
1 

  

 
 



2  

  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Энтузиастская школа имени Героя Советского Союза В.И.Шибанкова» 

                  

 

 

Рассмотрено  

на заседании Педагогического совета. 

Протокол № 1  

от  « 30  » августа  2019 г. 

Утверждаю: 

Директор школы: _________ Холодова И.В. 

Приказ № 185 

от « 30 » августа  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития 
МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова» 

2019-2024 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление  



3  

  

 

 

 

  Паспорт программы……………………………………………………………………………….. 

   Краткая аннотация программы………………………………………………………………… 

   Анализ актуального состояния образовательного процесса школы…………………………… 

   Swot-анализ потенциала развития школы …………………………………………………… 

Модуль 1.» Современная школа»………………………………………………………………. 

Модуль 2  «Успех каждого ребенка»…………………………………………………………… 

Модуль 3. « Цифровая школа»……………………………………………………………………. 

Модуль 4. « Учитель будущего»………………………………………………………………….. 

Модуль 5. Обеспечение открытости и самостоятельности школы …………………………… 

Перспективная модель выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

 



4  

  

Наименование 

программы  

Программа развития МБОУ « Энтузиастская школа им.В.И. 

Шибанкова» на 2019-2024 годы  

Разработчики 

программы  

Директор школы Холодова Ирина Вадимовна 

Заместитель по УВР Сачкова Наталья Александровна 

 Заместитель директора по ВР Кондратьева Ирина Венальевна 

Основания для 

разработки  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

-Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года;  

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования";  

Основные цели 

программы  

1. Обеспечение качества образования, которое характеризуется 

повышением естественно-научной, читательской и математической 

грамотности.  

2. Обеспечение доступности образования, которая характеризуется 

созданием условий, соответствующих основным современным 

требованиям в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС), обучающимся в 

общеобразовательной организации, увеличением охвата детей 

программами дополнительного образования.  

3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций.  

4. Создание максимально благоприятных условий для выявления и 

обучения талантливых детей, их ориентации на построение 
успешной карьеры в области науки и высоких технологий.  

5. Внедрение дистанционного и сетевого образования и использование 

элементов открытой информационно образовательной среды. 
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Основные задачи  • обеспечить доступность качественного общего образования, 

направленного на повышение естественно-научной, читательской и 

математической грамотности;   

• продолжить модернизацию образовательных программ в системе 

общего образования детей, направленную на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов 

социализации для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике;   

• обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»;  

• развивать информационно-технологическую среду в 

образовательном учреждении, внедрять новое поколение учебных 

материалов (включая учебники), образовательных электронных 

интернет-ресурсов, современные электронные системы управления 

школой;   

• развивать инновации и инициативы в  школе 

• создавать безопасные условия образовательной деятельности, 

обеспечить гарантии участников образовательного процесса на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

• обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать 

механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

I этап – июнь - декабрь 2019 – Организационный - анализ и оценка 

исходного состояния, разработка программы.  

II этап – январь 2020 – август 2024 – Основной - реализация 

основных мероприятий программы, подведение итогов каждого года 

реализации программы, электронный мониторинг, осмысление рисков, 

корректировка плана действий.  

III этап – сентябрь-декабрь 2024 – Заключительный - подведение 

всех итогов программы, соотношение фактического результата с 

предполагаемыми результатами программы, опубликование и 

представление опыта реализации программы на разных уровнях.  

Структура 

программы  

Модуль I «Современная школа»  

Модуль II «Успех каждого ребенка»  

2.1. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей  

2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 

 Модуль III. «Цифровая школа»  

Модуль IV. «Учитель будущего»   
Модуль V. Обеспечение открытости и самостоятельности школы  
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Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы  

• доля обучающихся  школы, охваченных обновленными 

программами основного общего образования, позволяющими 

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие 

вызовам современности до 60%;  

•  доля обучающихся освоивших образовательной программы с 

использованием форм сетевого и дистанционного образования 

80% 

• доля обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по стандарту (целевой модели) 

цифровой школы, до 70 %;  

• доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно 

продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми 

навыками, до 30%;  

• не менее 80 % учащихся и семей будут использовать 

информационно-консультационные и образовательные сервисы в 

сети Интернет для проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий;  

• удельный вес численности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и 

естественнонаучной направленности до  40%;  

• доведение охвата школьников услугами дополнительного 

образования, в том числе за счет развития программ 

дополнительного образования на базе общеобразовательных 

организаций до 90%;  

• удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по программам общего 

образования до 60%;  

• удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательной организации, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях до 80%;  

• удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 

секциях, организованных на базе общеобразовательной 

организации до 60% от общего числа школьников;  

• доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательных 

организаций, до 60%;  

• обеспечение условий для получения общего образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; 

• число педагогов предметных областей «Технология» и 

«Информатика», освоивших новые методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 
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их мотивации к обучению и вовлеченности, в общей численности 

учителей технологии и информатики, 70 % 

• охват школьников сбалансированным горячим питанием, до 100 

%; 

• введение системы дистанционного обучения для детей-

инвалидов; 

• удельный вес учащихся, охваченных услугами организованного 

отдыха и занятостью, до 85%; 

• доведение доли учащихся и воспитанников  школы 

охваченных мероприятиями профилактической направленности, 

до 100%;  

• удовлетворенность населения качеством общего образования 

детей, в том числе их информационной открытостью, до 80%; 

• доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 

конкурсах, до 70%; 

• доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, до 90%; 

•  

доля педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования детей, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах, до 70%. 

  

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы; Советом школы. Управление реализацией 

программы осуществляется директором 

. Источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное 

 

 

 

Структура управления в школе  

Органами управления МБОУ « Энтузиастская школа им.В.И Шибанкова» являются директор 

школы, а также иные предусмотренные действующим законодательством и Уставом органы: Общее 

собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический совет, Методический совет.   

