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программы
Нормативно-правовое
обеспечение
программы

Заказчики
Основные
разработчики

«Школа для каждого»
-Результаты независимой оценки качества образования.
-Результаты самообследования деятельности МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г.Надыма».
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
- Государственная программа Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р «Развитие образования» на 2013-2020 гг.,
утвержденная распоряжением Правительства РФ.
- Федеральная целевая программа развития образования на
2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 23.05.2015 N 497.
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования
и науки».
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики».
- Указ Президента РФ от 01.06.2012
N 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы».
- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
08.12.2011 N 2227-р.
- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года.
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня
2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком
автономном округе».
- Постановление от 25.12.2013 года № 1132-П «Об
утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие образования на 2014-2020
годы».
- Приказ Департамента образования ЯНАО от 12.04.2013
№606 «Об утверждении региональной Модели выявления,
поддержки и развития одаренных детей».
- Муниципальная программа муниципального образования
Надымский район «Развитие образования Надымского
района», утвержденная Постановлением Администрации
муниципального образования Надымский район от 09.12.2013
№ 811.
- Устав образовательной организации.
Администрация и педагогический коллектив школы
Директор школы Лихацких Е.В.
Заместители директора по УВР Семенова С.Н., Шульгина

Цель программы

Задачи программы

Перечень разделов

Ожидаемые конечные
результаты
реализации

Сроки и этапы
реализации
Программы

И.В., Жамойда О.Н., Рябчикова Л.А., Разаханова Ж.Т.
Педагог-психолог Коротовских А.Б.
Создание условий для перевода школы в эффективный режим
работы с целью обеспечения доступного и качественного
образования
- Выявление условий развития профессионального потенциала
педагогов школы за счет внутренних ресурсов.
- Поиск новых механизмов управления в школе.
-Повышение качества образовательных результатов и
качества преподавания.
- Внедрение модели внутришкольного мониторинга качества
образования
как
инструмента
повышения
качества
образования.
Основания разработки Программы.
1.Анализ школьной документации и сбор информации по
основным показателям качества школьных процессов.
2.Самооценка образовательного учреждения.
3.SWOT-анализ состояния системы образования школы.
4. Карта приоритетов.
5.Таблица соотношения целей и задач.
6. План совместных действий.
7.Детализированный план реализации по каждому из
приоритетов.
8. Ожидаемые результаты
9. Бюджет программы.
Достижение нового, востребованного временем качества
образования:
- обеспечение доступности качественного образования для
всех учащихся;
- увеличение показателей качества сдачи предметов ЕГЭ и
ОГЭ и доли выпускников, поступивших в ВУЗы в
соответствии с профилем на уровне среднего общего
образования;
- повышение профессионального уровня педагогов,
соответствие
педагогов
современным
требованиям,
предъявляемым к личности учителя.
Первый этап (январь - февраль 2017года): проведение
аналитической и диагностической работы, разработка и
утверждение текста Программы, экспертиза материалов.
Второй этап (сентябрь 2017 года - май 2020 года): реализация
Программы повышения эффективности деятельности школы,
анализ и корректировка результатов реализации программы.
Третий этап (июнь 2020 года - август 2020 года): подведение
итогов реализации Программы

Основания разработки Программы
Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему
для всех детей — одна из ключевых для современного образования.
Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в
первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого
учащегося независимо от индивидуальных стартовых возможностей.
Как показал организованный Департаментом образования Надымского
района рейтинг эффективности образовательных организаций, школа имеет
низкие качественные показатели по результатам независимой оценки
качества образования, что означает недостаточность темпа и
предпринимаемых коллективом усилий для повышения качества
образовательной деятельности, и требует принимать решения, несмотря на
неотвратимость крайних сроков, и переводить их в эффективные действия.
Программа повышения качества деятельности школы, работающей в
сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные
результаты, на 2017-2020гг. «Школа для каждого» (далее - Программа)
призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим инструментом
для эффективного изменения качества образования в школе.
В условиях школы достижение высоких результатов в обучении и
развитии каждым учащимся возможно только в том случае, если:
- созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие личности
каждого учащегося, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны,
самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие
собственной индивидуальности, так и на успешность общего дела;
- действуют механизмы развития у учащихся способности к
самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на
основе использования освоенного социального опыта;
- профессиональная деятельность педагогов сориентирована на успех
каждого учащегося.
Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение, является
основной идеей педагогического взаимодействия в образовательной
организации, ориентированном на глубокое качественное разностороннее
образование.
Успешность и своевременность формирования познавательной сферы,
качеств и свойств личности связаны с активной позицией самого учителя.
Только высоко мотивированный учитель может высоко мотивировать
учащегося.

Аналитическая справка по текущей ситуации
Раздел 1. Анализ школьной документации и сбор информации по
основным показателям качества школьных процессов.
1.1. Качество подготовки учащихся, выпускников школы
Показателем деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Надыма» является доступность образования. Перевод учащихся 1-8, 10
классов в следующий класс проводится согласно положительным
результатам промежуточной аттестации.
За период с 2012/2013 по 2015/2016 уч.г. качество обученности
школьников по итогам года остается стабильным и соответствует 47,4%47,2%.
Выпускники 9, 11 классов 2015/2016 учебного года награждены 11
похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных
предметов». Похвальными листами «За отличные успехи в учении»
награждены 25 учащихся. Большая работа проводится педагогическим
коллективом по реализации интеллектуального и творческого потенциала
школьников - 2 выпускника 11-х классов награждены медалями «За особые
успехи в учении». За три последних учебных года аттестаты особого образца
о среднем общем образовании получили 9 выпускников.
Количество учеников награжденных медалью
«За особые успехи в учении», 2013/2014-2015/2016 уч.г.
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1.2. Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ)
Общая успеваемость по итогам ГИА-9 составляет 100%. Все
выпускники показали знания, соответствующие государственному
образовательному стандарту и получили аттестаты об основном общем
образовании.

Качество обученности по итогам ГИА-9 в 2016 году по математике
повысилось на 8,9%, в сравнении с прошлым учебным годом, по русскому
языку показатель стал ниже на 3,33%.
В сравнении с прошлым учебным годом значение средней оценки по
ГИА-9 в 2016 году выросло на 0,08 по математике и не изменилось по
русскому языку.
Имеет приблизительное равенство средней оценки по району по
основным предметам и средних оценок по школе.
В сравнении с районными показателями качество обученности по
итогам ГИА-9 в 2016 году выше по математике на +8,9%, по русскому языку
ниже на 3,33%.
Предмет

2013/2014

Русский язык
Математика

4,13
3,1

Русский язык
Математика

89,58%
14,58%

2014/2015

2015/2016

Динамика
по школе

Районные
показатели
(2016 г.)

Сравнение с
районными
показателям
и
(2016 г.)

3,95
3,55

-0,04
-0,04

63,89%
45,41%

+2,78%
+3,49%

Средняя оценка
3,90
3,91
+0,01
3,43
3,51
+0,08
Качество обученности
70%
66,67%
-3,33%
40%
48,9%
+8,9%

1.3. Результаты единого государственного экзамена
За последний год наблюдается положительная динамика общего
среднего балла по школе по итогам государственной итоговой аттестации по
предметам по выбору. Вместе с тем, отрицательная динамика среднего балла
по русскому языку и математике обеспечила снижение общего среднего
балла по школе на 3,65 балла.
Динамика среднего балла ЕГЭ
Предмет
Русский язык
Математика (профильный уровень)

2015 г.
61,47
45,48

2016 г. Динамика
56,83
-4,64
36,44
-9,04

Предметы по выбору

40,92

43,66

+2,76

Итого средний балл по школе (среднее
арифметическое значение балла)

49,29

45,64

-3,65

Общая успеваемость по русскому языку и математике по итогам ГИА11 составляет 100%. Все выпускники по обязательным предметам показали
знания, соответствующие государственному образовательному стандарту и
получили аттестаты о среднем общем образовании. Но 20,37% выпускников
в 2016 году не сдали математику в основные сроки.

В ходе анализа результатов ЕГЭ за последние три года отмечена
тенденция понижения значения среднего балла по предметам: физика,
обществознание.
В 2016 году выпускники 11аб классов сдавали ЕГЭ по 9 предметам.
Традиционно предпочтение выпускниками было отдано предметам
обществознанию (20 человек) и физике (13 человек), следующими в рейтинге
выбираемых предметов стали:
- история – 6 человек;
- биология, информатика и ИКТ – 5 человек;
- химия – 2 человека;
- литература – 1 человек.
Математику на базовом уровне сдавал 31 чел., на профильном уровне –
27 выпускников.
Успеваемость составила по физике, биологии, химии, литературе –
100%, обществознанию – 50%, истории – 67%.
Лучшие результаты (70-90 баллов) выпускники показали по предметам:
- русский язык – 9 чел.;
- математика – 1 чел.
Наибольшие баллы получили выпускники награжденные медалью «За
особые успехи в учении».
По
итогам
ЕГЭ-2016
средний
балл
по
школе
ниже
среднемуниципальных значений по всем предметам. Наблюдается
положительная динамика среднего балла только по двум предметам: истории
и литературе.
Предмет

Русский язык
Математика (профильный уровень)
Математика (базовый уровень)
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Английский язык
Литература
География

Средний балл ОУ
2014 г.
2015 г.
2016 г.

