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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Школа успеха» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская 

средняя общеобразовательная школа» на 2020-2022 годы (далее 

Программа) 

Заказчик 

Программы 

Учредитель: Администрация Карагайского муниципального 

округа Пермского края, 

Управление образования администрации Карагайского 

муниципального округа Пермского края 

Разработчик 

Программы  

Педагогический коллектив и администрация МБОУ НСОШ 

Участники 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

школы 

Правовое 

обоснование 

Программы 

- Конвенция о правах ребенка. 

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

в Российской Федерации».  

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утв. Распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р.  

- Муниципальная программа «Развитие образования  

Карагайского муниципального района» на 2014 - 2018 годы» с 

изменениями до 2020г. 

- Устав МБОУ НСОШ 

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы -  

Создание образовательного пространства школы, в которой 

личностно-ориентированная деятельность всех участников 

педагогического процесса направлена на повышение качества 

образования, развитие обучающихся, их личной успешности в 

обществе, посредством эффективного использования современных 

образовательных технологий. 

Задачи Программы: 

1. Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

2. Создание системы эффективного взаимодействия с 

родительской общественностью и социумом. 

3. Выявление и развитие способностей, профессиональных 

склонностей обучающихся (в том числе  с ОВЗ),  создание 

моделей сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями СПО, ВПО и социальными партнёрами.  

4. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды 

образовательной организации с целью сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1.  

- доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (первая, высшая), в общем их 

количестве – 50%;  

- удельный вес численности педагогических кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, от 
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общей численности педагогических кадров – 100%;  

- доля педагогов, ставших победителями и призерами 

конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, 

авторских программ регионального и всероссийского уровня, к 

общему количеству участников – 20%;   

- доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-

классы, форумы и др. мероприятия разного уровней – 35%;  

- доля выпускников 4-х классов, успешно выполнивших 

всероссийскую проверочную работу – 100%; 

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен в числе выпускников учреждения, участвовавших в 

едином государственном экзамене – 100%; 

- удельный вес лиц, сдавших государственную итоговую 

аттестацию ОГЭ – 100%;  

- количество выпускников, набравших по результатам трёх 

предметов ЕГЭ 225 баллов и выше - 1; 

- доля обучающихся, участвующих в соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах краевого и всероссийского уровней, в 

общей численности обучающихся – 35%; 

- доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и 

проектную деятельность - 30%; 

2.        

- удовлетворенность качеством образовательных услуг 

(процент от числа опрошенных) – 75%; 

- доля родителей (законных представителей), охваченных  

программой родительского просвещения – 100%; 

- доля родителей (законных представителей), принимающих 

участие в жизни  школы (процент от количества обучающихся) – 

50%. 

3.  

- доля обучающихся, охваченных предпрофильной 

подготовкой – 100%; 

- доля обучающихся, сделавших свой профессиональных 

выбор в соответствии с выбранным профилем обучения, от 

общего числа выпускников – 85-90%; 

- доля обучающихся, охваченных социальными практиками и 

профессиональными пробами,  от общего числа выпускников – 

100%; 

4. 

 - доля обучающихся, охваченных профилактическими 

мероприятиями по здоровьесбережению –100%; 

- доля детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных 

программами профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами – 100%; 

-доля обучающихся, охваченных спортивными секциями, 

клубами спортивной направленности – 50%; 

- доля обучающихся, не состоящих на учете КДН и ЗП, ОПДН 

при УВД – 100%; 

- доля обучающихся, принявших участие в президентской 

программе сдачи норм ГТО –  20% от числа выпускников. 

Сроки и этапы 

реализации 

2020-2022 г. . 

Базовый: I этап (2020) – выявление перспективных направлений 
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Программы развития школы. 

Основной: II этап (2021-2022) – отработка основных 

системообразующих компонентов программы. 

Завершающий: III этап (2022) – итогово-обобщающий  этап, 

анализ достигнутых результатов и определение  перспектив   

развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Создание комфортной образовательной среды, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2. Реализация школой современных образовательных 

программ, обеспечивающих достижение качественных 

результатов, необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности в условиях современной 

экономики. 

3. Создание системы работы с педагогическими кадрами 

школы, обеспечивающей внедрение лучших педагогических 

практик. 

