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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель: разработка и обоснование программы развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Исовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Задачи:  

 определить место школы в системе социальных связей и выявить 

достигнутый уровень ее развития через стратегический анализ; 

 выявить наиболее значимые направления развития школы; 

 определить  целевые показатели (конечные результаты) программы; 

 разработать план  мероприятий по развитию приоритетных направлений 

развития школы. 

Объект исследования Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Исовская средняя общеобразовательная школа» 

Актуальность 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. Это обусловлено общественной 

потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной 

самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентоспособных, 

готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний.  

При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода  

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. 

Необходимостью обеспечения такого перехода определена разработка 

программы  развития МБОУ «ИСОШ» на 2017-2021 гг.  

Согласно федеральной программе «Развитие образования на 2013-2020 

годы» данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

 создания современной информационно – образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

 комплексного применения инновационных образовательных технологий;  

 модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 нового представления «качественного образования»; 

 непрерывности образования; 
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 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

 укрепления единства образовательного пространства. 

 

В разработке программы развития МБОУ «ИСОШ» использованы 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года 

№ 1262-ПП 

 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Нижнетуринском городском округе на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 

27.12.2013 года № 1625; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Исовская средняя общеобразовательная школа»  
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1. Паспорт Программы развития МБОУ «ИСОШ» 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Исовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Основания для 

разработки программы 

Конвенция о правах ребёнка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 гг.; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  

государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года»; 

муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Нижнетуринском городском округе на 

2014 - 2020 годы; 

Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Исовская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Период и этапы 

реализации 

программы 

2017-2021 гг. 

апрель – май 2016 – аналитический этап. 

май – декабрь 2016  – проектировочный этап.  

январь 2017 – ноябрь 2021 – внедренческий этап.  

ноябрь – декабрь 2021 – аналитико-обобщающий 

этап.  



6 
 

Цель программы Создание современной, открытой образовательной 

среды, которая обеспечит получение доступного 

качественного образования в соответствии с 

потребностями и возможностями личности. 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

 выявить достигнутый уровень развития школы 

через стратегический анализ; 

 определить актуальные направления развития 

школы; 

 управлять профессиональным ростом 

педагогического коллектива (проект развития 

профессиональной компетентности педагогов 

МБОУ «ИСОШ»); 

 создать условия для проявления детской 

инициативы, последовательной реализации 

детьми и подростками их интеллектуальных, 

творческих способностей интересов и спортивных 

достижений (проект развития детской 

одаренности в МБОУ «ИСОШ»); 

 создать условия для развития личностных качеств 

обучающихся в ходе активного всестороннего 

изучения культурно-природного наследия своего 

края (проект развития туристско-краеведческой 

деятельности в МБОУ «ИСОШ»). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

(перечень ключевых 

целевых показателей) 

 

Составление индивидуальных программ 

профессионального роста педагогами школы (80%  

педагогов школы) 

Прохождение педагогами курсовой подготовки  

(100% педагогов, не проходивших курсы ПК 

за предыдущие 3 года) 

Проведение школьных семинаров, тренингов, 

практикумов по актуальным направлениям развития 

образования (3 мероприятия в год) 

Участие педагогов в  различных формах 

внутришкольного повышения квалификации (80% 

педагогов) 
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 Проведение педагогами открытых уроков, 

мероприятий, мастер классов и т.п. в школе (70% 

педагогов) 

Проведение на базе школы городских семинаров, 

мастер классов (2 мероприятия в год) 

Публикация методических разработок на школьном 

сайте, в сетевых педагогических сообществах, в 

сборниках (20% педагогов) 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства (20% педагогов) 

Формирование банка данных одарённых детей 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей (100% одаренных 

детей) 

Вовлечение одаренных детей в проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность (70 % 

одаренных детей) 

Повышение числа участников конкурсов, олимпиад 

разного уровня (50% обучающихся школы) 

Рост числа призеров муниципального этапа ВсОШ 

(20 обучающихся в 2018 г.) 

Рост числа участников туристско-краеведческих 

мероприятий: походов, слётов, экскурсий, 

краеведческих конкурсов (60%  обучающихся 

школы) 

Разработка паспортов туристических, 

экскурсионных  маршрутов (6 маршрутов) 

Создание виртуального историко-краеведческого 

музея школы  

Разработчики 

программы  

педагогический коллектив школы 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя  

Бехтерева Лидия Борисовна, директор школы, 

(34342)93-3-96 
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Сайт образовательного 

учреждения в сети 

Интернет 

http://is-school.ucoz.org  

Постановление 

(приказ) об 

утверждении 

программы  

 

Система организации 

контроля выполнения 

программы   

Контроль выполнения программы осуществляется 

администрацией МБОУ «ИСОШ» через 

отслеживание соблюдения плана мероприятий, а 

также выявление реальных значений целевых 

показателей и сопоставление их с запланированными 

по итогам каждого года реализации программы. 

 

  

http://is-school.ucoz.org/
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2. Анализ потенциала развития МБОУ «ИСОШ»  

Общие сведения 

Школа основана в 1917 г. как школа первой ступени, с 1927 г. 

функционировала как фабрично-заводская семилетка, с 1934 – как фабрично-

заводская десятилетка. Статус средней общеобразовательной школы имеет с 

1936 г. С 1978 г. является единственной школой в п. Ис.  

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Исовская средняя 

общеобразовательная школа», сокращенное наименование: МБОУ «ИСОШ». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  66 № 001435 

от 22.08.2011, регистрационный № 14505. 

Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 00154 от15.03.2012, 

регистрационный № 6372. 