58,71
50,00
39,00
43,00
51,20
30,00
50,68
20,00
-

61,47
45,48
3,38
46,93
55,00
51,75
51,50
36,50
42,71
35,00
8,00
-

56,83
36,44
3,29
46,38
46,00
44,80
41,40
41,50
41,55
44,00
-

Средний
балл по
району
(2016 г.)
62,87
43,02
3,73
47,70
46,46
52,60
56,96
54,56
53,48
65,81
58,08
58,21

Причинами снижения результатов ГИА являются:
- ослабление административного контроля за уровнем профессиональной
компетенции педагогов;
- не оптимальное распределение учебной нагрузки учителей (тарификация);
- недостаточное обеспечение условий реализации индивидуальных
образовательных траекторий выпускников 9,11-х классов;
- низкий уровень ответственности учителей, выпускники которых
показывают низкие результаты при сдаче государственной итоговой
аттестации, за повышение своего профессионального уровня и результатов
ГИА;
- недостаточный уровень использования в ходе подготовки к ГИА
интерактивных методов обучения и индивидуального подхода в целях
предупреждения неуспеваемости.
1.4. Внедрение федерального государственного образовательного
стандарта
Охват учащихся ФГОС НОО
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Внедрение ФГОС НОО обеспечено необходимыми условиями:
кадровыми, материально-техническими, финансово-экономическими.

Охват учащихся ФГОС ООО
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Учащиеся 5-9-х классов осваивают программы по федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего
образования (ФГОС ООО).
Сформирована нормативно-правовая база, регулирующая реализацию
ФГОС: приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального и
основного общего образования и новыми тарифноквалификационными
характеристиками должностные инструкции работников МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г. Надыма», заключены Договоры с
учреждениями дополнительного образования по реализации внеурочной
деятельности, разработаны необходимые положения, правила, инструкции
по образовательной деятельности.
Все педагоги, реализующие ФГОС НОО и ООО, прошли очные и
дистанционные курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» и Института образования человека в Центре
дистанционного образования «Эйдос».
Результаты, соответствующие требованиям стандарта, достигаются
благодаря 100% обеспечению условий внедрения стандарта, организации
обучения школьников по современным учебно-методическим комплектам
(УМК), включающим учебные пособия и рабочие тетради нового поколения,
отвечающие всем требованиям стандарта. Эти УМК предусматривают
систему заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в проектной
деятельности, что позволяет обеспечить ситуацию успеха для каждого
учащегося.

В рамках реализации ФГОС НОО и ООО в школе кроме базовых
(здоровьесберегающие,
информационные
технологии,
уровневой
дифференциации) внедряются следующие современные образовательные
технологии обучения: проблемного диалога, продуктивного обучения,
проектного обучения, исследовательский метод обучения.
1.5. Предпрофильная подготовка и профильное обучение
Предпрофильной подготовкой охвачены 100% учащихся 9 класса. С
целью реализации предпрофильной подготовки в учебный план школы
введены спецкурсы и элективные учебные предметы: «Исследовательские
задачи на стыке наук», «Практическое право», «Геометрия окружности»,
«Учимся писать грамотно», «Я и моя профессия», «Транспорт», «История
отечественной физики» (Приложение п.18). Образовательные запросы
выпускников 9 класса и их родителей предопределили запланированное
открытие в следующем учебном году мультипрофильных классов.
Предпрофильная подготовка и профильное обучение обеспечено
психолого-педагогическим сопровождением школьников, включающим:
-диагностику по направлениям: изучение психических свойств личности;
анализ успеваемости обучающихся; психолого-педагогический анализ
готовности обучающихся к профессиональному самоопределению
(автономность, информированность о мире профессий и умение соотнести
информацию со своими способностями, умение принимать решение, умение
планировать свою профессиональную жизнь, эмоциональная включенность в
ситуацию решения; работа с родителями; анализ здоровья обучающихся;
-консультирование;
-развивающую работу;
-психологическое просвещение и образование.
Выбор дальнейшего обучения выпускников 9 классов является
осознанным:
- 28 человек (62%) продолжили обучение в родной школе,
мультипрофильном 10 классе;
- 15 выпускников (33%) – зачислены в корпоративный класс МОУ
СОШ№5 г. Надыма «Транспорт/МЧС»;
- СПО – 17 выпускников (38%).
В решении задачи по сохранению контингента учащихся удалось достичь
положительной динамики, но работа в данном направлении по-прежнему
остаётся актуальной.

Распределение учащихся 9 класса – непрерывное образование
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Результативность профильного обучения подтверждается тем, что:
-учащиеся профильных классов являются участниками и призерами
интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций и
олимпиад;
-выпускники профильных классов успешно обучаются после окончания
школы в профильных вузах.
1.6. Организация работы объединений внеурочной деятельности и
дополнительного образования
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» определена базовая
модель и осуществляется через:
- программы внеурочной деятельности педагогов школы;
- программы
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей, учреждений культуры и спорта;
- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их
должностными обязанностями: педагога-психолога.
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального
запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и
обучающихся, в каждом направлении были определены формы реализации
внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья.
Данное направление представлено и реализуется через следующие формы
внеурочной деятельности:
 спортивная секция «Олимпийский резерв» (цель: формирование у
обучающихся процесса понимания значимости сохранения, укрепления
здоровья и навыков здорового образа жизни);
 спортивная мастерская «Подвижные игры» (цель: обеспечение
полноценного, гармонического развития и укрепления здоровья младших
школьников);

 спортивная секция «Баскетбол» (цель: обеспечение качественного уровня
физической
культуры,
физического
развития
и
физической
подготовленности, обучающихся через вовлечение к систематическим
занятиям баскетболом). Программа МОУ ДОД «ДЮСШ».
 кружок «Ритмопластика» (цель: разностороннее физическое и духовное
развитие личности, формирование их осознанного отношения к здоровому
образу жизни). Программа МОУ ДОД «Центр детского творчества».
Духовно-нравственное направление
Цель: воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовка их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Данное направление представлено и реализуется через работу:
 кружок «Музыкальная палитра» (цель: развитие творческих способностей
детей на основе включения их в активную музыкально-познавательную
деятельность). Программа МОУ ДОД «Центр детского творчества»;
 развивающий курс «Я – гражданин России» (цель: создание условий для
формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями,
взглядами,
ориентациями,
установками,
мотивами
деятельности и поведения);
 образовательная экскурсия «Путешествие в страну Этикета» (цель:
освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям,
самим себе);
 вокальной студии «Семь нот» (цель: формирование духовно-нравственной
культуры детей, развитие их музыкально-поэтического вкуса и
приобщение к мировой музыкальной культуре). Программа МОУ ДОД
«Центр детского творчества»;
 клуб путешественников «Вокруг света» (цель: расширение историкогеографических представлений учащихся о своей родине, своем округе,
воспитание чувства любви к родине).
Общеинтеллектуальное направление
Цель: развитие конструкторских умений учащихся, эрудиции, кругозора,
формирование
целостности
окружающего
мира,
формирование
экологической культуры учащихся.
Данное направление представлено и реализуется через следующие формы
внеурочной деятельности:
 клуб «Умники и умницы» (цель: развитие познавательных способностей
учащихся на основе системы развивающих занятий);
 проектная мастерская «Юный исследователь» (цель: формирование
исследовательских навыков у детей младшего школьного возраста);
 конструкторское бюро «Лего-мир» (цель: развитие изобразительных,
словесных, конструкторских способностей);
 клуб «Инфознайка» (цель: формирование основ информационнокоммуникационной компетентности (овладение младшими школьниками

навыками работы на компьютере, умением работать с различными видами
информации и освоение основ проектно-творческой деятельности);
 клуб любителей английского языка «Окно в мир» (цель: создание условий
для интеллектуального развития ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную
деятельность посредством английского языка);
 мастерская «3D моделирование» (цель: развитие творческих способностей,
интереса к предмету «информатика»);
 клуб любителей английского языка «Окно в мир» (цель: создание условий
для интеллектуального развития ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную
деятельность посредством английского языка)
 лаборатория «Первые шаги в мир химии» (цель: формирование общих
приемов современной научной деятельности, фундамента для дальнейшего
изучения химии);
 клуб «Естествоиспытатели» (цель: создание условий для углубления
знаний учащихся в области естествознания, формирование экологической
культуры учащихся);
 кружок «Физика в экспериментах» (цель: формирование общих приемов
современной научной деятельности, создание условий для углубления
знаний учащихся в области естествознания);
 клуб «Умники и умницы» (цель: выявление, поддержка одаренных и
мотивированных детей, раскрытие их индивидуальности).
Общекультурное направление
Цель: формирование эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей.
Данное направление представлено и реализуется через:
 творческая студия «Творим вместе» (цель: формирование художественнотворческих способностей обучающихся через обеспечение эмоциональнообразного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и
представлений, образного мышления и воображения). Программа МОУ
ДОД «Центр детского творчества»;
 ИЗОстудия «Северная палитра» (цель: творческое развитие детей с учётом
индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной
деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной
культуры). Программа МОУ ДОД «Центр детского творчества»;
 хореографическая студия «В мире танца» (цель: формирование целостной,
духовно-нравственной, гармонично развитой личности). Программа МОУ
ДОД «Центр детского творчества»;
 творческая студия «Мастерилка» (цель: развитие творческих способностей
детей на основе включения их в активную деятельность);
 творческая мастерская «Школа волшебства» (цель: формирование
художественно-творческих способностей обучающихся через обеспечение
эмоционально-образного
восприятия
действительности,
развитие

эстетических чувств и представлений, образного мышления и
воображения).
Социальное направление
Цель: формирование психологического здоровья обучающихся, развитие
волонтерского движения.
Данное направление представлено и реализуется через:
 клуб «Школа безопасности» (цель: создание условий для воспитания у
обучающихся соответственного отношения к личной и общественной
безопасности
и
формирование
у
них
опыта
безопасной
жизнедеятельности);
 лаборатория «Земля – наш общий дом» (цель: формирование
нравственного отношения к природе, воспитание экологически
грамотного подрастающего поколения);
 мастерскую «Я-волонтер» (цель: активизировать обучающихся на
добровольческую деятельность). Программа МОУ ДОД «Центр детского
творчества»;
 тренинговую площадку «Тропинка к своему Я» (цель: способствовать
формированию психологического здоровья школьников, помочь обрести
уверенность в своих силах);
 клуб «Давай договоримся» (цель: обучение конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций).
Планируемые результаты внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Планируемые
результаты
реализации
программ
внеурочной
деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний,
понимание социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности.
Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного
общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Диагностика эффективности реализации модели
внеурочной
деятельности.
Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из
важнейших условий развития личности обучающегося.
Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция
педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности обучающегося.
Мониторинг компетенций обучающихся
Компетенции
обучающегося
Сформированность
познавательного
потенциала личности
обучающихся и
особенности мотивации

Показатели

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и её
зависимость от
сформированности
общешкольного
коллектива.