В МБОУ «Энтузиастская школа им. В. .И Шибанкова» функционирование всех подразделений 

как единого организма координирует директор с помощью непосредственно подчиненного ему 

аппарата управления: заместители директора. В пределах своей компетенции каждый участник 

педагогического процесса занимается перспективным и текущим планированием, принимает 

оперативные решения, вырабатывает алгоритмы поведения, определяет цели деятельности и находит 

средства их достижения.   

Структура управления образовательным учреждением, распределение обязанностей членов 

администрации позволяет эффективно осуществлять руководство образовательным процессом, 
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добиваться повышения качества образования, оптимально сочетать демократичный и коллегиальный 

стиль управления, опираясь на принципы сотрудничества, открытости и взаимопонимания.  

Информационная модель управления обеспечена проектами и программами, реализующими 

управление изменениями, постоянно происходящими в школьной жизни.  

Высшим органом управления в школе является конференция, которая проводится один раз в 

год, в мае. В школе функционируют три совета: педагогический, методический и Совет школы. 

Совету школы делегированы полномочия конференции.  

Информационно-управленческая структура школы предоставляет возможности: - 

открытого доступа в режиме реального времени к банку данных по интересующей проблеме;  

- моделирования вариативных моделей управленческих решений; - моделирования 

последствий этих решений.  

Структура управления школой призвана обеспечить:  

- опережающий характер развития школьного образования;  

- использование постоянно обновляющегося спектра педагогических технологий 

направленности;  

условия для развития и саморазвития субъектов образовательного процесса 

 

 Анализ актуального состояния образовательного процесса школы 

    МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова»» является сельской. Её посещают дети из 5 

населенных пунктов: с.Подолец, с.Сваино, с.Беляницыно, с.Энтузиаст, с.Городищи. Подвоз учащихся 

осуществляется 2 школьными автобусами. 

Образовательный процесс осуществляется в здании школы 2011 года ввода в эксплуатацию, 

рассчитанном на 196 учащихся.  

В школе реализуются следующие образовательные программы:  

I. Основные общеобразовательные программы:   

• начального общего образования (ООП НОО);  

• основного общего образования (ООП ООО);  

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2);  

• адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

• адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2);  

• адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1).  

II. Дополнительные общеразвивающие программы:   

-  кружковой деятельности.  

      Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства просвещения 

России. В нем обязательная часть (федеральный компонент на уровне основного общего 

образования) реализована полностью.  

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

 С целью реализации ФГОС ООО в 5-8 классах введены курсы «Родная литература» по 
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0,5 часа в неделю и «Родной язык» по 0,5 часа в неделю, в 9 классе по 1 часу в неделю.  

 За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях реализации 

школьного языкового образования в условиях ФГОС ООО в 5 классе добавлен 1 час в неделю 

на изучение предмета «Русский язык». 

 С целью углубленного изучения в 6-7 классах добавлено по 1 часу в неделю на изучение 

предмета «Биология». 

 С целью развития алгоритмического мышления и выстраивания непрерывного курса 

информатики в 5-6 классах введено изучение самостоятельного курса «Информатика» 

1 час в неделю. 

 В целях совершенствования качества математического образования в 5-6 классах 

увеличено изучение математики на 1 час в неделю. 

 С целью совершенствования качества математического образования в 7, 9 классах 

увеличено на изучение курса «Алгебра» на 1 час в неделю. 

 С целью развития логического мышления, пространственного воображения и 

совершенствования качества математического образования в 8 классе увеличено изучение 

учебного курса «Геометрия» на 1 час в неделю. 

 С целью эффективной организации учебной деятельности учащихся по изучению 

начального курса географии в 5 класс увеличено на 1 час в неделю изучение предмета 

«География». 

 В 8 классе увеличено изучение «Химии» на 1 час в неделю, так как является самым 

сложным. 

 С учетом опыта региона в 5-7 классы добавлены по 1 часу в неделю на изучение предметов 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Увеличено изучение предмета «Технологии» до 3 часов в неделю в 7 классе. 

 В 8 классе увеличено изучение «Технологии» на 1 час с целью изучения раздела «Черчение 

и графика» (в том числе и с использованием ИКТ), 

 С целью реализации целостной системы художественно-эстетического образования в 

соответствии с ФГОС ООО в 9 классе введен интегрированный курс «Мировая 

художественная культура» 1 час в неделю.  

 Область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за счет: 

- учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» изучаются в 

5-8 классах по 0.5 часа в неделю; в 9 классе по 1 часу в неделю; 

-  внеурочной деятельности (духовно-нравственное направление): факультатив 

«Основы православной культуры» в 5-7 классах, региональный курс «Основы 

семейной жизни» в 8 класс 1 час в неделю. 

 Краеведческое направление будет реализовано за счет факультатива «История родного 

края» в 6-7 классах в рамках внеурочной деятельности (духовно-нравственное). 

 С целью осваивания школьникам методов географической науки, изучения ближайшего 

географического окружения в 5-м и 6-х классах введены программы внеурочной 

деятельности «Я – географ-следопыт» и «Я – землевед», четко реализующие 

деятельностный подход к обучению географии и позволяющие достигать 

метапредметных и личностных результаты обучения. 

 С целью реализации финансово-экономического образования введена программа 

внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» в 7-8 классе и 9 классе по 

1 часу. 

 Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Основы моего здоровья и 

профессионального самоопределения» в рамках внеурочной деятельности. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 
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организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Общее количество часов внеурочной деятельности: 5-9 классы – 5 часов в неделю. 

