
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

    1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

    Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период до 

2020 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного 

учреждения. Осуществляется преемственность данной программы и Программы развития школы, реализованной в 2010-2015 гг. 

 

Статус программы развития Локальный нормативный акт – Программа развития Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Знаменской средней общеобразовательной школы на 2016-2020 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29.1.2..2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  2011 г.) 

- Конституция Российской Федерации 

Разработчики 

программы: 
Рабочая группа по разработке программы развития  

Цель программы: 1. Создание условий для обеспечения качественного уровня образования и обеспечение позитивной социализации 

каждого обучающегося в современных условиях в соответствии с требованиями новых федеральных стандартов.  

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства.  

 

Основные задачи 

программы школы: 

1. Обеспечение доступности общего образования.  

2. Повышение современного качества образования.  

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования.  

4. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением.  

5. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и другими 

социальными партнерами Жигаловского района и Иркутской области 

 

Сроки реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 г.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-проектировочный:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации  

предыдущей Программы развития (2012-2015 гг);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции 

ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы.  



 

ВТОРОЙ ЭТАП (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей  

Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Реализация ФГОС НОО, ООО,  подготовка к внедрению ФГОС СОО;  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение  

реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы,  

текущий анализ промежуточных результатов.  

 

ТРЕТИЙ ЭТАП (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.  

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты,  

важнейшие целевые 

показатели программы 

 

- Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового содержания образования, методик и 

технологий обучения, способов оценки образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение 

учащимися программы федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования в 

соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого развития.  

- Реализация программ сетевого взаимодействия учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта, программ социального партнерства с органами местного самоуправления, 

направленных на повышение уровня образованности учащихся, их социализацию, успешное освоения ими 

федеральных образовательных стандартов нового поколения. Доведение до 25% доли учащихся, занимающихся 

по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого взаимодействия.  

- Повышение уровня учреждения в рейтинге системы образования Жигаловского района.  

- Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие учащиеся школы. 

Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.  

- Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в соответствие с новыми требованиями к 

квалификации управленческого и педагогического персонала; формирование готовности педагогического 

коллектива ОУ к различным формам государственно-общественной оценки деятельности ОУ. Привлечение 

молодых кадров педагогов до 30 лет, использование эффективного контракта.  

- Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня информатизации образовательного процесса.  

- Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической комфортности, улучшение материально 



технических условий организации образовательного процесса. Сохранение ситуации отсутствия случаев 

травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со 

стороны Роспотребнадзора  

и Роспожнадзора, других надзорных органов  

 

Управление программой Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический совет и Управляющий совет 

образовательного учреждения.  

Результаты контроля представляются общественности ежегодно через публикации в муниципальных СМИ и на 

сайте школы публичного доклада директора 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

      Программа развития Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Знаменской  средней общеобразовательной школы на 

2016 - 2020 год (далее- Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего 

времени – модернизации образования, с другой - обеспечивает переход школы в качественно иное состояние, максимально реализующее 

образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников образовательных отношений (учеников, учителей, родителей). 

Программа развития определяет стратегию развития образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы ее реализации.  

     Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития –  

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.  

     Программа как проект перспективного развития школы призвана:  

- обеспечить условия для получения качественного уровня образования и всесторонне удовлетворение образовательных запросов участников 

образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для достижения 

цели Программы.  

     Реализация Программы развития происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения.  

Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы, высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством общего образования.  

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Общая численность сельского населенного пункта – около 500 человек (всего на территории Знаменского сельского поселения – 

с.Знаменка и д.Нижняя Слобода – 869 человек). 

Бюджет поселения дотационный. Уровень доходов населения низкий. Уровень безработицы – 8.5%. Уровень смертности превышает 

уровень рождаемости (17:16); пенсионеры – 150 человек. 

Основные работодатели - Администрация сельского поселения, МКОУ Знаменская СОШ, МКДОУ № 7, сельский центр досуга, 

участковая больница, почтовое отделение, магазины ИП. 

Особенности школы: Средняя общеобразовательная школа расположена в 28 км от районного и в 400 км от областного центра. В школе 

обучается 92 обучающихся. Из них на уровне начального общего образования – 36, основного общего – 47, среднего общего – 9. В школе 

функционирует класс-комплект, обучающий по адаптированной образовательной программе. 16 учащихся подвозятся ежедневно на 

школьном автобусе из д. Нижняя Слобода, расположенной в 9 км. 

Педагогический коллектив составляет 20 педагогов, из них 1 – педагог-психолог, 1 – социальный педагог. 56% педагогов – выпускники 

данной школы. 56% педагогов имеют высшее образование. Всего имеют квалификационную категорию – 70%: высшую – 1 (5%), первую – 

12 (60%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 35%.  Имеют звания и награды: «Отличник народного 

просвещения» - 2, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3, Почетная грамота Министерства образования Иркутской 

области – 4. 

В течение последних 3-х лет успеваемость составляет 99%, качество знаний – 29%. Поступление выпускников в ВУЗы и сузы – 70 – 80%. 

Выбираются в основном учебные заведения, расположенные в областномцентре, частично – профессиональное училище в  районном центре. 

На работу в село выпускники возвращаются редкоВ школе действует Управляющий совет, родительский комитет. Часть родителей к 

вопросам образования безразлична. Причина: низкий культурный уровень, аморальный образ жизни родителей.  

 

Сведения о реализации основных образовательных программ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Начальное общее образование  

2 Основное общее образование  

3 Среднее общее образование  

 

Материальная база школы: 

 В школе имеются 23 хорошо оборудованных учебных кабинета; кабинеты  1,2,3,4-х классов, работающих по ФГОС второго поколения, 

оборудованы  

мультимедийными проекторами; 



 оснащены типовым современным оборудованием кабинеты русского языка и литературы, истории, географии, физики (мультимедийная 

установка, комплекты электронных дисков, комплекты наглядно-демонстрационного материала,  лабораторного оборудования, учебно-

методические материалы,  комплекты дидактических материалов) 

 1 компьютерный класс: 14 ноутбуков; в большинстве кабинетов у учителей имеются компьютеры, кабинеты химии, физики, биологии 

оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием.  

 кабинет психолога; комбинированная мастерская; кабинет домоводства; библиотека Помещений, находящихся в состоянии износа и 

требующих капитального ремонта нет. Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости. 

 

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

2.1.  Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи Программы и степень их выполнения. 

      Целью Программы развития МКОУ Знаменской средней общеобразовательной школы, реализуемой в 2010-2015 гг. было создание 

личностно ориентированной образовательной системы в школе, развитие и функционирование которой осуществляется в интересах 

формирования социально направленной и творчески активной личности учащихся, развитие модели адаптивной школы. 

В рамках данной программы решались следующие задачи:  

1. Внедрение личностно-ориентированного подхода 

2. Создание условий для качественного образования и воспитания каждого учащегося  

3. Обеспечение здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе 

4. Создание условий для обеспечения инновационной деятельности в школе 

5. Внедрение новых образовательных, информационных технологий 

6. Внедрение предпрофильного обучения на базе второй ступени, профильного на базе третьей ступени. 

7. Совершенствование мастерства педагогов 

8. Обновление воспитательной системы школы; 

9. Модернизация управленческой системы школы 

     10. Развитие органов ученического самоуправления 

 

      Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам пришла к ожидаемым результатам:  

В Знаменской средней школе созданы условия для обучения в соответствии с нормативами и требованиями ФГОС (ФК ГОС) и 

санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормами. 

Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и ФК ГОС на уровнях основного и среднего общего образования в школе 

осуществляется через учебный план.   

За период 2010-2015 гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований для приостановления деятельности, полученные 

предписания надзорных органов выполнялись в срок и в полном объеме. 