1.Коммуникабельность.
2.Знание этикета.
3.Комфортность ребёнка в
школе.
4.Сформированность
совместной деятельности.
5.Взаимодействиесо
взрослыми, родителями,
педагогами.
6.Соблюдение социальных и
этических норм.

Сформированность
нравственного,
эстетического потенциала
учащегося.

1.Нравственная
направленность личности.
2.Сформированность
отношений ребёнка к
Родине, обществу, семье,
школе, себе, природе, труду.
3.Развитость чувства
прекрасного.

1.Познавательная активность
обучающихся.
2.Произвольность
психических процессов.
3.Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

Методический
инструментарий
1.Методики изучения
развития познавательных
процессов личности ребёнка.
2.Педагогическое
наблюдение.
3.Оценка уровня
тревожности Филипса
«Шкала тревожности».
1.Методика выявления
коммуникативных
склонностей обучающихся.
2. Педагогическое
наблюдение.
3 Методика А.А.Андреева
«Изучение
удовлетворённости
учащегося школьной
жизнью».
4.Методики «Наши
отношения»,
«Психологическая атмосфера
в коллективе».
5.Анкета «Ты и твоя школа».
6.Наблюдения педагогов.
1.Тест Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
2.Наблюдения педагогов.
3.Изучение документации.
4. Мониторинг общего
поведения.

Учебный план дополнительного образования включает в себя 15
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
четырѐм
направленностям:
физкультурно-спортивная (1):
˗ «Летающий мяч» (срок реализации 1 год).
Физкультурно-спортивная направленность представлена одной
дополнительной
общеобразовательной
программой.
Программа
ориентирована на всесторонне и гармоничное развитие личности ребенка,
развитие физических способностей, уважение друг к другу и умение работать
в команде, воспитание морально-волевых качеств, воспитание чувства

преданности и патриотизма, уверенности в своих силах, организованности,
формирование навыков игр с мячом, физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья;развитие
практических умений и навыков в области спасения жизни и здоровья людей.
Социально-педагогическая (6):
˗ «Юный спасатель» (срок реализации 2 года);
˗Телестудия «ЛиК» (срок реализации 2 года);
˗ «Юный журналист» (срок реализации 2 года);
˗Школа лидера «Восхождение» (срок реализации 1 год);
- Клуб «Литературные места России» (срок реализации 1 год)
- Театральная студия «Петрушка» (срок реализации 2 года).
Блок дополнительных общеобразовательных программ социальнопедагогической направленности ориентирован на развитие духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания, раскрытие
творческого и укрепление образовательного потенциалов детей,
формирование у обучающихся таких ценностей как познание,
целеустремленность, истина, формирование представлений о социальнозначимой деятельности, межкультурной коммуникации и общении,
лидерских качеств.
Техническая направленность (2):
- «Техническое моделирование» (срок реализации 2 года);
- «Моторизированная техника» (срок реализации 1 год);
Блок дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности ориентирован на развитие творческого мышления ребенка,
конструкторской деятельности, приобретение навыков работы с
современными информационными и технологическими системами, развитие
интереса к инженерно-техническим и информационным технологиям, умение
анализировать, логически мыслить, дают возможность более широко
взглянуть на предметы школьной программы.
Художественная направленность (6):
˗Арт-студия «Вернисаж» (срок реализации 1 год);
˗Студия «Батик Плюс» (срок реализации 1 год);
- Театральная студия «Калейдоскоп» (срок реализации 2 года»);
- Вокальная-хоровая мастерская «Северная радуга» (2 года);
- «Маэстро дискант» (2 года);
- Музыкальный Клондайк «Чистый голос» (индивидуальные занятия) (2
года).
Блок
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественной направленности ориентирован на развитие общей культуры,
эстетического и художественного восприятия, на развитие способностей в
выбранных видах деятельности и искусства, развитие эмоциональной сферы
ребенка, его фантазии, его самовыражения, формирование коммуникативной
и общекультурной компетенции обучающихся и воспитанников.
Реализация учебного плана дополнительного образования обеспечена:


необходимыми
педагогическими
кадрами
соответствующей
квалификации;

модифицированными образовательными программами, методическими
рекомендациями;

необходимым оборудованием и пособиями.
По всем направлениям внеурочной деятельности и дополнительного
образования педагогами разработаны рабочие программы, соответствующие
требованиям и методическим рекомендациям.
Расписание занятий составлено с учётом дополнительной нагрузки к
обязательной учебной работе учащихся в школе, по представлению
педагогических работников с учётом установления наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся. Списочный состав объединений определен
программой педагога в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования СанПиН»
Образовательные программы направлены
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной
политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,
спорта.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой каждого педагога, а также требованиями,
предъявляемыми к различным формам образовательно-воспитательной
деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент аудиторных
занятий не превышает 50%), экскурсии, концерты, выставки и др.
Выводы:
1.
Увеличен спектр программ по внеурочной деятельности и
дополнительному образованию.
2.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе
организовано на хорошем уровне и направлены на реализацию
индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
3.
Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом
пожеланий учащиеся и их родителей (законных представителей) путем
анкетирования учащихся и родителей (законных представителей).

1.7. Характеристика контингента обучающихся
В соответствии с комплектованием в 2016/2017 уч.г. средняя
наполняемость классов на 1 сентября составляет 25,5. В школе сформирован
22 класса-комплекта, которые включают: 10 классов (250 учащихся) на
уровне начального общего образования, 9 классов (239 учащихся) - на уровне
основного общего образования и 3класса (72 учащихся) – на уровне среднего
общего образования.
Всего учащихся в школе – 568. Из них:
- из неполных семей 123 учащихся;
- состоят на профилактических учетах – 6 учащихся;
- семей, состоящих на профилактических учетах – 10;
- учащихся, для которых русский язык не является родным – 225;
- учащихся из семей мигрантов (не имеющих Российского гражданства) – 18;
- учащихся из семей КМНС (коренных малочисленных народов севера) – 19.
Показатели, определяющие степень сложности контингента учащихся
№
1. 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные показатели
Всего учащихся в школе
Доля обучающихся из неполных семей
Доля обучающихся из семей, где оба
родителя имеют высшее образование
Доля обучающихся, состоящих на
профилактических учетах
Доля семей, состоящих на
профилактических учетах
Доля обучающихся из семей, для которых
русский язык не является родным
Доля обучающихся из семей мигрантов
(не имеющих РГ)
Доля обучающихся, из семей КМНС

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

2014/2015

2015/2016

2016/2017

учебный год
(кол-во/%)

учебный год
(кол-во/%)

учебный год
(кол-во/%)

451
94/20,8%
29/6,4%

507
114/20,1%
25/4,9%

568
123/21,6%
23/4,0%

8/1,7%

10/1,9%

6/1,0%

4/0,8%

6/1,1%

10/1,7%

72/15,9%

164/32,3

225/39,6%

8/1,7%

15/2,9%

18/3,1%

10/2,2%

13/2.5%

19/3,3%

2014/2015
2015/2016
2016/2017

1.8. Кадровое обеспечение
Общая укомплектованность штатов составляет - 100%, что
соответствует среднестатистическим показателям, характеризующим
кадровое обеспечение общеобразовательных школ Надымского района. В
школе работает 31 педагог (по состоянию на декабрь 2016/2017 учебного
года), из них 1 директор, 5 заместителей директора по УВР (в том числе 2 –
по совмещаемой должности), 2 социальных педагога (по совмещаемой
должности), 2 педагога-психолога, 1 учитель - логопед.
Одной из основных характеристик качественного состава
педагогического коллектива является наличие квалификационных категорий.
13 педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию, 16
педагогов имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога не имеют
квалификационной категории, из них 1 человек (20 %) аттестован на
соответствие занимаемой должности. В школе 2 учителя – молодые
специалисты. Итого 93,5% педагогических работников имеют первую и
высшую квалификационные категории, что на 3,5% выше, чем в конце
2015/2016 учебного года.
Наличие квалификационных категорий (%)
6%

42%

высшая КК
первая КК

52%

без КК

Одним из направлений методической деятельности школы является
работа с молодыми педагогами. В целях наиболее качественной реализации
данного направления обновлена институциональная нормативно-правовая
база, утверждены и введены в действие локальные акты, - положение «О
программе самообразования педагога» (Приложение п.9), положение «О
наставничестве» (Приложение п.6), положение «Об индивидуальном
сопровождении
молодого
специалиста
в
МОУ
«Средняя

