организацию 
труда и обеспечение его эффективностив условиях информационного общества. 

ЗАДАЧИ 
1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 
2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 

иных сотрудников образовательного учреждения. 
3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 
укрепление трудовой дисциплины. 
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4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов 
управленцев. 

5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

Под компетентностью, в соответствии с требованиями ЕКС, понимается качество 
действий работника, обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально 
значимых предметных задач, носящих проблемный характер, а также готовность нести 
ответственность за свои действия. К основным составляющим компетентности работников 
образования относятся: профессиональная, коммуникативная, инновационная, правовая. 

 
Основные составляющие компетентности педагогических работников 

Профессиональная компетентность - качество действий работника, обеспечивающих 
эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, 
с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 
владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и 
их постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и 
иных источников информации в области компетенции и методик преподавания для 
построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление 
оценочно-ценностной рефлексии. 

 
Информационная компетентность - качество действий работника, обеспечивающих 

эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы 
различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с 
различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 
педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих 
мест учителя в образовательном процессе; регулярная самостоятельная познавательная 
деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 
использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных 
носителях. 

 
Коммуникативная компетентность - качество действий работника, обеспечивающих 
эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление 
контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, родителями (лицами, 
их замещающими), коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 
взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 
определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; 
владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 
представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

Правовая компетентность - качество действий работника, обеспечивающих 
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих 
профессиональных задач. 

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 
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учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению. 
Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются заместители 
директора, руководители методических объединений, в должностные обязанности которых 
включены различные вопросы управления персоналом. 

 

ПОЛИТИКИ 
4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ 

Задачи кадровой 
политики Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Оптимизация и 
стабилизация 
кадрового состава 
образовательного 
учреждения 

Осуществление ротаций 
сотрудников (внутренних и 
внешних). 

1 .Повышение эффективности 
деятельности сотрудников. 
2. Отсутствие вакансий 
педагогических и иных 
должностей. 
3. Наличие в учреждении 
высококвалифицированных 
кадров. 
4. Привлечение на работу 
молодых специалистов 

Мониторинг эффективности 
профессиональной деятельности 
педагогических и управленческих 
кадров (проводится в соответствии 
с разработанными оценочными 
методиками и технологиями). 
Поиск и подбор персонала на 
вакантные должности в 
соответствии с требованиями к 
уровню квалификации и 
профессиональной компетенции 
кандидатов, к их личностным, 
профессионально важным 
психологическим и социальным 
качествам. 
При этом основными 
характеристиками кадровой 
политики являются: 
- привлечение на работу опытных 
педагогов (стаж от 10 лет); 

наличие для кандидатов 
соответствующего 
образовательного ценза; 
- привлечение на работу молодых 
специалистов; 
- преимущественный прием 
сотрудников на постоянной основе. 
 Внедрение системы 
наставничества 
Многоступенчатая процедура 
отбора и приема на работу на 
основе принципов 
профессионализма и личностных 
компетенций. При этом оценка 
профессиональных компетенций 
кандидата  осуществляется 
непосредственным 
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руководителем будущего 
сотрудника (первая ступень) и 
заместителем директора, 
курирующим данное 
подразделение (вторая ступень), 
заключение по соответствию 
профессиональных качеств 
кандидата требованиями 
учреждения доводится до 
сведения руководителя школы 
(третья ступень) 

Создание 
эффективной 
системы 
мотивации труда 

Реализация механизма денежного 
вознаграждения (постоянная 
гарантированная часть и 
переменная часть, которая 
является функцией 
результативности деятельности 
самого сотрудника, его 
подразделения и в целом всего 
учреждения). Порядок и 
механизмы оплаты труда 
регламентируются трудовым 
договором, законодательными и 
нормативными актами, 
Положением о доплатах и 
надбавках. 

1. Повышение эффективности 
деятельности сотрудников. 
2. Количественный рост 
работников, награжденных 
отраслевыми и 
государственными наградами. 
3. Рост инновационной 
активности педагогических 
кадров. 
4. Повышение доли участия 
педагогов, участвующих в 
профессиональных смотрах и 
конкурсах различного уровня 
до 80%; 

Поощрение сотрудников за 
высокие результаты работы в 
форме благодарностей, грамот, 
благодарственных записей в 
трудовую книжку. 
Выдвижение кандидатуры 
работника на награждение 
отраслевыми и государственными 
наградами. 
 
 
Административная поддержка 
работников, работающих в 
инновационном режиме. 
 
 
Организация и проведение 
школьных конкурсов на лучшего 
классного руководителя и т. п 
 



66 
 

Выдвижение наиболее активных 
и талантливых педагогов на 
городские, региональные и 
федеральные конкурсы 
профессионального мастерства 
 

 Обеспечение эргономики и 
рационализации рабочих мест 
сотрудников 

Создание и 
поддержание 
организационного 
порядка в 
учреждении, 
укрепление 
исполнительности 
и трудовой 
дисциплины 

Комплекс организационно- 
контролируюших мер по 
выполнению всеми сотрудниками 
учреждения своих должностных 
обязанностей, соблюдению 
трудовой дисциплины. Правила 
поведения регламентируются 
Уставом образовательного 
учреждения, трудовым 
договором. Правилами 
внутреннего трудового 
распорядка, должностными 
инструкциями и иными 
регламентами. 

1. Поддержание 
организационного порядка в 
учреждении. 
2. Укрепление 
исполнительности, 
ответственности работников за 
выполнение должностных 
обязанностей, укрепление 
трудовой дисциплины 
 

Проведение смотров учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских (не реже чем 2 раза в 
год). 
Организация комплекса мер по 
выполнению всеми сотрудниками 
учреждения основных положений 
охраны труда 
Анализ организационной 
культуры сотрудников 
учреждения (на основе 
специально 
разработанных методик). 

 
Оптимизация 
системы обучения 
и повышения 
квалификации 
педагогов и 
управленцев 

 
 
 

 
 
 

 
Организация 
внутрикорпоративного обучения 
в разнообразных формах: 

обучение через участие 
педагогов в работе школьных 
методических объединений, 
проблемных и творческих групп; 
- наставничество; 
- внутришкольные семинары и 
тренинги; 
- школьный педагогический 
клуб; 
-школьные недели 

 
1. Повышение 

профессионального уровня 
педагогических и 
управленческих кадров; 

2. Увеличение до 
100% количества заместителей 
директора ОУ, прошедших 
подготовку по современным 
программам менеджмента и 
финансовой деятельности в 
образовании; 

3.Обеспечение 
возможности участия 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— повышение доли участия педагогов, участвующих в профессиональных смотрах 
и конкурсах различного уровня до 80%; 

— увеличение до 100% количества заместителей директора ОУ, прошедших 
подготовку по современным программам менеджмента и финансовой деятельности в 
образовании; 

— обеспечение возможности участия педагогических кадров ОУ в новых моделях 
системы повышения квалификации (дистанционной, сетевой) 90%. 

— обеспечение возможности учителям до 98% использования инновационной 
системы оценки качества образования; 

— 100% подготовленность педагогических кадров к работе в условиях высокой 

педагогического мастерства и др. педагогических кадров ОУ в 
новых моделях системы 
повышения квалификации 
(дистанционной, сетевой) 
до90%. 

4. Обеспечение 
возможности учителям до 98% 
использования инновационной 
системы оценки качества 
образования; 

5.100% 
подготовленность 
педагогических кадров к 
работе в условиях высокой 
информатизации 
образовательной среды 

6. Профессиональная 
готовность работников 
образования к поэтапному 
введению и реализации ФГОС 
на начальной, основной и 
старшей ступенях обучения 

 
 
 
 
 

Организация работы по 
повышению квалификации   
педагогических кадров через 
систему обучения на базе ИРО, 
ИПКРО, БрГУ, БГИЭиП и т.д. 
Организация обучения 
педагогических работников 
использованию в 
образовательном процессесовремен  
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий. 
 
Поддержка повышения 
квалификации без отрыва от 
образовательного процесса в ОУ 
(дистанционные и сетевые формы 
повышения квалификации). 
Аттестация педагогических и 
руководящих кадров 
Мониторинг готовности 
педагогического коллектива к 
введению новых образовательных 
стандартов. 

Формирование 
деловой 

корпоративной 
культуры 

учреждения. 

Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 
тренингов направленных на 
воспитание у сотрудников школы 
чувства общности, лояльности и 
надежности в работе. 

1. Развитие традиций 
педагогического коллектива 

ОУ 

Создание и развитие музея 
истории школы 
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информатизации образовательной среды; 
— профессиональная готовность работников образования к осуществлению 

педагогической деятельности в условиях реализации Государственного стандарта общего 
образования, к поэтапному введению и реализации ФГОС на начальной, основной и старшей 
ступенях обучения: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 
образовательного процесса в условиях модернизации образования. 

• достаточный уровень мотивации педагогов на достижение нового качественного уровня 
образовательного процесса; 

• достаточный уровень внедрения технологий развивающего и личностноориентированного 
обучений на средней и старшей ступенях обучения; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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V.КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
(подпрограммы) 

Таким образом, в соответствии с определенной целью и поставленными задачами в 
среднесрочной перспективе с целью создания оптимальных условий для развития МКОУ 
«Тарминская СОШ» приоритетными направлениями являются: 

 
Направление 1. 

«Обеспечение перехода на стандарты второго поколения» 
— Создание комплекса организационно-методических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами 
образовательного процесса на освоение Федерального государственного стандарта общего 
образования второго поколения. 

— Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 
второго поколения 

— Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации 
новых стандартов. 

— Создание системы оценки образовательных достижений учащихся 
предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

(Приложение 1 данной программы, а также См. ООП МКОУ «Тарминская СОШ» 
РАЗДЕЛ 3. 3.2.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий для 
введения ФГОС начальной ступени обучения. Проект модернизации образовательной 
системы начальной ступени школы в соответствии с требованиями ФГОС) 

 
Направление 2, Школьная система оценки качества образования 

— проведение комплексной диагностики и оценки функционирования, тенденций; 
совершенствование локальных актов школы; 

— переход от управления людьми к управлению информационными потоками, 
создание информационно-аналитической среды с компьютерной поддержкой; 

— переход на электронный документооборот и мониторинг; 
— организация системы дополнительного образования; 
— переход к научно-обоснованному управлению на основе информационных 

технологий и образовательного мониторинга, создание информационно-аналитической среды; 
— развитие исследовательской деятельности учителей и учащихся; 
— создание системы взаимодействия с учреждениями науки, обеспечение 

научного руководства и консультирования инновационной деятельности; 
(Приложение 2 данной программы) 
 

Направление 3. «Кадровый капитал» 
Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития личности 
учащихся. 

Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей. 
Стимулирование творческой активности учителя и ученика. 
Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы. 

Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного 
обеспечения инновационной деятельности. 

Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 
исследовательской деятельностью. 

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в ОУ 
предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 
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Рассматривая преподавательский состав как ключевой ресурс школы, администрация 
предпринимает необходимые меры по организации на базе школы внутришкольных 
краткосрочных программ повышения его квалификации, приглашает преподавателей из 
ВУЗов и специалистов городских методических организаций для проведения семинаров и 
лекций для педагогов школы. 

Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии 
педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических 
технологий; 

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения занятости 
при высвобождении из-за сокращения количества учащихся; 

Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., позволяющих 
реализовать творческий потенциал педагогов. 
(см. Раздел 8 данной программы Кадровая политика школы) 

Направление 4. «Здоровье в школе» 

Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 
валеологическому обеспечению школы; 

Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному процессу 
и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и повышение 
уровня здоровья учащихся. 

