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Программа развития 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калачинского муниципального района Омской области 

«Новосветская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021 – 2025 годы 

  



Наименование 

Программы 

Программа развития  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калачинского муниципального района Омской области «Новосветская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Разработчик программы Педагогический коллектив БОУ «Новосветская СОШ» 

Правовое обоснование 

Программы 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018 – 2025 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 26.12.2017 № 1642  

- Государственная программа Омской области «Развитие системы 

образования Омской области», утвержденная постановлением 

Правительства Омской области от 15.10.2013  № 250-п   

- Постановление Главного государственного врача от 29.12.2010г «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»; 

- Устав БОУ «Новосветская СОШ» 

Цель Программы Создание условий для получения каждым обучающимся школы   

качественного образования, обеспечивающего дальнейшее 

выстраивание непрерывной образовательной траектории, достижение 

выпускником школы профессионального и социального успеха 

  

 Задачи Программы 1.Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

 2. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов и развитие кадрового потенциала; 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей. 

4. Создание условий для всестороннего развития учащихся во 

внеурочной деятельности. 

5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной 

среды школы через АИС «Дневник.ру», АИС «Зачисление в ОО», 

АИС «Навигатор дополнительного образования» и др. 

8. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. 

Сроки реализации 

Программы 

 

 2021 – 2025 гг. 



Перечень подпрограмм 

(проектов) и основных 

мероприятий 

Проект «Совершенствование педагогических компетенций» 

Проект «Функциональная грамотность» 

Проект «Одаренные дети» 

Проект «Моя школа – мой выбор» 

Проект «ВСОКО» 

Этапы реализации 

Программы 
Первый этап (2021 – 2022 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

Анализ предыдущей работы образовательного учреждения и 

разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с задачами программы развития на 2021 - 2025 гг. и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2022 — 2024 учебные годы) – внедренческий: 

— Реализация мероприятий плана действий Программы; 

— Реализация ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО. 

— Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

— Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

— Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2024 – 2025) – аналитико-обобщающий: 

— Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

— Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

— Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

— Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

— инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

— оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

— доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 

— 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

— не менее 25 % педагогов работают по инновационным 



образовательным технологиям; 

— не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

— 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации 

службы сопровождения детей с ОВЗ; 

-переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ; 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ГИА; 

— 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью; 

— 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом; -успешная реализация инклюзивного 

образования в школе; 

— 70 % обучающихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

— в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

— 100% заполнение электронных журналов учителями-

предметниками; 

— не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.). 

Исполнители Коллектив БОУ «Новосветская СОШ», родители, обучающиеся 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы; Советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором 

школы 

 Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

БОУ «Новосветская СОШ» расположена в 18 км от районного центра – города 

Калачинска.  В селе Новый Свет, по данным 2020 года, проживают более 530 

человек. Около 95% населения – русские. В селе нет каких-либо производственных 

предприятий. Функционируют несколько крестьянско-фермерских хозяйств. 

Значительная часть населения занимается индивидуальным хозяйством.  

Среди родителей обучающихся имеют высшее образование 3%, среднее 

профессиональное  - 16%. Остальные полное общее и основное общее образование. 

В Новом Свете работают почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт. В 

новосветском Доме культуры есть библиотека, проводятся тематические праздники, 

работают несколько кружков по интересам. 

Количество обучающихся в школе (на 1 сентября 2021г) – 61. Количество классов 

комплектов (на 1 сентября 2021 г) – 6.  При школе работает группа кратковременно 

пребывания детей от 3 до 7 лет.  

