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1. Концептуальное видение образа будущего ОУ 

Программа  развития МБОУ Березовской СОШ №1  на 2016-2020 годы 

(далее Программа) является  основой для организации образовательной и 

воспитательной деятельности МБОУ Березовской СОШ №1 и предназначена для 

дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в школе. 

При разработке Концепции программы и определении основных приоритетов 

развития образования МБОУ Березовской СОШ №1 учитывались сложившиеся в 

крае, районе, селе традиции, образовательные практики, Стратегия социально-

экономического развития края до 2020 года, Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию о включении Красноярского края в состав территорий 

опережающего развития, новые ориентиры федеральной образовательной 

политики; проведѐн анализ состояния и развития  системы образования 

образовательного учреждения, определены проблемы и цель еѐ развития, 

обозначены приоритетные задачи, ключевые направления и механизмы их 

реализации.  

   Настоящая Программа определяет стратегию развития школы и пути еѐ 

реализации в рамках  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и «Стратегии развития системы образования Шарыповского района», 

в которых отражены приоритеты региональной образовательной политики:  

 обеспечение доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся;  

 предоставление свободы выбора при получении образования; 

 формирование конкурентоспособных выпускников; 

 сочетание государственного и общественного управления, 

информационной открытости образовательного учреждения;  

 овладение педагогами современным арсеналом способов и методов 

организации образовательного процесса. 

 

1.1. Ценности и принципы 

Программа  развития МБОУ Березовской СОШ №1  строиться на ряде 

принципов: 

1.  Принцип качественности образования - ориентация и стремление всех 

участников образовательного процесса не только к количественным, но и к 

качественным показателям. 

2.  Принцип социальной ориентации образовательной деятельности - 

образование должно быть доступным каждому ребенку независимо от его 

группы здоровья, этнической и социальной принадлежности. 
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3.  Принцип системности и комплексности - в постановке 

образовательной деятельности надо видеть всѐ множество проблем, их 

взаимосвязь, использовать не один, а несколько методов воздействия, 

выбирать такие направления, которые позволяют более эффективно 

воздействовать на всю совокупность факторов. 

4.  Принцип фундаментальности - необходимость такого содержания 

образования, которое создаѐт основу для развития личности, возможности 

для дальнейшего самообразования, овладения знаниями основ изучаемых 

наук. 

5.  Принцип эффективности образования - такая организация 

образовательной деятельности, которая позволяет при меньших затратах 

средств и времени получать более высокие результаты. 

6.  Принцип объективности предполагает объективную оценку работы 

каждого участника образовательного процесса. 

7. Принцип открытости обеспечивает объективность и прозрачность 

системы образования. 

8.  Принцип «взаимной дополнительности» - означает, что каждый 

участник сетевой образовательной кооперации является источником 

специфических ресурсов для другого, уникальным партнером совместной 

деятельности.  

Основными ценностями, для всех участников образовательного 

процесса, выступают: 

1.  Доступность качественного образования. 

2.  Возможность выбора и свободное развитие личности. 

3.  Приоритетность жизни и здоровья человека. 

4.  Духовно-нравственное воспитание и социализация. 

5.  Конкурентоспособный выпускник. 

6.  Открытость системы образования. 

7.  Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

8.  Демократическое управление на основе равенства всех участников 

образовательного процесса. 

9.  Преемственность между уровнями обучения. 

1.2. Миссия, цели и задачи 

Миссия:  деятельность школы направлена на создание условий для 

получения обучающимися качественного образования, позволяющего жить в 

быстро меняющемся мире и обеспечивающего их самореализацию сегодня и в 

будущем, что осуществляется посредством сочетания высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации 

школьников через построение гуманистической, технологической, научной 
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системы развития педагогического коллектива и ориентацию во взаимодействии с 

обучающимися на развитие их познавательного интереса, ключевых компетенций 

и эмоциональной привлекательности образовательного процесса. 

      Цель: создание комфортных условий для  организации образовательно- 

воспитательного процесса МБОУ Березовской СОШ №1. 

Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Поэтапное введение ФГОС. 

2. Развивать познавательные, творческие способности обучающихся; 

выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

3. Оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, 

обеспечивающие повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности. 

4. Повысить уровень комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса за счет социального взаимодействия и партнерства с 

общественными организациями, продуктивного сотрудничества с органами 

местного самоуправления, родительской общественностью.  

5. Определить в содержании образования школы установки на  

сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

6. Совершенствование системы профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди подростков с применением технологий 

восстановительной медиации. 

1.3. Приоритетные направления функционирования и развития, 

определенные в соответствии с концептуальным проектом образа 

будущего  

Приоритетными направлениями функционирования и развития образования 

МБОУ Березовской СОШ №1 являются: 

- в сфере начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования: 

1. Поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

 переход на ФГОС до 2020 года; 

 совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС и 

СФГОС; 

 реализация системно-деятельностного подхода в образовании; 

 разработка и реализация адаптированной программы в соответствие с 

СФГОС;  

 мониторинг качества образования. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей: 
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 создание условий для выявления талантливых способных детей и 

организация работы с ними через исследовательские, проектные 

работы, конкурсы, конференции, систему олимпиад, КТД, 

дополнительное образование, внеурочную, досуговую деятельность; 

-  в сфере управления образовательной системой:  

 создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала 

педагогов; 

 привлечение в школу молодых специалистов; 

 развитие системы моральных и материальных стимулов для педагогов; 

 повышение квалификации в соответствие с программой 

индивидуального профессионального развития педагога; 

 аттестация педагогических кадров. 