общеобразовательная школа №5 г. Надыма» (Приложение п.7), положение
«О Школе молодого специалиста» (Приложение п.8).
В рамках плана работы Школы молодого специалиста (далее ШМС) в
первом полугодии целенаправленно оказывается практическая помощь
молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и
практических знаний, повышения педагогического мастерства, уровня
методической грамотности. Формы работы с молодыми специалистами
основаны на практико-ориентированном подходе: практикум, тренинг («час
психолога»), посещение уроков наставников молодыми специалистами и их
анализ, посещение уроков молодых специалистов и их анализ.
На сегодняшний день в школе работают два молодых специалиста.
Повышению
уровня
аналитической
культуры,
формированию
профессиональных компетенций молодых специалистов уделяется особое
внимание со стороны наставников, администрации школы, руководителей
школьных методических объединений (ШМО).
Определен уровень удовлетворенности молодых специалистов
педагогической работой. Средний и высокий уровень удовлетворения
наблюдается у 90% молодых специалистов по следующим показателям:
взаимоотношение с наставником;
качество оказываемых методических услуг;
рост профессионального становления;
признание результатов труда коллегами.
Показателями с меньшим уровнем удовлетворенности молодых
специалистов педагогической работой являются следующие:
перспектива карьерного роста;
выбранная профессия.
Собеседование с молодыми специалистами выявило причины
неудовлетворенности педагогической работой – это, прежде всего,
загруженность бумажной работой; низкий уровень мотивации к обучению у
учащихся; снижение общей культуры общества.
Выявлены проблемные вопросы в педагогической деятельности
молодых специалистов. Учителя испытывают затруднения в умении:
- проводить самоанализ урока и анализ урока другого учителя – 50%;
- описывать собственный опыт работы – 30%;
- применять современные образовательные технологии, обеспечивающие
реализацию ФГОС НОО и ООО – 50%.
Образовательный
ценз
педагогов
школы
соответствует
среднестатистическим показателям по району: высшее образование имеют
28/87,5% педагогов, из них 100 % – высшее педагогическое образование, 4

педагога (12,5%) имеют среднее профессиональное педагогическое
образование.
Педагогический стаж более 30 лет имеют 6 (18,75%) педагогов, от 20
до 30 лет – 10 (31,25%) от 10 до 20 лет – 5 (15,6%) педагогов, от 5 до 10 лет –
2 (6,25%) педагога, до 5 лет – 9 (28,12%) педагогов.
Характеристика коллектива по стажу работы (в %)
18.75%

до 5 лет

28.12%

5 - 10 лет
10 - 20 лет
6.25%
15.60%

31.25%

20 - 30 лет

Средний возраст педагогов – 41 год, в возрасте до 30 лет – 8 (25%)
педагогов, в возрасте свыше 55 лет – 7 (21,9%) педагогов.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что большая
часть педагогов школы находятся в продуктивном работоспособном
возрасте, однако существует угроза старения коллектива. В связи с этим
администрации школы необходимо проводить кадровую политику по
привлечению в школу молодых специалистов, их обучению и развитию.
Согласно плана ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в г. Надыме и
перспективного план повышения квалификации педагогических работников
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» курсы
повышения квалификации прошли 17 сотрудников школы, вне г. Надым
(г. Новый Уренгой) курсы проходил 1 человек - педагогу присвоен статус
тренера-преподавателя английского языка МОО Надымского района (диплом
о профессиональной переподготовке ПП №000893). 100% педагогов прошли
курсы повышения квалификации, как по профилю педагогической
деятельности, так и по вопросам введения и реализации ФГОС.
1.9. Мониторинг и помощь учащимся
Показатель

2013/2014
уч.г.

2014/2015
уч.г.

2015/2016
уч.г.

Число педагогов и специалистов,
оказывающих поддержку
учащимся с учебными проблемами

18/55%

22/71%

25/81%

Число часов в неделю, выделяемых
учителями для поддержки
учащимся с учебными проблемами

8

11

11

Число педагогов, дополнительно
занимающихся с одарёнными /
мотивированными учащимися
Число часов в неделю, выделяемых
учителями для работы с
одаренными / мотивированными
учащимися

7/21%

6/19%

8/26%

2

2

2

1.10. Моральные установки и климат
(За первое полугодие 2016/2017 учебный год)
Число прогулов

Число
правонарушений

Кол-во уч-ся,
состоящих на
внешнем учёте

56

0

0

78

1

3

47

2

2

Показатель
Уровень начального
общего образования
Уровень основного
общего образования
Уровень среднего
общего образования

Раздел 2. Самооценка образовательного учреждения
Комплексная диагностика школьных процессов
Уровни
Уровень 6
Уровень 5

отлично
очень хорошо

отличные достижения во всех аспектах
явные сильные стороны
сильные стороны в важных областях
Уровень 4
хорошо
работы при наличии аспектов, требующих
улучшения
сильные стороны несколько перевешивают
Уровень 3
адекватно
слабые стороны
Уровень 2
слабо
слабость в важных областях работы
Уровень 1
неудовлетворительно явные слабые стороны
№
Показатель качества
Темы
6 5 4 3 2 1
1.Учебный план
1.1
Структура учебного плана охват и сбалансированность

всех элементов учебного плана
1.2
Курсы и программы
широта, сбалансированность и

возможность выбора
2.Успеваемость
2.1
Общее качество
прогресс учащихся в учебе

успеваемости
3.Учеба и обучение

3.1
3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

Процесс обучения

диапазон и соответствие
приемов обучения
Удовлетворение нужд
обеспечение учащихся с
учащихся
различными возможностями и
склонностями
Оценка работы как часть
методы оценки и средства
процесса обучения
ведения учета (использование
информации, касающейся
оценки)
Связь с родителями
сведения, передаваемые
родителям о том, как учится
каждый учащийся
(способность школы
откликаться на мнения
родителей и их запросы о том,
как учится их ребенок)
4.Помощь учащимся
Воспитательная работа
меры для удовлетворения
духовных, материальных и
социальных нужд отдельных
учащихся
Личное и социальное
планируемые мероприятия для
развитие
обеспечения личного и
социального развития
(организация дополнительных
занятий и других видов
деятельности учащихся)
Наставничество в рамках
степень, в которой
учебного плана и в
наставничество должно
отношении выбора
основываться на
профессии
соответствующих
консультациях
Отслеживание прогресса и процедура отслеживания
достижений
(характеристики прогресса и
развития учащихся; меры,
принимаемые для использования
полученной информации)
Помощь в учебном процессе программы помощи учащимся в
процессе обучения
Связь с общественностью
Связь с другими
образовательными
учреждениями, с
общественными организациями
5.Моральные установки




















5.1

5.2

5.3

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

7.1

7.2

7.3
7.4

Климат в коллективе и
взаимоотношения

взаимоотношения между
учащимися и персоналом
школы
создание условий для
мотивации

Ожидаемые результаты и
создание условий для их
достижения
Сотрудничество с
побуждение родителей к
родителями, советом школы участию
и общественностью
в учебе своих детей и в жизни
школы
6.Ресурсы
Размещение учащихся и
меры для охраны здоровья и для
средства обеспечения
обеспечения безопасности
Обеспечение ресурсов
достаточность доступного
финансирования
Организация
доступность и использование
образовательной среды
ресурсов
Обеспеченность кадрами
Работа с кадрами
опыт, квалификация и
профессионализм кадров
Анализ кадрового состава и связь между анализом развития
его развитие
кадрового состава, самооценкой
школы и школьным
планированием
Управление школьными
меры, принимаемые с целью
финансами
управления школьным
бюджетом
7.Управление, руководство и обеспечение качества
Постановка задач и
эффективность процедуры
выработка руководящих
выработки руководящих
установок
установок
Самооценка
процедура самооценки
(отслеживание результатов
работы)
Планирование улучшений
план развития (планирование
мер, воздействие планирования)
Руководство
качество руководства
(профессиональная
компетентность, отношения с
людьми и развитие
коллективной работы)
























Внутренняя среда

Раздел 3. SWOT-анализ потенциала развития образовательной
организации
Внешняя среда
Возможности (О)
Угрозы (Т)
Сильные 1.Стратегия развития
2.Стратегия эксперимента
стороны
 Сформирована система
 Стратегия
системных
(S)
информационноинноваций, ориентирующих
аналитической деятельности
нововведения на достижение
как основного инструмента
общего результата;
управления.
 Обновлено
содержание
 Сетевое взаимодействие
дополнительного
образовательных
образования, форм и методов
учреждений,
единая
его организации.
информационно Реализация проекта в рамках
коммуникационная
среда
сетевой
экспериментальной
образования
Надымского
площадки «Развитие кадрового
района.
потенциала в условиях сетевой
 Сформирована
система
методической службы».
управления школой на основе
 Реализация
проекта
технологии сотрудничества,
«Естественнонаучное
общей ответственности за
непрерывное
конвергентное
результат.
образование».
 Созданы основы новой
 Обеспечен индивидуальный
образовательной
среды,
учебный маршрут учащихся
включающей
новое
старших классов на основе
содержание
образования,
профильного обучения
новые технологии обучения,
 Выстраивание
системы
воспитания
и
развития,
работы с одаренным ребенком,
способствующие развитию
включающей как урочную, так
творческой
активности,
и внеурочную деятельность, на
познавательного интереса,
основе преемственности
учебной самостоятельности.
 Реализация
 Проведение
учебных
мультипрофильного обучения,
занятий
в
1
смену,
нелинейное расписание занятий,
использование 2-й половины
индивидуальные учебные планы
дня для занятий ДО.
учащихся
Слабые
3.Стратегия компенсации
4. Стратегия защиты
стороны  Смена части педагогического
 Внедрение
статусной
(W)
персонала
вследствие
мотивации
как
условия
«старения» педкадров
реализация
потенциала
наставников
для
обучения
 Прием на работу молодых
молодых
специалистов
специалистов, не имеющих
опыта работы
 Развитие нравственных основ
социализации личности в среде
 Недостаточно
развито