 

Результаты обучения 

  

Показатели Учебный год 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество обучающихся (на 01. 09) 57 58 64 

Успеваемость (%) 98 98  96 

Окончили на 4 и 5 (%) 35 24 22 

Результаты ОГЭ по математике (успеваемость) 100 - 100 

Результаты ОГЭ по русскому языку (успеваемость) 100 - 100 

Результаты ЕГЭ по математике (успеваемость) 100 - - 

Результаты ЕГЭ по русскому языку (успеваемость) 100 - - 

Результаты ВПР по математике (успеваемость) 77 48 65 

Результаты ВПР по русскому языку (успеваемость) 92 54 69 

Участников школьного этапа ВсОШ (%) 96 82 85 

Участников муниципального этапа ВсОШ (%) 19 10 2 

Участников регионального этапа ВсОШ (%) 0 0 0 

Участников муниципальных конкурсов (%) 61 59 62 

Участников региональных конкурсов (%) 10 29 43 

Участников всероссийских конкурсов (%) 77 59 28 

 
 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

I. Общая информация 

 

1 Наименование проекта «Совершенствование педагогических компетенций» 
2 Вид проекта внутренний 

3 Руководитель проекта И. Е. Абраменко 

4 Заместитель руководителя 

проекта 

Е. В. Хиневич 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ 

п/п 

ФИО Должность Адрес эл. почты Номер тел. 

1 О. А. Охрименко учитель   

2 Т. Н. Крылова учитель   

6 Администратор проекта И. Е. Абраменко 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации проекта Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, профессиональное 
совершенствование, создание условий для успешной  самореализации учителя. 

 

9 Задачи проекта 1. Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области современных 
педагогических, в том числе информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих 
технологий;  
2.  Оптимизировать научно-методическую работу в школе:  
- обеспечить научное и методическое сопровождение педагогов;  
- создать условия для организации и осуществления повышения квалификации;   
- оказать помощь в освоении новыми педагогическими технологиями. 
3. Повышать мотивацию педагогов для повышения профессиональных компетенций.  
3. Совершенствовать  систему стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 

10 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

1. Повышение доли аттестованных на первую и высшую категорию до 70% 

2. Овладение новыми педагогическими технологиями не менее 80% педагогов. 

3. Введение в Положение о стимулировании пункта за регулярное повышение квалификации  

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: ноябрь 2021 Май 2024 

1 этап ноябрь 2021  май 2022 

2 этап сентябрь 2022  декабрь 2023 

3 этап январь 2024 май 2024 

12 Основные риски 

реализации проекта 

Низкая мотивированность педагогов 

Недостаток средств для стимулирования 



План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Диагностика профессиональных затруднений Ноябрь 2021 –  

май 2022 

- Составление банка методических затруднений 
- Разработка индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагога 
 

И. Е. Абраменко 

2 Создание рабочей группы Апрель – май 
2022 

Рабочая группа по реализации проекта И. Е. Абраменко 

2 этап. Реализация проекта 

 

1 Методические семинары по темам выявленных 

затруднений 

Сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 

Сценарии семинаров, методические материалы для 

педагогов 

И. Е. Абраменко 

2 Индивидуальные консультации для педагогов постоянно Устранение затруднений И. Е. Абраменко 

3 Разработка ИППР Сентябрь 2022 Актуальные ИППР педагогов И. Е. Абраменко, 
педагоги школы 

4 Разработка плана повышения квалификации 
педагогов 

Сентябрь 2022 Повышение квалификации Директор школы 

5 Индивидуальные стажировки в школах г. 

Калачинска 

Сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 

Использование передового опыта в своей 

деятельности 

И. Е. Абраменко,  

педагоги школы 

 

6 Участие в сетевых проектах, РМА постоянно  Использование передового опыта в своей 
деятельности 

 

Педагоги школы 

7 Взаимопосещение уроков 

 
 

постоянно Обмен опытом, анализ своей деятельности Педагоги школы 

 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

1 Диагностика базовых компетентностей 

педагогов 

Январь 2024 Банк затруднений  Ответственный за УМР 

2  Методический совет «Анализ результатов 

диагностики базовых компетентностей» 

Февраль 2024 Протокол методического совета Ответственный за УМР 

2 Педагогический совет «Итоги проекта по 

повышению методического мастерства» 