Разработка и реализация системы творческих мероприятий, обеспечивающих 
получение образования без потерь здоровья; 

(См. ООП МКОУ «Тарминская СОШ» РАЗДЕЛ 2. 2.3.Программа духовно-
нравственного развития, воспитания, социализации и профессиональной ориентации 
обучающихся) 

Направление 5. «Одаренные дети» 

Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 
способностей детей; особую роль играет возрастной аспект. 

Деятельность осуществляется в начальной, основной и средней школе и имеет 
предметно-ориентированную направленность и подразумевает организацию особой системы 
работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной 
области знаний. 

Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 
материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного 
года в школе предполагается проводить специальные церемонии по предъявлению 
достижений учащихся. 

Также в рамках данного направления запланировано проведение мониторинга 
состояния действующей в школе системы дополнительного образования детей, 
своевременное изменение ее структуры в соответствии с запросами потребителей. 

В рамках реализации направления предусматривается: 
— организация лицензирования новых программ; 
— совершенствование условий оплаты труда педагогов дополнительного 

образования; 
— расширение форм и режима представления результативности работы учащихся 

по программам родительской общественности. 
Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания комплексных 

программ, направленных на расширение образовательного пространства учащихся, 
формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие творческого 
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потенциала учащихся 
(Приложение 3 данной программы) 

Направление 6. «Открытая школа» 
(Развитие системы государственно-общественного управления) 

— Модернизирована система управления образовательным учреждением: будет 
создан орган общественно-государственного управления - Управляющий совет в школе. 

Накопление опыта управления образовательным учреждением членами 
непедагогического сообщества. 

— 75 % вопросов по разным направлениям деятельности решаются путем 
принятия коллегиальных решений в соответствии с законодательством РФ. 

— Расширение социального партнерства Школы с различными структурами; 
— Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах 
учебного года и его представление родителям учащихся; 

— Совершенствование содержания сайта школы в 1п1егпе1 и поддержание его 
актуальности; 

— Рост уровня конкурентоспособности Школы в образовательном пространстве 
города. 

— Рост социальной активности учащихся и родительской общественности в 
управлении образовательным процессом. 

— Отсутствие фактов нарушения прав участников образовательного процесса. 
(Приложение 4 данной программы) 
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VI. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Этапы реализации программы 

 
НАЗВАНИЯ И СРОКИ 

ЭТАПА 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Подготовительный этап 
(сентябрь 2017 – февраль 2018), 
включающий диагностическую, 
прогностическую и  
организационную деятельность 

1. 
- Изучения системы вариантного образования на основе  
анализа опыта коллег. 
- Информирования всех заинтересованных социальных 
групп с целью последующего их вовлечения в процесс 
обсуждения проекта Программы развития, 
- Углубленное изучения и анализ состояния 
образовательной среды для понимания реальных 
возможностей и сроков исполнения положений 
Программы, 
- Корректировка положений Программы развития ОУ,  
- Разработка пакета подпрограмм и проектов, начало 
работы над программами, разработку конкретных 
мероприятий по каждой подпрограмме; 

2. 
- Осуществления мер по повышению эффективности 
ОУ в новых организационно – экономических условиях, 
в соответствии с требованиями Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Государственной программой «Образование и развитие 
инновационной экономики; внедрение современной 
модели образования в 2014-2017 годы», Программой 
социально-экономического развития Иркутской области 
на 2011-2015 годы. 

3. 
- Разработка и принятие необходимы для реализации 
Программы развития локальных актов. 
- Обсуждение концепции развития школы 
педагогическим, ученическим коллективами и 
родительской общественностью. 

Деятельностный этап (март 
2018- сентябрь 2022) 

1. 
- Модернизация системы образования ОУ в 
соответствии с выбранной стратегией реформирования 
системы управления в направлении качественного 
улучшения системы и практики управления, 
сформированной организационной культуры. 
- Обновления системы работы методической и 
социально-психолого-педагогической службы. 

2 
- Реализация мероприятий по ключевым направлениям 
Программы развития 
- Выполнение всего объема задач по основным 
подпрограммам и проектам Программы развития; 
 (- реализация программы развития предполагает 
использование анализа и прогнозирования в рамках 



73 
 

обозначенных направлений, координатором реализации 
программы развития является педагогический совет 
ОУ) 

3 
- Анализ выполнения задач Программы развития. 
(контроль за исполнением программы развития ОУ 
осуществляет педагогический совет ОУ, отдел 
образования администрации МО «Братский район» в 
пределах своих полномочий и в соответствии с 
действующим законодательством)  
- Реализация стратегических изменений. 
- Пересмотр/корректировка программы развития ОУ и 
планов осуществления стратегических изменений, 
внесение в них обоснованных изменений и создание 
возможности для перехода к следующим задачам 
развития ОУ. 
 
 

Обобщающе-аналитический 
этап (октябрь 2022 - декабрь 
2022) включающий анализ и 
обобщение полученных 
результатов, прогнозирование, 
проектирование 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 
функционирования. 

 
Администрация ОУ несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. 

- По итогам каждого года реализации программы представляет публичный отчет об 
итогах выполнения целевых программ и результатах развития ОУ. 

- Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию программы средств, 
администрацией ОУ уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. 

Механизм реализации Программы развития: 
Механизм реализации программы развития - система документов по 

стратегическому управлению в совокупности с организационными структурами и 
процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 
обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, 
корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности 
их достижения 

Механизм реализации Программы развития предполагает: 
1) организацию рабочих групп (семинаров, советов, форумов) по стратегическим 

направлениям, работающих в непрерывном режиме над продвижением стратегии, контролем 
реализации стратегического плана; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 
официальной статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых по 
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единой методике; 
3) включение во все программы и проекты развертывания стратегических 

направлений концептов стратегии «Наша новая школа»,Программы социально- 
экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы. 

В основе реализации Программы развития - программно-проектный метод, что 
предполагает выполнение стратегической цели и задач в рамках реализации подпрограмм по 
отдельным направлениям, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 
задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем данного направления деятельности 
ОУ. 

Содержание программы развития до 2022 года будет реализовано через восемь 
подпрограмм и проектов: 

1. «Школьная система оценки качества образования»; 
2. « Обеспечение перехода на стандарты второго поколения» 
3. «Здоровье в школе» 
4. «Одаренные дети» 
5. «Кадровый капитал» 
6. «Открытая школа» 

Перечисленные подпрограммы и проекты позволят реализовать все выделенные 
направления стратегии «Наша новая школа» и Программы социально-экономического 
развития Иркутской области. 

 
Соотношение направлений стратегии «Наша новая школа», Программы социально- 

экономического развития Иркутской области и Программы развития МКОУ 
«Тармииская СОШ» на 2017-2022 годы 

 

Направления 
стратегии 
«Наша новая 
школа» 

Направления Программы социально- 
экономического развития Иркутской 
области 

Подпрограммы 
Программы 

развития МКОУ 
«Тарминская 

СОШ» 
на 2012-2017 г. 

Обновление и 
совершенствование 

качества 
образования. 

Реализация (РСОКО) региональной системы 
оценки качества образования 

«Школьная 
система оценки 
качества 
образования» 

«Обеспечение 
перехода на 
стандарты 
второго 
поколения» 
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Сбережение здоровья 
и формирование 

культуры здорового 
образа жизни, 

обучающихся и 
воспитанников, 

учителей. Развитие 
инклюзивного 
образования. 

2. Модернизация материально- 
технической базы образовательных 
учреждений: 
б) создание условий здоровьесберегающего, 
безопасного образовательного процесса 
вообще образовательных учреждениях 
(приобретение оборудования и инвентаря для 
спортивных залов; приобретение нового 
технологического и 
холодильного оборудования для школьных 
столовых; издание и тиражирование учебно-
методических материалов с целью повышения 
культуры обучающихся); 

«Здоровье в 
школе» 

Развитие системы 
поддержки 

талантливых детей. 

4. Приведение объемов и направлений 
профессиональной подготовки и 
переподготовки в соответствие с кадровыми 
потребностями экономики: 

е) внедрение единой областной системы 
выявления и поддержки талантов выявление и 
поддержка талантов в Иркутской области; 
создание благоприятной институциональной 
среды для социализации и развития творческих 
инициатив молодежи расширение 
взаимодействия с высшими учебными 
заведениями Иркутской области, в том числе 
создание Международного научно-
образовательного экологического центра. 

«Одаренные дети» 

Развитие и 
обновление 

педагогического 

3. Повышение профессионального уровня 
работников системы образования, а также 
привлечение молодых 

«Кадровый 
капитал» 

потенциала. специалистов в систему образования: 
а) привлечение молодых специалистов в 

систему образования и создание условий для 
их закрепления в образовательных 
учреждениях (выплата единовременного 
денежного пособия, обеспечение жильем, 
предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в случае работы и проживания в сельской 
местности); 

б) повышение профессионального уровня 
учителей и мастеров производственного 
обучения (проведение курсов повышения 
квалификации). 
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— управление по результатам, при котором реализация Программы должна 
обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых индикаторов и 
показателей; 

— целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть 
направленно на системные изменения в ОУ; 

— комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 
научно-методическое сопровождение, получение результатов, апробацию и внедрение 
результатов, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и 
материально-техническое обеспечение. 

Одним из основных механизмов формирования мероприятий Программы является 
механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение общественности и 
научно-педагогического сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к ее 
реализации и оценке результатов реализации Программы. 

Мероприятия Программы включают комплекс мер по предотвращению негативных 
последствий и рисков, которые могут возникнуть при их реализации. 

 При формировании мероприятий Программы установлено приоритетное 
значение современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

. 
 
 
 
 
 
 

Современная 
образовательная 
инфраструктура. 

2. Модернизация материально- 
технической базы образовательных 
учреждений: 

а) развитие современной учебно-
материальной базы общеобразовательных 
учреждений и качества образования в 
соответствии с требованиями национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа», создание культурно- досуговых 
центров на базе общеобразовательных 
учреждений; 

«Развитие 
информационно- 
образовательной 
среды школы» 

«Развитие 
ресурсного 
обеспечения 

образовательного 
процесса» 

Расширение 
самостоятельности 
образовательных 

учреждений. 

1. Обеспечение государственных 
гарантий доступности образования: 

б) оптимизация сети образовательных 
учреждений 

в) увеличение количества образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
условиях современных и эффективных форм 
функционирования(создание автономных 
образовательных учреждений; переход на 
новую систему оплаты труда, отличной от 
Единой тарифной сетки). 

«Открытая школа» 

При формировании мероприятий Программы используются механизмы, обеспечивающие 
следующие подходы: 
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VII. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 
 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности 
предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий. 

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 
определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы 
развития, основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные 
риски скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 

 
 

РИСКИ МЕРЫ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ 

Изменения бюджетного финансирования программы 
развития в процессе ее реализации. В этом случае 
нужно будет реструктуризировать программу, 
разрабатывать и реализовывать механизмы 
приостановления ряда уже начатых изменений. При 
этом придется, исходя из новых бюджетных 
параметров, пересмотреть задачи программы 
развития с точки зрения или их сокращения, или 
снижения ожидаемых эффектов от их решения. 
Одним из последствий результатов структурных и 
содержательных изменений в программе станут 
сложности в ее управлении, что негативно скажется 
на эффективности программы в целом. Возникнут 
также серьезные административно-управленческие 
трудности, связанные с необходимостью пересмотра 
ранее разработанных планов и программ школы. 
Снижение эффективности программы развития 
школы будет иметь негативные последствия для 
образовательного процесса школы и затруднит ее 
инновационное развитие. В конечном итоге может 
сформироваться устойчивая тенденция снижения 
качества образования. 