В школе успешно  реализуются имеющиеся в наличии государственные программы, рекомендованные Министерством образования и 

науки Российской Федерации. На основе примерных программ по предметам педагогическими работниками школы разработаны учебные 



предметные  программы по предметам, соответствующие требованиям школьного локального акта (Положение о рабочей программе)  к 

структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия и утверждения образовательных программ.  

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы комплексного мониторинга качества образования. 

Отслеживание уровня обученности проходит по следующим направлениям: входной контроль знаний, промежуточный контроль знаний, 

административный контроль, итоговый контроль, мониторинг уровня участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах. 

В 203-2014, 2014-2015 учебных годах успеваемость  в школе составляет: 

Учебный год 2013-2014  2014-2015 

Успеваемость 97% 99% 

Качество обучения 32% 25% 

 

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении учащимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования на уровне основного общего образования, среднего общего образования. 1 ученик 4 класса на основании 

рекомендации ПМПК оставлен на дублирование общеобразовательной программы 4 класса.  

Результаты успеваемости и качества по уровням обучения по итогам 2014-2015 учебного года: 

 Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Успеваемость 97% 100% 100% 

Качество обучения 31% 18% 27% 

 

Одним из показателей качества образования являются результаты итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация (уровень начального общего образования) 

 

 

Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов в 2014-2015 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников 

Средн. показ.  

по ОУ 

Средн. показ.  

по МО 

Средний 

регион. показ. по виду ОУ 

2015 год 

   У К У К У К 

русский  яз. 8 8 88 25 91 41 88,5 49 

математика 8 8 75 13 81 30 77 30 



 По итогам повторной сдачи экзамена по русскому языку 1 ученик успешно справился, по математике 1 ученик успешно справился. 

Успеваемость по русскому языку составила 100%, по математике 88%. 

 По школе По району По области 

Предметы Успеваемо

сть 

Качество  Средний 

балл  

Успеваемо

сть 

Качество  Средний 

балл  

Успеваем

ость 

Качество  Средний 

балл  

2014  2015 2014  2015 2014  2015 2015  2015  2015 2015  2015  2015 

Русский язык 90 100 20 25 24,4 

(3,2) 

20 

(3) 

91 41 25 

(3,1) 

88,5 49 25 

(3,5) 

Математика 80 88 20 13 16 

(2,6) 

9 

(3) 

81 30 11,4 

(3,1) 

77 30 12 

(3,2) 

Информатика 100 - 100 - 21 

(5) 

-  100 100 17 

(4) 

100 82 15 

(4,1) 

 

Результаты ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

Позиции  Предметы, вынесенные на итоговую аттестацию (ЕГЭ) 

2014- 2015 учебный год 
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Минимальный балл по предмету 24 7 27 39 32 36 36 

Количество уч-ся, сдававших 

экзамен 
5 3 2 4 1 1 1 

По школе: 

наименьший балл  
28 7 33 31 55 77 58 

Максимальный  балл  87 7 50 64 55 77 58 

Средний балл  56,4 3 42 46 55 77 58 

Успеваемость (%) 100 100 100 50 100 100 100 



По району: средний балл  55,6 4 37 46 44 56 46 

Успеваемость (%)  100 94 77,5 72 50 92 88 

Максимальный  балл  92 5 68 66 55 78 58 

По области: средний балл  63 3,93 39 50,6 42.3  48  52,5 

Успеваемость (%) 99 92,7 72,3 81,4 80.4 81.61 86 

Максимальный балл  100 5 99 98 98 95 100 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении за 3 года 

Предмет Средний балл по школе Максимальный балл по школе 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Русский язык 54 64 56,4 69 84 87 

Математика 

профильный 

32 34 42 56 52 50 

Обществознание 53 46 46 62 57 64 

История - - 55 - 40 55 

Английский язык - 33 - - 33 - 

Биология - 45 77 - 45 77 

Химия - - 58 - - 58 

Физика 30 25 - 36 30 - 

 

Результаты участия учащихся школы 

в муниципальных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах и другое 

Фамилия, имя ученика (или 

название коллектива) 

Где и в чем принимал участие Уровень 

участия 

Какое место занял 

2012-2013 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень 

Муратов С. Физкультура  Район  1 

Лосева А. Русский язык Район  1 

Баталова К. Биология  Район  2 

Волкова Е. Физкультура  Район  3 



Волков П. ОБЖ  Район  2 

Попов С. ОБЖ Район  3 

Черкашин Д. Технология  Район  2 

Предметная  олимпиада в начальной школе 

Немаров А. Окружающий мир Район  3 

Щиброва Н. Литературное чтение Район 2 

Альчиханов М. Русский язык Район 2 

Дистанционные  конкурсы по химии, биологии 

Баталова К Химия  Россия  победитель 

Язин Ю Биология  Росссия  победитель 

2013-2014 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень 

Баталова К. Английский язык Район  3место 

Волков П. ОБЖ Район  3-4место 

Попов С. ОБЖ Район  10 место 

Черкашин Д. Технология  Район  2 место 

Дементьева Л. Биология  Район  2 место 

Шипицына Н Биология  Район  3 место 

Винокуров В. Информатика Район  1 место 

Районная  НПК 

Лосева А. Литературное краеведение Район  Участие  

Лосев К Окружающий мир район Участие  

Марков В. Окружающий мир район Участие  

Конкурс информационных технологий 

Команда учащихся 

Знаменской средней школы 

Информатика  Район  1 место 

Донской А. Информатика Район  2место 

Лосева А Информатика Район  2 место 

Одокиенко В Информатика Россия  5м. Лауреат 

Конкурс  презентаций «Семейные ценности» 

Лосева А Русский язык, информатика район 1 место 

Всероссийский конкурс «Я-энциклопедия» 

Лосева А. Русский язык Россия  дипломант 

Международный конкурс «Человек и природа» 



Дементьева Л Естествознание  район 2 

IVвсероссийская предметная олимпиада 

Донской А. Математика  Регион  1 

Винокуров В Математика  Регион  2 

Гринчук Д. Математика  Регион  Лауреат 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

Гринчук Д. Математика  Россия 10м.Лауреат 

2014-2015 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный уровень 

Гринчук Д. Русский язык Район  3 

Районная олимпиада по информатике 

Винокуров В. Информатика  Район  2 

Районный конкурс информационных технологий 

Команда учащихся 

Знаменской средней школы 

Информатика  Район  2  

Донской А. Информатика в номинации 

«Анимация» 

Район 2 

Лосева А Информатика в номинации 

«Видеоролик» 

Район 1  

Данилин Д. Информатика в номинации 

«Графика» 

Район 2 

Винокуров В. Информатика в номинации 

«Интернет-проект» 

Район  1 

Всероссийский конкурс «Я-энциклопедия» 

Пяткова Е.  Русский язык Россия 1 

Винокуров В. Русский язык Россия  1 

Лосева А. Русский язык Россия  Участие 

Региональный конкурс сочинений «По праву памяти» 

Пяткова Е. Русский язык и литература Регион  Победитель конкурса, 

организованного Благотворительным 

фондом имени Юрия Тена (сочинение 

вошло  в книгу «По праву памяти»,  в 

книгу «Герои былых времен 

(Ветераны войны и тыла северных 

территорий Иркутской области)» 



издательство г.Иркутск 2015. 

Общественное движение «Любимый 

край») 

Щиброва И.  

 

Русский язык и литература Регион  Призеры, чьи сочинения вошли в 

книгу «Герои былых времен». 

Ветераны войны и тыла северных 

территорий Иркутской области» 

издательство г.Иркутск 2015.  

Щиброва Н. 

 

 Регион  

Гринчук Д. 

 

 Регион  

Районная историко-краеведческая конференция школьников «Победе человеческого духа посвящается. 

Жигаловский район в период с 1941 по 1945 г.г.» 