2. Проблемно-ориентированный анализ настоящего состояния 

школьной системы образования. 

          При анализе состояния и развития  образовательного учреждения 

важна оценка социально-экономических условий, в которых оно 

функционирует. К таким условиям относят, прежде всего, демографическую 

ситуацию, уровень доходов населения и общее социально-экономическое 

положение территории, эколого-климатические условия и многое другое. 

Особенности социально-экономического развития территории определяют 

условия функционирования образовательного учреждения и задачи, стоящие 

перед ним. 

2.1. Анализ внешней среды: ведомственные ориентиры 

развития, социально-экономические, социальные, 

технологические 

МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа 

функционирует в здании, введенном в эксплуатацию в сентябре 1980 года, 

находится в селе Берѐзовском Шарыповского района Красноярского края в 

шестидесяти  километрах от районного центра и расположена в центре села. 

В школе обучается 251 учащийся, проживающих в селе Березовском, в 

деревнях Гудково, Ершово, Горбы, Александровка. В образовательном 

учреждении функционирует Гудковский досуговый центр. 

Третья часть населения территории занята в сферах сельского 

хозяйства (ЗАО «Авангард»), здравоохранения (КГБУЗ «ШРБ» филиал 

«Березовская участковая больница»), образования (МБОУ Березовская СОШ 

№1), культуры (МБУК «МБС Шарыповского района Березовская сельская 

модельная библиотека» филиал 18, МБУК «Березовский ЦКС»), МЧС ПЧ-47, 
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торговли. Часть населения занимается домашним хозяйством, выезжает на 

работы вахтовым методом.  

Школа играет главную роль в социуме, в территориальной 

образовательной  и воспитательной системе. 

Модернизация образовательных программ общего образования 

реализуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 

С целью создания необходимых условий для реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, 

среднего общего образования осуществляется оснащение 

общеобразовательного учреждения учебным оборудованием, обеспечение 

учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей 

общеобразовательного учреждения. 

Материально-техническое оснащение: 

-школьная столовая, рассчитанная на 96 посадочных мест, на 85% обеспечена 

современным технологическим оборудованием; 

-учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова МЧС, 

видеонаблюдением; 

-функционируют: 34 классные комнаты, включая учебные кабинеты и 

лаборатории; библиотека,  музей, мастерские – 3 (36 мест), спортивный и 

тренажерный залы, актовый зал, компьютерный, лингафонный кабинеты, 

кабинет социально-бытовой ориентировки, психолога, логопеда; 

-оборудованы: универсальная спортивная площадка с полиуретановым 

покрытием для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, 

футбольное поле, военизированная полоса препятствий, детская игровая 

площадка; 

-учебно-опытный земельный участок размером  5000 кв. м (школьный 

огород, земля для посадки картофеля, теплица для выращивания рассады 

капусты, цветов). Имеется техника:  трактора для учебных целей: ДТ – 75 - 2, 

МТЗ – 80, прицеп, легковой автомобиль ВАЗ 21074. 

Информационно-техническое обеспечение: 

- обеспеченность учебниками – 100%, книжный фонд составляет 17775 

единиц; 

- к сети Интернет подключено 15 компьютеров; 

- количество учащихся на один компьютер 10; 

- с 2012 года школа активно внедряет электронные ресурсы для 

осуществления  информирования родителей о результатах учебной 
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деятельности обучающихся. 

За последние три года произошло преобразование внутришкольного 

пространства, приобретено: 

1. Комплекты мебели:  

-для учебных кабинетов - 45; 

-для столовой - 10 столов и стульев - на 96 посадочных места; 

-учительские столы - 25; 

-офисная мебель для учительской; 

-мебель для медицинского кабинета. 

2. Спортивное снаряжение и инвентарь: 

12 комплектов лыж; стэп платформы; биксы плиометрические; 

велотренажеры. 

3. Оснащение для учебных кабинетов: 

русский язык и литература; химия; физика; ПДД; маркерные доски; доска с 

нотным станом; таблицы и муляжи; музыкальные инструменты (гитара, 

синтезатор, набор шумовых музыкальных инструментов); музыкальное 

оборудование (музыкальный центр, система звуковоспроизведения, 

микрофоны). 

4. Ремонт здания: 

замена системы отопления; замена окон и дверей; замена полов в коридорах 

1 и 2 этажа; настил 3D полов в кабинетах начальных классов; настил 

линолеума в кабинетах и коридорах интерната; ремонт столовой; ремонт 

спортивного зала; укрепление фундамента; замена санитарно-технического 

оборудования; ремонт туалетных комнат; покраска фасада школы; замена 

кровли. 

5. Информационная комфортность: 

имеются: интерактивные доски - 6; проекторы - 9; офисное оборудование 

(многофункциональные устройства - 9, компьютеры); лингафонный кабинет. 

Произведена замена устаревших компьютеров. 

В социуме школы находятся филиалы ДЮСШ №32, ДЮЦ №35,  

Молодежный центр «Сибиряк», ЦПО, способствующие воспитательной 

работе школы, направленной на расширение образовательного пространства, 

развития и воспитания личности во внеурочное время.  В селе имеется 

детский сад «Семицветик».  

 Анализ образовательных условий в общеобразовательном 

учреждении, реализующем адаптированные программы общего образования, 
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показывает, что в школе созданы условия для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован 

стабильный педагогический коллектив в количестве 30 человек. 