Март2024 План работы по устранению выявленных проблем Ответственный за УМР 

 



 

Модель оценки базовых компетентностей педагогов 
№ Базовые 

компетент

ности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Отражает основную задачу педагога – раскрывать 
потенциальные возможности ученика. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности      обучающихся      свидетельствует о 
готовности поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие         успешность        его 
деятельности  

 Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 Умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую активность; 

 Умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой 
на эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

 Умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Выстраивание педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 Умения выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается: 
 
 
 
 

индивидуализированную образовательную 
программу: 

1.3 Открытость к 
принятию других 

позиций, точек 
зрения 

Педагог не считает единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая изменение 
собственной позиции. 

Убежденность, что истина может быть не одна; 
 Интерес к мнениям и позициям других 

Учет других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Определяет, во многом, успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся. 

Ориентация в основных сферах материальной и 
духовной жизни; 
Знание материальных и духовных интересов молодежи; 
 Возможность продемонстрировать свои достижения; 

Руководство кружком



 

1.5 Эмоциональн
ая 
устойчивост

ь 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 
владения классом. 

 

 

 

 В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

 Эмоциональный конфликт не влияет на объективность 
оценки; 

 Не стремится избежать эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 
направленность 

на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 

себе 

Вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

 Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности, 
 Позитивное настроение,  

 Желание работать, 

 Высокая профессиональная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 

задачу 

Эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию «субъект-
субъектного» подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности. 

 Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 
 Осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

 Владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 

и задачи с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Направлена на индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью. 

 Знание возрастных особенностей обучающегося; 
 Владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

 

 

Компетентность позволяющая обучаемому 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих 

 Знания возможностей конкретных учеников; 

  Постановка учебных задач, в соответствии 

с учебными возможностями обучающихся; 

 Демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможностями ученика; 

 



 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Без знания своих результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в образовании. 

 Знание многообразия педагогических оценок; 

 Знакомство с литературой по данному вопросу; 

 Владение (применение) различными методами 

оценивания. 3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Обеспечивает мотивацию учебной деятельности.  Знание интересов учащихся, их внутреннего мира; 
 Ориентация в культуре, 

 Умение показать роль и значение изучаемого материала 
в реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Предметная 

компетентность 

Глубокое знание предмета преподавания. Сочетание 

теоретического знания с видением его 
практического применения. 

 Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 
разрабатывалось); 

 Возможности применение получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 
 Владение методами решения различных задач; 

 Свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных. 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности. 

 Демонстрация личностно-ориентированных методов 

образования; 

 Наличие своих «находок» и методов, авторской школы; 
 Знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе и использование новых 

информационных технологий; 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. 

 Владение методами диагностики индивидуальных 
особенностей; 

 Использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

 Разработка индивидуальных проектов на основе 
индивидуальных характеристик обучающихся; 

 Владение методами социометрии; 

 Учет особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 



 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. 
Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание 
на различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. 

Обоснованные выбор учебников является 

составной частью разработки образовательных 

программ 

 Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

 Наличие разработанных рабочих программ 
 Участие учащихся и их родителей в 

разработке индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута. 

 Знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях. 
 Обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 
педагогом. 

5.2 Умение принимать 
решение в 
различных 

педагогических 
ситуациях 

При решении проблем могут применяться 
как стандартные решения, так и творческие 

 Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего решения; 

 Развитость педагогического мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-субъектных 

отношений 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога. 

 Знание личностных особенностей обучающихся; 

 Компетентность в целеполагании 
  Предметная компетентность; 

 Методическая компетентность;  

 Готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 
понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала – 

главная задача педагога. Этого понимания можно 
добиться путем включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путем демонстрации практического применения 

изучаемого материала. 