Знаменская средняя школа История и краеведение  Район  1 место  

Международный конкурс «Человек и природа» 

Серкина Л. Естествознание  Район  1 

Чмыхало С. Естествознание  Район  3 

Пяткова Е. Естествознание  Район  3 

Дорофеев В. Естествознание  Район  2 

Данилин Д. Естествознание  Район  1 

V Всероссийские предметные олимпиады (5-11 классы) 

Винокуров В.  Физика  Регион  3 

Пономарев Н.  Биология  Регион  5 

Лосева А. Обществознание  Регион  5 

Данилин Д.  Русский язык Регион  5 

Шипицына Н. Русский язык Регион  5 

Всероссийский конкурс по информатике «Кит» 

Язин Ю. Информатика  Район  2 

Нечаева А. Информатика  Район  3 

Салова А. Информатика  Район  4 

Винокуров В. Информатика  Район  4 

Всероссийские предметные олимпиады для младших школьников  

(IV предметные олимпиады 1- 4 классы ) 

Новопашина Ю. Русский язык Регион  3 

Винокурова М. Информатика  Регион  4 

Шипицын А. Информатика  Регион  5 

Литературное чтение Регион  4 



Юдина Н.  Информатика  Регион  3 

Данилин Е. Английский язык Регион  1 

Шипицын К. Английский язык Регион  1 

Лосев К. Английский язык Регион  2 

Данилина Е.  Окружающий мир Регион  5 

Иванова В. Окружающий мир Регион  5 

Ваваева В. Окружающий мир Регион  3 

Подваркова Т. Викторина «Эрудит» Регион  1 

Подваркова К. Викторина «Эрудит» Регион  2 

Районный конкурс поздравлений к 70-летию победы 

 в Великой Отечественной войне 

Язин Юрий Литература.  Номинация 

«Проза» 

Район  3место  

9 учащихся  Литература  Район  Участие  

Всероссийский конкурс прикладного творчства «Русская матрешка» 

Абросимова О. ИЗО  Россия  1 

Дементьева Г. ИЗО  Россия  1 

Дементьева Л. ИЗО Россия  2 

Серкина Л.  ИЗО  Россия 3 

Международный математический конкурс – игра «Кенгуру - 2015» 

Лосев К. Математика  Район  2 

Данилин Д.  Математика  Район  2 

 

В соответствии с ФЗ - №273 «Об образовании в РФ» для детей, постоянно не посещающих ОУ по состоянию здоровья, и на основании 

медицинских справок и заявлений родителей, организовано обучение на дому по индивидуальному учебному плану  ученику 9 класса 

 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного плана. Одним из  направлений  работы методического совета,  

МО и администрации является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в рамках курсовой 

переподготовки. Доля педагогов, прошедших курсы повышения  квалификации за последние 5 лет, составляет - 100 %;    по ФГОС – 50%.  

 

 

     Основными направлениями развития школы в 2010-2015 гг. являлись: 

 общее и дополнительное образование учащихся школы; 

 воспитательная работа в школе; 



 организация  здоровьесберегающей среды в ОУ 

 информатизация образовательного процесса в школе; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов; 

 демократизация управления школой. 

 

Общее и дополнительное образование учащихся школы 

Задачи по направлению: 

 Соблюдение прав учащихся на получение общего среднего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 Побуждение учащихся школы к исследовательской деятельности; создание условий для участия детей в олимпиадном движении. 

 Соблюдение преемственности I и II,  II и III ступеней в использовании УМК, технологий. 

 Адаптированность учебно-воспитательного процесса к новым формам ГИА выпускников  

 

№ Мероприятия Выполнение 

1. Анализ особенностей мотивационной сферы учащихся школы и 

выработка рекомендаций по индивидуальной работе с ними. 

Ежегодный мониторинг и выработка ИОМ 

2. Совершенствование методов оценивания учебных достижений учащихся.  Внедрение новой системы оценивания в 

рамках ФГОС 

3. Обеспечение условий для реализации предпрофильного и профильного 

обучения, профессиональной подготовки учащихся, создание 

муниципальной сети  ОУ района 

Разработка программы сетевого 

взаимодействия школ района (ведение сетевых 

эл.курсов) 

4. Разработка и реализация программ элективных курсов. Ежегодно (учебный план ОУ) 

5. Повышение эффективности использования информационных технологий  Прохождение курсов по ИТ, внедрение – 90% 

педагогов 

7. Поддержка исследовательских работ учащихся. Содействие учащимся в 

опубликовании творческих материалов. Участие в НПК различного 

уровня 

Участие в районной НПК 

8. Подготовка учащихся к участию в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, социально значимых проектах. 

Ежегодно – победители и призеры 

муниципального этапа ВОШ 

9.   Содействие в публикации материалов педагогов и учащихся 

   в печати, газетах, журналах.  

Ведение педагогами сайтов, участие в 

дистанционных профессиональных конкурсах 

с публикацией работ 



 

Воспитательная работа в школе 

Задачи по направлению: 

 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной учебной и общественной деятельности; формирование у учащихся 

гражданской позиции и патриотического сознания;  

 Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни; 

 Формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах ученического самоуправления. 

 Удовлетворение потребностей в творческом самовыражении, свободном общении учащихся, создание условий для полезного досуга 

детей. 

№ Мероприятия Выполнение 

1. Совершенствование существующей в школе системы воспитательной 

работы. Обновление концепции воспитательной работы в школе.  

Разработана концепция, программа 

воспитания и социализации 

2. Разработка символов и традиций в школьной организации.  Разработаны  

3. Организация постоянно действующих конкурсов проектов, программ 

патриотического, трудового, эстетического воспитания детей и 

подростков. 

Ежегодно (отдельное направление плана 

работы ОУ) 

4. Организация индивидуальной педагогической профилактической 

работы с детьми группы риска.  

Налажена система профилактической работы с 

детьми и родителями 

5. Расширение деятельности психолого-педагогической службы: 

совершенствование профилактической, диагностической и 

коррекционной работы, методов и форм работы с детьми. 

Действует психолого-педагогический 

консилиум, коррекционная работ – одно из 

направлений работы педагога-психолога 

6. Обеспечение здоровьесберегающих условий,  профилактическая работа Имеется медицинский работник, ведется 

контроль данного направления 

7. Совершенствование структуры и содержания деятельности органов 

школьного ученического самоуправления.  

Постоянно обновляется, в т.ч. формы работы 

8. Подготовка лидеров ученического самоуправления.  Постоянное участие в работе районного 

детского парламента, школа ученического 

актива 

9. Совершенствование коллективной организаторской деятельности 

ученического актива через осуществление традиционных дел.  

Школа ученического актива, цикл 

мероприятий, организуемых лидерами 

ученического самоуправления 



10. Совершенствование форм работы с родителями, создание 

«Родительского университета» 

Повышение квалификации по данной 

проблеме, реализуется проект «Родительская 

компетентность как основа воспитания в 

семье»  

Информатизация образовательного процесса в школе  

Задачи по направлению: 

 повышение эффективности использования ИКТ в образовательном процессе школы; 

 систематизация имеющихся информационных ресурсов школы; 

 повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов и учащихся. 

№ Мероприятия Выполнение 

1. Организация образовательного процесса в школе с использованием 

информационных технологий: расширение возможностей Интернет в 

обучении различным учебным дисциплинам; переход к электронной 

форме ведения школьной документации; создание единого 

информационного пространства школы 

Частичное выполнение 

2. Систематизация информационных ресурсов и создание единой 

информационно-методической базы образовательного процесса в 

школе. 

База создана 

3. Развитие информационно-технической базы школы. Приобретение 

компьютерного оборудования и программного обеспечения.  

Периодически приобретается оборудование 

(последнее – 2014 г.) 