                                       

 

Текущее ресурсное обеспечение школы 

                   Качественная характеристика педагогических кадров 

Педагогические кадры являются одним из ресурсов повышения качества образования, поэтому 

большое внимание уделяется повышению квалификации учителей. Из 19 педагогических 

работников, подлежащих аттестации, 9 человек (47,3 %) имеют высшую квалификационную 

категорию, 9 учителей (47,3 %) - первую категорию, 1 учитель (5,4%) аттестован на соответствие 

занимаемой должности.  

 

 

 

 

 

Образование педагогических работников 

На 01.09.2018 г. высшее педагогическое образование имеют 17 человек (89,5%), 2 (10,5%) 

учителя имеют среднее педагогическое образование. 
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Возрастной состав педагогических кадров: 
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  Педагоги школы повышают свое педагогическое и методическое мастерство через 

распространение своего педагогического опыта на сайтах в Интернете, проводят мастер-классы 

различного уровня, представляют методические разработки для публикации в методических 

сборниках, участие в работе семинаров и конкурсов различного уровня. Педагоги школы 

награждены: Грамоты Министерские - 4 человека, Грамоты департамента образования 

администрации Владимирской области – 14 человек, лауреаты Приоритетного национального 

проекта «Образование», конкурса на выплату денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций – 3 человека. 

 

Состояние материально-технической базы 

1. Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием.  

Учебных кабинетов - 14, компьютерных классов-кабинетов - 1, имеется мобильный компьютерный 

класс (16 ноутбуков), компьютеров - 50, количество обучающихся на 1 компьютер – 2,7 чел., 

интерактивных досок - 10, мультимедийных проекторов – 12. Все кабинеты оснащены 

автоматическими рабочими местами для педагогов, 

Большой спортзал – 1. Школьная библиотека – 1. Столовая – 55 мест.  

2. В школе сформирована административная локальная сеть, есть выход в Интернет. 

Организован доступ учащихся и сотрудников школы к ресурсам сети Интернет.  

Учащиеся и педагоги могут не только пользоваться Интернетом, но и проходить дистанционное 

обучение, вести переписку, участвовать в различных проектах. Сформирован фонд школьной 

медиатеки.  

3. Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем языках обучения и воспитания 

4. Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Обеспеченность школы учебниками за счет бюджета составляет: 

по основной школе 100%  

5. Для школьников организовано горячее питание. Учащихся питаются бесплатно (дети с 

ограниченными возможностями здоровья), учащихся получают льготное питание (дети из 

многодетных семей). 

6.  Обеспечение безопасности. В целях повышения противопожарной безопасности в школе 

установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) с выходом сигнала на пульт пожарной 

охраны. Систематически выполняются все требования и правила пожарной безопасности, 

пропаганда пожарно-технических знаний ведется на уроках ОБЖ и классных часах. Для 
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обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система видеонаблюдения 

с выходом сигнала на монитор лицензированного охранника школы. В школе осуществляется 

круглосуточное дежурство (в дневное время – охранник, в вечернее время – сторожами), ведется 

видео наблюдение. 

7. В школе имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной 

охраны МВД. Регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, формирующие у 

учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации. 

Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и за ее 

пределами.  

8. С целью профилактики правонарушений проводится совместная работа с инспектором  

ГДН. Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: соблюдается 

режим проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно проводится влажная уборка, 

осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории.  

9. Занятия в школе проходят по кабинетной системе. В школе оборудовано 14 учебных 

кабинетов. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, , интерактивные доски и 

интерактивная приставка.  

Результаты образовательного процесса 

 

Мониторинг результатов успеваемости учащихся школы  

Учебный год  Всего 

учащи 

хся  

/чел./  

Кол-во 

учащихся, 

окончивших 

на  

«отлично»  

Кол-во 

учащихся, 

окончив- 

ших на 

«хорошо» 

и  

«отлично»  

 Кол-во 

учащихся,  

оставленных 

на  

повторный 

год 

обучения  

/чел./%/  

Качеств о  

обученности 

/%/  качества 

Успеваемость 

/%/ успевае 

мости  

16-17  136 1 33% 4 33% 97 

17-18  133 1 37.5% 1 37.5% 99,2 

18-19  122 0 43,3% 0 43,3% 100 

 

      Сохраняется контингент учащихся, успешно освоивших учебные программы при переходе на 

новую ступень образования. За три последних года из начальной в основную школу перешли все 

учащиеся.  

В 2019 году документ об основном общем образовании получили 13 выпускников школы. Данные 

социального трудоустройства свидетельствуют, что 100% выпускников 9-х классов продолжили 

обучение в образовательных учреждениях и учреждениях СПО.  

Государственная итоговая аттестация по математике и русскому языку в 2019 году показала 

следующие результаты:  

Русский язык   
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Количество 

учащихся 9 класса 

Количество 

сдававших предмет 

Получили оценки до пересдачи 

  «5» «4» «3» «2» 

13 13 2 6 5 0 

Математика   

Количество 

учащихся 9 

класса 

Количество 

сдававших 

предмет 

Получили оценки до пересдачи 

  «5» «4» «3» «2» 

13 13 0 3 10 0 

 

 Учащиеся школы участвуют в муниципальном туре Всероссийкой олимпиады 

школьников 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:  

 
  

Учащиеся-победители конкурсов различного уровня  

 

1
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За последние три года наблюдается незначительное повышение качества знаний 

учащихся. Однако снизился уровень участия обучающихся в конкурсах различного уровня и 

результативность участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников.  