Знание того, что знают и понимают ученики;  

Свободное владение изучаемым материалом; 
 Осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

 Демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

6.3 Компетентность 

в оценивании 
педагогическо

м 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создает условия для 
формирования 

 Знание видов педагогической оценки; 

 Знание того, что подлежит оцениванию в 
 

 



 

  самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие учащегося 
от внешней оценки к самооценке. 

педагогической деятельности; 
 Владение методами педагогического оценивания; 

 Умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 
 Умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность в 
организации 

информационной основы 

деятельности 
обучающегося 

Педагог должен обладать компетентностью в том, 
чтобы дать или организовать поиск необходимой для 

ученика информации. 

 Знание типичных трудностей при изучении конкретных 
тем; 

 Способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации 
необходимой для решения учеб 

Умение выявить уровень развития обучающихся; 

 Умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему не хватает, для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 
систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

 Умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 
 Умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения. 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

 Знание системы интеллектуальных операций; 

 Владение интеллектуальными операциями; 

 Умение сформировать интеллектуальные операции у 
учеников; 

 Умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

I. Общая информация 

 

1 Наименование проекта «Одаренные дети» 

 
2 Вид проекта внутренний 

3 Руководитель проекта И. Е. Абраменко 

4 Заместитель руководителя 

проекта 

О. В. Ныркова 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ п/п ФИО Должность Адрес эл. почты Номер тел. 

1 Е. В. Хиневич учитель   

2 Т. Н. Крылова учитель   

6 Администратор проекта И. Е. Абраменко 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации 

проекта 

Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей  

9 Задачи проекта 1.Обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных 
детей, активизации и поощрения их творческой деятельности.  
2.Развитие ресурсной базы школы (кадровой, методической, материально-технической, информационной, 
финансовой).  
3.Совершенствование научно-методической и информационной поддержки педагогов в работе с одаренными 
детьми.  
4.Формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей. 
 

10 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта 

 

 

1. Создание системы мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов деятельности 
педагогов 
2. Обеспечение методическим сопровождением педагогических кадров для работы с одаренными детьми 
3. Внедрение в педагогическую практику технологии индивидуализации и дифференциации обучения 

 

11 Срок реализации 

проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: январь 2022 Май 2024 

1 этап январь 2022 апрель 2022 

2 этап май 2022  декабрь 2023 

3 этап январь 2024 май 2024 

12 Основные риски 

реализации проекта 

Низкая мотивированность педагогов 

 



План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Диагностика профессиональных умений 

педагогов выявления и работе с одаренными 
детьми 

Ноябрь 2021 –  

май 2022 

- Составление банка методических затруднений 
- Разработка индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагога 
 

И. Е. Абраменко 

2 Создание рабочей группы Апрель – май 
2022 

Рабочая группа по реализации проекта И. Е. Абраменко 

2 этап. Реализация проекта 

 

1 Методические семинары по темам выявленных 

затруднений 

Сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 

Сценарии семинаров, методические материалы для 

педагогов 

И. Е. Абраменко 

2 Индивидуальные консультации для педагогов постоянно Устранение затруднений И. Е. Абраменко 

3 Разработка ИППР Сентябрь 2022 Актуальные ИППР педагогов И. Е. Абраменко, 
педагоги школы 

4 Разработка плана повышения квалификации 
педагогов 

Сентябрь 2022 Повышение квалификации Директор школы 

5 Индивидуальные стажировки в школах г. 

Калачинска 

Сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 

Использование передового опыта в своей 

деятельности 

И. Е. Абраменко,  

педагоги школы 

 

6 Участие в сетевых проектах, РМА постоянно  Использование передового опыта в своей 
деятельности 

 

Педагоги школы 

7 Взаимопосещение уроков постоянно Обмен опытом, анализ своей деятельности Педагоги школы 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

1 Диагностика базовых компетентностей 
педагогов 

Январь 2024 Банк затруднений  Ответственный за УМР 

2  Методический совет «Анализ результатов 
диагностики базовых компетентностей» 

Февраль 2024 Протокол методического совета Ответственный за УМР 

2 Педагогический совет «Итоги проекта по 

повышению методического мастерства» 

Март2024 План работы по устранению выявленных проблем Ответственный за УМР 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Школа функциональной грамотности» 

 
2 Вид проекта внутренний 

3 Руководитель проекта Т. Н. Крылова 

4 Заместитель руководителя 

проекта 

О. А. Охрименко 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ 

п/п 

ФИО Должность Адрес эл. почты Номер тел. 