 
 
Широкое привлечение 
общественности, социальных 
партнеров и научно-педагогического 
сообщества к разработке мероприятий 
программы, а также к реализации и 
оценке результатов реализации 
программы 

Риск неэффективного управления 
программой развития: неэффективные 
управленческие решения в ходе выполнения 
программы развития; 

отсутствия необходимой координации при 
реализации программы и др. 

Возникновение риска неэффективного 
управления программой может привести к 
экономическим потерям, негативным последствиям, 
а также к невыполнению основных задач, 
поставленных перед образовательной системой 
школы в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Мониторинг хода реализации 
мероприятий и проектов программы, 
выполнения программы в целом 
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Риск неэффективного использования 
механизмов управления субсидиями, 

Использование имеющегося опыта 
предоставления субсидий в рамках 
ПНП «Образование». 

Одна или несколько задач программы могут 
быть не решены, например, из-за сокращения 
расходов на программу из средств 
муниципального бюджета. Невыполнение 
отдельных задач программы помимо прямых 
потерь существенно снизит положительные 
эффекты, полученные на предыдущих этапах 
модернизации образования. 

Широкое привлечение общественности, 
социальных партнеров и научно-
педагогического сообщества к 
разработке мероприятий программы, а 
также к реализации и оценке 
результатов реализации программы 

Нерешенность хотя бы одного из направлений 
программы приведет к недостижению 
стратегической цели программы, заключающейся в 
обеспечении доступности качественного 
образования, то есть к невыполнению программы 
развития. При этом, поскольку программа 
направлена на реализацию положений концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития российской федерации на период до 2020 
года, основных направлений деятельности 
правительства российской федерации на период до 
2012 года, ее невыполнение будет иметь 
негативный характер не только для 
муниципального образования, но и для 
региональной системы образования в целом. 

Для минимизации рисков 
необходимо наличие своевременной, 
адекватной и объективной информации 
о ходе выполнения программы. 

Отсутствие наличие своевременной, адекватной 
и объективной информации является 
существенным фактором риска. 

Публичность промежуточных отчетов и 
годовых докладов о ходе реализации 
программы и др 

психологическая неготовность отдельных 
субъектов к кардинальным изменениям 

Диагностика готовности различных 
категорий участников Программы 
развития 

Дробление коллектива как единого целого, 
возникновение конкурентной борьбы, 
межличностных напряжений. 

Развитие кооперативных связей, 
формирование пространства общих 
смыслов проектной деятельности. 

Утрата преемственности в развитии школы как 
целостной социально-педагогической системы 

Проектирование форм общения, 
сохранения и трансляции 
продуктивного опыта школы прошлых 
лет. 
Перепроектирование с учетом данных 
диагностики с целью сохранения и 
восстановления связей 
преемственности. 

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего 
задания, организации учебного дня. 
Координация всех школьных 
расписаний. 
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Болезни преподавателей 
Проведение профилактических 
мероприятий по сохранению здоровья 
педагогов и профилактики 
профзаболеваний (медосмотры, 

 

  

 прививки, организация мероприятий по 
организации ЗОЖ: и др.) 

Неустойчивый спрос на образовательные услуги Организация альтернативных 
образовательных услуг и услуг 
дополнительного образования 
(например организация профильного 
обучения) 

Недостаточно высокий уровень 
профессиональной подготовки молодых 
специалистов 

Сотрудничество с кадровыми 
агентствами, образовательными 
учреждениями города, занимающимися 
обучением педагогических работников, 
организация системы наставничества в 
ОУ. 

Увольнение ведущих преподавателей Оплата курсов повышения 
квалификации. Обеспечение условий 
карьерного роста (повышения 
квалификации) 

Группа рисков, связанных с эффектами 
программы. Последствия ее реализации должны 
быть ясны и понятны школьному 
образовательному сообществу, микросоциуму г. 
Братска в целом. В противном случае может 
возникнуть безразличие, а в крайнем своем 
проявлении - неприятие и негативное отношение 
потребителей образовательных услуг и педагогов, 
как к самой программе, так и к отдельным ее 
элементам. Это приведет к тому, что результаты 
программы окажутся невостребованными. 

Своевременная разъяснительная работа, 
информирование о целях, задачах и ходе 
реализации программы. Необходимы 
проведение социологических измерений 
и работа по формированию позитивного 
общественного мнения, вовлечение 
работодателей, родителей, СМИ и иных 
заинтересованных групп в управление 
школьной системой образования. 
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VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом директор 
школы, который 

— обеспечивает стратегическое управление реализацией программы развития; 
— обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных программой развития; 
— создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 

условия для выполнения образовательной программы. 
Функцию общей координации реализации Программы выполняют Методический 

совет школы. 
По каждому из ключевых направлений, реализующихся через подпрограммы и 

проекты, будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. 
Каждую группу возглавляет один из заместителей директора или председатель 
методического объединения учителей. В состав групп входят педагоги, родители, 
учащиеся, социальные партнеры. 

Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный 
год. 

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы 
творческих групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год. 

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 
годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 
ежегодно представляется на Педсовете. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Педагогический 
совет, Попечительский совет. 

Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, задачей 
которого является совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 
результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности 
школьного совета и администрации школы. 

К компетенции педсовета относится: 
— утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 
— утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана; 
— утверждение годовых графиков учебного процесса; 
— утверждение структуры управления, положений о подразделениях школы, штатного 

расписания, функциональных обязанностей; 
— утверждение содержания и организационных форм дополнительных образовательных 

услуг; 
— утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год; 
— утверждение планов работы школы на учебный год; 
— утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по 

основным вопросам совершенствования качества образования. 
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1Х.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По сравнению с 2011-2012 уч.г. к концу срока реализации Программы в 2017г. планируется: 

Направление 1. «Обеспечение перехода на стандарты второго поколения» 

— обеспечить переход 100% начальной школы на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты; 

— обеспечить переход 50% основной школы на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты; 

— создать условия для 100% профессиональной подготовки педагогов по вопросам 
внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения; 

Направление 2. Школьная система оценки качества образования 

— создать информационно-методический банк по ШСОКО. 
— спланировать работу всего педагогического коллектива по модели ШСОКО. 
— создать единое информационное пространство, открытое для всех участников 

образовательного процесса. 
— усовершенствована система повышения качества образования в результате 

функционирования новой модели ШСОКО. 
— повысить степень удовлетворенности населения работой ОУ до 90%; 
— довести долю выпускников, успешно освоивших общеобразовательные 

программы и сдавших ЕГЭ, до 100% . 
— обеспечить возможность участия в дистанционной подготовке к ЕГЭ 90% 

учащихся ОУ; 
— увеличить количество выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА, до 98% 

(100%). 

Направление 3. «Кадровый капитал» 
— повышение доли участия педагогов, участвующих в профессиональных смотрах 

и конкурсах различного уровня до 80%; 
— увеличение до 100% количества заместителей директора ОУ, прошедших 

подготовку по современным программам менеджмента и финансовой деятельности в 
образовании; 

— обеспечение возможности участия педагогических кадров ОУ в новых моделях 
системы повышения квалификации (дистанционной, сетевой) 90%. 

— обеспечение возможности учителям до 98% использования инновационной 
системы оценки качества образования; 

— 100% подготовленность педагогических кадров к работе в условиях высокой 
информатизации образовательной среды; 

— профессиональная готовность работников образования к осуществлению 
педагогической деятельности в условиях реализации Государственного стандарта общего 
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образования, к поэтапному введению и реализации ФГОС на начальной, основной и старшей 
ступенях обучения: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие педагогами идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 
образовательного процесса в условиях модернизации образования. 

• достаточный уровень мотивации педагогов на достижение нового качественного 
уровня образовательного процесса; 

• достаточный уровень внедрения технологий развивающего и личностно-
ориентированного обучений на средней и старшей ступенях обучения; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Направление 4. «Здоровье в школе» 
— сохранить охват учащихся и воспитанников горячим питанием 100%; 
— снизить количество заболеваний в ОУ до 1,5 (1) на одного ребенка в год, 

количество дней, пропущенных ребенком по болезни - до 9 
— обеспечение дистанционными формами обучения 90% (100%) нуждающихся в 

данном виде образования детей с ОВЗ; 
— создать условия для реализации модели инклюзивного образования (элементы 

доступной среды) в ОУ; 
— повысить охват детей организованным летним отдыхом до 50% (60%); 
— обеспечить потребность учащихся и воспитанников в спортивных площадках до 

95%, потребность учащихся и воспитанников в спортивных занятиях по месту жительства до 
85% . 

Направление 5. «Одаренные дети» 
• увеличение числа одаренных детей. 
• совершенствование системы работы с одаренными испособными детьми, 

создание условий для ее устойчивого существования. 
• Повышение качественных показателей обученности школьников в 

образовательном учреждении в целом по школе до 50%. 
• создать условия для формирования исследовательской культуры обучающихся. 
• довести долю дополнительного образования, удовлетворяющего современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса до 95%; 
• увеличить охват учащихся до 98% доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 
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Направление 6. «Открытая школа» 
«Развитие системы государственно-общественного управления» 

- рост статуса школы в микрорайоне, городе. 
- вовлечение населения микрорайона в деятельность ОУ. 
- расширение числа родителей до 50%, привлеченных к управлению и организации 
деятельности школы. 
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Х.КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Критерии Показатели 
Соответствие 

           направлениям 
государственной 
образовательной 

политики 

Степень соответствия направлениям государственной 
образовательной политики 

Эффективность 
Программы развития 

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное 
преобразование существующей образовательной ситуации в 
образовательном учреждении 

Мониторинговые исследования, подтверждающие эффективность 
результатов реализации Программы развития 

Эффективность от проведения исследования для развития 
кадрового потенциала (оптимизация методического обеспечения 
образовательного процесса; внедрение вариативных способов работы с 
информацией; создание дополнительных условий для проектирования 
путей профессиональной самореализации и самосовершенствования; 
внедрение технологий саморазвития и самообразования и т.д.) 

Отзывы о результатах реализации Программы развития 
(анкетирование, экспертные заключения и др.) 

Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг 
у обучающихся, родителей, педагогов. 

Возможность 
экстраполяции 
результатов, 
полученных в ходе 
реализации 
Программы развития 

Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур 
реализации Программы 

Наличие диагностического инструментария 
Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие 

миссии, ценностей, целей и задач Программы развития ОУ 

Инструментальность (управляемость) Программой развития: 
наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана 
действий по достижению результатов, сформированность 
образовательных ресурсов и т.д. 

Возможность реализовать основные задачи и проекты Программы 
развития ОУ 

Доказательства востребованности результатов реализации 
Программы развития, основанные на мнении родителей, 
педагогической общественности. 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 

развития 

Сформированность материально-технической базы для 
реализации Программы развития 

Готовность кадрового потенциала для реализации Программы 
развития 

Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми 
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Оценка эффективности прогнозируемых результатов 
реализации Программы развития 

1. Оценка эффективности реализации Программы развития ОУ осуществляется 
заказчиком Программы - администрацией ОУ ежегодно в течение всего срока реализации 
Программы, на основе использования целевых индикаторов, с целью обеспечения 
мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, для 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Оценивание будет проводиться по результатам реализации этапов и проектов 
Программы развития (на основе достижения конкретных измеримых результатов), 
сопоставление - на основе сравнения достижения результатов и темпов фактического 
развития ОУ с плановым и сравнения развития ОУ с районом. 
2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 
индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 
3.Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными. 
4. Программа предполагает использование системы индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 
5. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена 
удовлетворенностью родителей, обучающихся и сотрудников качеством предоставляемых 
образовательным учреждением услуг и деятельностью администрации ОУ, 
осуществляющей управление ОУ. Социальная эффективность будет определяться в режиме 
мониторинга с помощью электронных средств информации и специально организованных 
опросов. 