межпрофессиональное
сотрудничество
ОО
с
профессионалами различных
областей
 Требуется
развитие
и
модернизация
воспитательного
пространства
ОО
в
соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта
 Недостаток квалифицированных кадров для организации
внеурочной
деятельности,
дополнительного образования
 Приток в ОО учащихся 3-й
ступени
по
принципу
«отсева» из статусных ОО
г.Надыма

северного города на основе
традиционных
ценностей
российского
общества
как
средства снижения количества
учащихся, состоящих на ВШУ, в
ОДН
 Реализация PR-кампании по
созданию
привлекательного
имиджа ОО достаточно сложно
в условиях конкуренции с
образовательными
организациями,
имеющими
высокий статус – гимназия,
углубленное
изучение
отдельных предметов – либо
лучшую материальную базу, чем
в МОУ СОШ №5
 Требуется
создание
привлекательного и удобного
индивидуального
образовательного маршрута на
3-й ступени обучения

Раздел 4. Карта приоритетов
Приоритеты

Обеспечение качества образования, соответствующего запросам
государства и общества
Характеристики приоритетов
Обязательные
Выплнение требований государственного стандарта (ГИА)
Высокие показатели работы всего педагогического коллектива
Срочные
Повышение уровня обученности детей Управление качеством
образования через реализацию инновационных проектов
Желательные
Высокие качественные показатели в обучении
Рост внеучебных достижений школьников, их социальной
активности
Продуктивная
работа
творческих
групп,
сформированных на личностной основе.
Дополнительные Создает благоприятный имидж школы
Позитивно сказывается на результатах

Раздел 5. Таблица соотношения целей и задач
Приоритет Обеспечение качества образования, соответствующего запросам государства и
общества
Критерии успеха – по
Действия по достижению задачи –
каким признакам вы
перечислить по каждой задаче
узнаете, что цель
достигнута / задача
выполнена
Цель 1. Улучшение результатов ГИА
-Психологическая
- Реализация программы тренингов (по
Задача 1
готовность учащихся к целеполаганию, time-менеджмент и т.д.);
Осуществление
- Организация работы психологической
психологического прохождению
государственной итоговой почты для учащихся;
сопровождения
учащихся и родителей аттестации, отражающаяся в -Профориентационная работа;
результатах мониторингов. -Психологическое
консультирование
учащихся и родителей.
Повышение
качества 2.1 Создание условий для повышения
Задача 2
Реализация
обученности по результатам качества обученности по результатам
комплексного
учебных периодов не ниже учебных периодов:
педагогического
47,3%;
-Совершенствование
условий
для
сопровождения
повышения положительной мотивации
учащихся и родителей
учащихся к учебно-познавательной
деятельности.
-Усиление
контроля
качества
проведения учебных занятий.
-Организация внеурочной деятельности,
направленной на повышение качества
образования.
-Обеспечение условий для участия
школьников
в
интеллектуальных
конкурсах, мероприятиях, олимпиадах.
-Информационно-разъяснительная
работа с родителями (законными
представителями) учащихся.
- Результаты мониторингов 2.2 Создание условий для улучшения
образовательных
результатов
мониторингов
достижений учащихся не образовательных достижений учащихся:
ниже муниципальных и -Участие
обучающихся
в
региональных показателей; мониторинговых
исследованиях
внешней и внутренней оценок.
-Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
с
учащимися,
показавшими
низкие
результаты по итогам мониторингов;
- Работа с родителями (законными
представителями).
-Положительная динамика 2.3 Создание условий для улучшения
результатов ГИА 9,11 - результатов
итоговой
аттестации
повышение среднего балла выпускников:

по основным предметам -совершенствование
нормативноГИА и ЕГЭ до уровня не правового
обеспечения
подготовки
ниже среднего балла по учащихся к ГИА;
муниципальным
-методическое
сопровождение
показателям.
подготовки
учащихся
к
ГИА
(разработка, утверждение и введение в
действие методических рекомендаций,
других приложений, обеспечивающих
качественное
методическое
сопровождение);
-информационное
обеспечение
учащихся и родителей по вопросам
подготовки и порядка проведения ГИА;
-реализация вариативного подхода по
подготовке учащихся к ГИА;
-реализация
ранней
подготовки
учащихся к ГИА;
-мониторинг готовности выпускников к
ГИА;
-работа с родителями:
-информационное
обеспечение
по
вопросам
подготовки
и
порядка
проведения ГИА;
-информирование
о
результатах
независимого
мониторинга качества
обученности
и
результатах
институционального
мониторинга
уровня готовности выпускников к ГИА;
-психолого-педагогические
консультации
для
родителей
выпускников.
-Наличие
результатов 3.1 Изучение образовательных запросов
Задача 3
Совершенствование диагностики
старшеклассников в соответствии с их
предпрофильной и профессиональных
профессиональными предпочтениями:
профильной
склонностей
и -Проведение диагностики для изучения
подготовки
предпочтений учащихся;
интересов и потребностей учащихся в
предпрофильной
и
профильной
подготовке;
-Обработка результатов диагностики.
-Наличие
заключенных 3.2 Расширение связей с учреждениями
договоров о сотрудничестве среднего и высшего профессионального
в сфере образования и образования,
культуры,
медицины,
профориентации;
спорта; предприятиями и организациями
с целью организации профессиональных
проб
и
проведения
совместных
мероприятий
профориентационной
направленностей:
-Сотрудничество
с
учреждениями
среднего и высшего профессионального
образования,
культуры,
медицины,
спорта;
предприятиями
и
организациями;

-Проведение совместных мероприятий и
профессиональных проб.
-Открытие профильных и 3.3 Апробация и использование новых
мультипрофильных классов форм
организации
профильного
на уровне среднего общего обучения:
образования;
-Изучение кадрового состава;
-Разработка перечня и содержания
образовательных программ
(факультативов, элективных учебных
предметов, спецкурсов);
-Составление
учебного
плана,
расписания учебных занятий;
-Составление
и
утверждение
индивидуальных учебных планов для
учащихся 10-11 классов.
Цель 2. Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов
Положительные результаты - Тренинги: по бесконфликтному
Задача 1
Осуществление
диагностики
общению;
по
профилактике
психологического профессионального
профессионального
выгорания
сопровождения
выгорания
педагогических работников и т.д.
педагогов
Систематическая
рефлексия
профессиональной
деятельности
«Учительская свеча - сторителлинг».
Реализация
комплекса
мер
нематериального
поощрения
(Приложение 1 п.10)
Высокие показатели работы - Работа методической службы школы,
Задача 2
Совершенствование всего
педагогического поиск новых форм профессионального
системы
коллектива
взаимодействия:
методической работы
разработка
и
реализация
плана
школы
персонального
методического
сопровождения педагогов, выпускники
которых показали низкие результаты по
итогам ГИА;
разработка, утверждение, введение в
действие методических рекомендаций,
других приложений, обеспечивающих
качественное
методическое
сопровождение.
Организация
мероприятий,
направленных
на повышение
профессионального
уровня
педагогических работников (обучающие
предметные, тематические семинары,
мастер-классы и др.).
- Изучение передового педагогического
опыта образовательных организаций
Надымского района, округа и других
регионов.
- Повышение конкурентоспособности
организации образования на рынке
образовательных услуг.

Составление
планов
по
самообразованию педагогов.
- Работа с управленческим резервом.
Диссеминация
положительного
педагогического опыта работы.
- Консультативная и коррекционная
работа с педагогами различного уровня
профессионального мастерства.
- Обновление деятельности школьных
методических объединений.
Информационно-методическое
обеспечение
профессиональной
деятельности педагогов.
Формирование мотивации Управление
проектами
как
Задача 3
Создание коллектива большей
части эффективный инструмент формирования
единомышленников. педагогического коллектива развивающего пространства школы.
Включение в
на
инновационную Диссеминация опыта работы учителей
инновационную
деятельность.
школы по реализующимся проектам:
деятельность.
Включение не менее 80% - Преемственность дошкольного и
педагогического коллектива общего образования - проект «Детский
к участию в реализации развивающий центр «Класс!».
проектов.
- Здоровьесбережение
- проекты:
«Школьная столовая», «Мини-футбол в
школу».
- Естественнонаучное образование –
проект
«Непрерывное
естественнонаучное
конвергентное
образование» (МИП).
- IT-пространство - проекты «Школьный
медиацентр», ЭОК «Живой урок», «1
ученик: 1 компьютер».
Качество
образования
–
управленческий
проект
«Система
внутришкольного контроля как способ
повышения качества образования в
условиях
реализации
новых
образовательных стандартов».
Внеурочная
деятельность
и
дополнительное образование - «Развитие
системы внеурочной деятельности на
основе
сетевого взаимодействия и
социального
партнерства
с
учреждениями
дополнительного
образования, культуры, медицины и
спорта».
Интенсификация
инновационной
деятельности за счет вовлечения
большинства количества педагогов и
создания
творческих
микрогрупп
учителей; повышения квалификации
учителей.
Систематический
анализ Мероприятия:
Задача 4

Разработка системы
диагностики
эффективности
профессиональной
деятельности

результатов деятельности и -мониторинги
эффективности
своевременное
инновационной
деятельности
по
регулирование
и направлениям;
корректировка
процесса -своевременный, системный анализ
управления.
результатов
промежуточных
результатов;
- принятие управленческих решений на
ликвидирование пробелов.

Раздел 6. План совместных действий
ГОД 1
Первое
полугодие
Школа

Разработка и
утверждение
нормативны
х
документов.