4. Реализация плана сотрудничества школы с родительской 

общественностью, привлечение семей обучающихся к  

мероприятиям школы. 
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РАЗДЕЛ  1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Нердвинская средняя школа основана в 1841 году, существующее здание 

построено в 1985 году, рядом располагается здание структурного подразделения «Детский 

сад» построенное в 2011г.  

Школа расположена в с. Нердва Карагайского района, административном центре 

Нердвинского поселения. Удаленность от районного центра составляет 66 км.  Обучаются 

дети из 12 населенных пунктов. Подвоз обучающихся из отдаленных деревень 

осуществляется школьным транспортом (автобусы ПАЗ и ПЕЖО).  

МБОУ НСОШ  осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения 

работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя.   

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.  

Органами управления Школы являются: общее собрание работников учреждения, 

педагогический совет, методический совет, общешкольный родительский совет. 

Ученическое самоуправление осуществляется межклассными советами. Порядок 

создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности 

определяются Уставом школы.  

В соответствии с действующими законодательными документами ежегодно 

формируется муниципальное задание, рассчитываются нормы затрат. Школа работает по 

составленному плану финансово–хозяйственной деятельности, соглашению на 

выполнение муниципального задания.  

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

Школа реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированные образовательные программы. По программе 

общеобразовательной школы обучается  229 детей, по адаптированным программам – 35 

школьников; в структурном подразделении «Детский сад» 120 воспитанников.   

Ведутся все предметы учебного плана.  

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Имеется Совет профилактики, психолого-педагогический консилиум. Работают 

узкие специалисты: логопеды, дефектолог, социальный педагог, психолог. 

Содержание образования определяется основной образовательной программой 

школы, которая обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими 

комплексами, рекомендованными Министерством образования и науки РФ и 

включенными в перечень учебных изданий для учреждений общего образования.  

Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии. 

Приоритетными являются личностно-ориентированные и здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные технологии, технологии обучения в 

сотрудничестве.  

Воспитательная деятельность в школе осуществляется через координированную 

деятельность детских ресурсных центров (ДРЦ), соответствующих основным 

направлениям воспитательной системы: 

- «Гражданин» (Гражданская активность) 

- «Информ-Медиа» (Информационно-медийное направление) 

- «Личность» (Личностное развитие) 

- «Патриот» (Военно-патриотическое) 
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Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов,  курсов, кружков, 

секций, клубов, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

 

1.3.    Характеристика педагогического коллектива 

Кадровый потенциал школы высок. За годы существования школы сложился 

стабильный коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

отсутствует текучесть кадров. Всего в школе 32 педагогических работника, в структурном 

подразделении «Детский сад» - 14 педагогов. Средний возраст педагогического 

коллектива – 42 года. Большинство имеют педагогический стаж более 20 лет. 

Возраст педагогов:  

• до 35 лет – 25% 

• до 55 лет – 55% 

• старше 55 лет –20% 

Образование педагогических работников: 

• Высшее –50% 

• Среднее специальное – 50% 

Показателем профессиональной квалификации может служить тот факт, что 50% 

педагогических работников школы имеют высшую и первую квалификационные 

категории: 

Всего педагогических 

работников  

32 (школа) 15 (детский сад) 

в том числе: чел. % чел. % 

высшая квалификационная 

категория 

6 19 2 14 

Ι квалификационная категория 10 31 5 36 

соответствие занимаемой 

должности 

13 41 2 14 

нет категории 3 9 5 36 

Педагоги внедряют новые педагогические технологии. 100% прошли курсовую 

подготовку по ФГОС. Наиболее востребованными стали интерактивные технологии, 

основанные на деятельностном подходе с обязательной опорой на технологии 

здоровьесбережения: технология развития критического мышления, технология 

смыслового чтения, проектная технология.  

В школе внедрена система работы с электронными журналами и дневниками, 

качество заполнения составляет 100%. 

Учителя школы являются членами жюри муниципальных педагогических и 

ученических конкурсов, членами муниципальных экспертных групп по проверке 

олимпиадных и экзаменационных работ. 

Деятельность педагогов школы отмечена государственными наградами: 

«Отличник народного просвещения» - 1 чел. 

«Почетный работник общего образования РФ» - 7 чел. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

профессиональных конкурсах различных уровней. 