 

 

Общее количество 

педагогов 

Год 2015-2016 учебный год 

Количество 30 

Количество педагогов по 

стажу педагогической 

работы 

До 2 лет 2 

От 2 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 11 

Свыше 20 лет 15 

 

Количество педагогов по 

образованию 

Образование 2015 – 2016 учебный год 

Высшее 24 

Среднее специальное 4 

Нет педагогического 

образования 

1 

Получающие педагогическое 

образование 

1 

 
Количество педагогов по 

квалификационным 

категориям 

Квалификационная 

категория 

2015 – 2016 учебный год 

Высшая 7 

Первая 17 

На соответствие 3 

Без категории 3 

 

Количество педагогов, 

имеющих почетные 

звания 

Почетное звание 2015 – 2016 учебный год 

Отличник народного 

просвещения 

1 

Почетный работник общего 

образования 

5 

Грамота Министерства 

образования РФ 

2 

Заслуженный учитель 

Красноярского края 

1 

            

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует 

отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 

существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе. 
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В последние годы наблюдаются положительные тенденции в 

развитии: 

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

- расширяются возможности использования информационной среды; 

- наблюдается рост удовлетворѐнности обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы; 

- улучшается материально - техническая база. 

Качество подготовки выпускников, результаты обучения.  

 Результаты ЕГЭ. 

Наименование предмета Средний балл  2015-2016 уч. год 

Школьный  показатель 

Русский язык 55,9 

Математика (базовый) 12 

Математика (профильный) 43,5 

Информатика и ИКТ 43 

Обществознание 51 

Физика 37 

История 62 

Результаты ГИА (ОГЭ) 

Наименование предмета Средний балл  2015-2016 уч. год 

Школьный  показатель 

Русский язык 26 

Математика 10 

Информатика и ИКТ 7 

Биология 19 

Обществознание 19 

Физика 14 

История 10 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе. 

Предмет Уровень 

обученности 

2015-2016 уч. год 

Школьный показатель 

Русский язык базовый 0% 

повышенный 41,7% 

высокий 58,3% 

Математика базовый 16,7% 

повышенный 29,2% 

высокий  54,2% 

Окружающий мир базовый 16,7% 

повышенный 75% 
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высокий 8,3% 

 

 

 

Результаты Краевых контрольных работ в 4 классе. 

Наименование предмета Средний балл  2015-2016 уч. год  

Групповой проект 81,94 

Читательская грамотность 82,41 

 

Качество обучения в 2015-2016 учебном году составило 27%. 

Количество ударников, отличников, медалистов 

Категория 2015-2016 уч. год 

Медалисты 0,4%  (1) 

Отличники 2% (5) 

Ударники 25% (61) 

 

2.2. Социокультурные и социально-экономические особенности 

территории 

Особенности социокультурного и социально-экономического развития 

территории определяют условия функционирования образовательного 

учреждения, цели и  задачи, стоящие перед ним. 

На территории Березовского сельского совета 5 населенных пунктов.  

Численность постоянного населения на 1 января 2016 года 2731 человек.  За 

отчетный год  родилось 29 человек. Число умерших 16 человек. 

Естественный прирост населения 13 человек. 

2.3. Анализ достижений, проблем, трудностей и причин их 

обуславливающих 

 Сильные стороны. Слабые стороны. 

1. Укомплектованность педагогическими 

кадрами, позволяющая реализовать 

учебный план в полном объеме. 

2. В соответствии с требованиями ФГОС 

повышение  квалификации 

педагогическими работниками происходит 

своевременно. 

3. Высокие результаты педагогов при 

участии в профессиональных конкурсах. 

1. 52 % педагогов имеют стаж работы более 

20 лет, из них 3 педагога пенсионного 

возраста.  

2. Недостаточная активность части  

педагогов, родителей, общественности и 

учащихся. 

3. Недостаточная материально-техническая 

база образовательного учреждения  (не в 

полном объеме учебные кабинеты оснащены  

мультимедийными установками, не 
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4. Понимание частью педагогического 

коллектива, родителей и обучающихся 

необходимости развития образовательного 

учреждения. 

5. В образовательном учреждении 

реализуется модель интегрированного 

образования детей с ОВЗ. 

6. Активно ведется исследовательская 

деятельность по краеведению. 

7. Опыт инновационной деятельности. 

8. Опыт предъявления результатов 

деятельности школы на уровне 

муниципалитета. 

9. Систематически и планомерно 

проводятся мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

10. Наблюдается снижение уровня 

простудными инфекционными 

заболеваниями. 

11. Активное участие обучающихся в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

12. Проведение общешкольных 

воспитательных мероприятий на высоком 

уровне. 

13. Сохранение  традиций школы по 

воспитанию обучающихся. 

достаточно оборудованы учебные кабинеты 

и мастерские, нет локальной сети). 

4. Низкая скорость работы Интернет. 

5. Наличие выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по математике, 

русскому языку, обществознанию, истории, 

физике 

 

 

Возможности. 

1. Разработка и реализация стратегических проектов, которые будут способствовать выводу 

школы на качественно новый уровень развития. 

2. Принятие соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность всех структурных подразделений, всех работников ОУ. 

3. Сохранение и преумножение традиций школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров через очную и дистанционную 

курсовую подготовку, методическую работу. 

5. Привлечение к инновационным процессам родителей и общественности. 
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     Программа развития МБОУ Березовской СОШ №1 будет направлена на 

устранение проблем и причин их порождающих, развитие новых форм и способов 

управленческой деятельности в области образования и повышения качества 

образования в целом. 
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3. Задачи развития 

Направления Сценарии 

стабилизации 

Сценарии модернизации Сценарии инноваций Сценарии 

культурного 

отказа 
Сфера начального, 

основного, среднего 

общего и 

дополнительного 

образования 

Задача 1. Совершенствование 

инфраструктурного 

пространства. 