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования 

  С целью создания условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации их 

дополнительного образования в школе предусмотрен спектр образовательных услуг по реализации 

программ дополнительного образования и воспитания 

                                                   Кружки 

 

 
 

0 10 20 30 40

Всероссийский 
уровень

Региональный 
уровень

Участие учащихся в конкурсах 
различного уровня 

2018 победители и призеры 2014-2017 победители и призеры
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Внеурочная деятельность 

 

 
 

 

Инновационные проекты школы 

 

Год  Инновационные проекты школы  

 С 2015  Образовательный проект «Одаренные дети»  

С  2016 Школа- социокультурный центр 

 С 2016  Формирование  гражданской идентичности 

 2017  Клубная деятельность как фактор развития социально-образовательной среды 

школьника и путь к самореализации личности 

2018  Клубная деятельность как фактор развития социально-образовательной среды 

школьника и путь к самореализации личности 

 2019  Программа развития МБОУ»Энтузиастская школа им.В.И. Шибанкова» 

 2019  Проект « Т очка роста» 

2019 Создание модели инженерного дополнительного образования как одно из 

условий ранней профориентации школьников  
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Swot-анализ потенциала развития школы  

 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

  

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА  

Сильные стороны:  Слабые стороны:  

1.Наличие инициативного педагогического 

коллектива;   

2.Широкое и успешное представление 

учащихся на предметных олимпиадах и 

конкурсах  разного уровня;  

3.Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

4. Материально-техническая база с 

современным учебным оборудованием; 

комфортные условия для учебы и отдыха 

учащихся;  

5.Информационная открытость школы; 

6. Развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью.  

1.Слабое развитие новых форм получения 

образования (дистанционное образование, 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов);  

2. Не очень эффективная внутренняя 

система оценки качества образования 

школы 

3.Необходимость повышения 

квалификации педагогов, психологов и 

других специалистов, работающих с 

одаренными детьми;  

4. Слабое внедрение механизмов снижения 

нагрузки детей, сохранения и укрепления 

их физического и психического здоровья в 

рамках организации 

учебновоспитательного процесса.  

  

  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА  

Возможности  Риски  

1.Развитие имиджа школы как ОУ,  

обеспечивающего качественное образование, 

творческое развитие личности ребенка. 

2.Финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные программы и проекты. 

3. Сотрудничество с социальными партнерами и 

для решения актуальных проблем 

образовательного процесса. 

4.Безопасность учащихся и их защита от 

негативного воздействия внешней среды;   

5.Возможность быстрого внедрения инноваций.  

1.Загруженность школьного здания;  

2. Изменения в экономической 

политике государства в области 

образования.  

  

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития информационно-

развивающей среды инновационной школы до 2024 года - организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения.  
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.   

Организационной основой разрешения этих недостатков и противоречий и способом 

последовательной реализации школьной образовательной политики должна стать программа 

развития МБОУ « Энтузиастская школа им.В.И. Шибанкова».  

Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и 

приведет к устойчивому развитию современной школы, обладающей свойствами открытости, 

доступности, информативности, личностной направленности, экологичности, творческого 

саморазвития. 

 

Характер взаимодействия школы с внешней средой. 

      Воспитательное  пространство  МБОУ « Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова» 

организуется  в тесном взаимодействии с социумом. Культурно-образовательная среда 

формируется совместно с Энтузиастским филиалом МБУК « Горкинский СДК», Энтузиастской 

библиотекой, муниципальным образованием  «Красносельское», комитетом по молодежной 

политике Юрьев -Польского района; Центром внешкольной работы г.Юрьев- Польского; 

общественно- политической  газетой  Юрьев- Польского района « Вестник Ополья»; историко- 

архитектурный музей г.Юрьев-Польский,  Юрьев-Польской  организацией  ветеранов войны, 

труда,   вооруженных сил и правоохранительных органов; ГКУ ВО "ЦЗН   г. Юрьев-Польский, 

ОГИБДД  ОМВД России по Юрьев- Польскому району;  

Школа тесно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних ОВД Юрьев-

Польского района  

МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова» как базовая школа РАН тесное 

взаимодействует с СПК « Кинобол».  

Спортивное развитие школьников осуществляется совместно с ФОК « Радуга» г. Юрьев- 

Польский. 

  

Приоритетными направлениями являются:  

1. Обеспечение доступности образования, повышение качества и результативности 

образовательного процесса. 

2. Развитие инновационной сферы в образовании и системы дополнительных образовательных 

услуг, в том числе информационных;  

3. Укрепление и развитие материально-технической, учебной базы школы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения, создания условий для 

обучения учащихся с ОВЗ.  

5. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

.  

Школа ориентирована на формирование широкого  кругозора учащихся, утверждение в 

сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.  

Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей предметной деятельности, она представляет 

каждому обучающемуся возможность реализовать себя в познании, учебной и внеучебной 

деятельности, поведении, создает все условия для его саморазвития, самовыражения.  
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 Образовательная среда строится на принципе вариативности, максимально обеспечивая 

стратегическую цель образования – становление духовных и интеллектуальных качеств 

выпускника. 

 

2. Приоритетная цель и задачи развития школы на 2019 — 2024 годы 

 

Программа развития школы - это нормативно-управленческий документ МБОУ « Энтузиастской 

школы им. В.И. Шибанкова», отражающий особенности организации образовательного 

процесса, информационной образовательной среды школы, направленный на удовлетворение 

потребности граждан в качественном образовании.  

Основная цель программы: создание максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития и самообразования участников образовательных отношений, для 

достижения нового качества образования, адекватного современным запросам личности, 

общества и государства 

Задачи:  

1. Обеспечить доступность качественного общего образования, направленного на 

повышение естественно-научной, читательской и математической грамотности;   

2.     Продолжить модернизацию образовательных программ в системе общего образования 

детей, направленную на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;   

3. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»;  

4. Развивать информационно-технологическую среду в образовательном учреждении, 

внедрять новое поколение учебных материалов (включая учебники), образовательных 

электронных интернет-ресурсов, современные электронные системы управления школой;   

5. Развивать инновации и инициативы в  школе 

6. Создавать безопасные условия образовательной деятельности, обеспечить гарантии 

участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

7. Обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать механизмы мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 

Программа строится   по следующими принципами:  

1. Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом деятельности, 

при котором основным смыслом образовательного процесса становится развитие ученика.  

2. Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития и 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития обучающегося. Индивидуализация обучения имеет своей 

задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.  

3. Принцип дифференциации отражается в формировании такой структуры, при которой 

максимально учитываются индивидуальные способности и возможности обучающегося. 

Дифференциация обучения предполагает формирование уровней, классов, групп, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, отражается в построении образовательной модели, 

учебного плана.  
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4. Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, обучения и 

воспитания обучающихся; его реализация проявляется в создании сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.  

          5. Принцип непрерывности действует как фундаментальная основа организации целостной   

           универсальной системы образования 

 

3. Сроки и этапы реализации программы: 

I этап – июнь - декабрь 2019 – 

Организационный 

анализ и оценка исходного состояния, 

разработка программы. 

 

II этап – январь 2020- май 2024  –     Основной реализация основных мероприятий 

программы, подведение итогов 

каждого года реализации программы, 

электронный мониторинг, 

осмысление рисков, корректировка 

плана действий. 

III этап –сентябрь-декабрь 2024- 

Заключительный 

подведение всех итогов программы, 

соотношение фактического результата 

с предполагаемыми результатами 

программы, опубликование и 

представление опыта реализации 

программы на разных уровнях 

 

В разработке программы учтены достижения школы, опыт реализации отдельных направлений.  

Результаты программы планируется представить в виде программного продукта, размещенного 

на школьном сайте, ежеквартальных отчетов в управление образования  Юрьев-Польской 

администрации. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций 

федерального и местного бюджетов, привлечения внебюджетных средств.  

В реализации программы принимают участие все участники образовательного процесса.   

 

4.   Результаты:  
1. В МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова» будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.   

2. Повысится качества образования за счет организации на более высоком уровне работы с 

обучающимися, ориентированными на освоение научных знаний и достижений науки. 

3. Будет создана «точка роста» по разработке и распространению опыта подготовки молодых 

ученых, формированию у обучающихся умений исследовательской деятельности.  

4. Будут созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (реализована адаптивная 

образовательная программа).   

5. Будет развиваться банк лучших практик (образовательных программ и технологий) общего 

образования и система инновационных площадок.  

6. В общеобразовательной организации увеличится доля молодых педагогов.   
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7. Будет укреплена материально-техническая база, необходимой для реализации целей и задач 

инженерного образования. 

 

5. Модуль I. «Современная школа»   

 

Цель: внедрение к 2024 году в образовательной организации на уровнях основного общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

Задачи:   

1. Развить проектные  и исследовательские умения обучающихся  на всех уровнях общего 

образования, начиная с начальной школы;  

2. Внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы 

обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающих освоение 

обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки;   

3. Повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

4. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 

«Технология»;  

5. Формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе 

естественнонаучную, читательскую и математическую грамотности) и необходимых для 

этого предметных компетенций;   

6. Внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, в 

том числе с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, развитие 

дистанционных технологий и сетевых форм обучения;  

7. Разработать и внедрить основные образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

учитывающих образовательные потребности и способности обучающихся, имеющих 

склонность к научной деятельности;  

8. Апробировать и внедрить модели индивидуального учебного плана, максимально 

учитывающие запросы и потребности учащихся, обеспечивающие построение 

индивидуальной образовательной траектории;  

9. Внедрить систему зачета результатов освоения соответствующих модулей у различных 

участников образовательного процесса;  

10. Реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

Целевые индикаторы:   

 

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

2019  2024 

(прог.)  

1.  Удельный вес численности школьников, учащихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам   

100%  100%  
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2.  Доля обучающихся, охваченных обновленными программами 

основного общего образования, позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам 

современности  

30%  100%  

3.  Доля детей, охваченных обновленными программами по 

предметной области «Технология»  

0%  100%  

4.  Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным 

программам повышения квалификации, в том числе по 

направлению «Технология»  

0%  100%  

5.  Удельный вес численности кадров ,прошедших повышение 

квалификации для работы по новым стандартам  

100%  100%  

6.  Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах    

60%  80%  

7.  Удельный вес численности выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании, от общей численности 

выпускников 9 классов  

100%  100%  

8 Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий  

0%  40%  

 

План мероприятий 

 

№  Содержание деятельности/ мероприятие   Сроки  Исполнитель  

1.   Внедрение ФГОС в основной  2019-2024  Зам. директора   

2.   Разработка и внедрение ООП НОО, ООО,  

дополнительных общеразвивающих программ, 

учитывающих образовательные потребности и 

способности обучающихся, имеющих склонность к 

научной деятельности  

2019-2024  Зам. директора,  

 

3.   Внедрение программ внеурочной деятельности по 

направлениям информационно-технологической, 

естественно-научной проектной и исследовательской 

деятельности  

2019-2024  Зам. директора,  

 

4.    Мониторинг естественно-научной, читательской и 

математической грамотности обучающихся   

2019-2024  Зам. директора 

руководители МО  

5.   Внедрение адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ  

2019-2024  Зам. директора  

6.   Мониторинг деятельности учителей  2019-2024  Зам. директора 

руководители МО  
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7.   Введение стандартов профессиональной 

деятельности  

2019-2024  Администрация  

8.   Плановое прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации  

2019-2024  Зам. директора  

9.   Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию  

2019-2024  

  
Зам. директора, 

учителя  

10.   Накопление, систематизация и распространение 

методического материала  

2019-2024  Зам. директора 

руководители МО  

11.   Взаимодействие с технопарками, ресурсными  

центрами,   обладающих необходимыми ресурсами  

2019-2024  Зам. директора,  

12.   Внедрение сетевых форм реализации 

образовательного процесса  

2019-2024  Зам. директора,  

13.   Внедрение  системы зачета результатов 

освоения соответствующих модулей у 

различных участников образовательного 

процесса  

2019-2024  Зам. директора  

 

 

6. Модуль II. «Успех каждого ребенка»  

  

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Задачи: 

1. Формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности;  

2. Развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах  

творчества;  

3. Обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне;  

4. Создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках на 

базе школы;  

5. Увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью технической 

и естественно-научной направленности;  

6. Развивать творческие способности одаренных учащихся  9 класса в условиях 

дифференцированного и индивидуализированного обучения;  

7. Создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе.  