Юридический и фактический адрес: 624238, Свердловская область, 

Нижнетуринский городской округ, п. Ис, ул. Ленина, д. 118. Телефон/факс: 

(34342) 93-6-59; e-mail: isovskaya.shkola@mail.ru, сайт: http://is-school.ucoz.org  

Учредитель: Администрация Нижнетуринского городского округа. 

 Школа реализует программы начального общего (199 обучающихся), 

основного общего (266 обучающихся) и среднего общего (16 обучающихся) 

образования.  

Обучение ведется в 2 смены. 

Социальный состав обучающихся 

Категории 
2013-14 уч.год 

485 человек 

2014-15 уч. год 

479 человек 

2015-16 уч. год 

481 человек 

Дети из многодетных 

семей 

38 8% 55 11% 66 14% 

Опекаемые 22 5% 17  3,5% 22  5% 

Дети из 

малообеспеченных семей 

32  6,5% 48 10% 49 10% 

Дети-инвалиды 9 1,8% 12 2,5% 8  1, 5% 

Дети из неблагополучных 

семей 

9 1,8% 18 4% 9 1, 8% 

Дети из неполных семей 8 1,5% 8 1,5% 9 1,8% 

 

Социальный состав обучающихся неоднороден: есть семьи материально 

обеспеченные, семьи со средним достатком и малообеспеченные. 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной 

адаптации детей и подростков, ослабевает воспитательный и нравственный 

mailto:isovskaya.shkola@mail.ru
http://is-school.ucoz.org/
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потенциал семьи, снижается ответственность родителей (законных 

представителей) за содержание и воспитание детей. В связи с этим одна из 

важнейших задач школы – формирование социально активной личности, 

осознающей свою ответственность перед семьёй, обществом и государством, 

обладающей высокими нравственными качествами, ценностным отношением 

к миру.  

Педагогический состав  

Критерии 

2013-14 уч. год 

40 педагогов 

2014-15 уч. год 

43 педагога 

2015-16 уч. год 

44 педагога 

чел. % чел. % чел. % 

Образование 

высшее 30 75% 35 81% 37 84% 

среднее 10 25% 8 19% 7 16% 

Стаж работы 

до 2 лет 4 10% 4 9% 2 4,5% 

от 2 до 5 лет 4 10% 6 14% 4 9% 

от 5 до 10 лет 0 0% 1 2% 2 4,5% 

от 10 до 20 лет 6 15% 6 14% 10 23% 

свыше 20 лет 26 65% 26 61% 26 59% 

Возраст 

до 25 лет 5 12,5% 4 9% 2 4,5% 

25-35 лет 4 10% 6 14% 7 16% 

35-55 лет 22 55% 25 59% 27 61,5% 

старше 55 лет 9 22,5% 8 18% 8 18% 

Квалификационная категория 

не имеют 5 12,5% 6 14% 0 0 

соответствие з.д. 2 5% 2 4,5% 0 0 

1 к.к. 32 80% 33 77% 42 95,5% 

высшая к.к. 1 2,5% 2 4,5% 2 4,5% 

Коллектив школы укомплектован опытными, квалифицированными 

кадрами, способными решать поставленные перед школой задачи 

традиционными, проверенными методами. Существенной проблемой является 

старение педагогического коллектива. Не все педагоги готовы к применению 

инновационных подходов к организации образовательной деятельности.   

Другим негативным фактором является недостаточный приток в школу 

молодых педагогов. В перспективе это грозит дефицитом педагогических 

кадров. Многие молодые учителя не в полной степени готовы к повседневной 

педагогической деятельности, что требует организации особого методического 
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сопровождения молодых специалистов. В то же время в школе есть учителя 

имеющие богатый опыт применения современных педагогических технологий, 

инновационных подходов организации образовательного процесса.   

 Материально-техническое обеспечение 

  В школе имеются 18 учебных кабинетов, 2 мастерские, спортивный зал, 

библиотека, столовая, медицинский кабинет, музей. Оборудованы 

специализированные кабинеты физики, информатики, биологии, химии, 

технического и обслуживающего труда. Все кабинеты, библиотека и музей 

оснащены автоматизированными рабочими местами педагогов. В кабинетах 

биологии и информатики  имеются автоматизированные рабочие места 

учащихся (11 в кабинете информатики и 10 в кабинете биологии), доступ к сети 

Интернет. В начальном звене оборудованы 2 мобильных класса (на 12 и 13 

нетбуков). 16 кабинетов, библиотека и музей оборудованы проекционным 

оборудованием, 5 кабинетов – интерактивными досками. Имеется оборудование 

для занятий робототехникой и конструированием учащимися 1-4 классов (Lego 

WeDo 2.0, Lego «Простые механизмы»). Материально-техническое оснащение 

кабинетов школы соответствует требованиям ФГОС в части условий 

реализации образовательных программ. Но для решения задач развития 

образовательной системы школы требуется модернизация материально-

технической базы. Необходимым является обеспечение доступа к сети Интернет 

в кабинетах и библиотеке, оснащение кабинетов цифровым лабораторным 

оборудованием. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 

на «5» 7,6% 6,5% 7,4% 

на «4» и «5» 26% 31% 30% 

на «3» и  «4» 66,4% 62,5% 62,6% 

не успевают 0% 0% 0% 

качество знаний 34% 37,5% 38% 

СОУ 48% 49,5% 49% 

успеваемость 100% 100% 99% 

всего обучающихся 474 433 484 

Результаты промежуточной аттестации за последние 3 года показывают 

стабильный уровень освоения обучающимися образовательных программ.  
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Результаты итоговой аттестации выпускников 

9 классы 

Предмет 
на «5» на «4» на «3» на «2» средний 

балл 

Математика, 2014 11 20 12 1 3,5 

Математика, 2015 3 13 21 6 3,3 

Русский язык, 2014 6 11 26 1 3,9 

Русский язык, 2015 13 21 7 2 4,0 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах позволяют 

сделать вывод, что выпускники усвоили минимум обязательного содержания 

основного общего образования.  Неоднородный социальный состав 

обучающихся, разный уровень мотивации и развития познавательных 

способностей можно считать важнейшими причинами больших различий 

учебных достижений выпускников. 