ДО
Надымс
кого
района

Оказание
методическо
й помощи в
разработке
программы

ГОД 1
Второе
полугодие

ГОД 2
ГОД 2
Первое
Второе
полугод полугод
ие
ие
Реализация
проектов,
образовательных
программ.
Организация
мониторинга
результатов
работы
по
программе.
Корректировка
программы.

Разработка
диагностическ
ого
инструментар
ия.
Заключение
договоров с
социальными
партнерами.
Разработка
новых и
реализация
имеющихся в
ОО проектов.
Совместные
Организация
мероприятия в семинаров, мастеррамках МИП. классов по обмену
опытом

ГОД 3
Первое
полугодие

ГОД 3
Второе
полугодие

Диссеминаци
я
педагогическ
ого опыта:
мастерклассы,
семинары,
круглыестолы,
конференции
, открытые
учебные
занятия,
публикации

Анализ
достигнут
ых
результато
в,
обобщени
е опыта.
Определен
ие
дальнейш
их
направлен
ий работы
школы.

Раздел 7. Детализированный план реализации программы
Вид работ/мероприятия

Планируемый результат

Сроки
выполнения

Ответственны
е

Цель 1. Улучшение результатов ГИА
Задача 1.
Осуществление психологического сопровождения учащихся и родителей
1.Разработка
программы Программа
психологических до 15
Каврина Е.А.,
тренингов «Мой путь».
тренингов
учащихся
на сентября
педагог2016/2017 – 2019/2020 учебные
психолог
годы (Приложение п.59)
2.Реализация
программы Комплекс
сформированных до 30 мая
Каврина Е.А.,
тренингов с учащимися (по умений
и
навыков:
педагогцелеполаганию,
time- планирование,
организация
психолог
менеджмент и т.д.)
самостоятельной
работы,
целеполагание и т.д.
3.
Организация
работы Создание
доверительной в течение
Каврина Е.А.,
психологической почты для атмосферы
в
коллективе учебных
Коротовских
учащихся.
учащихся и педагогов.
периодов
А.Б. педагогипсихологи
4.Разработка
плана План
мероприятий
по до 1
Шульгина
мероприятий
по профессиональной ориентации сентября
И.В.,
профессиональной
учащихся на 2016/2017 –
зам.директора
ориентации учащихся.
2019/2020
учебные
годы
по УВР
(Приложение п.58)
Каврина Е.А.,
педагогпсихолог
5.Реализация
плана Выявление
интересов, в
течение Каврина Е.А.,
мероприятий
по склонностей, направленностей учебных
Коротовских
профессиональной
личности,индивидуальных
периодов
А.Б. педагогиориентации учащихся.
психологических особенностей,
психологи
определение профиля обучения
6.Психологическое
Оказание помощи в решении в
течение Каврина Е.А.,
консультирование учащихся индивидуальных
учебных
Коротовских
и родителей
психологических проблем.
периодов
А.Б. педагогипсихологи
Задача 2
Реализация комплексного педагогического сопровождения учащихся и родителей
2.1
1.Разработка
и
корректировка
(по
необходимости) плана ВШК
по
результатам
мониторингов внешней и
внутренней оценки качества
образования
2.Организация и проведение
административных
контрольных работ

План
внутришкольного ежегодно до Жамойда О.Н.,
контроля (ВШК) на текущий 01 сентября зам. директора
учебный год (Приложение п.15)
по УВР

План
административных ежегодно до Жамойда О.Н.,
контрольных работ на текущий 15 сентября; зам. директора
учебный год
до 15 января

3.Разработка и реализация
программы работы
с
одаренными
и
мотивированными
учащимися

Программа
работы
с до 01
одаренными
и сентября
мотивированными учащихся на
2016/2017-2019/2020
учебные
годы

4. Разработка и реализация
индивидуальных
образовательных маршрутов
работы
с
учащимися,
показавшими
низкие
результаты
по
итогам
учебных периодов

Индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
образовательные планы для
учащихся на текущий учебный
период (Приложение п.12,13)

5.Разработка положения о
развивающей
предметно
пространственной
среде
МОУ «СОШ №5 г. Надыма»

Положение
о
развивающей 2016 год
предметно
пространственной
среде
МОУ
«СОШ
№5
г. Надыма» (Приложение п.10)

6.Разработка и реализация Паспорта
развивающих
и
паспортов развивающих и демонстрационных
зон
демонстрационных зон
(Приложение п.10)
Маршрутная
карта
развивающих зон «Developmap» /28 развивающих зон
7.Разработка
учебного Учебный план, включающий
плана,
включающего спецкурсы,
факультативы,
спецкурсы, факультативы, ориентированные на реализацию
ориентированные
на проектной и исследовательской
реализацию проектной и деятельности:
исследовательской
-спецкурс
«Проекты,
деятельности
исследования,
эксперименты
(физика)»;
-спецкурс
«Проекты,
исследования,
эксперименты
(биология, химия) (Приложение
п.18).
8.Разработка и реализация -План внеурочной деятельности
плана
внеурочной для
учащихся
по
пяти
деятельности для учащихся (Приложение п.3);
-Сетевое взаимодействие с
учреждениями дополнительного
образования
города
(Приложение п.2, 19-23)
- Охват учащихся уровней
начального, основного общего

ежегодно в
течение
учебных
периодов

ежегодно до
15 сентября

Семенова С.Н.
Жамойда О.Н.
Рябчикова
Л.А.
Шульгина
И.В.,
заместители
директора по
УВР
Учителяпредметники,
Рябчикова
Л.А., Жамойда
О.Н.,
Шульгина
И.В.,
заместители
директора по
УВР
Жамойда О.Н.
Семенова
С.Н.,
заместители
директора по
УВР
Учителя,
ответственные
за
развивающие
зоны

ежегодно до Жамойда О.Н.,
15 апреля
Шульгина
И.В.,
Семенова
С.Н.,
заместители
директора по
УВР

ежегодно до Разаханова
15 апреля
Ж.Т.
Рябчикова
Л.А.,
заместители
директора по
УВР

образования
внеурочной
деятельностью 100% .
9.Разработка и реализация
плана
дополнительного
образования для учащихся
1-11 классов

-План
дополнительного ежегодно до Разаханова
образования для учащихся 1-11 15 апреля
Ж.Т.,
зам.
классов
по
четырем
директора по
направлениям (Приложение п.2)
УВР
-Охват
учащихся
дополнительным образованием
до 60%.
-Увеличение
доли
воспитанников, участвующих в
соревнованиях,
конкурсах,
конференциях,
фестивалях
различного уровня на 20%.
-Увеличение
доли
воспитанников,
ставших
призерами и победителями в
соревнованиях,
конкурсах,
конференциях,
фестивалях
различного уровня на 15%.
-Доля
учащихся,
удовлетворенных
качеством
дополнительного образования 100%.
-Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
дополнительного образования 95%.
10.Разработка и реализация План
работы
ученического ежегодно
Разаханова
плана работы ученического самоуправления на текущий
Ж.Т.,
зам.
самоуправления
учебный год (Приложение п.1)
директора по
УВР
11.Организация
участия Результативное
участие ежегодно
Разаханова
школьников
в школьников в интеллектуальных
Ж.Т.
интеллектуальных
конкурсах,
мероприятиях,
Семенова
конкурсах, мероприятиях, олимпиадах.
С.Н.,
олимпиадах
Увеличение доли победителей и
заместители
призеров в интеллектуальных
директора по
конкурсах,
мероприятиях,
УВР
олимпиадах на 20%.
12.Проведение
Протоколы общешкольных и ежегодно в Классные
родительских собраний,
классных
родительских течение
руководители
информационнособраний, журнал проведения учебных
Разаханова
разъяснительной работы с
индивидуальных консультаций. периодов
Ж.Т.,
зам.
родителями (законными
Доля
родителей
(законных
директора по
представителями)
представителей),
УВР
удовлетворенных
качеством
образовательных услуг – 98%.

2.2
1. Организация и участие
обучающихся
в
мониторинговых
исследованиях внешней и
внутренней оценок

Приказы
об
организации
участия
обучающихся
в
мониторинговых исследованиях.
Приказ о результатах участия
обучающихся в мониторинговых
исследованиях.
Доля учащихся, достигших
базового уровня не ниже
среднемуниципального
и
среднеокружного уровней.
2. Анализ
результатов Комплексный
анализ
мониторингов внешней и результатов
мониторингов
внутренней
оценок, внешней и внутренней оценок
принятие решений
Аналитические справки.
Протоколы
заседаний
педсоветов,
НМС,
ШМО,
рабочих групп.

3. Составление
индивидуальных реестров
предметных
и
метапредметных
затруднений учащихся
4. Организация работы с
учащимися
на
основе
реестров
учебных
затруднений

ежегодно в
течение
учебных
периодов

ежегодно в
течение
учебных
периодов

Индивидуальные
реестры ежегодно в
предметных и метапредметных течение
затруднений учащихся
учебных
периодов
Графики индивидуальных
групповых консультаций

и ежегодно в
течение
учебных
периодов

5. Опережающая подготовка Сформированность
обучающихся к участию в метапредметных и предметных
мониторинговых
компетенций учащихся
исследованиях

ежегодно в
течение
учебных
периодов

6. Разработка и реализация
индивидуальных
образовательных маршрутов
работы
с
учащимися,
показавшими максимально
высокие
и
низкие

ежегодно в
течение
учебных
периодов

Индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
образовательные планы для
учащихся на текущий учебный
период (Приложение п.12, 13)

Жамойда О.Н.
Шульгина
И.В.
Рябчикова
Л.А.
Семенова
С.Н.,
заместители
директора по
УВР
Жамойда О.Н.
Шульгина
И.В.
Рябчикова
Л.А.,
заместители
директора по
УВР.
Руководители
ШМО
Учителяпредметники

Учителяпредметники,
Рябчикова
Л.А., Жамойда
О.Н.,
Шульгина
И.В.,
заместители
директора по
УВР
Учителяпредметники,
Рябчикова
Л.А., Жамойда
О.Н.,
Шульгина
И.В.,
заместители
директора по
УВР
Учителяпредметники,
Рябчикова
Л.А., Жамойда
О.Н.,
Шульгина

результаты
по
итогам
мониторингов внешней и
внутренней оценок
7.Проведение родительских
собраний, информационноразъяснительной работы с
родителями (законными
представителями)

2.3
1.Создание условий для
улучшения
результатов
итоговой
аттестации
выпускников.
Совершенствование
нормативно-правового
обеспечения подготовки
учащихся к ГИА

2.Создание условий для
улучшения
результатов
итоговой
аттестации
выпускников.
Методическое
сопровождение подготовки
учащихся к ГИА:
-разработка;
-утверждение;
-введение
в
действие
методических
рекомендаций,
других
приложений,
обеспечивающих
качественное методическое
сопровождение.