     партнерами 
Сформированность ресурсной базы для обеспечения 

информационных потоков 
Создание служб сопровождения реализации проектов 

Программы развития и определение руководителей проектов 

Сформированность 
информационного 
пространства для 

реализации 
Программы 

развития 

Сформированность информационного банка данных 
Сформированность внешних информационных каналов 

(Интернет-ресурсы, СМИ, ТВ, открытые мероприятия и т.д.) 
Степень разнообразия видов, форм, информационного 

пространства для всех участников реализации Программы развития 

 Сформированность документов, поддерживающих деятельность по 
развитию информационного пространства ОУ 

Сформированность 
инновационной 
деятельности и 
инновационной 
культуры для 

реализации 
Программы 

развития 

Количество инновационных продуктов, вклад в развитие 
городской системы образования. 
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Приложение 1. 

Программа 
«Школьная система оценки качества образования» 

Ведущая идея: Разработка средств и условий, обеспечивающих переход из режима 
функционирования в режим развития. 

Цель: создание школьной системы оценки качества образования, как системы 
обеспечивающей становление системы внутренней оценки качества, самооценки, 
позволяющих управлять процессом повышения качества образования по показателям 
ресурсов, процессов и результатов, активизацию социальных позиций заказчиков и 
потребителей образовательных услуг (учеников, родителей, социальных партнеров, местного 
сообщества), стимулирующей развитие профессиональной компетентности коллектива, 
повышающей ответственность семьи за качество образования. 
 

Пути решения: 
-  проведение комплексной диагностики и оценки функционирования, тенденций; 
-  совершенствование локальных актов школы; 
- переход от управления людьми к управлению информационными потоками, создание 

информационно-аналитической среды с компьютерной поддержкой; 
-  переход на электронный документооборот и мониторинг; 
-  организация системы дополнительного образования; 
- переход к научно-обоснованному управлению на основе информационных 

технологий и образовательного мониторинга, создание информационно-аналитической среды; 
-  развитие исследовательской деятельности учителей и учащихся; 
-  создание системы взаимодействия с учреждениями науки, обеспечение научного 

руководства и консультирования инновационной деятельности; 
 
Актуальность разработки подпрограммы «Школьная система оценки качества 

образования» программы развития школы определяется главными целями и задачами 
развития системы образования и сформулированными в стратегических документах: 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: направление 
«Переход на новые образовательные стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых 
детей»; 

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2016-
2020 годы. Задача 5. Создание условий для получения доступного и качественного 
образования 
             -         Региональная система оценки качества образования Иркутской области 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указано, что 
результатом образования должны стать не только знания по конкретным дисциплинам, но и 
умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 
Выпускник (ученик) должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на 
мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно 
достигнуть лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов. 
            Актуальной является разработка системы независимой проверки знаний школьников, в 
том числе - при их переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы. Система независимой 
оценки должна включать разнообразный инструментарий: тестирование, ЕГЭ, участие в 
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предметных олимпиадах, конкурсах, портфолио, карты личных достижений и др. 
Необходимость развития творческой среды определяется стремлением выявления 

особо одаренных ребят по различным предметам. Старшеклассникам необходимо 
предоставить возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, 
позволяющих им осваивать программы профильной подготовки. 

Одним из перспективных направлений является становление системы внутренней 
оценки качества, самооценки, позволяющих управлять процессом повышения качества 
образования по показателям ресурсов, процессов и результатов. 

Исходя из задач, определенных в стратегических документах, мы определяем 
необходимым разработать школьную систему оценки качества образования. 

Система оценки качества образования базируется на следующих ключевых понятиях: 
Образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
обучающимся установленных государством образовательных уровней (образовательных 
цензов); 

Система образования - совокупность преемственных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. При этом качество 
образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы 
становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как 
критерий эффективности деятельности образовательного учреждения; 

Оценка качества образования - оценка образовательных достижений обучающихся, 
качества образовательных программ, свойств образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения. 

Оценка качества образования - процесс определения степени соответствия 
измеряемых образовательных результатов и условий системе государственнообщественных 
требований к качеству образования; 

Внешняя оценка качества образования - оценка, осуществляемая государственными 
структурами, органами власти, производством, обществом, личностью (в т.ч. Родителями, 
семьей); 

Внутренняя оценка качества в системе образования строится с учетом трех 
основных составляющих образовательного процесса: обучающиеся, обучающие, ресурсное 
обеспечение (организационное, материально-техническое, учебнометодическое, 
информационное, финансовое) и включает следующие компоненты: самооценка 
обучающихся и обучающих, внутренний мониторинг качества, самооценка школы, оценка 
школы со стороны органов управления образованием, оценка деятельности педагогических 
кадров; 

Система оценки качества образования - совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой 
концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности школы с учетом запросов потребителей образовательных услуг; 

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 
результатов образовательной деятельности; 

Измерение - оценка уровня достижения образовательных результатов с помощью 
критериев и показателей достижения, контрольно-измерительных материалов (традиционных 
контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и 
соответствующих реализуемым образовательным программам; 

Диагностика - процедура выявления уровня готовности к какому-либо виду 
деятельности, в том числе к учебной деятельности определенного содержания и уровня 
сложности, которая основана на системе тестов, письменных работ, устных вопросов и других 
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методов, позволяющих получить картину состояния чьих-либо знаний и умений; в более 
узком употреблении термин обозначает процедуру и совокупность способов проверки 
успешности освоения учебного материала; 

Создание школьной системы оценки качества образования будет способствовать 
достижению следующих целей: 

- индивидуализации образования, развитию академической мобильности; 
- повышению уровню информированности потребителей образовательных услуг 

(учащихся, их родителей и др.); 
- принятию обоснованных управленческих решений; 

повышение объективности контроля и оценки учебных достижений обучаемых 
и деятельности школы, получение всесторонней, объективной информации обо всех 
составляющих образовательного процесса; 

- содействие внедрению в практику инновационных технологий обучения и 
воспитания школьников. 

Основные направления формирования школьной системы оценки качества 
образования: 

формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание, 
функционирование и развитие системы оценки качества; 

- формирование методического и программного обеспечения оценки результатов 
образования (КИМы и др. материалы); 

мониторинговые исследования качества образовательной деятельности; 
формирование информационного банка данных по основным показателям и 

критериям качества образования. 
Центральным звеном системы оценки качества образования являются мониторинговые 

исследования. 
Формирование системы мониторинга в школе в настоящее время находится в стадии 

становления, поскольку продолжается процесс определения путей перспективного развития 
ОУ, совершенствуется образовательная политика. 

За прошедшие годы удалось сформировать систему контроля качества образования по 
основным направлениям, но происходящие изменения в системе образования государства, 
изменения развития в школе требуют для качественного управления не только получения 
информации о фактическом состоянии дел, но и глубокого анализа достигнутых результатов, 
успехов, неудач, получения достоверной информации о происходящих явлениях и процессах, 
установления факторов и условий, положительно или отрицательно повлиявших на 
результаты деятельности школы. 

Поэтому организация системы мониторинга, включающей систему контроля и систему 
анализа информации и принятия управленческих решений, становится объективной 
потребностью. 

Система контроля позволит осуществить обратную связь в управленческом процессе и 
собрать данные, характеризующие фактическое состояние образования и происходящие 
изменения. Полученные в системе контроля количественные данные могут указывать на 
существующие проблемы, их причины, эффективность принятых решений и нацеливают на 
реагирование - принятие целенаправленного действия (решения). 

Система мониторинга предполагает анализ и интерпретацию информации о 
качественных изменениях, происходящих в образовательном процессе школы, и позволяет 
выявить условия, при которых были достигнуты фактические результаты. Получаемые при 
этом качественные данные дают возможность определить отношение всех субъектов к 
происходящим изменениям, источники проблем, осуществить коррективы в образовательном 
процессе с целью достижения желаемых результатов на основе принятых управленческих 
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решений. 
Мониторинг - система сбора, обработки, хранения, распространения информации, 

ориентированная на информационное обеспечение субъектов процесса и управляющих 
структур и позволяющая потребителю судить о состоянии системы в каждый момент 
времени. 

Цель мониторинга - обеспечение эффективного информационного отражения 
состояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, 
разработка прогноза развития. 

При этом под эффективностью информационного отражения нами понимается 
комплексная характеристика реальных результатов деятельности школы с учетом 
соответствия этих результатов главным целям, концепции и задачам развития, а также с 
учетом ресурсов школы и времени достижения этих результатов. 

Таким образом, главное назначение школьного мониторинга - это выявление основных 
тенденций развития системы образования и разработка прогнозов развития, аналитических и 
справочных материалов для принятия управленческих решений. 

Мониторинг в школе включает выполнение ряда последовательных действий: 
1. Контроль различных сторон деятельности: сбор и оценка информации, как по 

результатам образования, так и по всем основным процессам (учебный, воспитательный, 
исследовательская и методическая работа, дополнительное образование, психолого-
педагогическое сопровождение, управление). 

2. Экспертиза информации. Определение соответствия достигнутых результатов 
установленным школой, потребителями, государством нормам и эталонам, выраженным в 
конкретных величинах. Установление зависимостей и связей между компонентами системы 
образования. 
Информационное обеспечение. Для принятия объективного и правильного управленческого 
решения информируются все субъекты образовательного процесса, т.к. именно они 
осуществляют руководство всеми основными его направлениями. После совместного 
обсуждения разрабатывается программа корректировки и регулирования, принимается 
управленческое решение. 

Основными условиями организации и проведения мониторинга являются: 
- добровольность - осознание необходимости получения истиной картины 

результатов обучения, потребность в изменении ситуации, готовность к дополнительной, 
систематической работе; 

- открытость - готовность участников выявлять проблемы и находить пути их 
решения; 

- коллегиальность - объединенное участие всех субъектов образования для 
решения общих проблем; 

- гуманность - соблюдение этики и ответственность каждого участника за 
использование результатов мониторинга. 

В основу организации мониторинга в школе положены следующие принципы: 
- объективность информации - мониторинг должен опираться на подлинные 

данные, полученные в ходе контроля, анализа, интерпретации. Информация должна носить 
конкретный характер; 

- сравнимость данных - отслеживание результатов предполагает изучение 
изменений, которые происходят в школе (изучение динамики); 

- прогностичность - получение данных, позволяющих прогнозировать будущее, 
возможные изменения на пути к достижению поставленных целей. Этот принцип 
предполагает оценку возможных тенденций. 
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Становление системы мониторинга в школе предполагает решение следующих 
задач: 

1. Формирование культуры работы с разнообразной информацией и средствами ее 
получения у всех субъектов образовательного процесса - педагогов, учащихся, родителей, 
общественности. Для этого необходимо: 

- разработать и постоянно пополнять внутришкольную нормативную базу по работе 
с информацией (документы, определяющие нормы и правила работы с информацией); 

- определить способы сбора, систематизации, анализа, хранения и представления 
информации; 

- формировать нормы поведения и общей культуры в ситуациях информационного 
обмена между всеми участниками, как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях. 

2. Просвещение всех субъектов образовательного процесса по вопросам 
организации мониторинга с целью определения информационных потребностей заказчиков, 
потребителей и производителей образовательных услуг (родителей, общества, учащихся, 
учителей). Для этого необходимо провести педсоветы, семинары, «круглые столы», 
организационно-деятельностные игры с обсуждением задач и проблем, связанных с 
организацией мониторинга, для всех субъектов образовательного процесса. 

3. Осуществление контроля за использованием средств сбора информации с целью 
недопущения использования некорректных средств, непрофессионального использования 
средств, непрофессиональной интерпретации. 

4.  Выбор значимых объектов внутришкольного мониторинга и определения их 
существенных параметров. Объектами мониторинга выступают ученики, педагоги, родители, 
местное сообщество. Необходимо выявление значимой для них информации. 