1 Е. В. Хиневич учитель   

2 И Е. Абраменко учитель   

6 Администратор проекта И. Е. Абраменко 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации 

проекта 

Создание условий для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся 

9 Задачи проекта 1) Разработать модель образовательной системы школы функциональной грамотности с учетом 
имеющихся особенностей. 
2) Разработать методическое обеспечение движения педагогов к достижению функциональной 
грамотности. 
3) Организовать обновление ценностно-смыслового пространства школы функциональной грамотности 
4) Создать пакет диагностирующего инструментария эффективности школы функциональной 
грамотности. 

10 Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта 

 

 1. Положительная динамика личностного развития обучающихся (навыков XXI века, способности к 

самоопределению и жизненной самореализации, самостоятельности, ответственности). 

2. Положительная динамика показателей качества образования по школе. 

3. Пакет диагностик (подобраны критерии и показатели) эффективности школы функциональной грамотности. 

4. Инструментарий для оценки функциональной грамотности обучающихся. 

5. Пакет методических материалов по теме 

11 Срок реализации 

проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: январь 2022 май 2024 

1 этап январь 2022 апрель 2022 

2 этап май 2022  декабрь 2023 

3 этап январь 2024 май 2024 

12 Основные риски 

реализации проекта 
 



План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Диагностика профессиональных умений 

педагогов выявления и работе с одаренными 
детьми 

Ноябрь 2021 –  

май 2022 

- Составление банка методических затруднений 
- Разработка индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагога 
 

И. Е. Абраменко 

2 Создание рабочей группы Апрель – май 
2022 

Рабочая группа по реализации проекта И. Е. Абраменко 

2 этап. Реализация проекта 

1 Методические семинары по темам выявленных 

затруднений 

Сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 

Сценарии семинаров, методические материалы для 

педагогов 

И. Е. Абраменко 

2 Индивидуальные консультации для педагогов постоянно Устранение затруднений И. Е. Абраменко 

3 Разработка ИППР Сентябрь 2022 Актуальные ИППР педагогов И. Е. Абраменко, 

педагоги школы 

4 Разработка плана повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь 2022 Повышение квалификации Директор школы 

5 Индивидуальные стажировки в школах г. 
Калачинска 

Сентябрь 2022 – 
декабрь 2023 

Использование передового опыта в своей 
деятельности 

И. Е. Абраменко,  
педагоги школы 

6 Участие в сетевых проектах, РМА постоянно  Использование передового опыта в своей 
деятельности 

Педагоги школы 

7 Взаимопосещение уроков постоянно Обмен опытом, анализ своей деятельности Педагоги школы 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

1 Диагностика базовых компетентностей 

педагогов 

Январь 2024 Банк затруднений  Ответственный за УМР 

2  Методический совет «Анализ результатов 

диагностики базовых компетентностей» 

Февраль 2024 Протокол методического совета Ответственный за УМР 

2 Педагогический совет «Итоги проекта по 

повышению методического мастерства» 

Март2024 План работы по устранению выявленных проблем Ответственный за УМР 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

I.Общая информация 

 

1 Наименование проекта «Моя школа – мой выбор!» 
2 Вид проекта внутренний 

3 Руководитель проекта Л.А.Хиневич 

4 Заместитель руководителя 

проекта 

Л.И.Пантюхова 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ 

п/п 

ФИО Должность Адрес эл. почты Номер тел. 