 

1.4.  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 6 

Учебные кабинеты  11 
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Компьютерный кабинет 1 

Мастерские (столярная, слесарная) 1 

Спец. кабинеты (логопеда, дефектолога) 4 

Спортивный зал  1 

Музей 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет 

1 

1 

Столовая  1 

Общее количество аудиторий с учётом малых помещений для проведения занятий 

с учащимися - 22. Имеется столовая на 80 посадочных мест. В школе есть библиотека (с 

2000 г. совмещены фонды сельской и школьной библиотек) с книжным фондом более 5 

тыс. экземпляров. Имеются учебные мастерские, компьютерный класс с 10 рабочими 

местами. Всего в школе 56 компьютеров с выходом в интернет. 15 кабинетов оснащены 

мультимедийными проекторами. 

Достаточно развита спортивная база школы. Около школы есть стадион, на 

котором расположены футбольное поле, волейбольная площадка, полоса препятствия. 

Школа имеет учебно-опытный участок, сад, теплицу. Выращиваются овощи.  

   Имеется микроавтобус УАЗ и трактор МТЗ для хозяйственных работ. 

Здание структурного подразделения «Детский сад» современное, оснащено в 

соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС. Функционирует 7 групп, в т.ч. одна 

разновозрастная – круглосуточная. Территория детского сада огорожена и озеленена 

различными породами деревьев, кустарников и цветов. На территории расположены 8 

прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным 

игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. цветниками.   

Общая площадь помещений детского сада 2218,9 м2 

Площадь групповых помещений 440,1 м2 

Площадь музыкального зала, 

физкультурного зала 

74,4 м2 

 75 м2 
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Анализ состояния внешней среды школы 

Школа является единственным средним общеобразовательным учреждением на 

территории Нердвинского сельского поселения. Всего в школе обучаются ученики из 12 

населённых пунктов. На 1 сентября 2020 года количество обучающихся составляет 264 

ученика в школе и 120 воспитанников в детском саду. Детей, проживающих в отдалённых 

населённых пунктах, подвозит школьный транспорт. В подвозе нуждаются 112 учеников 

школы, что составляет 42% обучающихся.  

Большая часть родителей обучающихся работает в ООО «Агрофирма «Победа» - 

40,5%; 13,4 % родителей заняты в учреждении общего образования – школах  и детском 

саду, 6% - в Нердвинском отделении Карагайской  центральной районной больницы, 4% 

родителей работают в пожарной части.  Почти 11% родителей работают в  различных 

предприятиях ИП. Незначительная часть родителей заняты в таких учреждениях и 

организациях, как Дом культуры, Ильинское лесничество, Нердвинское отделение ОАО 

«Северные сети», ЭТУС и других.  Почти 16% родителей не работают. Семьи с 

неработающими родителями существенно разнятся по материальному достатку и общему 

благополучию в семье – от асоциальных, живущих на пенсии детей и престарелых 

родителей,  до вполне благополучных, живущих за счёт подсобного хозяйства и 

кратковременного найма на работу.   

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному 

учреждению. Это: 

• государство (которое формирует свой заказ в виде различных документов, 

определяющих государственную политику в области образования) и муниципалитет; 

• обучающиеся; 

• их родители; 

• педагоги; 

 социальные партнёры (в лице ООО Агрофирма «Победа», Дома культуры, 

МБУК «Нердвинская библиотека имени Ф.Ф.Павленкова», Пожарной части 64). 

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

• введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребёнка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся 

на всех ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования; 

• информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры 

личности. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы 

(учителями, обучающимися, их родителями). Они видят своё образовательное учреждение 

как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия 

для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребёнком качественного основного общего и     

среднего общего образования; 
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 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения        

высшего, среднего и начального профессионального образования; 

 интересную и полезную внеурочную деятельность детей, в том числе 

разнообразный спектр направлений в сфере дополнительного образования. 

А также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей      

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного       

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной    

деятельности. 

Социальные партнёры заинтересованы в кадровом пополнении молодыми 

специалистами из числа выпускников.  

 

2.2 Анализ состояния внутренней среды школы 

Основным показателем эффективности образовательной системы школы является 

уровень достижения обязательных образовательных результатов. 

 

Результаты мониторинговых обследований обучающихся 4 класса  

  

Результаты мониторинговых обследований учащихся 4-х классов.                     