4. Создание и обеспечение функционирования школьного сайта.  znamenka.info-weebly.com 

функционирует, соответствует 

законодательству 

5. Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов школы.  Имеется (информацию о ЦОР можно получить 

на сайте ОУ) 

6. Обеспечение доступа всех участников образования к образовательным 

ресурсам  

В свободном доступе 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов 

Задачи по направлению: 

 содействие педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

школьной методической службы, муниципальной системы повышения квалификации; 

 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, связанного со способами взаимодействия с учащимися, 

реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования; 

 овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; совершенствование методики проведения уроков, 

занятий по проектированию и других форм учебной и воспитательной деятельности. 

№ Мероприятия Выполнение 

1. Диагностика потребностей педагогических работников школы в 

повышении своей квалификации, переквалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей. 

Разработан перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников  Систематически 

3. Организация самообразовательной деятельности педагогических 

работников школы. Содействие педагогам в осуществлении 

самообразования, расширение направлений и форм методической 

работы. Организация обмена опытом учителей через систему 

взаимопосещения уроков 

Работа по теме самообразования, проведение 

школьных и районных методических дней, 

взаимопосещение  

4. Обучение учителей основам компьютерной грамотности, 

использованию цифровых образовательных ресурсов на учебных 

занятиях в ТРЦ.  

Педагоги систематически повышают 

квалификацию по данной проблеме (на базе 

ИРО (институт АйТи), территориального 

ресурсного центра 

5. Проведение внутришкольных конкурсов профессионального 

мастерства. Организация участия педагогов школы в 

профессиональном конкурсе «Учитель года», «Молодой специалист 

года», конкурсах в рамках ПНПО и других профессиональных 

конкурсах. 

Участие в основном в дистанционных 

профессиональных конкурсах 

6. Создание профессиональных педагогических объединений учителей 

(с близким уровнем профессионального развития и схожими 

профессиональными затруднениями). 

Активное участие в работе ШМО, РМО, 

проведение заседаний на базе Знаменской 

школы 

7. Совершенствование экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогических работников школы.  

Отдельное направление методической работы 



8. Организация системы педагогического наставничества в школе, 

реализация программы ШМУ «Импульс».  

Работает в системе 

9. Создание эффективной системы обобщения и распространения 

педагогического опыта учителей школы. 

Созданы портфолио каждого педагога, опыт 

транслируется 

 

Организация здоровьесберегаюшей среды в образовательном процессе 

 Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся и педагогов. 

 Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни. 

 Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы связанной с оздоровлением учащихся. 

 Совершенствование организации питания учащихся. 

 Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 Реализация программ «Здоровье и образование», «Безопасность и образование» 

№ Мероприятия Выполнение 

1. Обеспечить выполнение комплексно - целевых программ поддержки и 

сохранения здоровья детей: 

- Здоровье и образование 

- Безопасность и образование  

Действуют постоянно 

Реконструкция пищеблока, приобретение 

технологического оборудования 

Совершенствование МТБ по обеспечению БОС 

2. Решение вопроса о строительстве спортивного зала Не решен 

3. Проводить комплексное изучение состояния здоровья учащихся школы на 

основании обследования 

Ежегодная диспансеризация по возрастным 

категориям 

4. Разработать и обеспечить выполнение программы развития массовых видов 

спорта в школе 

Направление реализуется 

5. Систематическое проведение Дней Здоровья и Дней Защиты детей в школе Проводятся ежегодно 

6 

 

Сохранять и развивать медицинское обслуживание и оздоровление 

учащихся и педагогов 

Имеется медицинский работник, оснащен 

медицинский кабинет 

 

Демократизация управления школой 

Задачи по направлению: 

 создание правовых, информационных и организационных предпосылок, обеспечивающих стабильное функционирование и 

развитие управляющей системы школы; 



 активизация общественной составляющей в управлении школой; развитие активности педагогов и родителей учащихся в 

управлении школой; развитие механизмов самоуправления школой;  

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов. 

№ Мероприятия Выполнение 

1. Разработка нормативно-правовой базы деятельности школы в 

соответствии с программой развития.  

Соответствует законодательству об образовании в 

РФ 

2. Рационализация организационной структуры управления школой. 

Уточнение должностных инструкций сотрудников школы, приведение 

их в соответствие с обновленным вариантом организационной 

структуры управления. 

Обновлено 100% должностных инструкций, 

оформление «эффективных контрактов» 

3. Разработка и создание школьной системы оценки качества образования 

(ШСОКО) 

Разработана, функционирует 

4. Совершенствование системы деятельности органов общественного 

соуправления школы: Совета школы, Родительского комитета, органов 

ученического самоуправления.  

Создан Управляющий совет (2011 г.), комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

5. Обновление действующей системы контроля, диагностики, анализа и 

регулирования образовательного процесса.  

Постоянно совершенствуется 

6. Внедрение системы компьютерного делопроизводства школы. Внедрена и используется постоянно 

7. Переход на новую систему оплаты труда.  2011 г., положение об оплате труда систематически 

обновляется 

 

SWOT-анализ, проведенный педагогическим коллективом школы, позволяет выделить сильные и слабые стороны в работе и 

определить стратегию развития. 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные  

программы,  

реализуемые в  

учреждении  

Преемственность образовательных программ начального  

общего и основного общего образования на основе  

соблюдения требований ФГОС.  

Частое внесение изменений в образовательные 

программы ФГОС НОО, ООО.  

Структурирование образовательного процесса в 

урочной и внеурочной деятельности.  

II. Результативность  

работы  

Стабильные результаты ЕГЭ, выше средних по району и  

области по предметам история, биология, химия. 

Непонимание со стороны части родителей роли 

самостоятельной работы ребенка для достижения 



образовательного  

учреждения  

 

Хорошие результаты ОГЭ.  

Отсутствие случаев правонарушений,  

низкий процент травматизма.  

 

индивидуальных результатов и отсутствие должного 

контроля за подготовкой домашних заданий.  

Недостаточно высокий уровень мотивации 

обучающихся к участию в олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

III. Инновационный  

потенциал  

 

 

Позитивный опыт работы школы по программе сетевого 

взаимодействия ОУ района 

 

Дополнительная нагрузка на администрацию школы.  

Стремление к стабильности образовательного 

процесса.  

Слабая инициатива органа ГОУ – Управляющего 

Совета, ученического самоуправления 

IV. Кадровое  

обеспечение и  

контингент учащихся  

 

 

Стабильный педагогический коллектив. 

Средний возраст педагогов 42 года 

Контингент учащихся формируется без отбора.  

Наличие перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников 

Вакансия учителя русского языка и литературы.  

Трудности в привлечении педагогов в случае 

появления вакансии. 

54% учителей высшей и первой категорий, 46% - без 

категории 

V. Финансово- 

хозяйственная  

деятельность.  

 

Финансирование школы осуществляется за счет 

предоставления федеральных и областных субвенций 

бюджету муниципального образования «Жигаловский 

район» 

 

Субвенции на иные цели очень ограничены.  

Отсутствие дополнительных источников 

финансирования  (платные образовательные услуги, 

доходы от сдачи помещений в аренду, гранты за 

участие в конкурсах, спонсорские средства) 

VI. Материально- 

техническая база  

учреждения и условия  

образовательного  

процесса  

 

Созданы условия для образовательной деятельности в  

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СанПинами (классные помещения, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.).  

Полнота, достаточность и эстетика материально-

технической базы оценивается удовлетворенностью 

родителей учащихся и педагогов.  

Необходимость капитального ремонта отопительной 

системы и основного здания школы 

Старение компьютерной и мультимедийной техники 

VII. Сетевое  

взаимодействие с  

учреждениями системы  

образования, службами  

района и социальными  

партнерами  

Положительный опыт договорных отношений с  

социальными партнерами (12 ОУ района, 2  

учреждения дополнительного образования,  

КИЦ «Юность», учреждения культуры и спорта, сельская 

библиотека).  