1 Е. В. Хиневич учитель   

2 Т.Н.Крылова учитель   

6 Администратор проекта И. Е. Абраменко 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации 

проекта 

Содействие социализации школьников и воспитанию высоконравственной, творческой, социально активной и 

ответственной личности гражданина России, через участие детей в управлении школой (планировании, 

организации, руководстве и контроле). 

9 Задачи проекта 1) Разработать модель системы школьного самоуправления с учетом имеющихся особенностей. 
2) Разработать и принять локальные акты, регулирующие работу органов школьного ученического 
самоуправления. 
3) Организовать выборы в органы ученического самоуправления. 
4) Способствовать вовлечению большегочисла обучающихся в деятельность органов школьного самоуправления. 

10 Перечень ожидаемых 

результатов 

реализации проекта 

 1) Создание структуры и организация деятельности органов ученического самоуправления  

 2) Увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического самоуправления 

 3) Повышение социальной активности учащихся 
11 Срок реализации 

проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: январь 2022 май 2024 

1 этап январь 2022 май 2022 

2 этап сентябрь 2022  декабрь 2023 

3 этап январь 2024 май 2024 

12 Основные риски 

реализации проекта 

1) недостаточная проработанность системы работы с детьми разного уровня развития по созданию органов 

ученического самоуправления; 

2) несформированность гражданской позиции у ряда учащихся и выпускников школы;  

3) слабый контакт со многими семьями учащихся и низкий уровень педагогической культуры некоторых 

родителей, их равнодушие к проблемам школы; 

4)  низкая культура проведения досуга, недостаточная общественная активность большинства учащихся. 



План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Выявление потребностей и интересов  
обучающихся, родителей, педагогов в 
ученическом самоуправлении. 

ноябрь 2021 –  

май 2022 

Анализ результатов, проведенных диагностик. Л.А.Хиневич 

2 Создание рабочей группы Апрель – май 
2022 

Рабочая группа по реализации проекта Л.А.Хиневич 

2 этап. Реализация проекта 
 

1 Семинар по определению сферы 
полномочий органов ученического 
самоуправления. 
 

Сентябрь 2022 –  Проект сферы полномочий органов ученического 

самоуправления. 

Л.А.Хиневич, кл. 

руководители. 

2 Определение организационной структуры 
ученического коллектива с учетом 
имеющихся особенностей. 
 

октябрь 2022 – 

ноябрь 2022 г 

Модель системы ученического самоуправления. Л.А.Хиневич, 

кл. руководители 

3 Разработка и принятие локальных актов, 
регулирующих работу органов 
ученического самоуправления. 
 

Декабрь 2022 г Положение о ученическом самоуправлении. Л.А.Хиневич 

4 Выборы в органы ученического 

самоуправления 

Январь 2023  Л.А.Хиневич 

5 Разработка плана деятельности ученического 

самоуправления на основе Программы 

воспитания школы. 

Январь  2023 План работы на 2022-2023 учебный год Директор школы 

6 Подготовка выборного ученического 

актива к организаторской работе в органах 

самоуправления (составление памяток 

работы актива)  

Январь-февраль 

2023 

Использование передового опыта в своей 

деятельности 

И. Е. Абраменко,  

педагоги школы 

 

7 Участие в планировании, организации, 

реализации, анализе и оценке результатов 

учебно-воспитательного процесса. 

постоянно  Использование передового опыта в своей 
деятельности 

Л.А.Хиневич 

8 Знакомство с лучшими практиками 

ученического самоуправления. 

постоянно Обмен опытом, анализ своей деятельности Л.А.Хиневич 



3 этап. Рефлексивно-оценочный 

1 Диагностика удовлетворенности 

обучающихся, родителей, педагогов 

деятельностью органов ученического 

самоуправления. 