Целевые индикаторы:   

№  Целевой индикатор  Значения по годам  
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2019  2024 

(прог.)  

1.  Удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по программам общего 

образования  

40%  60%  

2.  Численность участников всероссийской олимпиады школьников 

по предметам:   

- на муниципальном  

 

 

 

10 

  

  

  

  

20 

  

3.  Доля обучающихся 4 – 9 классов, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников   

50%  70%  

4.  Доля обучающихся-участников различных творческих 

конкурсов, научных конференций учащихся:   

- школьного уровня;   

- муниципального уровня;   

- регионального уровня;   

- всероссийского и международного уровня.   

  

 

50%  

10%  

3%  

2%  

  

 

75%  

20%  

7%  

5%  

5.  Доля обучающихся, которым созданы современные условия для 

занятий творчеством (в общей численности обучающихся)   

12 %  30%  

6.  Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования.  

75%  90%  

7.  Удельный вес численности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и 

естественнонаучной направленности.  

10%  40%  

8.  Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательной организации, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях.  

65%  80%  

9.  Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательной 

организации  

44%  60%  

 

План мероприятий 

 

№  Содержание деятельности/ мероприятие   Сроки  Исполнитель  

1.   Развитие банка «Одарённый ребёнок» (система 

портфолио)  

2019-2024  Зам. директора, 

учителя школы  

2.   Организация специального психолого-

педагогического пространства для возможности 

интеллектуального и творческого проявления 

одаренных детей. 

2019-2024  Зам. директора, 

педагог- 

психолог 
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3.   Внедрение индивидуальных 

подпрограмм учителей для одарённых 

детей  

2019-2024  Учителя предметники  

4.   Совершенствование работы школьного научного 

общества  

2019-2024  Зам. директора,  

руководители МО  

5.   Участие в предметных олимпиадах 2019-2024  Учителя предметники  

6.   Развитие системы участия учащихся в 

дистанционных викторинах, конкурсах и 

олимпиадах  

2019-2024  Зам. директора  

7.   Организация работы школьной команды 

учащихся, учителей и родителей в Интернет-

сообществах.  

2019-2024  Зам. директора  

8.   Организация тьюторского сопровождения 

учащихся  

2019-2024  Педагог психолог, 

учителя 

9.   Внедрение  системы  ранней профориентации с 

построением для каждого участника проекта 

собственной образовательной траектории  

2019-2024  Администрация  

10.   Создание условий для углубленного изучения 

отдельных предметов через систему предметных 

кружков, внеурочной деятельности  

2019-2024  Зам. директора  

11.   Реализация комплекса мер, направленных на 

вовлечение подрастающего поколения в 

деятельность детских общественных 

организаций, формированию у них активной 

гражданской позиции  

2019-2024  Зам. директора, 

классные 

руководители, учителя  

Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 

Задачи модуля:   

1. Совершенствовать  систему  психолого-медико-педагогического  консилиума 

сопровождения общеобразовательного процесса. 

2. Развивать систему мониторинга состояния здоровья участников общеобразовательного 

процесса. 

3. Создать специальные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. универсальной безбарьерной среды;  

4. Совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.  

5. Развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни, 

выполнения нормативов ГТО. 

6. Совершенствовать процесс организации питания учащихся . 

7. Реализовать программы дополнительного образования для детей с ОВЗ.  

8. Создать систему дистанционного обучения для детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ и детей, 

не охваченных систематическими занятиями в школе.   

. Целевые индикаторы:   
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№  Целевой индикатор  Значения по годам  

2019  2024 

(прог.)  

1.  Доля учащихся с ОВЗ, получающих дополнительное 

образование  

67%  100%  

2.  Доля учащихся, получающих качественное горячее питание   100%  100%  

3.  Удельный вес детей, привлеченных к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом (от общего числа 

школьников)  

80%  92%  

4.  Удельный вес численности детей, занимающихся в 

спортивных кружках, организованных на базе 

общеобразовательной организации от общего числа 

школьников;  

40%  60%  

5.  Удельный вес учащихся, охваченных услугами 

организованного отдыха и занятостью  

80%  95%  

6.  Доля учащихся и воспитанников охваченных мероприятиями 

профилактической направленности  

99%  100%  

 

План мероприятий  

 

№  Содержание деятельности/ мероприятие   Сроки  Исполнитель  

1.   Совершенствование программы по здоровье 

сбережению участников общеобразовательного 

процесса «Здоровье»  

2019-2024  Зам. директора  

2.   Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 1-9 классов . 

2019-2024  Медицинские 

работники 

школы, 

психологи  

3.   Развитие банка данных о состоянии здоровья 

учащихся 1-9 классов   

2019-2024  Зам. директора  

4.   Организация подготовки учащихся к сдаче норм 

ГТО  

2019-2024  Учителя 

физической 

культуры  

5.   Введение системы дополнительного и 

дистанционного обучения для детей с ОВЗ  

2019-2024  Зам. директора  

6.   Обеспечение учащихся 1-9-х классов 

качественным горячим питанием  

2019-2024  Зам. директора  

7.   Проведение психологического мониторинга по 

обеспечению адаптации учащихся к условиям 

общеобразовательного процесса  

2019-2024  Психолог   
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8.   Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время.  