11 классы 

Предмет 
2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 2014-15 уч. год 

по ОО по СО по ОО по СО по ОО по СО 

Русский язык 63 67,5 63 65,5 63,2 71,1 

Математика 37,6 44,8 44 46 29,8 35,99 

История 52 54,4 51 49 - - 

Обществознание 58 57,8 50 54 52,2 55,86 

Физика 39 53,8 - - 42 51,17 

Биология 47 54 42 54,4 - - 

Результаты итоговой аттестации показывают, что большая часть 

обучающихся успешно справляются с заданиями. Уровень сформированности 

основных умений соответствует  минимуму обязательного содержания среднего 

общего образования. Но средние баллы по школе ниже средних баллов по 

Свердловской области. Это объясняется переходом выпускников 9 классов с 

высоким уровнем познавательных возможностей в другие 

общеобразовательные учреждения для получения среднего общего образования.  

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I место 3 2 6 

II место 5 8 4 

III место 11 6 10 

Всего призёров 19 16 20 
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Наибольшее количество призёров –  ученики 7-9 классов. Достижению 

высоких результатов обучающимися 10-11 классов препятствует отток наиболее 

одаренных детей в другие общеобразовательные учреждения.  

Занятость обучающихся в кружках, секциях (в том числе в рамках 

внеурочной деятельности) 

Направления 
2013-14 2014-15 2015-16 

школа ДО школа ДО школа ДО 

Духовно-нравственное 84 0 92 0 88 0 

Социальное 74 0 65 0 70 0 

Общеинтеллектуальное 110 0 135 0 146 0 

Общекультурное 84 78 87 69 96 75 

Спортивно-

оздоровительное 

16 154 17 148 20 150 

Общекультурное и спортивно-оздоровительное направления реализуются 

за счет взаимодействия с социальными партнёрами школы – КСК «Факел», 

филиала школы искусств, филиала детской художественной школы, Исовского 

ДДТ, ДК им. Артёма.  

Кружки и секции, работающие в школе, функционируют в рамках 

внеурочной деятельности в 1-5 классах. Внеурочная занятость учащихся 6-11 

классов не организована в рамках постоянно действующих объединений 

(кружков, клубов по интересам, научных сообществ и т.п.) и реализуется через 

систему общешкольных мероприятий. Дополнительные образовательные 

программы (в том числе на платной основе) в школе не реализуются.  

Воспитательная работа в школе ведётся по направлениям: 

интеллектуально-познавательное, общественное и социально-правовое, 

художественно-эстетическое и культурно-досуговое, спортивно-

оздоровительное, трудовое и профориентационное, гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, профилактическое. На настоящий момент в 

воспитательной работе приоритетными являются гражданско-патриотическое, 

социально-правовое  и спортивно-оздоровительное направления. 

Эффективность данной работы подтверждается результатами конкурсов и 

соревнований различного уровня, массовостью участия в традиционных для 

школы мероприятиях.  

Удовлетворенность качеством обучения участников образовательных 

отношений представлена на рисунках в следующих диаграммах: 
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Рисунок 1. Степень удовлетворённости качеством образования родителей (законных представителей) 

 

  
Рисунок 2. Степень удовлетворённости качеством образования обучающихся 

 
Рисунок 3. Результаты опроса родителей 

  
Рисунок 4. Результаты опроса обучающихся 

 

Для оценки конкурентоспособности школы использованы результаты 

проведенной в 2015 году независимой оценки качества работы муниципальных 

общеобразовательных организаций, которую осуществлял МКУ 

«Информационно-методический центр». В качества источника информации  

использованы данные, полученные в  результате  опроса. Респондентами 
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являлись родители учащихся, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Нижнетуринского городского округа. 

МБОУ «ИСОШ» вошла в состав кластера «сельские школы городского 

округа».  По результатам оценки каждого общеобразовательного учреждения 

составлены дифференцированные рейтинги качества работы  образовательной 

организации. 

Рейтинг качества работы сельских общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории округа, по интегральному индексу независимой 

оценки качества образования, представлен диаграммой на рисунке.    

 
Рисунок 5. Рейтинг качества работы сельских общеобразовательных организаций НТГО 

Так как среднее значение индекса – 85 баллов, при  максимально 

значении  – 170 баллов, то значение полученной оценки МБОУ «ИСОШ», 

можно охарактеризовать как выше средней. 

В предоставлении образовательных услуг школа ориентирована, прежде 

всего, на запросы обучающихся со средним уровнем познавательных 

потребностей. Образовательные запросы обучающихся с более высоким 

уровнем познавательных потребностей не учитываются в полной мере. При 

организации работы с одаренными детьми школой накоплен определённый 

опыт, в том числе и с применением современных подходов к организации 

образовательной деятельности. Но отсутствие систематической работы в 

данном направлении является фактором, препятствующим росту качества 

образования и способствующим снижению престижа школы для этой части 

обучающихся и их родителей. 