 Задача 2. Развитие 

учительского потенциала  

Задача 3. Поэтапное 

внедрение ФГОС, СФГОС. 

Задача 4.  

Совершенствование системы 

поддержки талантливых 

детей. 

Задача 5. Сохранение 

здоровьесберегающих 

традиций. 

Задача 6. Совершенствование 

системы профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений среди 

подростков с применением 

технологий 

восстановительной 

медиации. 

 

 

 

Задача 1.Модернизация 

системы оценки качества 

образования. 

 Задача 2. Разработка и 

внедрение адаптированных 

программ. 

Задача 1.Участие в 

муниципальной программе  

« Деятельность органов 

ученического самоуправления и 

детских общественных 

организаций». 

Задача 2. Внедрить механизм 

самоорганизации деятельности 

образовательных организаций, 

обеспечивающих достижение 

планируемых результатов в 

идеологии ФГОС с учетом 

социокультурных особенностей 

(население, территория, 

образовательная организация) 

на основе принципа 

дополнительности. 

Задача: отказ от 

неэффективных 

форм работы 

Сфера управления ОУ Задача1. Модернизация 

деятельности школьной 

Задача 1.Модернизация 

независимой оценки качества 

Задача 1. Внедрение механизма 

оценки влияния вложенных 

Задача: отказ от 

дублирующих 
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методической службы, 

усовершенствование и 

повышение эффективности в 

оказании методической 

помощи. 

образования. 

Задача 2. Модернизация 

организации курсовой 

переподготовки педагогических 

кадров. 

Задача 3. Внедрение целевых 

механизмов формирования 

заказа ОУ на повышение 

квалификации, 

профессионального развития в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

финансовых средств на 

качество образования в рамках 

программирующего 

мониторинга. 

Задача 2.Внедрение критериев 

независимой оценки качества 

образования в 

программирующий 

мониторинг. 

Задача 3.Внедрение системы 

независимой оценки качества 

образования как предмет 

деятельности общественных 

советов. 

Задача 4. Внедрение 

муниципальной системы 

оценки качества образования. 

Задача 5. Обеспечение 

повышение эффективности 

реализации программ развития 

образовательных организаций 

через сетевые кооперации с 

образовательными 

учреждениями Березовского и 

Новоалтатского куста. 

форм отчетов. 
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4. Мероприятия по реализации программы развития (краевые проекты, инициативные проекты, мероприятия, 

системные результаты) 
 

                         

Проекты  

   

Задачи 

Краевые проекты Инициативные проекты Мероприятия 

Качество 

образовани

я 

Кадры Сетевые 

кооперации 

ОУ Межведомс

твенные 

Сетевые Краевые Муниципа

льные 

О

У 

В сфере начального, среднего и дополнительного  образования 

1. Внедрить механизм 

самоорганизации 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающий 

достижение 

планируемых 

результатов в 

идеологии ФГОС с 

учетом 

социокультурных 

особенностей 

(население, 

территория, 

образовательная 

организация) на 

основе принципа 

дополнительности. 

Особенност

и 

преподавани

я предметов 

естественно 

– научного 

цикла в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихс

я с ОВЗ и 

ФГОС 

обучающихс

я с 

умственной 

отсталостью

» 

Разработка 

модели 

профессионал

ьного 

развития 

педагогов 

(привлечение 

и 

закрепление 

молодых 

педагогов) 

для 

вступления в 

краевые 

проекты. 

Проект 

сетевого 

взаимодейст

вия с 

организация

м и 

профессион

ального 

образования 

(заказ, 

анализ, 

сопровожде

ние) 

 

- разработка 

адаптирован

ных 

программ; 

- Проект 

«Доступная 

среда»; 

 - Проект 

«Качество 

образования

»; 

- Проект 

«Творчество 

и 

активность»; 

- Проект 

«Педагогиче

ский 

потенциал»; 

- Проект 

«Школьная 

инфраструк

тура»; 

- Программа 

«Деятельнос

ть органов 

Ученическо

го 

самоуправле

ния и 

детских 

Общественн

ых 

организаций

»
;
 

- Сетевые 

межведомст

венные 

проекты. 

Программа 

«Летняя 

оздоровите

льная» 

 

Краевые 

интенсивн

ы е школы, 

Краевой 

школьный 

парламент; 

- Краевой 

профессио

нальный 

конкурс 

лучших 

педагогиче

ских 

работников 

 

- Проект 

развития 

НОУ 

учащихся 

и 

педагогов 

(интеллек

туальная 

школа с 

«кочующ

им» 

центром); 

- "Ученик 

Года"; 

- ВОШ 

(муницип

альный 

этап); 

- 

Районные 

интенсив

ные 

школы; 

- 

Уча

стие 

ОУ 

в 

конк

урсн

ых 

мер

опр

ияти

ях 

разл

ичн

ого 

уров

ня. 

Фес

тива

ль 

«Ал

ло, 

мы 
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- Проект 

«Спорт. 

Здоровье. 

Успех» 

-Проект 

«Служба 

медиации» 

 

 

 

 
 

 

- 

Районный 

школьны

й 

парламен

т; 

-

Фестивал

ь 

«Абитури

ент" 

 

ище

м 

тала

нты

» 

Тра

диц

ион

ные 

шко

льн

ые 

мер

опр

ияти

я 

Дни 

здор

овья

, 

соци

альн

ые 

акци

и 

 

Системные результаты: (до 2020г.); 

1. Освоение эффективных инновационных образовательных технологий в деятельности школы 100%; 

2. Повышение уровня знаний на 7,5%. 