Эффективная организация мониторинга в школе, работа с внутришкольными 
информационными ресурсами должна привести к активизации социальных позиций 
заказчиков и потребителей образовательных услуг (учеников, родителей, социальных 
партнеров, местного сообщества), стать стимулом для развития профессиональной 
компетентности коллектива, повысить ответственность семьи за качество образования. 

Модель мониторинга включает следующие компоненты: 
1. Объекты мониторинга, критерии, показатели. 
2. Динамика отслеживания (сроки, периодичность). 
3. Инструментарий для получения информации, ее классификации и обобщения. 
4. Механизмы информационно-аналитического оборота (движение информации). 
5. Принятие решения. 
Информационная модель банка данных формируется: по объектам 

анализа: обучающийся, общеобразовательное учреждение, учитель, по 
показателям оценки качества образования: 

— Миссия, цели, задачи образовательного учреждения. 
— Образовательные результаты. 
— Содержание образовательного процесса. 
— Ресурсы образовательного процесса. 
— Социализация обучающихся. 

по видам мониторинговых исследований для оценки качества образования: 
— образовательный аудит и самоаудит; 
— образовательная статистика; 
— итоговая аттестация выпускников начальной школы, 9-х и 11-х классов; 
— единый государственный экзамен (ЕГЭ); 
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— внутришкольный контроль; 
— образовательные достижения учащихся; 
— лицензирование учреждений образования; 
— аккредитационная экспертиза образовательных учреждений; 
— общественно-государственная экспертиза деятельности учреждения; 
— профессиональная аттестация педагогов; 
— профессиональные конкурсы мастерства; 
— экспертиза в рамках Национального проекта «Образование». 

Информационный банк данных позволит решать задачи накопления, 
систематизации, обработки, хранения и представления информации о состоянии 
системы образования МКОУ «Тарминская СОШ» В соответствии с поставленными 
целями и задачами, с учётом региональных особенностей сформирована следующая 
структура параметров и показателей качества образования на региональном, 
муниципальном и школьных уровнях: 

1. параметры качества образовательных результатов; 
2. параметры качества условий обучения; (ресурсного обеспечения ) 
3. параметры качества процесса; 
4. контекстные параметры; 

1. Блок показателей качества образовательных результатов включает оценку: 
обеспечения доступности получения образования; 

— качество обучения; 
— оценку результативности участия в муниципальных, региональных и 

федеральных фестивалях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах; 
— оценку уровня охвата обучающихся комплексом дополнительных 

образовательных услуг; 
— оценку результативности работы коллектива ОУ по охране здоровья 

обучающихся и работников ОУ; 
— уровня удовлетворённости деятельностью ОУ потребителей образовательных 

услуг; 
— уровня социализации обучающихся. 

2. Блок показателей качества условий обучения ориентирован на экспертизу: 
документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение; 

— материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
— учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
— информационно-технического обеспечения образовательного процесса; 
— обеспеченности психолого-педагогическими, инженерно-педагогическими 

кадрами; 
— санитарно-гигиенического благополучия образовательной среды; 
— обеспечения безопасности образовательного процесса; 

3. Блок показателей качества содержания процесса предполагает оценку: 
— реализуемых образовательных программ (основных, дополнительных); 
— управления образовательным процессом. 

4. Блок контекстных показателей предусматривает анализ: 
— удовлетворённости деятельностью ОУ потребителей образовательных услуг; 
— эмоционального благополучия и социально-психологической защищённости 
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учащихся; 
__ демографической ситуации; 
— социально-экономического положения; 
— использования возможностей научно-культурного потенциала социума. 
В качестве объектов мониторинга определены: 
субъекты: 
— ученики; 
— учителя;  
— родители; 
— социальные партнеры; 
— выпускники школы; 
— администрация; 
процессы: 

    учебный; 
   воспитательный; 
   методическая работа; 
   управление.  

 
 

1. Мониторинг качества условий обучения 

Тема 
мониторинга 

Сроки, 
периодичность 

Исполнители 

Мероприятия, 
направленные на 
осуществление 
коррекции 
деятельности школы 

  
 

Родители (законные представители) 
Социологическое 

исследование социального 
состава семей 

ежегодно, 
сентябрь 

Педагог- 
организатор 

Коррекция плана 
работы школы с семьями 
уч-ся 

Обучающиеся 
Состояние здоровья 

учащихся 
ежегодно, 
январь 

кл. рук-ли Педконсилиумы, 
учет в работе учителей- 

 Уровень физической 
подготовленности 

ежегодно, 
сентябрь- 

 

учитель физ. 
культуры 

учет в работе 
учителей-предметников 

Уровень готовности детей 
к обучению, выявление 
групп детей с «низким» 
уровнем готовности (1-й 
класс) 

ежегодно, в 
течение уч. года 

Кл.рук-ли Педконсилиумы, учет 
в работе учителей 

Уровень общего 
психического развития (1- 
й класс) 

ежегодно в 
течение уч. года, 

Кл.рук-ли Педконсилиумы, учет 
в работе учителей 

Уровень общего 
развития (4-й класс) 

ежегодно, 
апрель-май 

Кл.рук-ли Материалы для 
будущих классных 
руководителей и 

й 
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Педагоги 

Запросы и ожидания 
педагогов от 
образовательного процесса 

раз в два года Администраци 
я школы 

Коррекция плана 
работы школы, его целей 
и задач 

Анализ заболеваемости 
педагогов 

ежегодно Администраци 
я школы 

Педсовет по 
сохранению здоровья 
педагогов, психол. 
тренинги 

Определение стартового 
уровня качества знаний 
учащихся 2-11-х классов 
по основным предметам 

ежегодно, 
сентябрь 

Зам. директора 
по УВР 

Материалы для 
педсовета 

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
учащихся (5-10-е классы) 

раз в два года Зам. директора 
по УВР 

Педконсилиумы, учет 
в работе учителей 

Сформированность 
нравственного потенциала 
личности (4-11 -е классы) 

раз в два года Кл .рук-ли, 
Зам. директора 

по УВР 

Педконсилиумы, учет 
в работе учителей 

Уровень готовности 
учащихся к 
профессиональному 
самоопределению (8-10-й 
класс) 

ежегодно, 
январь 

Кл .рук-ли . 
Зам. директора 

по УВР 

Учет в работе 
классных руководителей, 
учителей-предметников 

Сформированность 
общеучебных умений и 
навыков учащихся (2-10- й 
классы) 

 
 
ежегодно Кл.рук-ли, 

учителя, 
Зам. директора 

по УВР 

 
Педконсилиумы, учет 

в работе учителей 

Уровень школьной 
тревожности (1-5-й классы) 

ежегодно, 
январь-февраль 

Кл.рук-ли ,3ам. 
директора по УВР 

Педконсилиумы, учет 
в работе учителей 

Уровень развития 
мотивационной сферы (1- 

11 -й классы) 
ежегодно Кл. рук-ли, Зам. 

директора по УВР 

Круглые столы, 
педконсилиумы, учет в 
работе классных рук-й 

Занятость учащихся во 
внеурочное время ежегодно Кл .рук-ли, соц. 

педагог 
Учет в работе 

классных рук-й 
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Уровень 
профессиональной 
подготовленности к работе 
в школе молодых 
специалистов 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

План работы школы 
педагогического 
мастерства 

Затруднения в обучении 
учащихся 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

План работы школы 
педагогического 
мастерства 

Затруднения в воспитании 
учащихся 

ежегодно Зам. директора по 
УВР, ВР 

План работы школы 
педагогического 
мастерства 

Уровень мотивационной 
сферы 

раз в два года Кл. рук-ли 
Создание мотивационных 
механизмов, система 
псих.тренингов 

Уровень развития 
педагогической 
деятельности 

раз в два года 
Зам. директора по 
УВР, психолог 

Семинары по обмену 
педагогическим 
опытом 

Администрация 

Самоанализ документов, в 
соответствии с которыми 
функционирует 
учреждение; 

раз в два года Администрация 
школы 

Коррекция плана работы 
школы, целей и задач 

Анализ материально- 
технического обеспечения 
образовательного 
процесса; 

ежегодно Администрация 
школы Коррекция плана работы 

школы, целей и задач 

Анализ учебно- 
методического 
обеспечения 
об разовател ьн ого 
процесса; 

ежегодно Администрация 

школы 
Коррекция плана работы 
школы, целей и задач 

Анализ информационно-
технического обеспечения 
образовательного процесса; 

ежегодно Администрация 

школы 
Коррекция плана работы 
школы, целей и задач 

Анализ обеспеченности 
психолого-
педагогическими кадрами; 

ежегодно Администрация 

школы 
Коррекция плана работы 
школы, целей и задач 
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Анализ санитарно- 
гигиенического 
благополучия 
образовательной среды; 
обеспечения 
безопасности 
образовательного 
процесса 

ежегодно Администрация 
школы 

Коррекция плана работы 
школы, целей и задач 

2. Мониторинг качества содержания процесса (функционирования). 
Тема мониторинга Сроки, 

периодичность 
Исполнители Мероприятия, 

направленные на 
осуществление 

коррекции 
деятельности школы 

по результатам 
мониторинга 

Родители (законные представители) 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) качеством 
представляемых 
образовательных услуг 

ежегодно Администрация 
школы 

Учет при 
планировании работы 
школы, коррективы в 
плане работы 

Предложения родителей 
о сотрудничестве в области 
образования школьников 

ежегодно Администрация 
школы 

Учет при 
планировании работы 
школы 

Обучающиеся 
Удовлетворенность 

учащихся образовательным 
процессом в школе 

ежегодно Администрация 
школы 

Круглые столы с 
учащимися по 
проблемам обучения, 
учет при планировании 
работы школы 

 
Качество освоения 

программ начального 
общего образования, его 

динамика. 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Программа 
повышения качества 

образования 

Качество освоения 
программ общего 

образования, его динамика 
(5-8-й классы). 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Программа 
повышения качества 

образования 

Уровень общей и 
специальной обученности, 

интеллектуального 
потенциала (4-7-й классы) 

ежегодно Зам. директора 
по УВР, учителя 

Программа 
повышения качества 

образования 
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Качество освоения 
программ основного общего 
образования, его динамика 

(9-й класс) 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Программа 
повышения качества 

образования 

Уровень готовности 
учащихся к 

профессиональному 
самоопределению (7-9-й 

классы) 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Учет при 
планировании 
профильного и 

предпрофильного обуч- я 

Анализ устойчивости 
интересов и склонностей 

учащихся, их соответствие 
выбранному 

индивидуальному маршруту 

ежегодно Психолог, кл. 
рук-ли 

Индивидуальная 
работа психолога, 

классного руководителя 

Комфортность учащихся в 
учебной деятельности 

ежегодно Зам. директора 
по УВР, 

Проблемные круглые 
столы, педсоветы, 

совещания при завуче 

Уровень адаптации 
учащихся 1-х, 5-х, 1-х 

классов к процессу обучения 

ежегодно кл. рук-ли Педконсилиумы, 
индивидуальная работа 
психолога, кл. рук-ля 

Психологическое 
единство класса 

ежегодно кл.рук-ли План работы классного 
руководителя 

Социометрия ежегодно кл. рук-ли План работы классного 
руководителя 

Педагоги 
Качество преподавания 
отдельных предметов 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Педсовтеы, 
совещания при директоре, 

при завуче 

Качество преподавания 
факультативных курсов 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Педсоветы, 
совещания при директоре, 

при завуче 

Степень 
удовлетворенности 

учителя 
профессиональной 

деятельностью 

ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Круглые столы, 
семинары, программа 
повышения качества 

образования 
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Комфортность педагогов 
в учебной деятельности 

ежегодно Зам. директора 
поУВР 

Круглые столы, 
семинары, программа 
повышения качества 
образования 

Владение современными 
образовательными 
технологиями 

ежегодно Зам. директора 
поУВР 

Конференции, 
семинары по обмену 
опытом 

Использование средств 
ИКТ в образовательном 
процессе 

ежегодно Зам. директора 
поУВР 

Конференции, 
семинары по обмену 
опытом 

Уровень методических 
затруднений учителя 

ежегодно, 
апрель 

Зам. директора 
поУВР 

Коррекция плана 
работы школы, круглые 
столы 

Уровень затруднений 
учителя в воспитательной 
работе 

ежегодно, 
апрель 

Педагог- 
организатор Коррекция плана 

работы школы, педсоветы 
Уровень педагогического 

сотрудничества в процессе 
обучения 

ежегодно кл. рук-ли Конференции, 
семинары по обмену 
опытом 

Социометрия ежегодно кл. рук-ли Создание условий для 
педагогического роста 

Выполнение учебных 
программ 

ежегодно, в 
течение года 

Зам. директора 
по УВР 

 

Администрации 

Качество управления 
образовательным процессом 

ежегодно Администраци 
я школы 

Коррекция плана 
работы школы, его целей 
и задач 

 

3. Мониторинг качества образовательных результатов. 