Отсутствие лицензии на право предоставления услуг 

дополнительного образования 

 

VIII. Участие школы в  

профессиональных  

конкурсах,международных,  

Школа обладает опытом участия и побед в конкурсах  

всероссийского масштаба («Лучшее образовательное 

учреждение», «ПНП «Образование») 

Недостаточное количество фактов участия педагогов 

в  конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. 

дистанционных 



федеральных и  

региональных программах  

IX.Сформированность  

информационного  

пространства школы  

 

 

Школа является оператором электронного журнала и 

электронного дневника.  

 

Частые проблемы с наличием сети интернет 

Невостребованность ЭЖ и ЭД среди родителей по 

причине отсутствия интернета и сотовой связи 

Большая доля средств субвенции на учебные 

расходы тратится на обеспечение канала доступа к 

сети интернет 

Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние факторы,  

оказывающие влияние на  

развитие школы  

Благоприятные возможности для развития школы  

 

Опасности для развития школы 

I. Направления  

образовательной политики 

в сфере образования на  

федеральном, областном и  

районном уровнях  

 

Внедрение Управлением образования муниципальной 

сетевой модели  взаимодействия специалистов 

управления образования и педагогов района   

Реализация ФГОС НОО, ООО, подготовка к введению 

ФГОС СОО 

Большая доля рабочего времени расходуется на 

работу с надзорными органами и ограниченно – на 

развитие учреждения 

 

II. Социально - 

экономические  

требования к качеству  

образования и  

демографические 

тенденции  

Развитие инновационной экономики России предъявляет  

запрос на новое качество образования, ориентированного  

на профессиональное развитие талантливой личности.  

Система высшего образования Иркутской области 

ориентирована на высокий уровень образования  

абитуриентов.   

Выполнение задания инновационной экономики не  

всегда сопровождается ресурсной поддержкой 

школы  

 

III. Социально- 

культурологическая  

особенность села и района 

Сложившаяся система традиционных культурных и 

патриотических мероприятий в селе и районе 

Поддержка и помощь детям с ОВЗ, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Низкий  уровень образования населения  

Низкий уровень материальной обеспеченности 

семей  

Неблагополучная ситуация в социуме по вредным 

привычкам  

IV. Специфика и уровень  

образовательных запросов  

учащихся и родителей  

Ориентация учащихся и родителей на образование как  

«социальный лифт» и поэтому стремление к высшему 

образованию. 

Прагматизм образовательных запросов родителей и  

учащихся, который ограничивает результаты  

образования  

V. Международные 

тенденции  

развития образования  

Ориентация на компетентностный подход и готовность  

15 летнего подростка к правильному жизненному  

выбору 

Неготовность российских подростков к выбору 

своей жизненной стратегии в образовании на стадии 

перехода в старшую школу.  



Оптимальный сценарий развития школы до 2020 года 

 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития школы может стать сетевое взаимодействие школы с 

учреждениями образования, культуры, спорта; развитие ученического самоуправления с ориентацией на выявление, поддержку и развитие 

талантливых, творческих детей как основы совершенствования организационной культуры учреждения. Этот ориентир предполагаетактивное 

вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы в современных социально-экономических условиях. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 

расширение сотрудничества школы с учреждениями района, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды школы станет основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок сможет воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней.  

В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, возросшей роли образования в обществе, нацеленности 

программы модернизации российского образования на совершенствование качества образования, его информатизации, а также изучение 

потенциала и образовательных ресурсов школы, мы пришли к выводу, что основными стратегиями дальнейшего развития образовательного 

учреждения могут являться: расширение поля приобретаемого учащимися социально-значимого опыта будет происходить за счет расширения 

поля взаимодействия, деятельности школы как открытой образовательной системы.  

 

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКОУ ЗНАМЕНСКОЙ СОШ 

 

3.1.Концепция развития школы 

 

Сегодня рынок и современное производство представляют жёсткие требования к специалисту, нужен человек не только хорошо 

образованный, но и способный моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, выбирать наиболее выгодный результат и  

получать желаемый успех. Поэтому современная школа должна иметь эффективную внутришкольную среду, как условие формирования 

культуры личности (учреждения) современного общества. Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как:  

 возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения и 

самообучения;  

 культурно-нравственная, социально-политическая и образовательная компетентность обучающихся и учителей;  

 ориентация на достижение успеха каждого;  

 обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных представлений, обеспечивающих возможность 

успешной жизни и деятельности в рамках формирующихся новых общественных ценностей;  

 адресная психолого-педагогическая помощь учащимся.  

 

Развитие образовательного учреждения будет результативным, если образовательный процесс будет строиться в соответствии  

со следующими принципами:  



 

 принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании учащихся при психологической комфортности, развитии 

коммуникативности, толерантности, демократических ценностей;  

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой образовательной системы;  

 принцип творчества и вариативности;  

 принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных особенностей и уровня развития;  

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической системы, ее открытость социуму;  

 принцип свободы и демократии.  

К сожалению, процесс преодоления традиционных форм обучения и воспитания в условиях быстро меняющегося информационно-

образовательного пространства оказывается сложным не только для учителя, но и для ученика. Школа, выступающая гарантом от имени 

государства, должна не только сохранить заложенные природой способности ребенка, но и помочь в раскрытии талантов как важнейших 

факторов личностного успеха и общественного признания его деятельности.  

Цель развития образовательного учреждения заключается в эффективном выполнении заказа от государства и запроса от родителей как 

официальных представителей ребенка или лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

Запрос от родителей как официальных представителей ребенка или лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства, заключается в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

 

 

3.2. Цели и задачи  

 

 Цели программы развития: 

1. Создание механизмов построения образовательной и воспитательной среды в соответствии со стратегией образования в интересах 

устойчивого развития, обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного образования, учитывающего способности, 

возможности и интересы учащихся; воспитание личности, способной к социализации и адаптации в современном обществе.  

2. Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности в условиях развития сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, спорта и другими социальными 

партнерами.  

3. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного процесса.  

 

Ключевые задачи программы:  

1. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения;  

2. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  



3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

4. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и другими социальными партнерами  

Жигаловского района и Иркутской области по созданию  развивающей среды для талантливых и творческих детей.  

 

Миссия школы:  

 развитие образованного, компетентного выпускника, осознающего себя в общекультурном контексте эпохи, готового успешно 

действовать в динамичной социально-экономической ситуации;  

 обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной самоорганизации;  

 удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья учащихся, в подготовке своих детей к жизни в 

обществе, в обеспечении их защищ.нности и самореализации.  

 

При реализации программы основные изменения, проводимые в школе, будут касаться условий организации образовательного процесса и 

структуры управления.  

Изменения в образовательной деятельности - совершенствование содержания образования, информатизации образовательной среды, 

изменение организации учебно-воспитательного процесса с учетом введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовительного этапа введения 

ФГОС на уровне среднего общего образования.  

Изменения в управлении будут связаны с развитием и формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в связи 

с появлением новых объектов управления, расширением общественно-профессионального управления школой в условиях изменений.  

 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации программы развития школы  

заключаются:  

 в формировании образованного, социально адаптированного выпускника, способного к активной деятельности в условиях выбора  

и ответственности за него;  

 в создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в ученическом коллективе, положительной динамики  

уровня учебной успешности школьников, качества образования;  

 в успешной самореализации ученика и педагога;  

 в совершенствовании деятельности методической службы школы, организационно-методического обеспечения образовательного  

 процесса, роста профессионализма педагогических работников, внедрение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий с учетом введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 в улучшении материально- технической базы школы;  

 в расширении предлагаемых школой образовательных услуг (в том числе, платных);  

 в совершенствовании управления образовательным учреждением;  

 в расширении взаимовыгодных взаимодействий с другими организациями образования, культуры, спорта и т.п.  



3.4. План реализации Программы  

Программа реализуется в период 2016 -2020 гг. по следующим этапам:  

1 этап (с января 2016 г. по август 2016 г.): аналитико - диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития 

школы для выявления имеющихся проблем реализуемой программы развития. Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-

воспитательного пространства.  