3. Формирование и развитие базовых ключевых компетентностей; 

4. Мониторинг духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся.  
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5. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы ПК семинары, вебинары, 100%. 

6. Раскрытию творческого потенциала педагогов через участие в профессиональных конкурсах различного уровня 35% в год, мастер-классы.  

7. Укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы 40%. 

8. Сохранение здоровья школьников: пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в акции, спортивные мероприятия 100%.  

9. В результате применения здоровьесберегающих технологий снизить количество пропусков уроков по причине простудных заболеваний на 

28%.  

10. Включение во внеурочную деятельность 100%.  
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5. Модель государственно-общественного управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской федерации и Уставом школы на основе 

принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления. 

5.1. Субъект управления 

Коллективным органом общественно-профессионального 

самоуправления является Педагогический совет, который проводится не 

реже, чем один раз в четверть. В управление школой включен орган 

ученического самоуправления  -  Правительство школы. В школе действует  

Управляющий Совет, который  осуществляет совместное управление 

школой. Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

5.2.  Инфраструктура ГОУ в ОУ 

Инфраструктура ГОУ системы образования МБОУ Березовской СОШ №1 

включает организации и объединения, представленные в таблице: 
Наименование, 

формат 

Цели, функционал Уровень Контингент, 

количество 

Примечание 

Управляющие 

советы/собрания 

ОУ, 

родительские 

комитеты 

Координация 

деятельности ОУ 

в рамках своих 

компетенций 

Школьный Родители, педагоги, 

учащиеся, 

представители 

общественности задействованы  

11 человек 

Педагогические 

советы 

Определение 

проблем, 

перспектив и 

целей развития 

образования 

школы  

Школьный Педагогический 

коллектив  ОУ 

30 человек 

Детские 

общественные 

организации на 

базе ОУ 

Организация 

досуга, 

совершенствовани

е школьной жизни 

Школьный Обучающиеся ОУ 23 человека 

Психолого-

медико- 

педагогическая 

комиссия 

Организация 

пространства ОУ 

в соответствии с 

потребностями 

обучающихся 

Школьный Специалисты 

ПМПК, родители, 

педагоги, 

администрация ОУ 

11 человек 

Школьные СМИ Организация 

досуга, 

совершенствовани

е школьной жизни 

Школьный Обучающиеся ОУ Функционируе

т  1 (газета) 
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6. Комплексный мониторинг: внешний и внутренний 

 
Мониторинг реализации программы развития школы выступает в роли 

системообразующего центра деятельности школы.  

Задачи мониторинга: 

•  осуществление системы мероприятий по внутреннему мониторингу 

качества деятельности школы и обеспечению возможности 

квалифицированного использования их результатов для принятия 

управленческих решений; 

•  повышение эффективности образовательного процесса; 

•  разработка предложений и рекомендаций по формированию единой 

образовательной системы школы. 

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества 

деятельности образовательного учреждения: качество результата; качество 

условий; качество процессов.  

Основными принципами реализации мониторинга являются сбор и 

использование данных и информации о процессах на постоянной основе, 

объективность получаемой информации, сравнимость и сопоставимость 

результатов, использование полученных данных мониторинга в качестве 

входных данных для процессов улучшения деятельности школы. 

Основными пользователями результатов мониторинга являются 

администрация и педагогические работники школы, учащиеся и их 

родители, представители общественности. 

Организационной основой осуществления процедуры мониторинга 

является график, где определяются критические факторы успешности 

деятельности школы, предмет, объект и процедура мониторинга, 

периодичность и сроки сбора информации, уровни использования 

результатов, выход, ответственные. 

Форма, направления, процедура проведения и технология 

мониторинговых исследований определяются коллегиально 

советом школы, методическим и административным советом и 

утверждаются приказом директора школы. 

К методам проведения мониторинга относятся: экспертное оценивание, 

диагностирование, анкетирование, проведение контрольных и других 

квалификационных работ, статистическая обработка информации. 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную 

оценку системе образовательной деятельности школы, являются 

динамический анализ и сопоставительный анализ. 

По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга 
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готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), 

которые доводятся до сведения участников образовательного процесса, 

органов управления образованием. Результаты мониторинга являются 

основанием для принятия обоснованных управленческих решений 

администрацией школы, а также для стратегического планирования. 

 

 

 



 

Факторы и 

показатели 

мониторинга 
 

Предмет мониторинга Объект 

мониторинга 

Процедура 

мониторинга 

Периодичност

ь и сроки 

сбора 

информации 

Выход Ответствен 

ный 
Уровень 

использования 

информации 

Динамика 

контингента 

Динамика контингента Обучающиеся 1-11 

класс 
Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год 
июнь 

Диаграмма Зам. дир по УВР Административный 

совет 

Годовой анализ 
 

Средняя наполняемость 

классов 

Обучающиеся 1-11 

класс 
Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год 
июнь 

Диаграмма Зам. дир по УВР Административный 

совет 

Годовой анализ 
 

Удовлетворѐнность 
обучающихся 

жизнедеятельностью 
школы 

Обучающиеся 
3,5,7,10 класс 

Анкета 1 раз в год 
октябрь 

Справка Зам. дир по УВР, 
педагог-психолог 

Методический совет 

Педагогический 

совет 

 

Анализ 

образовательного 

запроса 

Родители 

обучающиеся 

4, 6, 8, 9 

Анкета, 

диагностирован 

ие 

1 раз в год 

март 

Справка Зам. дир по УВР Рекомендации к УП 

школы, УП системы 
ДО 

Положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

Процент успешности 

обучения 

Обучающиеся  2-11 

класс 

Контрольные 

срезы 3 раза в год 

сентябрь, 
декабрь, май, 

Справка Зам. дир по УВР Методический совет, 

годовой анализ 

 