Тема мониторинга 
Сроки, 

периодичность 
Исполнители 

Мероприятия, 
направленные на 
осуществление 
коррекции 
деятельности школы 
по результатам 
мониторинга 

Родители (законные представители) 

Степень 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
результатами школьного 
образования 

ежегодно, май Администраци я 
школы 

Программа 
повышения качества 
образования 

Обучающиеся 
Результаты 

промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся 

ежегодно, май, 
июнь 

Зам. директора по 
УВР 

Программа 
повышения качества 
образования 
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Достижения учащихся в 
предметных олимпиадах, 
конкурсах, социальных 
проектах 

ежегодно, май Зам. директора 
по УВР 

Программа 
повышения качества 
образования 

Достижения учащихся в 
научно-исследовательской 
деятельности 

ежегодно, май Зам. директора 
по УВР 

Программа 
повышения качества 
образования 

Достижения учащихся и 
школьного коллектива во 
внеурочных олимпиадах, 
конкурсах, социальных 
проектах 

ежегодно, май Зам. директора по 
ВР 

Программа 
повышения качества 
образования 

Педагоги 
Результаты 

промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся по 
классам 

ежегодно, 
июнь 

Зам. директора 
по УВР 

Педсоветы, 
программа повышения 
качества образования 

Достижения учащихся 
педагога в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
социальных проектах, в 
научно-исследовательской 
деятельности 

ежегодно, 
июнь 

Зам. директора 
по УВР 

Конференции, 
семинары по обмену 
опытом, программа 
повышения качества 
образования 

Достижения учащихся и 
классного коллектива во 
внеурочных олимпиадах, 
конкурсах, социальных 
проектах 

ежегодно, 
июнь 

Зам. директора 
по ВР 

Конференции, 
семинары по обмену 
опытом, программа 
повышения качества 
образования 

Достижения педагогов в 
профессиональных 
конкурсах, социальных 
проектах 

ежегодно, май- 
июнь 

Зам. директора 
по УВР 

Конференции, 
семинары по обмену 
опытом, прог-рамма 
повышения КО 

Участие педагогов в 
научно-методической работе 
школы, города, области, на 
всероссийском уровне 

ежегодно, май- 
июнь 

Зам. директора 
по УВР 

Конференции, 
семинары по обмену 
опытом 

Администрация 
Обеспечения доступности 

получения образования; 
ежегодно Зам. директора по 

УВР 
Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Качество обучения; ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Оценка результативности 
участия в муниципальных, 
региональных и федеральных 
фестивалях, 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его 
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Критерии и показатели эффективности программы: 
• Создан информационно-методический банк по проблеме. 
• Спланирована работа всего педагогического коллектива по данной модели. 
• Создано единое информационное пространство, открытое для всех участников 

образовательного процесса. 
• Совершенствуется система повышения качества образования в результате 

функционирования новой модели. 
• Созданы оптимальные условия для принятия обоснованных управленческих 

решений. 
 
 

олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, смотрах; 

  целей и задач 

Оценка уровня охвата 
обучающихся комплексом 
дополнительных 
образовательных услуг; 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Оценка результативности 
работы коллектива ОУ по 
охране здоровья 
обучающихся и работников 
ОУ; 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Оценка уровня 
удовлетворённости 
деятельностью ОУ 
потребителей 
образовательных услуг; 

ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Оценка уровня 
социализации обучающихся. 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

3. Мониторинг контекстных показателей 
Администрация 

 Анализ 
удовлетворённости 
деятельностью ОУ 
потребителей 
образовательных услуг; 

ежегодно Зам. директора но 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Анализ демографической 
ситуации; 

раз в три года Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Анализ социально- 
экономического положения; 

раз в три года Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 

Анализ использования 
возможностей научно-
культурного потенциала 
социума. 

раз в три года Зам. директора по 
УВР 

Коррекция плана работы 
школы, его целей и 
задач 
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 Программу можно считать успешной, если создания система мониторинга качества 
образования позволит администрации образовательного учреждения в соответствии с 
полученными данными мониторинга выбирать образовательные цели, задачи и эффективные 
средства их решения, осуществлять прогнозирование результатов деятельности и принимать 
обоснованные управленческие решения, а самое главное, получить качественные результаты 
образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта и социальным 
запросом. 
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Приложение 2. 

Программа 
«Одаренные дети» на 2013-2018 годы 

 Паспорт программы 

Наименование 
программы 

«Одаренные дети», на 2013-2018 годы 

Дата, номер, наименование 
правового акта, 

утвердившего программу 

Приказ МКОУ «Тарминская СОШ», приказ № 46/6 о/д от 
25.09. 201Зг 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 
Сохранение и развитие творческого потенциала одаренных 
детей. 
Задачи программы: 
1. Совершенствование механизма выявления и поддержки 
одаренных детей и юношества в школе. 
2. Обновление образовательных программ, 
организационных форм и методов работы с одаренными 
детьми. Внедрение инноваций. 
3. Создание условий для развития кадрового потенциала 
работающих с одаренными детьми. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

1. Увеличение количества участников муниципальных и 
областных мероприятий 
2. Увеличение количества разработанных и внедренных в 
учебную практику инновационных программных и учебно-
методических материалов по работе с одаренными детьми 
3. Увеличение количества преподавателей, работающих 
по инновационным методикам обучения юных дарований 

Характеристика 
программных мероприятий 

Программные мероприятия структурированы в 
соответствии с поставленными задачами: 
1. Организация и проведение в школе конкурсных 
мероприятий для выявления одаренных детей. 
2.Организация и проведение мероприятий по разработке 
инновационных программных и учебно-методических 
материалов. 
3.Организация и проведение обучающих мероприятий для 
преподавателей, работающих с одаренными учениками. 

Сроки реализации 
программы 

2013 - 2018 годы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы и показатели 
социально-экономической 

эффективности (в 
количественно измеряемых 

показателях) 

- увеличение количества участников муниципальных и 
областных конкурсов, олимпиад. 
- увеличение разработанных и внедренных в учебную 
практику инновационных методик, учебно-методических 
пособий и вариативных образовательных программ с целью 
обновления содержания и повышения качества обучения 
одарённых детей (ед.); 
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 - увеличение количества преподавателей, работающих 
по инновационным методикам обучения талантливых 
детей (чел.). 

 

Пояснительная записка 

Актуальность проблемы. Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, 
высокий уровень креативных возможностей и активная познавательная потребность, 
позволяют утверждать, что есть дети, которых можно назвать одарёнными. 

У них отличная память, способность классифицировать информацию и 
категоризировать опыт. Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют 
большой словарный запас, используют в речи сложные синтаксические конструкции, 
придумывают новые слова, предпочитают чтение словарей и интеллектуальные игры. У 
некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению. 
Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в достижении 
результата в сфере, которая им интересна. 

 
Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство 

справедливости, личностные системы ценностей, одаренные дети обладают ярким 
воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока “ не 
по зубам”; кроме того, эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень 
эгоцентричны в толковании событий и явлений и это нередко вызывает проблемы в общении 
со сверстниками, т.к. они не понимают, что восприятие мира у всех разное. 

В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и творческого 
развития талантливого ребенка становится проблемность. Она обеспечивает постоянную 
открытость ребенка новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в 
собственной постановке новых вопросов и проблем, стремлении к исследовательской 
творческой деятельности. 

Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. Она 
выражает степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения 
среди других “стандартных” решений. Общая одаренность выражается в более “быстром” 
обнаружении решения. 

 
Одарённые дети: 
• как правило, более активны и всегда чем - либо заняты. Занимают себя делами, 

которые иногда не относятся непосредственно к уроку; 
• настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все более 

подробно и требуют дополнительную и информацию; 
• благодаря многочисленным умениям они способны лучше других заниматься 

самостоятельной деятельностью; 
• они умеют критически рассматривать окружающую их действительность и 

стремятся проникнуть в суть вещей и явлений; 
• умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти 

новые источники информации; 
• некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много 

времени. 
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Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 
способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший 
качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 
работы образовательного учреждения. 

В работе с этой категорией учащихся образовательное учреждение руководствуется: 
• Принципом индивидуализации обучения; 
• Принципом свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества; 
• Принципом возрастания роли внеурочной деятельности; 
• Принципом максимального разнообразия представляемых возможностей; 
• Принципом особого внимания к проблеме межличностных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 
• Принципом создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагога. 
Стратегические задачи: 
1. Координация и активизация работы школы с одаренными и способными 

детьми на основе обеспечения единой системы исследования природы и развития 
одаренности. 

2. Повсеместное проведение диагностических обследований детей на выявление 
одаренных и способных детей, определение их творческого потенциала, интересов и 
способностей (на всех ступенях обучения). 

3. Составление банка данных об одаренных детях, прогнозирование их развития. 
4. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных 

детей на основе дифференцированного обучения их в различных образовательных областях, 
художественного творчества; совершенствования традиционных и внедрения в 
образовательный процесс современных педагогических технологий, методик. 

5. Создание необходимых условий для дифференцированного обучения всех 
одаренных детей. 
 
  

 
 
Условно можно выделить три категории одарённых детей: 

1 категория 2 категория 3 категория 
Дети, с необыкновенно 

высоким общим уровнем 
умственного развития 

(такие дети чаще 
встречаются в младшем 

школьном возрасте) 

Дети с признаками 
специальной умственной 

одарённости - одарённости в 
определённой области науки 

(такие учащиеся чаще 
обнаруживаются в 

подростковом возрасте) 

Учащиеся, не достигающие по 
каким-либо причинам успехов в 
учении, но обладающие яркой 
познавательной активностью, 

оригинальностью психического 
склада, незаурядными умственными 

резервами (возможности таких 
учащихся раскрываются в старшем 

школьном возрасте) 
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6. Определение комплекса мер, обеспечивающих поддержку и стимулирование 
активной деятельности одаренных и способных детей, а также специалистов, работающих с 
ними. 

7. Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного 
образования детей 

Цель программы: 
Сохранение и развитие творческого потенциала одаренных детей. 
Задачи программы: 
1. Совершенствование механизма выявления и поддержки одаренных детей и 

юношества в школе. 
2. Обновление образовательных и дополнительных программ, организационных форм 

и методов работы с одаренными детьми. Внедрение инноваций. 
3. Увеличить охват учащихся до 98% доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 
4. Создание условий для развития кадрового потенциала работающих с одаренными 

детьми. 
Требования к учителю: 
Учитель должен быть: 

• творческим; 
• профессионально грамотным; 
• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
• интеллигентным, нравственным и эрудированным; 
• владеть современными образовательными технологиями; 
• умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 
• владеть компетентностным подходом к обучению; 
• умеющим развивать компенсаторные способности учащихся 
  Учителю характерны: 
• желание работать нестандартно; 
• поисковая активность; 
• знание психологии одаренных детей; 
• готовность педагога к сотрудничеству в работе с одаренными детьми; 
• признание системы работы с одарёнными учащимися является одним из 

приоритетных направлений в работе; 
• стремление к интеллектуальному совершенствованию 
• создание на уроке и во внеурочной деятельности доверительных межличностных 

отношений; 
• признание прав учащегося на ошибку, 
• обсуждение с учащимися целей и задач совместной деятельности. 

Модель профессионализма учителя 
Основные показатели профессиональной компетентности учителя: специально 

профессиональные знания, их соответствие объему, структуре, характеру, требованиям 
профессиональности на современном уровне развития науки, техники, культуры. 

Конкретное создание знаний будет зависеть от специальности, уровень их и объем от 
категории: чем выше уровень профессионализма, тем выше компетентность учителя, и 
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наоборот, чем выше уровень компетентности, тем более эффективную деятельность он может 
осуществлять в своей профессиональной области. 

Психолого-педагогические знания - это сведения из педагогики и психологии о 
сущности труда учителя, об особенностях подготовительной деятельности и общения 
личности учителя, о психологическом развитии учащихся, их возрастных особенностях и др. 

Психолого-педагогические умения - способность психологически грамотно 
осуществлять взаимодействие на учащихся с целью достижения определенного 
педагогического результата, реализации знаний. 

Модель одаренного ребенка 
— личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 
— личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, 
владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

— личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 
— личность, способная реализовать в жизни “Я - концепцию”, способная к 

саморазвитию, самопознанию и самоизменению; 
— личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 
— личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право 
на свободу выбора, самовыражения; ичность, готовая к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 
склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 
 
 

  
 

Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми: 
1 

Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 
методических приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми через: 
    • проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов и т.д. по данной 
проблеме; 
    • обучение на курсах повышения квалификации; 
    •систематический обзор литературы по данному направлению 

2 Подбор материалов и инструментария для выявления возможности работы педагогов 
с одарёнными детьми 

3 
Коррекционно-развивающая работа в форме лекционных занятий, деловых игр, 
социально - психологических консультаций, тренинги 

4 
Выявление достоверно значимых изменений в личностной, коммуникативной, 
эмоциональной, профессиональной сфере педагогов, непосредственно связанных с 
процессом межличностного взаимодействия с одарёнными и способными детьми 

5    1.Разработка программы действий по результатам проделанной работы. 
   2.Диагностика педагогических затруднений в области межличностного 
взаимодействия с одаренными учащимися. 
   3.Выявление основных затруднений педагогов, их классификация. 
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Этапы выявления “Одаренных детей” 
1. Начальная школа (1 -4 классы) 
2. Основная школа (5-9 классы) 
3. Средняя старшая школа (10-11 классы) 

Формы работы с одаренными учащимися: 
• творческие мастерские; 
• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
• факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия; 
• организация учебно-исследовательской деятельности; 
• функционирование НОУ “ Я познаю науку”; 
• участие в интеллектуальных конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях различного уровня; 
• организация летних профильных отрядов; 
• сотрудничество с другими школами, педагогическим колледжем. 
•  

Этапы реализации программы 
 

1 этап: Диагностике - прогностический (2018- 2019 гг) 
2 этап: Деятельностный (2019-2022 гг) 
3 этап: Обобщающе-аналитический (2022- 2023гг) 

План мероприятий по реализации 
программы «Одаренные дети» на 2018-2023гг 

№ Направления деятельности (мероприятия) Сроки Ответственные 

1 этап Диагностико- прогностический октябрь 2018- март 2019 

1 Создание творческой группы по реализации 
программы 

2018-2019 Директор; 
Заместитель 
директора по УВР 

2 Подбор и накопление в библиотечном фонде 
литературы, необходимой для самообразования 
педагогов по проблеме. Систематический обзор 
новых поступлений. 

Ежегодно Директор; 
Заместитель 
директора по УВР; 
Зав. библиотекой 

3 Разработка подпрограммы системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей 

2018-2019 Заместитель 
директора по УВР 

4 Знакомство с имеющимся практическим опытом 
работы по проблеме 

2018-2019 Заместитель 
директора по УВР; 
Руководители 
предметных МО; 
Члены творческой 
группы 

5 Диагностика уровня одарённости школьников. 2019 (март) Кл. руководители 
6 Создание банка данных одаренных детей 2019 Заместитель 
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 школы. (апрель) директора по УВР 
7 Разработка нормативно - правовых документов 

(локальных актов по проблеме) 
2018-2019 Директор, 

методический совет 
школы 

2 этап Деятельностный (2019-2022 гг) 

8 Создание постоянно - действующей системы 
переподготовки психолого-педагогических 
кадров для работы с одаренными детьми: 
• направление на курсы, семинары и т.д. 
• проведение семинаров, консилиумов, 
педсоветов, круглых столов и т.д. 

Ежегодно (по 
графику) 

Директор; Заместитель 
директора по УВР 

9 Расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг на диагностической 
основе 

Сентябрь 
2019-2022 

Педагог-организатор 

10 Расширение состава конкурсов, олимпиад, 
смотров разного уровня (в том числе 
дистанционных), в которых принимают участие 
учащиеся школы. 

2019-2022 Заместитель директора 
по УВР 

11 Диагностика уровня одарённости школьников. Ежегодно 
(октябрь- 
апрель) 

Кл. руководители 

12 Создание системы учета индивидуальных 
образовательных достижений в формате 
«портфолио» учащихся начальной, основной, 
средней школы. 
Подготовка локального акта о «портфолио» 
учащегося и формам его презентации. 
Организация общественной презентации 
ученического портфолио 

Сентябрь 
2019-2022 

Заместитель директора 
по УВР; Кл. 
руководители 

Методический совет 

13 Пополнение банка данных одаренных детей 
школы. 

Ежегодно 
(октябрь- 
апрель) 

Заместитель директора 
по УВР 

14 Создание и пополнение банка текстов 
олимпиадных работ, интеллектуальных 
конкурсов и творческих работ учащихся; 

Сентябрь 
2019-апрель 
2022 

Заместитель директора 
по УВР 

15 Проведение семинаров-практикумов с 
педагогами по вопросам выявления одаренных 
детей 

Сентябрь 
2019- апрель 
2022 

Заместитель директора 
по УВР 

16 
Организация и проведение «Дня Науки» Ежегодно 

апрель 
Заместитель директора 
по УВР 
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17 Адресное сопровождение и поддержка 
талантливой молодежи, в т.ч. при содействии 
органов местного самоуправления 

Сентябрь 
2019-2022 

Заместитель директора 
по УВР 

 

 
• Обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности 
в различных областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и 
склонностями учащихся. 

• довести долю дополнительного образования, удовлетворяющего 

 Разработка программ индивидуального обучения 
сопровождения одаренных детей. 

  

18 Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей способных и одарённых 
школьников 

Сентябрь 
2019-2022 Заместитель 

директора по УВР 
Педагог- 
организатор 

19 Издание сборников учебно - исследовательских 
работ учащихся 

Ежегодно 

июнь 
Заместитель директора 
по УВР 

20 Психолого-педагогическое сопровождения 
одарённых детей 

Сентябрь 
2019- май 2022 

Заместитель 
директора по 
УВР; педагоги 

21 Организация взаимодействия с педагогическим 
колледжем, ВУЗами 

Сентябрь 
2019-2022 

Заместитель директора 
по УВР Педагог-
организатор 

22 Мониторинг реализации программы Ежегодно 
июнь 

Заместитель директора 
по УВР Педагог-
организатор 

Обобщающе-аналитический (2022- 2023 г) 

27 Анализ работы в рамках реализации программы 
развития 

Декабрь 2022- 
июнь 2023 Директор Заместитель 

директора по УВР 
Педагог-организатор 

28 Создание банка педагогического опыта по 
работе с одаренными детьми Декабрь 2022- 

июнь 2023 

Заместитель директора 
по УВР Педагог-
организатор 

29 Разработка рекомендаций по работе с 
одаренными детьми Декабрь 2022- 

июнь 2023 

Заместитель директора 
по УВР Педагог-
организатор 

30 Выпуск методического бюллетеня “Опыт работы 
с одаренными детьми” 

- июнь 2022 Заместитель директора 
по УВР Педагог-
организатор 

31 Внедрение в практику работы рейтинга 
учащихся. 

Сентябрь 
2023 

Заместитель директора 
по УВР 

Ожидаемые результаты: 
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современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса до 90%; 
• увеличить охват учащихся до 90% доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 
• Увеличение числа одаренных детей. 
• Совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми, создание 
условий для ее устойчивого существования. 
• Повышение качественных показателей обученности школьников в образовательном 
учреждении в целом до 45%. 
• Создание условий для информирования исследовательской культуры обучающихся. 
• Стимуляция познавательного интереса учащихся. 
• Формирование общеучебных умений самостоятельной работы. 
• Развитие универсальных учебных действий. 

  



110 
 

Тема программы 
«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» (Развитие 
системы государственно-общественного управления) 

Заказчик программы Отдел образования администрации МО «Братский район» 

Разработчики 

программы 

Маринченко С.В. - директор МКОУ «Тарминская СОШ» 
Гомзякова О.А. – председатель методического совета 
учреждения, Киселева О.Н. – руководитель ШМО учителей 
естественно – математического цикла 
 

Исполнители 

программы 
Администрация школы 
Педагогический коллектив 
Совет обучающихся «Школьная Дума» 

Сроки реализации 
программы 

2018-2023гг. 

Цель программы 
Расширение общественного участия в управлении школой 

 

 

Приложение 3 

Программа 

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(Развитие системы государственно-общественного управления) 

  Паспорт программы  

 
Актуальность программы 

В демократическом обществе, право на участие в управлении государственными и 
общественными делами является не только основополагающим принципом 
взаимоотношений между государством и гражданами, но и одним из важнейших прав 
гражданина. Для участников образовательного процесса это право выступает, в частности, 
в виде права на участие в управлении школой. 

Одним из социальных эффектов реализации Федеральной целевой программы 
развития образования является расширение социального партнерства. В письме 
Министерства образования РФ от 03.08.01 №22-06-1024» О международной научно-
практической конференции», «Государственно-общественное управление 
образовательными учреждениями»» отмечается, что «в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (ст.35) управление государственными и 
муниципальными учреждениями носит демократический, государственно-общественный 
характер и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Новая редакция Закона Российской Федерации «Об образовании» дает широкий 
инструментарий для вовлечения самой разнообразной, не только родительской, 
общественности в управлении образовательным учреждением. Формы самоуправления 
должны дать возможность каждому работнику учреждения образования реализовать свое 
право на участие в управлении, гарантированное ст.227 трудового Кодекса Российской 
Федерации. 
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В сегодняшней привычной модели образовательного учреждения управление 
осуществляют представители официальной «властной вертикали» - учредители, члены 
администрации во главе с прошедшим соответствующую аттестацию директором, что не 
обеспечивает открытости исчерпывающей финансовой отчетности и информации о 
деятельности образовательного учреждения. 

 
В нашей школе созданы благоприятные условия для функционирования 

общественных советов из педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей). Управляющая система школы представлена: 

— Педагогическим советом; 
— Профсоюзным комитетом; 
— Общешкольным родительским комитетом; 
— Совет обучающихся «Школьная Дума». 

Проводится планомерная работа по совершенствованию системы государственно-
общественного управления по средствам программно-целевого планирования Программа 
Детской общественной организации «Содружество». 