Переориентация на удовлетворение образовательных потребностей 

разных категорий обучающихся требует и обновления содержания образования. 

В настоящее   время в полной мере реализуется путь обновления содержания 

образования через приведение образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. Потенциал программ внеурочной деятельности, 

предполагающих активные формы организации познавательной деятельности, 

не учитывается в полной мере.   Не используются для обновления содержания 
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образования возможности дополнительных образовательных программ, 

реализуемых на платной основе. 

Таким образом, школой накоплен большой опыт достаточно успешной 

организации образовательной деятельности. Но при этом используются 

традиционные подходы, которые не всегда соответствуют требованиям 

информационного общества. Именно поэтому школа не может удовлетворить 

запросы той части обучающихся, которая обеспечивает высокие показатели 

качества образования, повышая ее престиж.  
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3. Основные направления и этапы реализации Программы развития 

МБОУ «ИСОШ» 

 

Оптимальный сценарий развития школы направлен на создание 

современной, открытой образовательной среды, которая обеспечит получение 

качественного, доступного образования в соответствии с потребностями и 

возможностями личности. 

Реализация программы развития предусматривает: 

 управление школой на основе оптимального сочетания принципов 

коллегиальности и единоначалия, повышение роли ученического 

самоуправления;  

 обновление содержания образования (в том числе и за счет оказания 

дополнительных образовательных услуг на платной основе);  

 повышение профессиональной компетентности педагогов школы;  

 создание условий для проявления детской инициативы, последовательной 

реализации детьми и подростками их интеллектуальных, творческих 

способностей интересов и спортивных достижений;  

 создание условий для развития личностных качеств обучающихся в ходе 

активного всестороннего изучения культурно-природного наследия своего 

края.    

Программа предполагает комплексный подход к решению поставленных 

задач. При этом выделяются приоритетные направления, которые реализуются 

через следующие проекты: 

1. Проект развития профессиональной компетентности педагогов МБОУ 

«ИСОШ». 

2. Проект развития детской одаренности в МБОУ «ИСОШ». 

3. Проект развития туристско-краеведческой деятельности в МБОУ 

«ИСОШ» 

 

Этапы реализации Программы развития школы  

 

Мероприятия Содержание работы Ответствен-

ные 

Сроки 

Аналитический (апрель – май 2016) 

Анализ публичных 

отчетов, отчетов о 

самообследовании 

МБОУ «ИСОШ» за 

Анализ актуального уровня 

развития в динамике за 

последние 3 года 

 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

ВР, директор 

апрель 

2016 
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2012-2015 гг. 

 

Оценка текущего состояния 

школы 

 

школы 

Анализ данных 

независимой оценки 

качества общего 

образования в НТГО 

 

апрель 

2016 

Проведение 

анкетирования 

участников 

образовательных 

отношений 

май 

2016 

Подготовка отчёта о 

текущем состоянии 

школы по результатам 

проведенного анализа  

Заместитель 

директора по 

НМР 

май 

2016 

Проектировочный (май-декабрь 2016) 

Знакомство 

коллектива с 

результатами анализа, 

поиск путей развития 

школы  

Определение ценностных 

приоритетов развития школы, 

миссии образовательного 

учреждения, разработка 

стратегии перехода школы в 

новое состояние 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

школы, 

члены 

Управляюще

го совета 

школы 

май  

2016 

Разработка 

программы развития 

школы 

Создание модели управления 

образовательной 

организацией, 

соответствующей задачам 

развития школы 

Директор 

школы, 

заместители 

директора  

июнь-

сентябрь 

2016 

Разработка проекта развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

МБОУ «ИСОШ» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

НМР,  

июнь-

ноябрь 

2016 

Разработка проекта развития 

детской одаренности в 

условиях современной 

Директор 

школы, 

заместитель 

сентябрь 

ноябрь 

2016 
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образовательной среды 

 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Разработка проекта 

развития туристско-

краеведческой деятельности в 

МБОУ «ИСОШ» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР 

сентябрь 

ноябрь 

2016 

Обновление содержания 

образования (обновление 

программ основного общего 

образования, программ 

внеурочной деятельности, 

разработка дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых на платной 

основе) 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

педагоги 

школы 

май – 

октябрь 

2016,  

июнь-

август 

2017 

Внедренческий (2017 – 2021) 

Выполнение 

мероприятий плана 

 

Реализация проектов, 

разработанных в рамках 

Программы развития школы 

Коллектив 

школы 

2017-

2021 

Аналитико-обобщающий (ноябрь – декабрь 2021) 

Анализ реализации 

программы развития 

Выявление реальных 

значений целевых 

показателей и сопоставление 

их с запланированными, 

систематизация и 

интерпретация полученных 

данных. 

Внедрение в практику 

положительного опыта. 

Выявление проблем и 

определение перспектив  

дальнейшего  развития. 

Админис 

трация 

школы 

ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 
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4. Проект развития профессиональной компетентности педагогов 

МБОУ «ИСОШ» 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

актуальным повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е. его 

профессиональной компетентности. Свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 

педагог является гарантом достижения целей современного образования. В 

связи с этим одной из важнейших задач развития школы является управление 

профессиональным развитием педагогического коллектива.  

Цель проекта: создание организационно-управленческих и 

информационно-методических условий для развития профессиональных 

компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога.  

Задачи:  

 выявить профессиональные дефициты педагогов; 

 сформировать индивидуальные программы профессионального роста 

педагога; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов в форме 

курсовой подготовки, участия в вебинарах,  тренингах и др., 

внутришкольного повышения квалификации; 

 содействовать обобщению и распространению передового и 

положительного педагогического опыта; 

 содействовать участию педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Срок реализации: 2017-2021 гг. 