2019-2024  Зам. директора  

 

 

 

7.Модуль III. «Цифровая школа»   

 

Цель: создание к 2024 году в образовательной организации современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней.  

Задачи:   

 

1. Внедрить Стандарт (целевая модель) цифровой школы.  

2. Осуществить внедрение комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих появление 

системных изменений в практике работы IT- Школы. 

3. Стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших практик и модельных 

решений, информационное наполнение сайта образовательной организации;   

4. Создать систему обратной связи от родителей обучающихся. 

5. Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и 

педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в 

области цифровизации образования. 

6. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая 

школа» с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения данных и 

искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота 

деятельности образовательной организации.  

7. Ввести обязательное тестирование «Цифровые технологии» с целью выявления уровня 

владения данными компетенциями и создания системы всеобщей мотивации обучения 

цифровым технологиям. 

Целевые индикаторы:   

 
№  Целевой индикатор  Значения по годам  

2019  2024 

(прог.)  

1.  Доля учащихся, получающих оценки в электронные 

дневники и журналы.  

95%  100%  

2.  Доля обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по стандарту (целевой 

модели) цифровой школы  

0%  100%  

3.  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 

цифровыми навыками  

0%  40%  

4.  Доля обучающихся, показывающих результаты ICILS не 

ниже 3-го уровня компьютерной и информационной 

грамотности  

0%  15%  
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5.  Число обучающихся образовательных организаций, 

получивших зачет результатов освоения онлайн-курсов в 

рамках основных образовательных программ  

0%  5%  

6.  Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети 

Интернет  

40%  80%  

7.  Доля учащихся, которые имеют возможность свободного 

доступа к точкам с выходом в сеть Интернет со скоростью 

не ниже 10Мб (с перспективой до 50Мб)  

60%  80%  

8.  Доля педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования детей, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах  

12%  70%  

9.   Доля классов, подключенных к локальной сети школы, 

оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя   

100%  100%  

10.  Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, 

интерактивной доской  

71%  100%  

11.  Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на 

дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано   

0%  90%  

12.  Удельный вес документов, оборот которых осуществляется 

в электронном виде  

50%  100%  

13.  Доля обучающихся 8-9 классов, прошедших обязательное 

тестирование «Цифровые технологии»  

0%  95%  

 

 

 

План мероприятий 

 

№  Содержание деятельности/ мероприятие   Сроки  Исполнитель  

1.   Развитие информационной инфраструктуры 

школы (обновление и оснащение новым 

оборудованием)  

2019- 

2024  
 Директор 

2.   Развитие материально-технической базы классов 

естественнонаучного цикла . 

2019- 

2024  
Директор 

3.   Осуществление переподготовки ведущего 

кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков в части 

внедрения и использования технологий 

цифровизации образования  

2019- 

2024  
Зам. директора, 

учителя  

4.   Внедрение дистанционного обучения по 

основным и дополнительным программам детей-

инвалидов, получающих образование на дому, и 

детей с ОВЗ  

2019-2024  Зам. директора  
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5.   Создание специальных условий (в части 

программного обеспечения и цифровых 

ресурсов) для детей инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ  

20192024  Зам. директора  

7.   Введение обязательного тестирования  

«Цифровые технологии» для обучающихся  

20192024  Зам. директора, 

учителя  

8.   Осуществление перехода на безбумажный 

вариант ведения классных журналов  

2019- 

2024  
Зам. директора, 

учителя  

9.   Ведение АИС-контингент  2019- 

2024  
Администрация  

 

 

8.Модуль IV. «Учитель будущего»   

 

Цель: Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций  

Задачи:   

1. Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов;  

2. Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, сетевых 

сообществах, ассоциациях педагогов;  

3. Продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью повышения 

качества образовательного процесса;  

4. Включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 

компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования;   

5. Активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов;  

6. Организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с целью 

формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

работы с талантливыми, способными обучающимися, а также приобретения знаний и 

умений, необходимых для работы с современным технологичным оборудованием в точке 

роста. 

7. Развивать внутреннюю систему оценки качеств образования.  

 

Целевые индикаторы:   

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

2019  

  

2024 

(прог.)  

1.  Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников  

0%  50%  
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2.  Количество преподавателей и сотрудников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации на базе 

региональных центров компетенций в области онлайн-

обучения и онлайн-сервисов  

10%  22%  

3.  Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 

конкурсах    

60%  80%  

4.  Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую категорию (от общего числа педагогов)  

80%  100%  

5.  Доля педагогов, использующих современные  

образовательные технологии, в том числе информационно- 

коммуникационные  

83%  97%  

6.  Доля педагогов, участвующих в профессиональных 

сообщества по видам деятельности (учителя, руководители, 

методисты), в том числе в сети «Интернет»  

10%  60%  

7  Доля молодых педагогов в школе (стаж до 5 лет)  11%  22%  

  

План  мероприятий 

№  Содержание деятельности/мероприятие   Сроки  Исполнитель  

1.   Внедрение моделей единых оценочных 

требований и стандартов для оценки 

профессиональных компетенций работников 

системы общего образования  

2019-2024  Зам. директора, 

классные 

руководители  

2.   Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

предусматривающие освоение новых методов 

обучения, образовательных технологий 

2019-2024  Зам. директора,  

учителя  

3.   Обучение педагогов навыкам организации 

проектной деятельности у детей, 

командообразованию и сопровождению детских 

проектов  

2019-2024  Зам. директора, 

учителя  

4.   Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную 

категорию  

2019-2024  Зам. директора  

5.   Участие педагогов в конкурсах  «Учитель года» 

и т.п.  