Чтобы управление школой приняло характер государственно-общественный 
необходимо перейти от содействующего совета - к управляющему! 

Направленность программы, ключевые проблемы  
Программа направлена на: 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• развитие системы государственно-общественного управления в школе; 
• формирование условий для внедрения новых моделей управления ОУ; 
• внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 

самостоятельности ОУ и повышение эффективности использования бюджетных средств; 
• моделирование условий, позволяющих максимально полно удовлетворять 

социальные запросы субъектов образовательного процесса и местного сообщества; 
• обеспечение условий для участия представителей местного сообщества в 

проектировании перспективных направлений деятельности образовательного учреждения, 
механизмов внешней оценки эффективности деятельности школы. 

Цель: 
Расширение общественного участия в управлении школой  
Задачи 

1. Создание нормативно-правовой базы по вопросам общественно- государственного 
управления. 

2. Формирование позитивного общественного мнения об общественно-
государственной составляющей в управлении школой. 

3. Реализация прав всех участников образовательного процесса в управлении 
школой через создание органа общественно-государственного управления. 
Целевые группы программы: 
 

 Качественный состав целевой группы 
1 Учащиеся 
2 Родители (законные представители) 



112 
 

 
 
 
  
 
 

 
Таким образом, указанные категории 1-3 групп являются участниками 

образовательного процесса. Участие представителей 4-5 групп определяется степенью 
активности гражданской позиции. 

Этапы и содержание программы 

1 этап- январь - октябрь 2018год (организационный) 
Содержание этапа: 

— Создание творческой группы и включение в проектную деятельность. 
— Изучение имеющихся нормативно-правовых актов. 
— Изучение передового российского опыта по общественно-государственному 

управлению. 
— Участие в семинарах по вопросам общественно - государственного 

управления на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. 
— Разработка проектов нормативных документов, необходимых школе для 

создания органа общественно-государственного управления. 
— Утверждение локальных актов по регулированию деятельности органа 

общественно-государственного управления. 
— Утверждение проекта по созданию Совета учреждения 
— Формирование позитивного общественного мнения об общественно-

государственной составляющей в управлении школе. 
— Информирование местного сообщества об актуальности, целесообразности 

создания органа общественно-государственного управления в школе через: 
— средства массовой информации; 
— родительские собрания в классах; 
— педагогический совет; 
— конференции родительского актива; 
— органы школьного самоуправления. 
— Представление программы «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» по развитию 

системы государственно-общественного управления на утверждение Учредителю - 
Комитету по управлению муниципальным имуществом и развитию потребительского 
рынка администрации города Братска. 

2 этап - октябрь 2018-декабрь 2021 (деятельностный) 
 
Содержание этапа: 

— Внесение изменений в Устав образовательного учреждения 
— Формирование Совета учреждения (далее УС) школы 
— Формирование пакета документов по регламентации деятельности УС 
— Апробация собственной модели УС 

3 Трудовой коллектив 
4 Выпускники школы 
5 Общественность поселения: организации, представители местной власти, 

партий и движений, предприниматели, депутаты всех уровней, 
руководители предприятий, ветераны педагогического труда 
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3 этап - январь - июнь 2022 (итогово - аналитический) 
Содержание этапа: 

— Обобщение опыта: проведение конференции, публикации. 
— Мониторинг эффективности деятельности Совета учреждения 
 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 
—  Модернизирована система управления образовательным учреждением: 

будет создан орган общественно-государственного управления - Совета учреждения в 
школе. 

— Накопление опыта управления образовательным учреждением членами 
непедагогического сообщества. 

— 75% вопросов по разным направлениям деятельности решаются путем 
принятия коллегиальных решений в соответствии с законодательством РФ. 

— Расширение социального партнерства Школы с различными структурами; 
— Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах 
учебного года и его представление родителям учащихся; 

— Совершенствование содержания сайта школы и поддержание его 
актуальности; 

Рост уровня конкурентоспособности Школы в образовательном 
пространстве города. 

— Рост социальной активности учащихся и родительской общественности в 
управлении образовательным процессом. 

— Отсутствие фактов нарушения прав участников образовательного процесса. 
Социальный эффект от реализации программы: 

— обеспечение доступности качественного образования; 
— обеспечение конкурентоспособности выпускников ОУ; 
— концентрация и эффективное использование ресурсов управления ОУ; 
— создание технологий, обеспечивающих развитие системы государственно-

общественного управления, оптимизация взаимодействия ОУ с местным сообществом 
(Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в 
газетах и журналах, участие в программах на телевидении); Проведение экспозиций 
детских творческих работ (городские выставочные площадки); 

— развитие информационно-технологической среды для участия 
общественности в образовательной деятельности; 

— создание и апробация процедуры общественной экспертизы; 
— внедрение механизмов, с помощью которых новая модель государственно-

общественного управления может быть передана иным образовательным учреждениям. 
— формирование условий для перехода к новым организационно-правовым 

формам, в том числе внедрение новых моделей управления ОУ. 



114 
 

 
 

 
Форма представления результатов –аналитическая справка 

 
 Риски программы: 

Критерий и его содержание Описание показателей к критерию 
1 .Государственно - 
общественное участие в 
управлении образовательным 
учреждением 

1.1. Наличие органа государственно-общественного 
управления (далее ГОУ) в школе 
1.2. Наличие нормативно-правовой базы по ГОУ в школе 
1.3. Наличие механизмов управляющей деятельности 
органов ГОУ. 
1.4. Реализация форм, обеспечивающих доступность и 
открытость информации о деятельности органов ГОУ: 
- публичные доклады; 
- сайт; 
- страничка в Интернет; 
   
     

2.Реализация социальных 
ожиданий учащихся, родителей, 
педагогов к деятельности 
образовательного учреждения. 

1.1. Рост доступности качественного образования, 
реализуемого школой; 

1.2. Обеспечение конкурентоспособности выпускников 
ОУ; 

1.3. Рост удовлетворенности родителей и учащихся 
образовательной деятельностью ОУ. 

3. Достижение ожидаемых и 
промежуточных результатов 
программы 

См. Ожидаемые результаты от реализации программы 

 

Риски проекта Меры по преодолению 

1. Организационные: 
- стереотипы общественного сознания; 
- ошибки в управлении. 
2. Экономические риски: 
- дефицит финансовых средств; 
- изменение стоимости услуг. 
3. Юридические риски: 
- противоречие в нормативной базе. 

Формирование позитивного общественного 
мнения через СМИ 
 
 
Привлечение внебюджетных средств 
 
Консультации юристов 

Цели, сформулированные в программе, могут быть частично не достигнуты под 
влиянием следующих рисков: 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОЕКТУ «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(Развитие системы государственно-общественного управлении) 

 

 

№ Целевая группа Виды деятельности Сроки Результат Ответственный 
1 этап- сентябрь - декабрь 2017год (организационный) 

1. Педагогический 
коллектив, 
трудовой 
коллектив 

1.Создание проектной 
группы 

Первая половина 
2018 года 

Проект программы развития по ГОУ Маринченко С.В. - директор 
МКОУ «Тарминская СОШ» 

2.Знакомство с проектом по 
развитию ГОУ - 
формирования УС 

Август 2018года  Маринченко С.В. - директор 
МКОУ «Тарминская СОШ» 

3. Изучение нормативных 
документов и передового 
российского опыта по ГОУ 

Первая половина 
2018 года 

Повышение компетентности 
администрации школы по вопросам 
ГОУ 

Маринченко С.В. - директор 
МКОУ «Тарминская СОШ» 

 Представление публичного 
доклада 

Август 2018 года Информирование общественность об 
управляющей системе школы и 
перспективах ее развития 

Маринченко С.В. - директор 
МКОУ «Тарминская СОШ» 

2. Родители 
(законные 
представители) 

Проведение Общешкольного 
родительского собрания 

Май 2018 года Информирование родителей о 
необходимости формирования 
коллегиального органа- Совет 
школы 

Маринченко С.В. - директор 
МКОУ «Тарминская СОШ» 

Проведение классных 
родительских собраний. 

Сентябрь 2018 
года 

Информирование родителей Выбор 
делегатов на родительскую 
конференции. 

Классные руководители 

3. 
Учащиеся Формирование Совета Сентябрь - 2018 Наличие органов ученического Зам. директора по ВР 

 школы старшеклассников – октябрь 2018 самоуправления – субъектов 
подготовки к выборам УС 
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4. Выпускники, 
общественность 

Информирование 
общественность об 
управляющей системе 
школы и перспективах ее 
развития через СМИ 

Первое 
полугодие 2018 
года 

Повышение интереса к делам 
школы 

 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредители Согласование процедуры 
выборов 

Сентябрь 
2018года 

  

Внесение изменений в 
Устав 

Октябрь 2018 
года 

Законное право на создания 
ГОУ в образовательном 
учреждении, закреплено 
Уставом 

 

2 этап – октябрь 2018 – декабрь 2020 (деятельностный) 
1. Педагогический 

коллектив, трудовой 
коллектив 

Общее собрание трудового 
коллектива 

Ноябрь 
2018года 

Выборы членов УС от 
трудового коллектива 

Председатель трудового 
коллектива, директор 
школы 

Формирования 
нормативной базы 

Октябрь 2018 
года – февраль 
2019 года 

Пакет документов  Проектная группа 
 

 
Внесения изменений в 
Устав школы 

Январь – 
февраль 2019 
года 

Законное право на 
функционирование УС в 
школе, закрепленное 
Уставом 

Маринченко С.В. - 
директор МКОУ 
«Тарминская СОШ» 

Публичный доклад в СМИ Август 2017 
года 

Обеспечение открытости в 
управлении школы 

Директор школы,  
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2. Родители (законные 
представители) 

Конференция 
родительского актива 

Октябрь 2018 
года 

Решение о создании органа 
общественно – 
государственного управления 
в образовательном 
учреждении, выборы членов 
УС от родительской 
общественности 

Директор школы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Учащиеся Предвыборная компания Ноябрь 2018 

года 
Выдвижения кандидатов в 
УС от обучающихся 

Председатель совета 
старшеклассников 

  Ученическая конференция Декабрь 2018 
года 

Выборы членов в УС Председатель Совета 
старшеклассников  

4. Учредители Внесения изменений в 
Устав школы 

Январь – 
февраль 2018 
года 

Законное право на 
функционирование УС в 
школе, закрепленное 
Уставом 

Директор школы 

консультирование 2018 в течение 
года 

Повышения комплектности 
руководителей по вопросам 
по вопросам ГОУ 

ДО 

Обеспечение условий для 
развития ГОУ в школе 

2018 в течение 
года 

Расширения обеспеченной 
составляющей в управлении 
школой 

Директор школы, 
Председатель УС 

Участие представителя в 
УС 

20178в течении 
года 

Расширение общественной 
составляющей в управлении 
школой 

Учредитель 

5. Выпускники, 
общественность 

Информирование через 
СМИ о формирование 
модели УС в школе 

2018 в течение 
года 

Позитивное общественное 
мнение 

Директор школы, 
Председатель УС 

3 этап – январь – июнь 2020 (итогово-аналитический) 
1. Совет учреждения Мониторинг 

эффективности 
деятельности 
управляющего совета 

Январь- июнь 
2020 года 

Решение возникающих 
проблем 

Председатель УС, 
директор школы 

Конференция. Первый Март 2020 года Повышение Председатель УС, 
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опыт»; профессиональной 
компетентности, обмен 
опытом. Представление 
модели УС 

директор школы 

Публичный доклад в СМИ  Июнь 2023 года Обеспечение открытости 
информации о состоянии 
УВП в 

Председатель УС, 
директор школы 

Корректировка модели Июнь 2023 года Совершенствование работы 
УС 

Председатель УС, 
директор школы 
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