Протоколы общешкольных и
классных
родительских
собраний, журнал проведения
индивидуальных консультаций

ежегодно
течение
учебных
периодов

Приказы
ОУ,
регламентирующие
организацию информационноразъяснительной работы по
вопросам подготовки и порядка
проведения ГИА, проведения
мониторинга
качества
образования учащихся (внешняя
и
внутренняя
оценка)
(Приложение п.30-37).
Приказы по итогам мониторинга
качества образования учащихся
(внешняя и внутренняя оценка)
(Приложение п.40-42).
Положение о выполнении
рабочих программ по учебным
предметам
Банк
методических
рекомендаций, материалов по
повышению
качества
образования, уровня подготовки
к ГИА:
-методические рекомендации «О
предупреждении
неуспеваемости
учащихся
школы» (Приложение п.51);
-карта анализа урока с позиции
предупреждения
неуспеваемости
учащихся
(Приложение п.52);
-индивидуальная
карта
«Результаты
учебной
деятельности слабоуспевающего
обучающегося»
(Приложение
п.53);
-анкета
для
обучающегося
«Причины пробелов в знаниях»;
-карта наблюдений «Учебная
деятельность слабоуспевающего
обучающегося»
(Приложение

в течение
учебного
года

И.В.,
заместители
директора по
УВР
в Классные
руководители
Разаханова
Ж.Т.,
заместитель
директора по
УВР
Шульгина
И.В.

до 01 марта
2017 года
до 01 января Шульгина
2017 года
И.В.

3.Информационное
обеспечение учащихся и
родителей по вопросам
подготовки
и
порядка
проведения
ГИА
(Приложение п.38):
-проведение
классных
часов,
родительских
собраний, консультаций;
-размещение информации на
официальном сайте школы,
школьном информационном
стенде «ГИА»;
-оформление
информационных стендов
«ГИА» в учебных кабинетах
школы;
-тиражирование
и
персональное
предоставление
выпускникам
буклетов,
графиков,
памяток
проведения ГИА
4.Реализация вариативного
подхода
по
подготовке
учащихся к ГИА:
-включение
в
рабочие
программы
уроков
по
повторению и закреплению
ранее изученного материала;
-включение в учебный план
СОО элективных учебных
предметов,
ориентированных
на
обеспечение условий;
-подготовка учащихся к
ГИА на основе реестров
учебных
затруднений
обучающихся

п.54);
-примерный
перечень
мероприятий
по
предупреждению
неуспеваемости
учащегося
(Приложение п.56)
Организация информационно- В
течение Шульгина
разъяснительной работы по учебного
И.В.
вопросам подготовки и порядка года
проведения ГИА:
-протоколы;
-ведомости ознакомления;
-листы
ознакомления
и
уведомления
об
уровне
готовности выпускников к ГИА;
-своевременное
обновление
информации на официальном
сайте школы и информационных
стендах «ГИА»;
-графики, буклеты, памятки
проведения ГИА

Обеспечение
условий
для В
течение
реализации
вариативного учебного
подхода
по
подготовке года
учащихся к ГИА:
-рабочие программы учебных
предметов
(Приложение
п.16,17);
-учебный план СОО;
-использование
Интернетресурсов по подготовке к ГИА в
урочное и внеурочное время;
-консультации локального и
модульного
характера
по
подготовке учащихся к ГИА;
-списки целевых групп по
подготовке к ГИА;
-реестры учебных затруднений
учащихся;
-индивидуальные
планы
подготовки выпускников к ГИА;
-индивидуальные
маршруты
подготовки учащихся «группы
риска» к ГИА (Приложение

Шульгина
И.В.
Учителя,
осуществляю
щие
подготовку
учащихся
к
ГИА

п.55)
5.Реализация
ранней
подготовки учащихся к
ГИА:
-опрос учащихся 7-8 классов
«Выбор предметов ГИА»;
-проведение родительских
собраний в 7-8 классах по
вопросам подготовки и
порядка проведения ГИА;
-проведение
предметных
декад
6.Мониторинг готовности
выпускников к ГИА:
-ВШК;
-участие в независимом
мониторинге
качества
образования выпускников
(внешняя оценка);
-участие
выпускников
школы в тестировании на
основе технологии «К-ЕГЭ.
Подготовка»
(внешняя
оценка);
-тестирование выпускников
в
режиме
ГИА
на
институциональном уровне
(внутренняя оценка)

7.Работа с родителями.
-информационное
обеспечение по вопросам
подготовки
и
порядка
проведения ГИА;
-информирование
о
результатах независимого
мониторинга
качества
обученности и результатах
институционального
мониторинга
уровня
готовности выпускников к
ГИА;
-психолого-педагогические
консультации для родителей
выпускников.

Организация ранней подготовки
учащихся к ГИА
-информация
о
выборе
учащимися
7-8
классов
предметов по выбору;
-план проведения проверочных
работ в 4 классах, учителями 511 классов;
-протоколы
родительских
собраний;
-планы проведения предметных
декад
Организация
проведения
системного мониторинга уровня
готовности выпускников к ГИА:
-справки ВШК;
-приказы
об
участии
в
независимом
мониторинге
качества
образования
выпускников по предметам
(внешняя оценка);
-приказы
об
итогах
независимого
мониторинга
качества
образования
выпускников;
-приказы
о
проведении
тестирования в режиме ГИА на
институциональном уровне;
-приказы
об
итогах
тестирования в режиме ГИА на
институциональном
уровне
(внутренняя оценка)
Организация
работы
с
родителями:
-протоколы
родительских
собраний
по
вопросам
подготовки
и
порядка
проведения ГИА;
-ведомости ознакомления о
результатах
независимого
мониторинга
качества
образования
и
результатах
институционального
мониторинга уровня готовности
выпускников к ГИА;
-листы
ознакомления
и
уведомления
родителей
выпускников;
-журналы учета проведенных
консультаций для родителей по
вопросам.

В
течение Шульгина
учебного
И.В.
года
Учителя,
осуществляю
щие
подготовку
учащихся
к
ГИА.
Классные
руководители
В
течение Шульгина
учебного
И.В.
года
Учителя,
осуществляю
щие
подготовку
учащихся
к
ГИА

В
течение Шульгина
учебного
И.В.
года
Классные
руководители.
Учителя,
осуществляю
щие
подготовку
учащихся
к
ГИА.
Педагогпсихолог

Задача 3
Совершенствование предпрофильной и профильной подготовки
3.1
1.Изучение
склонностей
учащихся
в
системе
«Профориентатор»
2.Разработка
программы
психолого-педагогического
сопровождения
предпрофильной подготовки
учащихся
3.Психологическое
консультирование,
развивающая
работа,
психологическое
просвещение и образование
4.Изучение интересов и
потребностей учащихся в
предпрофильной
и
профильной подготовке
3.2
1.Расширение
связей
с
учреждениями среднего и
высшего
профессионального
образования,
культуры,
медицины,
спорта;
предприятиями
и
организациями с целью
организации
профессиональных проб и
проведения
совместных
мероприятий
профориентационной
направленностей
2.Сотрудничество
с
учреждениями среднего и
высшего
профессионального
образования,
культуры,
медицины,
спорта;
предприятиями
и
организациями
3.3
1.Изучение
кадрового
состава школы с целью
качественной организации
профильного обучения на
уровне среднего общего

Результаты диагностики

октябрьноябрь

Педагогпсихолог

Программа
психологопедагогического сопровождения
предпрофильной
подготовки
учащихся на 2016/2017 –
2019/2020 учебные годы
Готовность обучающихся к
профессиональному
самоопределению

до 15
сентября

Каврина Е.А.,
педагогпсихолог

Результаты анкетирования

апрель - май

Педагогпсихолог,
классные
руководители
9 классов

Заключение
договоров
о апрель 2017сотрудничестве
в
сфере май 2020
образования и профориентации
(Приложение п.25-29)

Директор,
заместители
директора по
УВР

Проведение совместных
мероприятий и
профессиональных проб

Заместители
директора по
УВР

в
течение Каврина Е.А.,
учебного
педагоггода
психолог

в течение
учебного
года

Контрольные
списки апрель
педагогических работников
2017,2019,20
20

Директор,
заместители
директора по
УВР

образования
2. Организация обучения Повышение
квалификации в
течение Директор,
педагогических работников педагогических
работников учебного
заместители
(Приложение п.63)
года
директора по
УВР
3.Расширение
спектра Учебный план на 2016/2017 – апрель
Заместители
факультативов, спецкурсов, 2019/2020 учебные годы
директора по
элективных
учебных
УВР
предметов
(профильных
предметов) в учебном плане
школы
4.Разработка
Образовательные программы на май
Педагоги
образовательных программ 2016/2017 – 2019/2020 учебные
(факультативов,
годы (Приложение п.16-18)
элективных
учебных
предметов, спецкурсов)
5.Открытие профильных и
мультипрофильных классов
на уровне среднего общего
образования