Уровень учебных достижений (%) 

Уч. год Русский язык Математика 

  

Низ-

кий  

Ниже 

сред-

него 

Сред-

ний 

Высо-

кий  

Низ-

кий  

Ниже 

сред-

него 

Сред-

ний 

Высо-

кий  

2017-2018 9 43 38 10 15 35 25 25 

2018-2019 23,3 33,3 36,7 6,7 20,7 17,2 34,5 27,6 

2019-2020 62,5 31,25 6,25 0 30 40 25 5 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

Уч. год

Средний 

балл в 

крае

Средний 

районный 

балл

Средний 

балл в 

школе

Средний 

балл в 

крае

Средний 

районный 

балл

Средний 

балл в 

школе

2017-2018 55,3 55,8 58 50,5 49,4 49,6

2018-2019 53,9 56,6 54,3 50,8 48,9 48,9

2019-2020 55,9 57,6 54,1 51,4 50,1 48,3

Результаты ОГЭ 

Русский язык Математика

 
 

 
 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Год Химия Биология География Обществознание  

к
р
ай

 

р
ай

о

н
 

ш
ко

л

а к
р
ай

 

р
ай

о

н
 

ш
ко

л

а к
р
ай

 

р
ай

о

н
 

ш
ко

л

а к
р
ай

 

р
ай

о

н
 

ш
ко

л

а 

2017-

2018 
      50,9 55,1 58,4 51,6 51,9 47 49,0 50,6 51,2 

2018-

2019 
61,0 49,8 41,0 50,7 53,0 49,2 61,0 73,3 48,3 50,8 60,6 49,3 
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Результаты единого государственного экзамена в 11 классе. 

Уч. год

Средний балл в 

крае

Средний 

районный балл

Средний балл 

в школе

Средний балл в 

крае

Средний 

районный балл

Средний балл в 

школе

2017-2018 73,6 69,9 63,7 55,8 51,7 40,5

2018-2019 70,4 67,3 72 60,7 52 53

2019-2020 73,9 75,5 80 59,7 59 56

Результаты ЕГЭ  (%)

Русский язык Математика

 
 

  
 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

Год 

Физика Биология География Обществозн. 
Химия 

Английский 

язык 

к
р

ай
 

р
ай

о
н

 

ш
к
о

л
а
 

к
р

ай
 

р
ай

о
н

 

ш
к
о

л
а
 

к
р

ай
 

р
ай

о
н

 

ш
к
о

л
а
 

к
р

ай
 

р
ай

о
н

 

ш
к
о

л
а
 

к
р

ай
 

р
ай

о
н

 

ш
к
о

л
а
 

к
р

ай
 

р
ай

о
н

 

ш
к
о

л
а
 

2017-

2018 
56,8 52,9 

45,3 

54,5 57,4 

61 

68,1 53 

50,5 

57 57,6 

45 

      
2018 

- 

2019 

56,2 48 

44 

54,9 54 

40,5 

68,1 73 

64 

58,3 60 

45 61 49,8 41 

   
2019-

2020 
55,8 53,4 

48 

53,4 62,8 

68 

70 73,5 

60 

57,6 63 

68 57,7 64,3 70 73,2 86 87 
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Данные таблицы говорят о том, что обучающиеся ежегодно показывают стабильно 

средние показатели качества обученности. 

Показателем уровня качества образования школы также является количество 

выпускников, поступивших в ВУЗы. 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

СПО НПО 

2017-2018 22 17 5 - 

2018-2019 23 11 12 - 

2019-2020 16 7 9 - 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

Учебный 

год 

Всего 

обучающи

хся 

ВПО СПО НПО Работают Армия Друг

ое 

2017 - 2018 14 2 10 1 - 1 - 

2018 - 2019 9 3 6 - - - - 

2019 - 2020 16 6 9 - - 1 - 

По окончании среднего общего образования выпускники нашей школы 

продолжают обучение в высших учебных заведениях края: ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, 

ПГАТУ. 

Цель воспитательной системы школы: развитие личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современной жизни через поддержку и реализацию социальных и 

образовательных инициатив обучающихся. 