Ожидаемые результаты: 

Наименование  
Количество 

2017 2018 2019 2020 2021 

Составление учителями 

индивидуальных 

программ 

профессионального роста  

 

40% 

 

50%  60% 70% 80% 

педагогов школы 

Прохождение педагогами 

курсовой подготовки  

70%  100%  100% 100% 100% 

педагогов, не проходивших курсы ПК за 

предыдущие 3 года 

Проведение школьных 

семинаров, тренингов, 

практикумов по 

2 3 

 

3 

 

3 

 

3 
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актуальным 

направлениям развития 

образования  

Участие педагогов в  

различных формах 

внутришкольного 

повышения квалификац.  

40% 50% 60% 70% 80% 

педагогов школы 

Проведение педагогами 

открытых уроков, 

мероприятий, мастер 

классов и т.п. в школе 

30% 40% 50% 60% 70% 

педагогов школы 

Проведение на базе 

школы городских 

семинаров, мастер 

классов 

1 2 2 2 2 

Публикация 

методических разработок 

(на школьном сайте, в 

сетевых педагогических 

сообществах, в 

сборниках) 

10% 15% 15% 20% 20% 

педагогов школы 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

10% 15% 15% 20% 20% 

педагогов школы 

Аттестация педагогов на 

высшую 

квалификационную 

категорию  

10% 12,5% 12,5% 15% 17,5% 

педагогов школы 

 

План мероприятий по реализации проекта развития профессиональной 

компетентности педагогов МБОУ «ИСОШ» 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Организационные мероприятия начала реализации проекта  

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов по направлениям 

«обучение», «воспитательная деятель-

ность», «развивающая деятельность» 

зам. директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

январь 2017 
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Составление карты профессиональных 

дефицитов педагогов школы 

зам. директора по 

НМР 

январь 2017 

Разработка положения об 

индивидуальной программе 

профессионального развития педагога 

МБОУ «ИСОШ» 

директор,  

члены 

методического 

совета 

январь 2017 

Разработка положения о портфолио 

педагога 

директор,  

методический  

совет 

январь 2017 

Проведение семинара 

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

зам. директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

январь 2017 

Формирование педагогами 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагоги школы, 

руководители МО 

февраль – март 

2017 

Обновление раздела школьного сайта 

«Методический кабинет», создание 

разделов: 

- методическая копилка; 

- достижения наших педагогов; 

- учусь сам; 

администратор 

школьного сайта 

февраль 2017 

Ежегодные мероприятия в рамках реализации проекта 

Планирование курсовой подготовки 

педагогов на год. 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

январь 

ежегодно 

Проведение открытых уроков, 

мероприятий  в рамках предметной 

декады русского языка и литературы 

педагоги ШМО 

филологии 

январь  

ежегодно 

Участие педагогов школы в областном 

конкурсе «Учитель сельской школы» 

педагоги школы, 

зам. директора по 

НМР 

февраль-март 

ежегодно 

Проведение открытых уроков, 

мероприятий  в рамках предметной 

декады математики и физики 

педагоги ШМО 

математики и 

физики 

март  

ежегодно 

Участие педагогов школы в 

муниципальном конкурсе «Инновации в 

образовании» 

педагоги школы, 

зам. директора по 

НМР 

март  

ежегодно 
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Проведение мероприятий в рамках 

методической недели (в соответствии с 

методической темой текущего учебного 

года):  

 открытые уроки, мероприятия, 

мастер-классы; 

 конкурс методических 

разработок; 

 итоговый семинар.  

Темы методических недель: 

2017 –  «Современные средства 

обучения в образовательном процессе». 

2018 – «Методы оценивания 

метапредметных и личностных 

результатов». 

2019 – «Современные методы и формы 

организации туристско-краеведческой 

работы». 

2020 – «Технология смешанного 

обучения». 

2021 – «Портфолио как инструмент 

профессионального роста педагога». 

Директор школы, 

зам. директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

апрель  

ежегодно 

Участие педагогов в областном 

конкурсе «ИКТ в образовании»   

педагоги школы, 

зам. директора по 

НМР 

апрель  

ежегодно 

Заполнение педагогами карты 

профессионального развития.  

Педагоги школы 

 

май  

ежегодно 

Анализ реализации проекта по итогам 

1 полугодия  

зам. директора по 

НМР 

май  

ежегодно 

Разработка и согласование рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности  

зам. директора по 

НМР 

 

август-сентябрь 

ежегодно 

Корректировка педагогами 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагоги школы, 

руководители 

ШМО 

сентябрь  

ежегодно 

Планирование работы ШМО, 

творческих групп педагогов «Работа с 

интерактивной доской», «Интернет-

сервисы в образовании», «Методы 

оценивания метапредметных и 

зам. директора по 

НМР 

участники 

творческих групп, 

руководители 

сентябрь  

ежегодно 
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личностных результатов», «Технология 

смешанного обучения» и др. 

ШМО 

Открытые уроки, мероприятия в рамках 

всероссийского урока чтения 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

филологии 

октябрь  

ежегодно 

Проведение открытых уроков, 

мероприятий в рамках тематической 

декады в начальных классах 

учителя 

начальных кл., 

зам. директора по 

НМР 

ноябрь 

ежегодно 

Открытые уроки, мероприятия в рамках 

предметной декады истории и 

обществознания 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

декабрь  

ежегодно 

Заполнение педагогами карты 

профессионального развития.  