 

Январь 2024 Анализ диагностик.  Ответственный за ВР 

2  Общешкольное собрание «Анализ результатов 
деятельности ученического самоуправления» 

Февраль 2024 Протокол собрания Ответственный за ВР 

3 Педагогический совет «Итоги проекта по 
вовлечению обучающихся в процесс 

управления школой» 

Март2024 План работы по устранению выявленных проблем Ответственный за ВР 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

I.Общая информация 

1 Наименование проекта «ВСОКО» 
2 Вид проекта внутренний 

3 Руководитель проекта И. Е. Абраменко 

4 Заместитель руководителя 

проекта 

Е. В. Хиневич 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ 

п/п 

ФИО Должность Адрес эл. почты Номер тел. 

1 О. В. Ныркова учитель   

2 Т.Н.Крылова учитель   

6 Администратор проекта И. Е. Абраменко 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации 

проекта 

Совершенствование управления качеством образования посредством проектирования и реализации ВСОКО 

9 Задачи проекта 1. Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных управленческих решений; 

2. Формирование механизмов объективной оценки качества образования. 

3. Обеспечение информированности потребителей образовательных услуг о качестве образования. 

10 Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта 

1. Создание нормативно-правовой основы деятельности, необходимой для реализации проекта 

2. Повышение качества образовательных результатов 

3. Обобщение опыта педагогов на уровне образовательной организации по использованию новых форм, методов и 

технологий 
4. Положительная динамика личностного развития школьников 

5. Разработаны методические материалы по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению 

качества образования 

11 Срок реализации 

проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: январь 2022 май 2024 

1 этап январь 2022 май 2022 

2 этап сентябрь 2022  декабрь 2023 

3 этап декабрь 2024 февраль 2025 

12 Основные риски 

реализации 

проекта 

1. Недостаточный уровень компетенции педагогов в области осуществления оценочной деятельности. 

 2. Дефицит современного программного обеспечения. 

 3. Недостаточный уровень компетенции и мотивации педагогов в области осуществления подготовки к ГИА. 

 4. Невысокий образовательный уровень части родителей. 

 

 

  



План мероприятий по реализации  проекта «ВСОКО» 
 

Наименование мероприятий 

проекта 

Срок реализации Результат реализации мероприятий Исполнители 

1 этап. Подготовительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ актуального 

состояния школы 

 Январь-май  2022 Оценка качества образовательных 

результатов. 

Оценка качества деятельности педагогических 

кадров. 

Оценка качества воспитательной деятельности, 

динамика личностного развития школьников. 

Оценка качества учебно-методического 

обеспечения и материально-технического 

оснащения.   

 Педагогический 

коллектив  

Руководитель 
проекта 

2. Приказ о 

реализации проекта 

Январь 2022 Создана школьная проектировочная команда Руководитель проекта 

3. Заседание команды 

проекта 

Январь 2022 Распределены обязанности для разработки       

паспорта и       плана мероприятий 

Команда проекта 

4. Разработка проекта 

«ВСОКО» 

Январь 2022 Разработаны паспорт проекта, примерный       

план мероприятий, определены 

участники проекта. 

 

Команда проекта 

5. Презентация проекта 
коллективу школы 

Февраль 2022 Разработаны презентационные материалы по 
проекту. Обсуждение проекта, выявлены риски 

реализации проекта, внесены       предложения, 
доработан план мероприятий 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

2 этап. Основной 

 
Наименование мероприятий проекта Срок 

реализации 

Результат реализации мероприятий Исполнители 

1. Разработка и коррекция 

нормативно-правовой основы 

проекта 

Январь 2022- 

май 2024 

Положение о ВСОКО  
План действий, направленный на проработку типичных 
проблем  

Откорректированы Дорожная карта по подготовке к ГИА, 
ВПР,  План по подготовке к региональному мониторингу 

Команда проекта 

2 Организация повышения 

квалификации педагогов по 

ФГОС 

По графику Курсовая подготовка педагогов Педагоги школы 

3 Разработка инструментария для 

проведения мониторинговых 

исследований по оценке 
качества образования 

Апрель-май 2022 -КИМы административных стартовых контрольных работ по 

русскому языку и по математике 2-11 классы. 