Исходя из цели, сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

1. Оказать поддержку детским объединениям и малым инициативным группам, 

работающим в направлении «гражданская активность» РДШ; 

2. Обеспечить системную работу школьного пресс-центра как пространства 

воспитания; 
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3. Систематизировать деятельность школы в военно-патриотическом 

направлении, для развития у учащихся верности к Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и государству; 

4. Реализовать программу родительского образования с целью включения 

семей обучающихся в воспитательную деятельность школы. 

В период действия ограничительных мер воспитательный процесс претерпел 

определенные изменения: были апробированы новые формы работы с детьми и 

взаимодействия с родителями и социальными партнерами.   Наиболее эффективные из 

них взяты на вооружение и активно используются в деятельности: онлайн-концерты, 

викторины, опросы, акции, проводимые в социальных сетях, так как данный сайт 

наиболее популярен среди родителей и детей – основной целевой категории 

образовательной организации. В данное время группа нашей школы в социальной сети ВК 

https://vk.com/nerdvaschool насчитывает более тысячи участников, что говорит о 

востребованности данной формы взаимодействия школа-ребёнок-родитель.  Классными 

руководителями освоена платформа ZOOM для проведения родительских собраний 

онлайн.  

Деятельность школьного пресс-центра «Отражение» https://vk.com/press_spektr  так 

же была полностью перенесена в информационное поле социальной сети «В Контакте», 

где редакция регулярно публикует конкурсы, опросы, новостные материалы, созданные не 

только самими корреспондентами, но и другими учащимися.   

Особое место в системе воспитательной работы школы занимает ДОО «СПЕКТР» 

https://vk.com/nerdvavolunteers , чья деятельность направлена на создание условий для 

вовлечения учащихся в интересные и социально значимые дела, подготовку 

организаторов общешкольных и муниципальных событий, формирование готовности 

учащихся к выполнению разнообразных социальных функций в обществе для детей.  

Спортивный клуб «Ровесник» еще одно детское объединение, функционирующее 

на базе школы. Задача членов спортивного клуба в развитии спортивного движения. 

Ребята выступают популяризаторами и организаторами спортивно-массовых  

мероприятий в школе. Спортивный клуб имеет свою страничку в социальной сети во ВК 

https://vk.com/club166086335. 

 

Кроме дистанционных в школе проводятся и очные мероприятия. За подготовку и 

проведение которых отвечают детские ресурсные центры. В каждом классе есть 

представители таковых по 4 направлениям, соответствующим основным направлениям 

РДШ (гражданская активность, информационно-медийное направление, личностное 

развитие, военно-патриотическое направление). Эти ребята составляют актив класса и 

постепенно, участвуя и организовывая мероприятия и дела различной направленности, 

приобретают и развивают основные качества гражданина России, востребованные в 

современном обществе.  

 

Внеурочная деятельность широко представлена через программы, дополняющие 

учебные предметы по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. 

 

Несмотря на все проблемы и вызовы современности, коллектив школы старается 

сохранить, преумножить и вывести на новый уровень всё лучшее, что отличало 

Нердвинскую школу от других школ района и страны в целом в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

 

 

https://vk.com/nerdvaschool
https://vk.com/press_spektr
https://vk.com/nerdvavolunteers
https://vk.com/club166086335
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2.3 Анализ проблем школы и их причины 

1. 

Какие результаты образовательной 

деятельности нас не удовлетворяют 

Каких результатов мы хотим достичь 

Низкая познавательная активность 

большинства обучающихся 

Высокая познавательная активность 

большинства обучающихся 

Проблема: 

Образовательная деятельность не обеспечивает рост познавательной активности 

обучающихся, их мотивацию на достижение образовательного результата, адекватного их 

возможностям. 

Что мешает решению проблемы: 

- использование образовательных технологий, неэффективных для мотивации; 

- слабое использование возможностей дополнительного образования, системы 

предпрофильной подготовки в реализации интересов и развитии способностей; 

- преподавание предметов часто не адаптировано к возможностям различных групп 

обучающихся. 

Пути решения проблемы: 

- использование деятельностных технологий;  

- увеличение разнообразия предлагаемых образовательных услуг через расширение в 

школе информационного пространства (электронные учебники, дистанционное обучение)  

для обучающихся и педагогов; 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов.  

2. 

Какие результаты ОД нас не 

удовлетворяют 

Каких результатов мы хотим 

достигнуть 

Неготовность выпускников к 

профессиональному самоопределению 

 

Готовность детей к осознанному выбору 

будущей профессии, к индивидуальному 

профессиональному  образовательному 

маршруту 

Проблема: 

Отсутствие системы в работе по профессиональному самоопределению. 