Успешность 

прохождения 
государственной 

итоговой аттестации 

Обучающиеся  9-11 

класс 

Результаты ГИА 
(ЕГЭ, ОГЭ) 

1 раз в год 

июнь 

Справка, 

диаграмма 

Зам. дир по УВР Педагогический 

Совет, 

годовой анализ 

 

Результативность 

участия во внеурочной 
деятельности 

(олимпиады, НОУ, 
творческие конкурсы, 

спортивные 
соревнования) 

Обучающиеся 1-11 

класс 

Анализ 
количественных 

данных 
(участники, 

призѐры), 
уровень 

Ежемесячно Справка Зам. дир по УВР Методический совет, 

годовой анализ 
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Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных умений 

Обучающиеся 1, 

3, 5, 7, 10 класс 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 
октябрь 

Справка Педагог-
психолог 

Методический совет 

Педагогический 

Совет, 

портфолио учащихся 
Количество 

правонарушений 

Обучающиеся 1-

11 класс 

Анализ 

количественных 
данных 

Ежемесячно Диаграмма Соц.педагог Годовой анализ 

Количество 

обучающихся - 

активных участников 

органов 

самоуправления  

Обучающиеся 5-

11 класс 

Анализ 

количественных 
данных 

1 раз в год май Справка Зам. дир по 
УВР, зам. дир 
по  ВР 
педагог-
организатор 

Методический совет 

Количество 

обучающихся, реально 

включѐнных в 

социальные инициативы  

Обучающиеся 1-

11 класс 

Анализ 
количественных 

данных 

Ежемесячно Справка Классные 

руководител, 

 зам. дир по 

УВР, зам. дир 

по  ВР 

педагог-

организатор 

ЗДВР 

педагог-

организатор 

Методический совет 

годовой анализ 

Количество 

обучающихся, занятых в 

системе 

внутришкольного 

дополнительного 

образования  

Обучающиеся 1-

11 класс 

Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год 

апрель 

Справка Зам. дир по 
УВР, зам. дир 
по  ВР 
педагог-
организатор 

Методический совет, 

административный 

совет, годовой анализ 

Сформированность 

ценностных ориентаций 

Обучающиеся 4, 6, 
8, 9, 11 класс 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

декабрь 

Справка Педагог-
психолог, 
соц.педагог, 
классные 
руководители 

Методический совет, 

годовой анализ 

Уровень учебной 
мотивации 

Обучающиеся 3, 
5, 7, 10 класс 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

декабрь 

Справка Педагог-
психолог 

Методический совет, 

годовой анализ 

Готовность к выбору 

образовательной 
стратегии 

Обучающиеся 9, 

11 класс 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

апрель 
Справка, 

образовател 
ьный план 

учащегося 

Профориента 

тор, классные 
руководители 
9-11 классов 

Методический совет, 

портфолио ученика 

Адаптация выпускников 

(готовность продолжать 

образование) 

Выпускники 

9, 11 

Опрос 2 раза в год 
август, февраль 

Справка Профориент 

атор, 
классные 
руководители 
9-11 классов 

Методический совет 
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Соответствие 

образовательного 
процесса 

нормативным 
требованиям и 

Выполнение 

государственных 

программ и программ 

дополнительного 

образования 

Педагогическая 

деятельность 

Анализ 

документации 

4 раза в год 

Октябрь, 
декабрь, март, 

май 

Справка Зам. дир по 
УВР,  зам. 
дир по ВР, 
педагог-
организатор 

Методический совет, 

административный 

совет, годовой анализ 

ожиданиям 

учащихся и их 

семей 

Полнота спектра услуг 
дополнительного 

образования в 
соответствии с 

образовательным 
запросом семей 

Образовательны 

й процесс 

Сопоставительн 

ый анализ 

1 раз в год 

апрель 

Диаграмма Зам. дир по 
УВР,  зам. 
дир по ВР, 
педагог-
организатор 

Годовой анализ 

 

Количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

Условия 

образовательног 

о процесса 

Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год май Диаграмма Зам. дир по 
УВР 

Административный 

совет, годовой анализ 

 

Успешность 

прохождения внешних 
экспертиз 

Образовательны 

й процесс, 
условия 

Анализ 

материалов 
внешней 

экспертизы 

По мере 
проведения 

Приказ Директор Совещание 

педколлектива 

Рост уровня 

профессионально й 

компетенции 

педагогов 

Уровень качества 

преподавания 

Учебное занятие Экспертиза на 

основе 
аналитической 

карты 

Ежемесячно Справка по 

итогам 
полугодия 

Зам. дир по 

УВР, 
руководител 

и МО 

Методический совет 

Педагогический 

совет 

 

Количество педагогов, 

применяющих 
современные технологии 

в образовательном 
процессе 

Учебное и 
воспитательное 

занятие 
Экспертиза на 
основе 

аналитической 
карты 

Ежемесячно Справка по 
итогам 

полугодия 

Зам. дир по 
УВР 

Административный 

совет 

 

Соответствие спектра 

реализуемых 
педагогических средств 

(технологий, методов) 
целям развития школы 

Педагогическая 

деятельность 

Экспертиза на 

основе 
аналитической 

карты 

Ежемесячно Справка по 

итогам 
полугодия 

Зам. дир по 

УВР, 
руководител 

и МО 

Методический совет 

Педагогический 

совет 

 

Количество педагогов, 

имеющих высшее 
профессиональное 

образование  

Педагоги Анализ 

количественных 
данных 

1 раз в год (май) Справка Зам. дир по 
УВР  

Административный 

совет, годовой анализ 

 