2 этап (с сентября 2016 г. по июнь 2020 г.): внедренческий, включающий поэтапную реализацию программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации программы, предъявление промежуточного опыта школы; организация 

рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции развития школы, с обязательным стимулированием их 

деятельности; трансляции сложившегося опыта.  

3 этап (с июля по ноябрь 2020 г): прогностический, включающий анализ, обобщение результатов работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности; постановка новых стратегических задач развития школы и 

конструирование дальнейшего пути развития.  

 

Достижение цели развития школы будет осуществляться в форме реализации основного этапа по направлениям «дорожной карты»  

согласно поставленным задачам.  

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации основного, внедренческого этапа Программы (2016 – 2020 гг.) 

Направление 

развития/деятельности 

Наименование мероприятий (действия) Срок выполнения Результат  

Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

1.1. Обновление  

нормативно-правовой базы  

-Внесение изменений в Устав школы, ОП каждого из уровней  

образования на основе поступающих постановлений, распоряжений,  

приказов и т.п. вышестоящих образовательных структур  

-Разработка локальных актов, должностных инструкций и т.п. на  

основе внесенных изменений в Устав школы, Образовательные  

программы I, II, III уровней общего образования.  

2016-2020 гг.  

 

Банк нормативно-

правовых  

документов в 

соответствии № 273- 

ФЗ.  

 

1.2. Введение ФГОС НОО,  

ФГОС ООО и реализация  

подготовительного этапа  

введения ФГОС на III  

уровне общего  

образования.  

 

- Реализация программы ФГОС НОО  

 

2016-2020 гг.  Банк оценочных 

материалов  

Мониторинговые 

исследования  
- Реализация ФГОС ООО  

 

2016-2020 гг.  

 

-Реализация подготовительного этапа введения ФГОС на уровне 

среднего общего образования.  

2018-2020гг.  

 

Результаты 

пропедевтического  

этапа  

1.3. Разработка системы  

мониторинга деятельности  

ОУ, его подразделений в  

- Разработка новых параметров мониторинга оценки доступности  

образования и повышение его качества  

2016 гг.  

 

Внедрение системы 

мониторинга  

уровня  - Разработка новых параметров мониторинга, дающих возможность  2017-2020 гг.  



рамках реализации  

Программы  

оценить доступность образования и повышение его качества   подготовки и 

социализации  

обучающихся  

1.4. Реализация  

«независимых оценок»  

 

  

 

 

 

- Участие в независимых мониторингах исследования, проводимых 

вышестоящими органами образования 

2016-2020 гг.  

 

Комплект 

информационно- 

аналитической 

документации по  

реализации системы 

мониторинга.  

Аналитические 

материалы  

полученные на основе 

реализации  

«независимых оценок»  

- Использование результатов независимых исследований системы  

СтатГрад  

-Использование результатов ГИА выпускников школы  

- Апробация авторских мониторинговых материалов отдельных  

учителей-предметников, творческих лабораторий ОУ, предметных  

МО, организованных с учетом новых образовательных стандартов  

 

1.5. Внешний и внутренний  

аудит  

 

 

-Своевременное исполнение предписаний надзорных органов.  2016-2020 гг.  

 

Уменьшение 

количества  

предписаний, 

замечаний в адрес ОУ  

-Дополнение регулирующих требований к организациям среднего  

общего образования системой внутреннего аудита для обеспечения  

качества услуг и безопасности условий их предоставления  

1.6. Расширение спектра  

образовательных услуг  

 

 

 

 

 

-Эффективное использование вариативных форм обучения (очная, 

заочная, семейная и т.п.), а также использование дистанционных 

форм обучения  

2016-2020 гг.  

 

Практически 100% 

занятость  

обучающихся во 

внеурочной  

деятельности  

Повышение качества  

образовательных услуг 

-Вариативность и взаимодополнение дополнительного образования,  

внеурочной деятельности, платных образовательных услуг  

 

Задача 2. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

1.1. Обновление  

нормативно-правовой базы  

 

-Внесение изменений в Устав школы, ОП каждого из уровней  

образования на основе поступающих постановлений, распоряжений, 

приказов и т.п. вышестоящих образовательных структур  

-Разработка локальных актов, должностных инструкций и т.п. на  

основе внесенных изменений в Устав школы, Образовательные  

программы I, II, III уровней общего образования. 

2016-2020 гг.  

 

Банк нормативно-

правовых документов  

в соответствии № 273-

ФЗ.  

2.2.Структурные  

изменения системы  

 Разработка и внедрение эффективной уровневой системы 

управления  

2016-2017 гг.  

 

Уровневая модель 

управления  



управления   

2.3.Изменения в системе  

мотивации и  

стимулирования  

педагогических работников  

 

-Разработка и внедрение системы нематериальных подходов  

мотивации педагогических работников  

- Разработка и внедрение уравновешенной системы стимулирования  

педагогического персонала  

2016-2017 гг.  

 

Система 

стимулирования и  

мотивации 

педагогического  

коллектива  

2.4.Развитие форм  

государственно- 

общественного управления  

 

-Разработка и внедрение модели развивающей формы 

общественного управления школьного, классного, интегрированного 

уровней детского, взрослого, детско-взрослого состава  

2016-2017 гг.  

 

Модель развития форм  

государственно-

общественного  

управления  

2.5.Мониторинговые  

исследования  

эффективности управления  

 

- Разработка и внедрение системы мониторинга субъектов  

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) с учетом  

инновационных преобразований современного образования  

2016-2017 гг.  

 

Система мониторинга 

субъектов  

образовательного 

процесса  

2.6.Система оперативного  

мониторинга  

 

 

-Внедрение системы оперативного мониторинга деятельности  

работников ОУ.  

2016 г.  

 

Система оперативного  

мониторинга 

деятельности  

работников ОУ.  

2.7.Автоматизированная  

система документооборота 

Совершенствование автоматизированного документооборота всех  

участников  

 

2016- 2017гг. Внедрение системы  

оперативного  

мониторинга 

деятельности  

работников школы.  

Задача 3. Создание материально-технических, методических и кадровых условий обеспечения качественного образования как 

необходимое условие современных образовательных отношений. 

3.1. Повышение 

информационной культуры  

Повышение информационной культуры всех участников 

образовательного процесса  

2016-2017 гг.  

 

Методические 

материалы  

3.2.  

Профессиональный рост 

учителя  

 

 

Совершенствование системы профессионального роста учителя  

 

2016-2017 гг.  

 

Система 

профессионального 

роста учителя  

Разработка Положения о непрерывном профессиональном 

образовании педагогических работников школы с учетом требований 

ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования  

 

2016 гг.  

 

Положение о 

непрерывном  

профессиональном 

образовании  

Создание условий формирования индивидуальных траекторий  

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

2016-2020 гг.  

 

Методические 

материалы по  



системе современной 

оценки и самооценки 

качества деятельности  

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Совершенствование современной системы оценки и самооценки  

профессионального уровня педагогов по результатам 

образовательного процесса.  

2016-2017 гг.  

 

Портфолио учителя  

 

3.3. Разработка и  

реализация  

образовательных  

программ в  

соответствии с  

современным  

содержанием  

образования  

 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и 

запросов социума в целях определение актуальных направлений и 

содержания образовательных программ  

-Использование в образовательном процессе разнообразных 

инновационных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, 

защита исследовательских работ и др.  

2015-2020 гг.  

 

Банк программ, 

учебных планов,  

методических 

разработок и т.д.  