Апробация и использование сентябрь
Директор,
новых
форм
организации 2017,
заместители
профильного
обучения
– 2018,2019
директора по
мультипрофильный
класс,
УВР
корпоративный
класс
«Транспорт/МЧС» (Приложение
п.50)
6.
Составление
и Индивидуальные
учебные сентябрь
Заместитель
утверждение
планы учащихся 10-11 классов
директора по
индивидуальных учебных (Приложение п.32)
УВР
планов для учащихся 10-11
классов
7. Составление нелинейного Расписание учебных занятий в
сентябрь
Диспетчер по
расписания учебных занятий соответствии с
расписанию
для учащихся 10-11 классов индивидуальными учебными
планами учащихся 10-11 классов
Цель 2. Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов
Задача 1
Осуществление психологического сопровождения педагогов
1.Разработка
программ Программы
психологических до 1
Коротовских
тренингов
тренингов для педагогов на сентября
А.Б., педагог2016/2017 – 2019/2020 учебные
психолог
годы (Приложение п.60)
2.Реализация
программ Сформированность
навыков до 30 мая
Коротовских
тренингов с педагогами по бесконфликтного
общения,
А.Б., педагогбесконфликтному общению; стабильность эмоционального
психолог
по
профилактике состояния педагогов.
профессионального
выгорания педагогических
работников и т.д.

3. Разработка программы Программа «Учительская свеча до 1
«Учительская
свеча
- - сторителлинг» (Приложение сентября
сторителлинг».
п.61)
4. Реализация программы Систематическая
рефлексия до 30 мая
«Учительская
свеча
- профессиональной деятельности
сторителлинг».
Задача 2
Совершенствование системы методической работы школы
1.Организация
работы Планы
персонального В
течение
методической
службы методического сопровождения учебного
школы, поиск новых форм педагогов, выпускники которых года
профессионального
показали низкие результаты по
взаимодействия:
итогам ГИА (Приложение п.39)
-разработка и реализация Банк
методических
плана
персонального рекомендаций, материалов по
методического
повышению
качества
сопровождения педагогов, образования, уровня подготовки
выпускники
которых к ГИА.
показали низкие результаты
по итогам ГИА;
-разработка, утверждение,
введение
в
действие
методических
рекомендаций,
других
приложений,
обеспечивающих
качественное методическое
сопровождение.
2.Организация мероприятий, Повышение профессионального В
течение
направленных
уровня
и
методической учебного
на повышение
компетентности
педагогов года
профессионального уровня (Приложение п.62)
педагогических работников
(обучающие
предметные,
тематические
семинары,
мастер-классы и др.).
3.Изучение
передового Делегирование педагогов на В
течение
педагогического
опыта семинары,
мастер-классы, года
образовательных
фасиллитационные сессии в ОО
организаций
Надымского других регионов, имеющих
района, округа и других статус
федеральных
регионов.
инновационных площадок.
Делегирование педагогов на
семинары,
мастер-классы,
фасилитационные сессии в ОО,
имеющих статус федеральных
инновационных площадок.

Коротовских
А.Б., педагогпсихолог
Коротовских
А.Б., педагогпсихолог

Шульгина
И.В.

Администраци
я школы

Администраци
я школы

4.Составление
планов План
самообразования В
течение Администраци
работы по самообразованию педагогов школы (Приложение учебного
я школы
педагогов.
п.57).
года

5.Работа с управленческим Оптимальное
распределение В
течение
резервом
обязанностей
«руководитель учебного
ШМО», «руководитель рабочей года
группы»,
«руководитель
временной творческой группы»
6.Диссеминация
Результативное
участие В
течение
положительного
педагогов в профессиональных учебного
педагогического
опыта конкурсах различного уровня.
года
работы
Публикации
методической
продукции педагогов школы в
электронных СМИ, печатных
изданиях.
Презентация
положительного
педагогического опыта работы
в методических мероприятиях
различного уровня.
7.Консультативная
Положительная
динамика В
течение
методическая
работа
с профессиональной активности учебного
педагогами
педагогов.
года
8.Совершенствование
Высокая
заинтересованность В
течение
деятельности
школьных педагогов в творчестве и учебного
методических объединений инновациях.
года
Высокая
мотивация
деятельности
учителей
к
достижению более высоких
профессиональных результатов
Задача 3
Создание коллектива единомышленников. Включение в инновационную
1.Изучение
современных
тенденций
в
области
инноватики
и
развития
школьного образования
2.
Создание
рабочих,
творческих,
проектных
групп для разработки новых
проектов
и
реализации
имеющихся

Определение
направлений
деятельности.

ключевых декабрь, май
инновационной

Вовлечение
педагогических
работников в инновационную
деятельность,
сплочение
коллектива, выработка единых
тактик
профессиональной
деятельности
3.Управление проектами – Повышение эффективности
координация,
контроль, реализации проектов:
анализ, коррекция
-Преемственность дошкольного
и общего образования - проект
«Детский развивающий центр
«Класс!».
Здоровьесбережение
проекты: «Школьная столовая»,
«Мини-футбол в школу».
-Естественнонаучное
образование
–
проект
«Естественнонаучное
непрерывное
конвергентное

Администраци
я школы

Администраци
я школы

Администраци
я школы
Администраци
я школы

деятельность.
администраци
я школы

в течение
учебного
года

администраци
я школы

в периоды
реализации
проектов

администраци
я школы,
руководители
проектных
групп

образование (ЕНКО)» (МИП)
(Приложение п.5, 46-49).
- IT-пространство - проекты
«Школьный медиацентр», ЭОК
«Живой урок», «1 ученик: 1
компьютер» (Приложение п.4,
43-45).
- Качество образования –
управленческий
проект
«Система
внутришкольного
контроля
как
способ
повышения
качества
образования
в
условиях
реализации
новых
образовательных стандартов».
- Внеурочная деятельность и
дополнительное образование «Развитие системы внеурочной
деятельности на основе
сетевого взаимодействия и
социального партнерства с
учреждениями дополнительного
образования, культуры,
медицины и спорта».
4.Диссеминация
опыта Повышение уровня
педагоги
работы педагогов школы по профессионализма педагогов
реализующимся проектам
Задача 4
Разработка системы диагностики эффективности профессиональной деятельности
1.Организация мониторинга
эффективности
профессиональной
деятельности
по
направлениям
2.Самоанализ
эффективности
профессиональной
деятельности
по
направлениям

Изучение
результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников, их
вовлеченности в актуальную
деятельность школы
Выявление
успешно
реализуемых
направлений
профессиональной
деятельности,
а
также
направлений,
требующих
доработки (Приложение п.64)
3. Формирование состава Обеспечение объективной
экспертной группы для оценки эффективности
проведения
анализа профессиональной деятельности
эффективности
педагогов (Приложение п.64)
профессиональной
деятельности педагогов
2.
Анализ
результатов Выявление
успешно
профессиональной
реализуемых
направлений
деятельности
экспертной профессиональной
группой
деятельности педагогов, а также

октябрь,
декабрь,
март, май

Жамойда О.Н.,
заместитель
директора по
УВР

октябрь,
декабрь,
март, май

педагоги

октябрь,
декабрь,
март, май

администраци
я школы

октябрь,
декабрь,
март, май

экспертная
группа

направлений,
требующих
доработки. Определение уровня
объективности
проведенного
педагогами
самоанализа
(Приложение п.65)
3.Принятие управленческих Поощрение, материальное и
ноябрь,
администраци
решений по ликвидации нематериальное стимулирование январь,
я школы
пробелов
(Приложение п.11)
апрель, июнь

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Достижение нового, востребованного временем качества образования в
школе можно достигнуть следующими качественными показателями.
Формирование мотивации большей части педагогического коллектива на
продуктивную, инновационную деятельность. Включение не менее 80%
педагогического коллектива и учащихся к участию в реализации проектов.
№
1.

2.

3.

Результат
Показатели
Обеспечение доступности качественного Повышение качества обученности по
образования для всех учащихся
результатам учебных периодов не ниже
47,3%.
Увеличение
доли индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся
на
всех
уровнях
образования (не менее 3%).
Достижение среднемуниципальных и
среднеокружных показателей по итогам
мониторинговых исследований, ГИА
Повышение показателей качества сдачи Увеличение
до
50%
числа
предметов ЕГЭ и ОГЭ и доли поступающих в организации высшего
выпускников, поступивших в ВУЗы в учебного заведения на бюджетной
соответствии с профилем на уровне основе
среднего общего образования
Повышение профессионального уровня Включение не менее 80%
педагогов,
соответствие
педагогов педагогического коллектива к участию
современным
требованиям
(в
т.ч. в реализации проектов.
требованиям профессионального стандарта
«Педагог»), предъявляемым к личности
учителя

Раздел 9. Бюджет Программы
ДОХОДЫ (тыс.руб)

Местный бюджет
Внебюджетные источники
Субсидия (грант)
ИТОГО доходов
Повышение квалификации,
переподготовка педагогов
Материальное
стимулирование
работников-участников
Программы
Приобретение учебного
оборудования и расходных
материалов
Пополнение библиотечного
фонда
Поощрение обучающихся
за участие в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях
и др.
Участие обучающихся и
педагогов в конкурсах
ИТОГО расходов

Всего

2017

В т.ч.
грантовская
поддержка

200
360
100
150
150
710
100
150
РАСХОДЫ (тыс. руб)
110

200

220
60

75

45
710

2018

2019

100
130

100
130

230

230