Количество педагогов, 

имеющих 1 и высшую 

категорию  

 

Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год (май) Справка Зам. дир по 
УВР  

Административный 

совет, годовой анализ 
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Количество педагогов, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации, 
профессиональную 

переподготовку  

Анализ 

количественных 
данных 

ежемесячно Справка по 
итогам года 

Зам. дир по 
УВР 

Административный 

совет, годовой анализ 

Количество педагогов, 
участвующих в 

различных формах 
предъявления опыта 

Анализ 
количественных 

данных 

Ежемесячно Справка по 
итогам 

полугодия 

Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Количество педагогов, 

участвующих в 
инновационных 

проектах различного 
уровня 

Педагоги Анализ 

количественных 
и качественных 

данных 

1 раз в год, май Справка Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Количество педагогов, 

имеющих публикации 
Анализ 
количественных 

данных 

Ежемесячно Справка по 
итогам 

полугодия 

Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Уровень 
профессиональной 

компетенции 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 
февраль 

Справка Зам. дир по 
УВР,педагог-
психолог 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Уровень личностного 

потенциала педагога 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

февраль 

Справка Зам. дир по 
УВР,педагог-
психолог 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Уровень 
педагогической 

рефлексии 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

февраль 

Справка Зам. дир по 
УВР, 

педагог-
психолог 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Уровень способности к 

инновационной 
деятельности 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

февраль 

Справка Зам. дир по 
УВР,педагог-
психолог 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 
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Уровень 
мотивационной среды 

профессионального 
саморазвития, 

удовлетворѐнность 
педагогов 

 Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

февраль 

Справка Зам. дир по 
УВР, 

педагог-
психолог 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 

Количество 

автоматизированных 
рабочих мест учителя 

Условия 

образовательног 
о процесса 

Анализ 

количественных 
данных 

1 раз в год май Справка Завхоз Административный 

совет, годовой анализ 

Динамика текучести 

кадров 

Педагоги Анализ 

количественных 
данных 

1 раз в год май Справка Директор Административный 

совет, годовой анализ 

 

Средняя заработная 

плата педагогов 
Цена 

достижения 
образовательны 

х результатов 

Анализ 

количественных 
данных 

Ежемесячно Диаграмма Бухгалтер  

Наличие условий 
для участия 

органов ГОУ в 
формировании и 

развитии 
образовательной 

политики школы 

Количество активных 

участников органов ГОУ 

Государственно 
общественное 

управление 

Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год май Доклад Директор Методический совет, 

Совет школы годовой 

анализ 

Количество социально-

педагогических 
инициатив, 

реализованных с 
участием ГОУ 

Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год май Доклад Директор Методический совет, 

Совет школы годовой 

анализ 

Формы участия органов 

ГОУ в согласовании 
образовательной 

политики школы 

Анализ 

документов 

1 раз в год май Доклад Директор Методический совет, 

Совет школы годовой 

анализ 

Наличие открытой 
системы 

информирования. 
Рост степени 

информированнос 
ти о деятельности 

школы 

Качество базы 
информационных 

ресурсов 

Обновляемость 

материалов 
школьного 

сайта, 
информационны 

х стендов; 
Электронный 

дневник 

Экспертная 

оценка 

Ежемесячно Справка Зам. дир по 
УВР  

Методический совет, 

Административный 

совет 

Совет школы 
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Степень 

информированности о 

деятельности школы 

Освещаемость 
мероприятий в 

СМИ, уровень 
информационны 

х поводов. 

Экспертная 

оценка, 

анкетирование 

2 раза в год Справка Зам. дир по 
УВР  

Административный 

совет, 

Совет школы 

Эффективность 
взаимодействия 

семьи и школы 

Соответствие 
информационному 

запросу родителей 

Родители Анализ 
информационно 

го запроса 

1 раз в год 

апрель 

Справка Зам. дир по 
УВР  

Административный 
совет, 

Методический совет 

Вовлечѐнность 
родителей в 

образовательный 
процесс: количество 

совместных 
мероприятий 

Педагогическая 

деятельность 

Анализ 
количественных 

данных 

Ежемесячно Диаграмма Зам. дир по 
УВР,  
классные 
руководители
, соц.педагог 

Административный 

совет 

Методический совет, 

Совет школы 

Спектр и 

результативность форм 

взаимодействия с семьей 

Экспертная 

оценка 

Ежемесячно Справка Зам. дир по 
УВР,  
классные 
руководители
, соц.педагог 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Удовлетворѐнность 
родителей 

деятельностью школы 

Родители Анкетирование 1 раз в год 

апрель 

Справка Педагог-
психолог 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Расширение 
образовательного 

пространства 
школы за счѐт 

взаимовыгодного 
партнѐрского 

сотрудничества 

Способность школы 
удовлетворять 

образовательные 
запросы: количество 

образовательных 
программ и проектов, 

реализуемых с помощью 
партнѐров в 

соотношении с 
образовательным 

заказом 

Образовательны 
й процесс 

Анализ данных 1 раз в год Диаграмма Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Завершѐнность и 

результативность 

программ и проектов 

Анализ данных 1раз в год май Справка Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

годовой анализ 
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 Удовлетворѐнность 

партнѐров 

Социальные 

партнѐры 

Опрос 1раз в год январь Справка Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Наличие 
здоровьесберегаю 

щей и 
здоровьеразвиваю 

щей школьной 
среды 

Динамика 

школьнозависимых 

заболеваний 

Состояние 
здоровья 

школьников 

Статистический 
анализ данных 

медообследован 
ий. 