Что мешает решению проблемы: 

- отсутствие согласованности  педагогической позиции, отсутствие опыта работы в 

данном направлении у большинства учителей; 

-  слабое использование воспитательного потенциала семьи; 

-  отсутствие взаимодействия с градообразующим предприятием села ООО Агрофирма 

«Победа» по мотивации выпускников к получению профессий, связанных с сельским 

хозяйством. 

Пути решения проблемы: 

- проведение обучающих семинаров для учителей по профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- создание системы работы по профессиональной ориентации обучающихся: проведение 

комплекса обучающих и воспитательных мероприятий с учащимися; 

- педагогическое просвещение родителей по профессиональному самоопределению детей, 

формирование положительного общественного мнения в отношении школьных 

инициатив, поиск родительской поддержки; 

- поиск новых форм  трудоустройства обучающихся в  каникулярное время. 

3.  

Какие результаты ОД нас не 

удовлетворяют 

Каких результатов мы хотим 

достигнуть 

Нет взаимопонимания между родителями и Позитивное отношение родителей к школе, 
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школой активное сотрудничество 

Проблема: 

Отсутствие системы взаимодействия с родителями в вопросах воспитания и образования  

Что мешает решить проблему: 

- низкий уровень психолого-педагогической компетентности и общей культуры 

родителей; 

- отсутствие эффективных форм взаимодействия;  

- отсутствие примера положительного воспитательного опыта в модели семейных 

взаимоотношений; 

- отсутствие со стороны родителей заинтересованности успехами ребенка.  

Пути решения проблемы: 

- повышение педагогической культуры родителей;  

- внедрить в практику работы с родителями полезные инициативы, исходящие от всех 

задействованных сторон; 

- выявить и использовать дополнительный воспитательный потенциал социума;  

- воспитание родителей в детях; 

- повышение социального статуса отцовства; 

- популяризировать лучший педагогический опыт в семьях, в том числе многодетных и 

приемных. 

4. 

Какие результаты ОД нас не 

удовлетворяют 

Каких результатов мы хотим 

достигнуть 

Ухудшение здоровья детей: увеличение 

числа детей с нарушением зрения, осанки 

Сохранение здоровья детей 

Проблема: 

Отсутствие системы работы педагогического коллектива по сохранению здоровья 

обучающихся средствами образовательной деятельности 

Что мешает решить проблему: 

- слабый контроль за соблюдением валеологических требований к организации учебного 

процесса со стороны администрации школы; 

- низкий уровень развития физкультурно-оздоровительной работы в школе, 

несформированность потребности в здоровом образе жизни у детей, их родителей; 

- качественно невысокий уровень совместной работы учителей и родителей, школы, 

детского сада и учреждений здравоохранения по сохранению здоровья обучающихся; 

- неблагоприятные условия жизни многих детей и подростков, рост социального 

неблагополучия семьи; 

Пути решения: 

- валеологическое  просвещение педагогов и  родителей через взаимодействие с лечебным 

учреждением; 

- усиление контроля за неблагополучными семьями, совместная работа в этом 

направлении с ответственными службами и образованиями (Координационные советы, 

отделы социальной защиты и др.); 

- систематический контроль за выполнением требований к организации образовательного 

процесса со стороны администрации школы; 

- выполнение санитарных норм и правил при подготовке учебных и хозяйственных 

помещений школы к новому учебному году; 

- организовать лечебную физическую культуру; 

- популяризировать занятия физкультурой и спортом через поощрение индивидуальных и 

командных достижений. 
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 Пути разрешения противоречий, перечисленные выше, педагогический коллектив 

школы видит в создании школы адаптивного типа с эффективной воспитательной 

системой. 
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РАЗДЕЛ III. 

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Видение школы  

 школа, где созданы условия для развития личностных качеств и формирования 

ценностных ориентиров; 

 школа, где дети учатся жить активно, развивают и реализуют свои способности; 

 школа, где детям предоставлены равные возможности с достаточно широким 

диапазоном учебной и внеурочной деятельности; 

 школа, где детям обеспечены психологический комфорт, защита их прав и 

безопасность; 

 школа, где дети, родители и учителя – это коллектив единомышленников, 

объединённый  общей целью. 