 

- Создание и реализация для оптимальных условий, обеспечивающих 

возможность выбора индивидуального учебного плана и сетевых 

форм получения образования  

 Программа поддержки  

талантливых детей  

- Обновление и реализация программы поддержки талантливых 

учащихся по различным направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной деятельности  

-Обновление программно-методического и диагностического 

материала деятельности классных руководителей с учетом 

современных требований  

Пакет 

диагностических 

материалов  

- Анализ существующей в школе системы внеурочной деятельности 

в целях выявления резервов ее оптимизации  

 

Методические 

материалы реализации  

внеурочной  

деятельности  

- Расширение форм и направлений  внеурочной деятельности школы 

в соответствии с потребностями учащихся разных возрастов  

Портфолио ученика  

3.4 Реализация  

образовательных  

программ  

 

 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП 

ООО  

- Реализация программ общешкольных мероприятий различного 

содержания и в разнообразных формах в рамках ООП НОО и ООП 

ООО  

 

2016-2020 гг.  

 

Мониторинг 

реализации программ  

НОО и ООО  

 



 

Задача 4. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и другими социальными 

партнерами по созданию развивающей среды для талантливых и творческих детей. 

 

4.1 Расширение  

поля  

взаимодействия  

образовательного  

учреждения с  

макросредой  

- Совершенствование системы сотрудничества с ОУ района  

- Совершенствование системы сотрудничества с вузами г.Иркутска 

- Информационное сопровождение деятельности образовательного 

учреждения  

- Разработка локальных актов, обеспечивающих сетевое 

взаимодействие  

2015-2020 гг.  

 

Модель сетевого 

взаимодействия  

 

Локальные акты 

сетевого  

взаимодействия  

4.2. Расширение  

индивидуальной  

образовательной  

траектории  

учащихся как  

условия  

социализации  

личности  

- Разработка программ и проектов, направленных на развитие  

образовательного учреждения средствами социального 

взаимодействия и партнерства  

-Расширение условий для обеспечения доступности качественного 

обучения обучающихся с разными потребностями и возможностями, 

в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ.  

-Расширение возможностей для участия одаренных детей в разных 

формах совместной творческой, научной, проектной и 

исследовательской деятельности школы и ВУЗов/СУЗов  

- Развитие коммуникативной компетентности в области социального  

взаимодействия;  

-Формирование экономической, правовой культуры в области 

социального партнерства  

-Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся согласно ФГОС, в том числе создание и поддержание 

благоприятных условий для использования в образовательном 

процессе дистанционных форм обучения в области ИКТ  

-Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС посредством сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования с применением 

интерактивных образовательных ресурсов с частичным 

предоставлением оборудования (робототехники).  

2015-2020 гг.  

 

 

Экспертиза программ 

и проектов и  

использование 

результатов их  

реализации  

 

4.3. Влияние  

различных  

социокультурных  

 

-Разработка системы оценки влияния различных социокультурных 

факторов на качество образования  

- Институализация изменений в образовательной деятельности 

средствами социального партнерства и государственно-

2015-2020 гг.  

 

Пакет материалов  

 

 



общественного управления  

- Оценка влияния различных социокультурных факторов на качество 

образования  

4.4. Сетевые  

образовательные  

программы  

 

-СОП, предназначенные для взрослых (преподавателей, родителей и 

т.д.);  

-СОП, разработанные взрослыми для детей (педагогические и 

родительские инициативы);  

-СОП, разработанные детьми для детей (проектная деятельность 

учащихся).  

-СОП для повышения квалификации взрослых;  

-СОП, направленные на формирование универсальных способов  

деятельности и включающие участников Сети в непосредственную 

творческую, исследовательскую или проектную деятельность.  

- Сетевые формы реализации образовательных программ  

-Совершенствование учебно-методического комплекса и 

технологического обеспечения образовательных программ на основе 

современных образовательных технологий и требований ФГОС.  

2015-2020 гг.  

 

Сетевые 

образовательные  

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы  

4.5. Профессиональная  

компетентность  

учителя в условиях  

сетевого  

взаимодействия  

 

-Развитие системы повышения квалификации персонала 

(педагогического и административного) через сетевое 

взаимодействие и дистанционные технологии  

-Расширение возможностей для обобщения и тиражирования 

педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями.  

-Разработка проекта «Инновационные формы сетевой интеграции  

образовательных учреждений»  

-Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в условиях сетевого взаимодействия  

 -Освоение участниками образовательного процесса форм сетевого 

взаимодействия  

-Использование и совершенствование образовательных методик и  

технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения.  

2015-2020 гг.  

 

Пакет методических 

материалов  

 

 

3.5. Механизм управления реализацией Программы развития  

Реализация Программы развития школы зависит от успешного управления процессом развития, от усилий всех участников 

образовательного процесса. Наряду с реализацией единого психолого-педагогического и управленческого направлений, признанных и 

выполненных всеми членами администрации, должны быть чётко определены функции каждого, что обеспечивает устойчивый режим 



делегирования прав, обязанностей, ответственности и места в решаемых задачах для каждого члена коллектива. Важнейшим условием 

успешного делегирования управленческих функций является создание в школе созидательной педагогической среды. Одной из основных 

задач администрации становится определение содержания и результативности проектируемой деятельности в условиях расширяющегося 

образовательного пространства:  

 обеспечение своевременного выхода управленческой информации;  

 определение ответственных за разработку и реализацию проектов сетевого взаимодействия ОУ с ближнем и дальним окружением;  

 определение объема, содержания, сроков поступления внешней и внутренней информации, форм отч.тности, программ анализа;  

 определение системы внутреннего контроля реализации принятых решений.  

 

  Совершенствуя концепцию системы управления, разработчиками программы обозначены основные свойства развивающейся системы  

управления: участие в управлении педколлектива в качестве субъекта управления; опережающее управление; гибкость системы управления, 

т.е. способность претерпевать необходимые изменения в соответствии с изменениями целей и содержания деятельности, контроль за 

состоянием системы.  

Идеи совершенствования управления:  

 изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его потенциальных возможностей, мотивации кадров;  

 определение функционала каждого в соответствии с его интересами и возможностями;  

 создание условий для творческой работы и роста педагога, его саморазвития и самореализации;  

 

Совершенствование системы управления педагогический коллектив предполагает строить на основе принципов: принцип главного звена; 

принцип опережающего стимулирования; принцип делегирования; принцип априорного уважения к педагогу и ребёнку; принцип воспитания 

успехом; принцип «длинные вожжи» (степень свободы); принцип событийности; принцип эстафеты.  

Для диагноза достижения поставленных задач нами выстроены следующие показатели: удовлетворение социального заказа; 

стабильный «допустимо-высокий» уровень качества образования; положительные изменения в конструктивной активности коллектива,  

определяемые через рост профессионального мастерства педагогов, повышения квалификации, творческой активности педагогических 

объединений и структурных подразделений образовательного учреждения.  

Основные изменения, проводимые в школе будут касаться условий организации образовательного процесса и структуры управления.  

Изменения в управлении будут связаны с развитием и формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в 

связи с появлением новых объектов управления, расширением государственно-общественного управления школой в условиях изменений.  

 

 

3.6. Целевые показатели и критерии реализации Программы развития  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития заключаются:  

 в формировании образованного, социально адаптированного выпускника, способного к активной деятельности в непрерывности 

образования;  



 в создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в ученическом коллективе, положительной динамики уровня 

учебной успешности школьников, качества образования;  

 в успешной самореализации ученика и педагога;  

 в развитии информационно- образовательного пространства школы, росте сетевых партнеров;  

 в совершенствовании деятельности методической службы школы, организационно-методического обеспечения образовательных 

отношений, роста профессионализма педагогических работников, внедрение в образовательный процесс новых инновационных 

технологий;  

 в улучшении материально-технической базы школы;  

 в расширении предлагаемых школой образовательных услуг;  

 в совершенствовании управления образовательным учреждением;  

 в совершенствовании системы управления.  