Педагоги школы,  декабрь, 

ежегодно 

Проведение тренингов, мастер классов, 

семинаров для педагогов школы по 

темам: 

зам. директора по 

НМР 

Педагоги школы 

январь,  

апрель 

ежегодно 

2017 1.Профессиональная 

компетентность педагога 

2.Современные средства 

обучения в образовательном 

процессе 

2018 1.Интерактивная доска для 

начинающих. 

2.Методы оценивания 

метапредметных и личностных 

результатов. 

2019 1. Сетевой краеведческий проект 

«Открывая родной край». 

2. Современные методы и формы 

организации туристско-

краеведческой работы  

2020 1. Образовательные ресурсы 

Интернета. 

2. Технология смешанного 

обучения. 

2021 1. Зачем учителю сайт?  

2.Портфолио как инструмент 

профессионального роста 

педагога 
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Проведение семинаров, мастер классов 

для педагогов НТГО  по темам: 

зам. директора по 

НМР, педагоги 

школы 

ноябрь 

ежегодно 

2017 Использование интерактивных 

средств обучения на уроке.  

2018 Формирующее оценивание: 

оценивание для обучения  

2019 Современные подходы к 

организации туристско-

краеведческой работы в школе 

2020 Технология смешанного 

обучения на уроке 

2021 Виртуальный музей как средство 

приобщения к культурному 

наследию  

Анализ реализации проекта по итогам 

года 

зам. директора по 

НМР 

декабрь  

ежегодно 

В течение всего периода реализации проекта 

Работа наставников с молодыми 

специалистами  

наставники, 

молодые 

специалисты 

по плану работы 

наставника 

Информирование педагогов о курсах 

повышения квалификации, мастер 

классах, тренингах, конкурсах 

зам. директора по 

НМР 

по мере 

появления 

информации 

Публикация методических разработок 

педагогов на школьном сайте  

Зам. директора по 

НМР 

по мере 

необходимости 

Подбор и публикация на школьном 

сайте материалов для самообразования 

педагогов по актуальным направлениям 

развития образования 

 

Зам. директора по 

НМР 

ежемесячно 

Помощь в подготовке материалов к 

публикации в сборниках, сетевых 

педагогических сообществах. 

Зам. директора по 

НМР 

по мере 

необходимости 

Работа творческих групп педагогов 

«Работа с интерактивной доской», 

«Интернет сервисы для образования» 

«Методы оценивания метапредметных 

и личностных результатов», «Техно-

логии смешанного обучения» и др. 

участники 

творческих групп 

по плану работы 

творческих групп 
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Анализ реализации проекта 

Обработка следующих данных: 

- программы профессионального 

развития, портфолио педагогов; 

- сведения об участии в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня; 

- сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации; 

- сведения об аттестации 

педагогических работников;  

- сведения об участии педагогов во 

внутришкольном повышении 

квалификации; 

- сведения о проведении педагогами 

открытых уроков, мероприятий, мастер 

классов; 

- сведения о публикации педагогами 

методических разработок. 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

НМР 

ноябрь-декабрь  

2021 

Анализ полученных данных, 

составление отчета по результатам 

реализации проекта. 

зам. директора по 

НМР 

декабрь 2021 

Определение перспектив дальнейшего 

развития профессиональной 

компетенции педагогов школы. 

директор декабрь 2021 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

Проект реализуется за счет средств … 
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5. Проект развития детской одаренности в МБОУ «ИСОШ» 

В настоящее время ведущим фактором экономического и социального 

развития общества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы 

человека. В связи с этим особо актуальным становится предоставление 

одарённым детям таких условий обучения, при которых они могли бы 

полностью реализовать свои способности в соответствии со своими 

собственными интересами и интересами общества, развиваясь как 

самодостаточная, инициативная и компетентная личность. 

Цель: создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и 

поддержку одаренных детей, обеспечение их самореализации  на всех этапах 

обучения в школе.  

Задачи:  

 выявлять одаренных детей, создать базу данных одаренных детей; 

 развивать одарённость обучающихся через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 расширять возможности для участия одаренных детей в 

интеллектуальных и творческих мероприятиях и конкурсах разного 

уровня; 

 организовать мероприятия для повышения социального статуса 

талантливых и способных детей; 

 совместно с родителями (законными представителями) поддерживать 

талантливого ребенка в реализации его интересов в школе и семье; 

 совершенствовать систему подготовки и систематической переподготовки 

педагогических кадров для работы с одарёнными обучающимися. 

Срок реализации проекта: 2017-2021 гг. 

Ожидаемые результаты 

Наименование  
Количество 

2017  2018  2019 2020 2021 

Формирование банка данных 

одарённых детей 
100% 100% 100% 100% 100% 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для одаренных детей 

40%  50%  60% 70% 80% 

Вовлечение одаренных детей в 

проектную, исследовательскую, 

творческую деятельность. 