Модель выпускника школы 

Выпускник школы - человек, подготовленный к самостоятельной организации 

собственной жизни, владеющий необходимыми компетенциями для успешной адаптации 

в обществе. Приоритетными ценностями для выпускника школы являются здоровый образ 

жизни, умение взаимодействовать с другими людьми, отношение к труду как источнику 

материального и душевного благополучия. 

Миссия школы 

Становление и развитие деятельной, успешной личности с ее последующей 

социальной адаптацией через совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся и их родителей. 

Цель Программы: 

реализация направлений развития образовательного учреждения, обеспечивающих 

развитие обучающихся с разными возможностями, в рамках реализации нового 

образовательного стандарта, предоставлении доступного качественного образования, 

способствующего адаптации выпускников на рынке труда и успешной социализации в 

обществе. 

Задачи Программы:  

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений.  

2. Создание системы эффективного взаимодействия с родительской 

общественностью и социумом. 

3. Выявление и развитие способностей, профессиональных склонностей 

обучающихся (в том числе  с ОВЗ),  создание моделей сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями СПО, ВПО и социальными партнёрами.  

4. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательной 

организации с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
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РАЗДЕЛ IV. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

4.1 Планирование работы по основным направлениям развития 

Направление  
Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом 

новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта 

Задача:  

1. повышение психолого-педагогической компетентности педагогов;  

2. создание условий для саморазвития педагогов (творческие группы, мастер–классы, 

творческие лаборатории, мастерские, фестивали); 

3. поддержка и развитие педагогических инициатив и проектных идей, активное 

вовлечение педагогов в исследовательскую деятельность; 

4. создание условий для привлечения молодых педагогов, в т.ч. мужчин. 

Содержание деятельности сроки ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных 

затруднений учителей 

Сентябрь-

декабрь 2020 

заместитель 

директора по 

МР 

Индивидуальные 

планы повышения 

квалификации 

2. Разработка программы 

методической работы со 

смещением акцента на 

индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных 

траекторий профессионального 

роста педагога в освоении 

инноваций, организация работы 

стажировочных площадок, 

кураторство 

2020-2022 гг. 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

МР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

4. Проведение методических 

мероприятий, обеспечивающих 

повышение квалификации 

педагогов и пропаганду 

передового педагогического 

опыта: семинаров, открытых 

уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических 

дней 

2020-2022 гг. 

ежегодно 

администрация, 

заместитель 

директора по 

МР 

Повышение 

качества 

образования 

5. Организация теоретических и 

практических занятий с 

педагогами по обучению 

конструирования уроков, 

нацеленных на получение 

метапредметных и личностных 

результатов, с использованием 

современных деятельностных 

образовательных технологий; 

проблемно-диалогических 

уроков и т.д. 

2020-2022 гг. 

ежегодно 

администрация, 

заместитель 

директора по 

МР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  
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6. Разработка и внедрение 

программы работы с разными 

категориями обучающихся (с 

повышенной мотивацией, с 

проблемами в обучении, с 

проблемами в здоровье и др.) 

2020-2022 гг. администрация, 

заместитель 

директора по 

МР 

Повышение уровня 

развития 

познавательной, 

мотивационной, 

коммуникативной и 

социальной сфер 

личности 

обучающихся 

7. Продолжение оснащения 

учебных кабинетов 

современными средствами 

обучения  

2020-2022 гг. директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХД 

Повышение 

качества 

образования 

8. Успешное применение ФГОС  2020-2022 гг. администрация Повышение 

качества 

образования 

 

Направление  

Включение семьи и общественности в воспитательный процесс 

Задача  

1. психолого-педагогическое просвещение родителей; 

2. введение факультативного курса для обучающихся об основах воспитания;  

3. поддержка и развитие инициатив участников образовательных отношений, 

направленных на саморазвитие и развитие школы; 

4. разнообразить дополнительное образование с привлечением родителей. 