- КИМы административных полугодовых контрольных работ 

по русскому языку и по математике 2-11 классы. 

-КИМы промежуточной аттестации 2-8, 10 классы. 
- КИМы диагностических работ на основе единого текста 

- КИМы для диагностических работ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Ответственный за УР 

4 Размещение информационных 
материалов на сайте 

По мере 
необходимости 

Опубликованы демоверсии ЕГЭ и ОГЭ, КИМы 
административных  контрольных работ по русскому языку и по 
математике 2-8, 10 классы, КИМы промежуточной аттестации 2-8, 
10 классы 

 

Ответственный за УР,   

администратор 
проекта 

5 Мониторинговые исследования. По графику Проведение АКР (стартовых, полугодовых), промежуточная 
аттестация учащихся по итогам года, диагностических работ по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, участие в ВПР, региональных и 

муниципальных мониторингах 

Учителя-

предметники 

6 Контроль ведения классных 
журналов, в том числе 
электронных,  журналов 

внеурочной деятельности 

Раз в четверть Справка по итогам контроля, приказ Ответственный за УР 

7  Контроль ведения дневников 
обучающихся 

Раз в четверть Справка по итогам контроля, приказ Ответственный за ВР 

 

 



 

Наименование мероприятий проекта Срок 

реализации 

Результат реализации мероприятий Исполнители 

8 Контроль заполнения личных 
дел  обучающихся  

Раз в год Справка по итогам контроля, приказ Директор школы 

9 Контроль ведения тетрадей: 
выполнение единого 

орфографического режима, 
работа над ошибками, объем 

классной и домашней работы 

Раз в четверть Справка по итогам контроля, приказ Ответственный за УР 

10 Защита проекта  обучающимися 

10 классов 
Февраль Протокол защиты проекта Ответственный за УР 

Учителя-предметники. 

11 Защита проекта  обучающимися  

2-9 классов 
 Март Протокол защиты проекта Ответственный за УР 

Учителя-предметники. 

12 Собеседование по итогам 
выполнения теоретической и 

практической части рабочей 
программы 

Раз в полугодие Справка по итогам контроля, приказ Ответственный за УР 

13 Публичный отчёт Сентябрь Презентационные материалы Управленческая команда 

школы  

14 Отслеживание динамики 
результатов 

Постоянно Ведение папки достижения предметных и метапредметных 
результатов 

Классные 
руководители 

15 Анализ типичных проблем по 

усвоению учебных предметов 

По итогам 

участия                в 

мониторинговых 

исследованиях 

Планы учителей по устранению типичных проблем 

по учебным предметам. 
План действий, направленный на проработку 
типичных проблем по усвоению учебных предметов 

Учителя-предметники, 

команда проекта 

16 Разработка и ведение 
краткосрочных курсов 
внеурочной деятельности 

По мере 
необходимости 

Приказ на организацию работы краткосрочных курсов 
внеурочной деятельности в поддержку предметов 

Команда проекта 

17 Заседание команды проекта По результатам 
мониторинговых 

исследований 

Промежуточный анализ: образовательных результатов, 
результатов ГИА результативность участия обучающихся в 

международных всероссийских, региональных и 
муниципальных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях. 

 Адресные рекомендации учителям 

Команда проекта 



 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

Наименование мероприятий проекта Срок 

реализации 

Результат реализации мероприятий Исполнители 

1. Обработка, анализ и 

систематизация информации 

Сентябрь- декабрь 

2024 

Анализ соответствия полученных результатов 
поставленным целям. Проведен SWOT-анализ ожидаемых 
результатов проекта 

Команда проекта 

3. Определение стратегии 
развития проекта 

Январь - февраль 

2025 

Представление результатов проекта на педагогическом 

совете. 

Команда проекта 
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