 

60% 70% 80% 90% 100% 
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Повышение числа учеников 

школы - участников конкурсов, 

олимпиад разного уровня 

30% 50% 60% 60% 60% 

Рост числа призеров 

муниципального этапа ВсОШ  

15 20 20 25 25 

обучающихся 

 

План мероприятий по реализации проекта развития детской одаренности 

в  МБОУ «ИСОШ» 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Создание рабочей группы по разработке 

информационно-методического 

обеспечения проекта 

директор школы январь 2017 

Разработка локальных нормативных 

актов по организации работы с 

одаренными детьми 

директор школы январь 2017 

Разработка системы выявления 

одарённых детей 

зам. директора по 

УВР 

январь-февраль 

2017 

Разработка системы мониторинга 

личностного роста одарённых детей 

зам. директора по 

УВР,  

январь-февраль 

2017 

Создание банка данных одарённых 

детей 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

март 2017 

Создание системы дополнительного 

образования как условия для 

саморазвития и самореализации: 

- выявление запросов обучающихся;  

- разработка дополнительных 

образовательных программ; 

- лицензирование дополнительного 

образования детей и взрослых 

зам. директора по 

НМР, педагоги 

школы 

январь-март 2017 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей на учебный год 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

сентябрь, 

ежегодно 

Планирование проектной, 

исследовательской деятельности на год 

в соответствии с учебным планом 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

школы 

сентябрь, 

ежегодно 
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Проведение школьного этапа ВсОШ зам. директора по 

УВР, педагоги 

школы 

сентябрь-октябрь, 

ежегодно 

Участие в муниципальном этапе ВсОШ зам. директора по 

УВР, педагоги 

школы 

ноябрь-декабрь, 

ежегодно 

Проведение конкурсов для 

обучающихся в рамках предметных 

декад и тематических декад, недель: 

- русского языка и литературы; 

- математики и физики; 

- гуманитарных предметов; 

- в начальном звене; 

- неделя детской и юношеской книги 

 

 

 

зам. директора по 

НМР, ВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

Ежегодно: 

январь 

март 

декабрь 

декабрь 

март 

Участие в конкурсах разного уровня зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО 

В течение всего 

периода 

Проведение школьной научно-

практической конференции по защите 

проектов обучающихся 

зам. директора по 

НМР, УВР, 

педагоги школы 

апрель, 

ежегодно 

Выявление образовательных запросов 

обучающихся для планирования 

программ ВД, ДО на будущий учебный 

год 

зам. директора по 

НМР, педагоги 

школы 

май, ежегодно 

Поощрение лучших обучающихся: 

- по итогам участи в конкурсах, 

олимпиадах; 

- оформление документов на получение 

стипендии  

директор школы  

в конце каждой 

четверти 

январь, август 

ежегодно 

Обновление стенда «Гордость школы» зам. директора по 

УВР 

сентябрь, 

ежегодно 

Информирование обучающихся о 

результатах участия в конкурсах и 

олимпиадах разного уровня  

зам. директора по 

УВР 

в течение всего 

периода 

Повышение квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми 

зам. директора по 

УВР 

в течение всего 

периода 

Промежуточный анализ результатов зам. директора по декабрь ежегодно 
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реализации проекта УВР 

Анализ полученных данных, 

составление отчета по результатам 

реализации проекта. 

зам. директора по 

УВР 

декабрь 2021 

Определение перспектив дальнейшего 

развития детской одаренности в школе 

директор декабрь 2021 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 

Проект реализуется за счет средств … 
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6. Проект развития туристско-краеведческой деятельности в МБОУ 

«ИСОШ» 

Одним из основных направлений гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся  нашей школы является туристско-краеведческое.   

Туристско-краеведческая деятельность —  это многоуровневая система 

разнообразных видов совместной деятельности учащихся и взрослых. 

 Туристско-краеведческая деятельность детей, подростков относится к 

видам деятельности, интенсивно развивающим в ее участниках такие качества, 

как ответственность, самостоятельность, уважение прав человека, интерес к 

окружающим и к собственной стране, чувство привязанности  к родному краю, 

его истории, природе, людям. Организация  туристско-краеведческого 

направления  может стать широким каналом, связывающим задачи обучения с 

задачами стимулирования саморазвития личности, обеспечивает занятость 

значительного числа детей в свободное время при относительно небольших 

расходах. 

Все это делает актуальным развитие данного направления воспитательной 

работы в условиях сельской местности. В настоящее время в школе имеются 

следующие условия для успешной организации туристско-краеведческой 

деятельности: 

 накоплен богатый опыт организации и проведения туристических слетов, 

походов; 

 создана материальная база для организации туристической деятельности; 

 создано кадровое обеспечение; 

 интерес обучающихся. 

 

Цель проекта: развитие личностных качеств обучающихся в ходе 

активного всестороннего изучения культурно-природного наследия своего края.  

Задачи проекта  

 создать условия для продуктивного самоопределения личности через 

повышение уровня физической подготовки, развитие умения работать в 

команде, приобщение к здоровому образу жизни; 

 создать информационно-методическое обеспечение туристско-

краеведческой деятельности в школе;  

 создать банк данных о маршрутах, туристско-краеведческих материалах 

педагогов,  работающих в этой области; 

 создать виртуальный краеведческий музей школы; 

 развивать сотрудничество обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) в ходе туристско-краеведческой деятельности;  
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 обеспечить возможность  участия в туристских и краеведческих 

соревнованиях и конкурсах  различного уровня; 

 увеличивать количество детей и подростков, постоянно занимающихся 

туристско-краеведческой деятельностью. 

 

Ожидаемые результаты 

Качественные: 

 повышение эффективности туристско-краеведческой работы; 

 повышение качества мероприятий по данному направлению; 

 формирование гражданской и туристской грамотности обучающихся; 

 достижение высоких результатов обучающимися  на туристических 

слётах,  спортивных соревнованиях и конкурсах по краеведению; 

 развитие толерантности как приобретённого навыка культуры общения и 

как гарантия патриотического, гражданского самосознания;  

 внедрение новых форм и методов работы  по данному направлению; 

 формирование таких ценностных ориентиров, как любовь к Родине, 

интерес  к истории, культуре и природе родного края. 