2019-2024  Зам. директора  

6.   Привлечение молодых учителей,  

наставничество, тьюторство  

2019-2024  Зам. директора  

7.   Проведение семинаров на базе школы по обмену 

педагогическим опытом  

2019-2024  Зам. директора  

8.   Создание комфортных условий для работы 

педагогов, расширение социальной защиты   

2019-2024  директор,  

председатель ПК  
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 9.Модуль V. Обеспечение открытости и самостоятельности школы  

Задачи 

1. Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

2. Совершенствовать механизмы взаимодействия в социуме.   

3. Развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, ценностей, 

транслировать их в социум. 

4. Развивать механизмы инновационного развития  школы. 

5. Ежегодно готовить публичный отчет и презентовать его общественности.  

6. Совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования 

общественности о жизни школы, улучшения ее имиджа и повышения рейтинга;  

7. Продолжить участие учащихся в социальных программах, ориентированных на местный 

социум;  

8. Оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие 

с образовательной организацией и родительским сообществом.  

   Целевые индикаторы:   

 

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

2019  2024 

(прог.)  

1.  Количество социальных партнеров школы в социуме, с 

которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество.  

7 10  

2.  Количество социальных проектов, акций, ориентированных 

на местный социум, в которых принимают участие учащиеся  

5 15  

3.  Доля учащихся 8-9 классов, вовлеченных в волонтерское 

движение от общего числа учеников школы  

40%  50%  

4.  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги  

80%  85%  

5.  Объем средств, привлеченных из внешних источников, 

реинвестированных в развитие общеобразовательного 

учреждения, совершенствование кадрового потенциала  

0%  10%  

 

План  мероприятий 

№  Содержание деятельности/мероприятие   Сроки  Исполнитель  

1.   Привлечение родительской общественности к 

мониторинговым исследованиям, участию в 

социальнозначимых программах  

2019-2024 Зам. директора, 

классные 

руководители  
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2.   Функционирование в общеобразовательной 

организации консультационного центра, 

обеспечивающего получение родителями детей 

методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи   

2019-2024  Педагоги-

психологи   

3.   Функционирование отрядов (сообщества, 

объединения) поддержки добровольчества 

(волонтерства) в образовательной организации  

2019-2024  Зам. директора  

4.   Реализация программы электронного 

документооборота, в т.ч. электронных дневников и 

журналов  

2019-2024  Зам. директора  

5.   Расширение сферы деятельности школьной газеты 

«Вести ЭНТ»  

2019-2024  Зам. директора  

6.   Совершенствование работы школьного сайта  2019-2024  Зам. директора  

17.   Представление широкой публике результатов 

деятельности школы через презентацию публичного 

отчета 

2019-2024  Зам. директора  

  

 

Главный результат образовательного процесса – это конкретный, охарактеризованный 

качественно образ выпускника, т.е. модель "будущий выпускник".  

  

Перспективная модель выпускника школы в 2024 г.  

Выпускник школы должен соответствовать критериям компетентного человека, а именно 

готовность к решению проблем:  

 способность анализировать нестандартные ситуации;  

 умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей;  

 умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих действий;  

 креативность;  

 умение оценивать результаты своей деятельности.  

технологическая компетентность:  

 готовность к пониманию инструкций;  

 умение описывать технологию и алгоритм действий;  

  умение чётко соблюдать технологию. 

   готовность к самообразованию:  

 умение выделять пробелы и проблемы;  

 умение оценивать необходимость информации для своей деятельности;  

  умение извлекать информацию из всех источников.  

готовность к использованию информационных ресурсов:  

 умение делать выводы из полученной информации;  

 умение использовать информацию для планирования своей деятельности; 

готовность к социальному взаимодействию:  
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 способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп;  

 способность к продуктивному взаимодействию с членами команды;  

 умение использовать человеческие ресурсы;  

 стрессоустойчивость; 

 коммуникативная компетентность:  

 умение получать информацию в диалоге;  

 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении на основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки зрения;  

 эмоциональный интеллект;  

цифровая компетентность:  

 информационная безопасность;  

 техническая безопасность;  

  потребительская безопасность;  

 коммуникативная безопасность.  

 

Выпускник будет готов:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике . 

 самостоятельно и критически мыслить, быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить;  

 грамотно работать с информацией  

 владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать 

информационные ресурсы;  

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать 

сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу; предотвращать 

конфликтные ситуации или умело выходить из них;  

 осознанно подойти к выбору профессии; на основе сформированной системы ценностей 

выбирать социально значимые формы досуговой деятельности. 

 

Концептуальная модель педагога школы в 2024 г.  

 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами как:  

1. Системный способ мышления при выработке оптимальных моделей профессиональной 

деятельности;  

2. Способность к объективной самооценке своего профессионального поведения;  

3. Наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

4. Профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, способность к 

освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу 

предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

5. Педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному решению 

профессиональных задач  

6. Овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном процессе. 
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7. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

проектирование педагогического процесса и прогнозирование результатов собственной 

деятельности. 

8. Наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры. 

9. Наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической 

деятельности в работе всего коллектива школы; в обучении и воспитании установка на 

саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого потенциала;  

10. Осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с 

приоритетами в формировании нравственно-гуманной личности;  

11. Отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение воспитательного 

процесса как цепи жизненно значимых для ученика событий;  

12. Преодоление пассивности учащихся путем овладения методами активизации познавательной 

деятельности учащихся, раскрывая творческий потенциал личности ученика и создавая 

эмоционально-психологический комфорт в общении ученика с учителем и между детьми.  
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