 

Определение критериев по показателям результативности реализации программы развития 

Процессуальные критерии  

- расширение поля взаимодействия ОУ с макросредой;  

- готовность выпускников школы связывать свою карьеру с продолжением образования;  

- расширение индивидуальной образовательной траектории учащихся, разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).  

 

Ресурсные критерии  

- повышение профессиональной компетентности педагога.  

 

Уровень соотнесения показателей и критериев с приоритетными направлениями государственной образовательной политики.  

Направления модернизации Российского 

образования 

Критерии и показатели результативности программы развития школы 

 

1. Демократизация образования. Развитие 

государственно-общественных форм 

управления образованием  

- расширение поля взаимодействия ОУ с макросредой.  

 

2. Повышение качества образования.  

 

 

-расширение индивидуальной образовательной траектории учащихся как условия социализации и 

успешной адаптации личности  

-качественное улучшение материально-технической базы ОУ  

3. Социализация молодёжи  

 

- готовность и умение учащихся работать в команде, нести ответственность за принятое решение.  

4. Совершенствование образовательного 

процесса  

  

- повышение профессиональной компетентности педагога  

-готовность педагога к работе по новым образовательным стандартам на уровне начального и 

основного образований 



 

 

 Качественные показатели  Количественные показатели 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

Расширение поля  

взаимодействия ОУ  

с макросредой  

Создание единого информационного пространства для  

координации действий всех участников образовательного  

процесса  

 

 

Увеличение числа педагогов, имеющих методические  

материалы на сайтах до 30%. Увеличение количества  

учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным  

оборудованием. Программно-методическое оснащение  

кабинетов до 100%  

Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, 

информационной открытости и публичной отчетности  

образовательной организации  

Обеспечение доступа к сети интернет во всех учебных 

кабинетах  

 

 Сетевое взаимодействие на правовых основах  

 

 

Обновление нормативно-правовой базы сетевого  

взаимодействия ОУ с другими образовательными  

организациями, организациями культуры, спорта и т.п.  

(до 100%)  

Расширение  

индивидуальной  

образовательной  

траектории  

обучающихся  

 

-Реализация ФГОС НОО  

-Внедрение ФГОС ООО  

-Реализация подготовительного этапа для внедрения 

ФГОС СОО  

Обновленная нормативно-правовая база, до 100%  

локальных актов.  

 

личностные результаты – готовность и способность  

обучающихся к развитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты – освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

- Сохранение контингента обучающихся при переходе с  

одного на другой уровни образования  

- Повышение качества образования (до 40%);  

-Формирование уровня метапредметных умений на  

среднем и высоком уровнях  



современной научной картины мира  

Формирование нравственно цельной личности в единстве  

ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной 

воли, навыков, привычек, общественных норм поведения  

Организация внеурочной деятельности 

(удовлетворенность запросов до 70%) 

Интеграция деятельности педагогов и учащихся на основе  

коллективно-исследовательской деятельности как 

переход на новый уровень образования  

 

Увеличение численности обучающихся – победителей  

олимпиад районного, регионального уровней,  

победителей и призеров различных конкурсов, научно- 

исследовательских и социальных проектов до 20 % от  

общего числа обучающихся.  

Внедренная система менеджмента качества образования,  

позволяющая своевременно корректировать процессы.  

Обновление внутришкольной системы оценки качества  

образования на всех уровнях образования в соответствии 

с требованиями ФГОС - 100%  

Формирование ценности здоровья и здорового образа  

жизни школьников  

Строительство спортивного зала и  

оснащение спортивной площадки.  

Развитие системы мониторинга качества условий,  

образовательных результатов и качества преподавания  

Разработка электронной версии существующих  

мониторингов 100%  

Совершенствование материально-технической базы при  

эффективном внедрении и реализации ФГОС  

Модернизация кабинетов и лабораторий физики, химии,  

технологии  

Готовность  

выпускников школы  

связывать свою  

карьеру с  

продолжением  

образования  

Качественная подготовка обучающихся к продолжению  

образования  

 

 

-Рост среднего балла итоговой аттестации по  

профильным предметам (математика, физика) и  

смежных с ними дисциплин (информатика и ИКТ,  

химия) до 60.  

-Увеличение числа обучающихся, продолжающих  

образование по выбранному направлению 

Полнота реализации основных образовательных 

программ  

 

- Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших  

аттестат об основном общем образовании;  

- Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших  

аттестат о среднем общем образовании 

Овладение исследовательскими навыками, 

необходимыми для продолжения образования  

 

Увеличение численности обучающихся – участников  

межвузовских олимпиад, научно-исследовательских  

конференций до 10 % от числа выпускников.  

РЕСУРСНЫЕ КРИТЕРИИ 

Повышение  

профессионалной  

компетентности  

Достижение внутренней интеграции усилий, 

сплоченности коллектива, его ценностно-

ориентационного единства, объективности в возложении 

Увеличение количества печатных публикаций до 50 %.  

Доля преподавателей, прошедших обучение по  

инновационным образовательным программам, в том  



педагога  

 

и принятии ответственности за успехи и неудачи в 

совместной деятельности  

числе по ФГОС – 100 %.  

 

 

При описании результативности реализации Программы развития будем использовать индикаторы, которые более доступны для  

оценки и, так или иначе, отражают процессы расширения ближнего и дальнего окружения школы.  

 

 технологические аспекты процесса сетевого взаимодействия школы;   

 компетентность участников образовательного процесса в области сетевого взаимодействия;  

 организационные условия и доступность средств взаимодействия с сетевыми партнерами.  

 

 

Для оценки результативности функционирования единой образовательной среды школы с точки зрения повышения эффективности 

образовательного процесса мы будем использовать следующие критерии:  

  

 готовность и способность педагогов эффективно работать в новой образовательной среде и изменяющихся организационных условиях 

сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта и т.п.;  

 изменения в уровнях соорганизованности участников учебно-воспитательного процесса (переходные пути ФГОС НОО-ФГОС ООО-

ФГОС СОО);  

 изменения в методах и организационных формах работы учащихся, отдельных педагогов и педагогического коллектива школы в целом 

(распространение методов и организационных форм учебной работы);   

 изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы (формирование у школьников умения учиться, готовности и 

способности продуктивно работать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной жизни);  

 изменения в управлении учебно-воспитательным процессом и школой в целом (разработка и реализация проектов реализуемых в 

рамках Программы развития),  

 изменения во взаимодействии с ближайшим окружением школы (родители, спонсоры, муниципальные органы власти, общественные 

организации).  

 

В качестве индикативных показателей оценки эффективности школы в условиях расширяющегося образовательного пространства 

можно будет взять следующие результаты:  

 

1. Появление, закрепление и развитие общественной потребности в непрерывном образовании, адаптирующейся к изменениям социально-

экономической ситуации, поддерживаемой ресурсами сетевого пространства.  

2. Подготовка учителей, администрации, школьных библиотекарей к работе в новых условиях расширяющегося поля образовательного  

процесса.  

3. Более полная реализация личностно-ориентированного образования в условиях внедрения новых образовательных стандартов.  

4. Осуществление учителями обучения обучающихся на основе современных технологий в условиях системо-деятельностного подхода.  



5. Формирование культуры обучающихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области 

современных информационных технологий.  

6. Повышение показателей обученности обучающихся.  

для школы:  

 повышение качества образования;  

 создание единой образовательной системы, объединяющей информационными сетями все элементы образовательного процесса;  

 автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса;  

 открытость школьного образовательного пространства.  

 

для учителя:  

 оптимизация рабочего времени;  

 применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и возможности создания собственных учебных 

ресурсов;  

 повышение образовательной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя в условиях сетевого взаимодействия;  

 внедрение педагогических технологий, основанных на сетевом взаимодействии;  

 

для ученика:  

 повышение мотивации учения;  

 расширение ресурсов для обучения;  

 возможность более полного самовыражения,   

 повышение образовательной культуры в условиях сетевого взаимодействия.  

 

 

 

 

 