1 раз в год 
январь 

Диаграмма Мед.работни
к 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Уровень травматизма Анализ 
количественных 

данных 

4 раза в год Диаграмма Ответственн 
ый за ОТ и 

ТБ 

Административный 

совет, 

годовой анализ 

Количество 
обучающихся, 

посещающих 
оздоровительные и 

спортивные секции 

Сформированно 
сть навыка 

здоровьесбереж 
ения 

Анализ 
количественных 

данных 

1 раз в год март 
 Зам. дир по 

УВР 
Методический совет, 

годовой анализ 

Динамика пропусков 

уроков физической 
культуры 

Анализ 

количественных 
данных 

4 раз в год Диаграмма Зам. дир по 
УВР 

Административный 

совет 

Количество 

обучающихся, имеющих 
вредные привычки 

Анкетирование 1 раз в год 

октябрь 

Диаграмма Соц.педагог Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Количество и качество 

спортивных и 
оздоровительных 

мероприятий для 
обучающихся и 

педагогов 

Образовательны 

й процесс 

Экспертная 

оценка 

2 раза в год Справка Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Применение 
здоровьесберегающих 

технологий 

Учебное и 
воспитательное 

занятие 

Экспертная 

оценка 

Ежемесячно Справка Зам. дир по 
УВР 

Методический совет, 

педагогический совет 

годовой анализ 

Количество 

обучающихся, 
пользующихся горячим 

питанием 

Условия 
образовательног 

о процесса 

Анализ Ежедневно Справка Классные 

руководители

, соц.педагог 

, Зам. дир по 

УВР 

педагогический 

совет, родительский 

комитет 

Оснащенность 

средствами 
безопасности 

Условия 

образовательног 
о процесса 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год август Справка Завхоз Административный 

совет 
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Наличие 

комфортной, 

эстетически 

организованной, 

воспитывающей 

среды 

Количество помещений 

школы, 
удовлетворяющих 

современным 
требованиям и СанПиН 

Условия 

образовательног 

о процесса 

Экспертная 
оценка, 

материалы 
паспорта 

учебных 
кабинетов 

1 раз в год август Справка Завхоз 

Зам. дир по 
УВР 

Административный 

совет 

Совет школы 

Удовлетворѐнность 

обучающихся и их семей 
условиями 

образовательного 
процесса 

обучающиеся, 

родители 

Анкетирование 1 раз в год 

апрель 

Справка Директор, Зам. 

дир по УВР 

Административный 

совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Наличие 

эффективного 
управления в 

условиях развития 
школы 

Состояние нормативной 

базы и документации 

Управленческая 

деятельность 

Экспертная 

оценка 

ежемесячно  Директор Административный 

совет, 

Методический совет 

Использование и 
развитие учебно - 

материальной базы 

Экспертная 

оценка 

2 раза в год Справка Зам. дир по 
УВР, 

завхоз 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Качество и уровень 
санитарно-

гигиенических условий 

Экспертная 

оценка 

2 раза в год  Завхоз, 

директор 

Методический совет, 

Совет школы, годовой 

анализ 

Социально-
психологический климат 

в коллективе 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

февраль 

Справка Педагог-
психолог 

Методический совет, 

педагогический совет, 

годовой анализ 

Уровень квалификации и 

профессионализма 

руководителей 

Диагностирован 

ие 

1 раз в год 

февраль 

 Директор Административный 

совет, 

годовой анализ 

Степень реализации 
задач курируемых 

проектов и программ 

Экспертная 

оценка 

2 раза в год 

Отчет о ходе 
реализации 

проекта 

Руководител и 

проектов и 

программ 

Методический совет, 

Педагогический совет, 

годовой анализ 
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7. Дорожная карта реализации программы развития ОУ 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Цель: 

формирование 
единого 

образовательного 
пространства для 

обеспечения 
доступности, 

социальной 
эффективности и 

качества 
образования  

Охват школьным 

образованием всех 

детей от 6,6 (7)лет 

до 18лет 

 

Повысилась степень 

включенности 

обучающихся в 

олимпиадно-

конкурсное 

движение 

Достижение планируемых результатов за 

счет создания разнообразных предметно-

развивающих сред (или среды) и 

повышение квалификации педагогов в 

соответствии с профессиональным 

стандартом педагога 

ИОП 

профессионального 

развития у 

педагогов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом стала 

нормой для 

построения 

профессиональной 

карьеры 

 

Деятельность ШМС 

обеспечивает 

доступность 

современных 

методических 

разработок в 

соответствии с ИОП 

каждого педагога 

 

 Уровень 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

школы становится 

признанным на 

районном уровне 

  

Начальное, 

основное, среднее  

общее и 

дополнительное 

образование 

Модернизация системы оценки качества    

 Внедрение и реализация программы «Деятельность органов ученического самоуправления и детских общественных 
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организаций» 

Внедрить механизм самоорганизации деятельности образовательной организации, обеспечивающей достижение 

планируемых результатов с учетом социокультурных особенностей на основе принципа дополнительности 

Внедрение и реализация механизмов восстановительной медиации 

Отказ от неэффективных форм работы 

Управление 

образовательной 

системой 

Модернизация деятельности методической службы, усовершенствование и повышение эффективности в оказании 

методической помощи 

Модернизация 

независимой оценки 

качества 

    

Модернизация организации курсовой 

переподготовки педагогических кадров 

   

Внедрить механизм оценки влияния вложенных финансовых 

средств на качество образования 

  

Внедрение школьной системы оценки 

качества образования 

   

Обеспечение повышения эффективности реализации программы развития образовательной организации через сетевые 

кооперации 
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