 

Содержание деятельности сроки ответственные Прогнозируемый 

результат 

1.Диагностика 

удовлетворенности родителей 

результатами обучения, 

воспитания и развития своего 

ребенка 

2020-2022 гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

2. Разработка и реализация 

программы «Мы вместе» по 

формированию партнерских 

отношений между родителями и 

педагогами, организация 

участия родительской 

общественности в жизни 

школы, в укреплении и 

модернизации материально-

технической базы школы 

2020-2022 гг. администрация, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Активное участие 

родителей в жизни 

школы 

3. Совершенствование системы 

включения обучающихся в 

реальную деятельность системы 

управления школы на 

принципах соуправления. 
Детские общественные  

организации 

2020-2022 гг. заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие 

обучающихся в 

системе 

самоуправления 

4. Обеспечение взаимодействия 2020-2022 гг. заместитель Участие родителей в 
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школы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся при помощи сайта 

школы, системы электронных 

дневников и журналов 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

жизни школы через 

ИКТ-ресурсы   

5. Создание и деятельность 

клуба «Родительская пятница». 

2020-2022 гг.  заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей, их 

психолого-

педагогической 

компетентности в 

семейном 

воспитании в 

рамках 

родительского 

всеобуча.  

6. Разработка и введение 

факультативного курса «Этика и 

психология семейной жизни» 

2020-2022 гг. заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Повышение уровня 

воспитанности и 

культуры 

обучающихся 

 

Направление Создание системы по профессиональному самоопределению 

Задача   

1. организовать создание и сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с помощью сетевого взаимодействия учреждений образования и 

ООО Агрофирма «Победа». 

2. организация социальных практик и профессиональных проб старшеклассников 

Содержание деятельности сроки ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Реализация программы 

«Индивидуальная 

образовательная траектория 

старшеклассников  

как путь профессионального 

самоопределения»  

2020– 2022 гг. администрация, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Повышение уровня 

подготовки 

обучающихся к 

выбору профессии 

2. Организация летнего 

оздоровительного лагеря 

«Ориентир» для организации 

социальных практик и 

профессиональных проб 

старшеклассников 

2020– 2022 гг. заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Повышение уровня 

мотивации при 

профессиональном 

самоопределении 

выпускников 

3. Включение новых элективных 

курсов в часть Учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательных отношений  

2021- 2022 гг. заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение уровня 

подготовки 

обучающихся к 

выбору профессии 

 

Направление  

Обеспечение сохранности и укрепления здоровья обучающихся 
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Задача   

1. совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей и педагогов; 

2. организация и проведение мероприятий культурно-спортивной направленности; 

3. проведение событийных мероприятий, направленных на здоровьесбережение; 

4. валеологическое просвещение обучающихся.  

Содержание деятельности сроки ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Совершенствование системы 

мониторинга состояния здоровья 

обучающихся, информирования 

субъектов образовательного 

процесса о его результатах, 

предоставления 

соответствующих рекомендаций 

2020-2022 

ежегодно  

заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинские 

работники 

Положительная 

динамика в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

2. Реализация программ и 

проектов «Здоровое поколение», 

связанных с организованным 

досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие 

здоровья), систематическое 

проведение дней здоровья.  

2020-2022 гг. Творческая 

группа 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

3. Внедрение различных форм 

дополнительного образования 

(кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная 

деятельность и др.), 

направленных на формирование 

ценности здорового образа 

жизни 

2020-2022 гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Положительная 

динамика в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

4. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся по проблеме 

здоровьесбережения  

2020-2022 гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Валеологическое 

просвещение 

обучающихся 

5. Введение курса лечебной 

физкультуры 

2020-2022 гг учитель 

физкультуры 

Укрепление 

здоровья часто 

болеющих детей 

    

 

 4.2 Риски и минимизация их влияния 

Риски Пути минимизации их влияния 

сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжение 

родителей от проблем школы 

повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в школе 

на обновление образовательного процесса и 

создание новой школы, в том числе через 

систему премирования, систему доплат и 

стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность участников 

образовательного процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой 

готовности различных категорий 

участников образовательного процесса 

низкая заинтересованность части родителей - расширение сферы открытости 
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проблемами самореализации и развития 

ребёнка в учебной и внеурочной 

деятельности 

образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное 

использование сайта школы 

низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

- организация консультаций для 

родителей по вопросам развития детей; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

 

4.3 Организация и контроль выполнения Программы развития школы 

Координацию и контроль выполнения Программы администрация школы 

оставляет за собой: 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит 

предложения на педагогический совет по его коррекции; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль деятельности педагогов и обучающихся. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического совета. 