 

Количественные: 

Наименование 
     

2017 2018 2019 2020 2021 

Рост числа участников туристско-

краеведческих мероприятий:  

 походы; 

 туристические слёты; 

 экскурсии; 

 краеведческие конкурсы 

40% 

 

7% 

30% 

10% 

10% 

60% 

 

10% 

40% 

15% 

15% 

   

Разработка педагогами  паспортов 

туристических, экскурсионных  

маршрутов  

2 2 2 2 2 

Создание виртуального музея школы: 

- оцифровка материалов музея; 

- создание обзоров, презентаций; 

- публикация видео роликов из 

архива музея на youtube 

- создание сайта музея 

- обновление сайта 

+ +    

+ + + + + 

+ +    

 +    

  + + + 
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План мероприятий по реализации проекта развития туристско-краеведческой 

деятельности в МБОУ «ИСОШ»  

Мероприятия Ответственные Сроки 

Организационные мероприятия начала реализации проекта 

Создание рабочей группы по 

разработке информационно-

методического обеспечения 

проекта 

директор школы 

январь 2017 

Разработка локальных 

нормативных актов по организации 

туристско-краеведческой 

деятельности 

директор школы 

январь 2017 

Создание детских объединений 

туристической и краеведческой 

направленности 

зам. директора по 

УВР, учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

школьного музея 

январь-февраль 

2017 

Повышение квалификации 

педагогов  по направлению 

«Инструктор детско-юношеского 

туризма» 

учитель 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ 

2017 

Ежегодные мероприятия в рамках реализации проекта 

Проведение школьного 

туристического слёта  

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

сентябрь, 

ежегодно 

Участие в муниципальном 

туристическом слёте 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

сентябрь, 

ежегодно 

Проведение туристического слёта 

среди поселковых школ 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

октябрь,  

ежегодно 

Поход «По следам Колчака» Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Май – июнь, 

ежегодно 

 

Проведение сетевого 

краеведческого проекта «Открывая  

родной край» 

руководитель 

школьного музея, 

педагоги школы 

февраль 

ежегодно 
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Семинар для педагогов НТГО 

«Современные подходы к 

организации туристско-

краеведческой работы в школе» 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 
март 2019 

Очистка родников, парка им. 

Артёма и мест отдыха населения 

Педагоги школы  Весна-лето, 

ежегодно 

Лыжные походы  

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

март, ежегодно 

Велопоходы 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Май, июнь, 

сентябрь 

ежегодно 

В течение всего периода реализации проекта 

Разработка комплексных 

туристических маршрутов по 

родному краю, создание паспортов 

маршрутов 

зам. директора по 

УВР, педагоги 

школы 

в течение всего 

периода 

Внедрение туристических навыков 

через уроки физической культуры и 

ОБЖ 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

в течение всего 

периода 

Походы выходного дня 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ, 

классные 

руководители 

в течение всего 

периода 

Музейные часы 

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея 

в течение всего 

периода 

Экскурсии в музеи  области. 

Знакомство с производством и 

достопримечательностями  родного 

края. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

в течение всего 

периода 

Разработка и издание памяток, 

рекомендаций, плакатов для 

обучающихся о правилах 

поведения в походах, на 

экскурсиях, туристических 

соревнованиях. 

 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

школы 
в течение всего 

периода 
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Участие педагогов в конкурсах 

методических разработок 

туристско-краеведческой 

направленности 

Зам. директора по 

НМР, педагоги 

школы 

в течение всего 

периода 

Мероприятия по созданию виртуального музея школы 

Разработка положения о школьном 

виртуальном музее.  

директор школы 
2017 

Разработка структуры и экспозиций 

виртуального музея.  

совет музея 
2018 

Оцифровка материалов музея 

(фотографии, записи, творческие 

работы учеников) 

руководитель 

музея 

участники 

краеведческого 

кружка 

заместитель 

директора по 

НМР 

2017-2018 

Создание статей, обзоров, 

презентаций по материалам музея 
2017-2018 

Публикация виде роликов из 

архива музея на youtube 
2017-2018 

Создание сайта музея 2018 

Обновление и пополнение 

материалов виртуального музея 

руководитель 

музея 

заместитель 

директора по 

НМР 

2019-2021 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 

Проект реализуется за счет средств … 

 

Для реализации проекта необходимо: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

a. Компьютер (ноутбук) 

b. Колонки 

c. Сканер  

d. Принтер 

e. Внешний жёсткий диск 

2. Кадровое обеспечение 

a. Штатная единица «Руководитель школьного музея» 

b. Повышение квалификации педагогов по направлению «Инструктор 

детско-юношеского туризма» 
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7. Утверждение программы развития. Механизмы информирования 

участников образовательного процесса и социальных партнеров о 

ходе реализации программы  

 

Проект программы развития школы размещается на официальном сайте 

школы в разделе «Документы». Проект  программы развития школы 

рассматривается на заседании Педагогического совета. Педагогический совет 

выносит решение о принятии проекта программы или необходимости его 

доработки. После принятия программы развития школы она утверждается 

приказом директора школы и согласуется с начальником управления 

образования администрации Нижнетуринского городского округа.  

Утвержденная и согласованная программа публикуется на сайте школы в 

разделе «Документы».  

О ходе реализации программы по итогам учебного календарного года 

составляется аналитическая записка, которая рассматривается на заседаниях 

Педагогического совета,   Управляющего совета. Результаты реализации 

программы за прошедший учебный год включаются отдельным разделом в 

публичный отчет и публикуются на сайте школы в разделе «Документы». 


