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Паспорт Программы развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 127 » г. Барнаула на 

2020-2024 гг. 
 

Полное наименование программы Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 127» города Барнаула на 2020 -

2024 годы (далее – программа) 

Основания для разработки программы Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Указы Президента РФ, Постановления и 

Распоряжения Правительства РФ: 

Указ Президента Российской Федерации от 

29.10.2015г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»; 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания и 

Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования", 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Указ Президента Российской Федерации   от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года; 

Указ Президента Российской Федерации   от 

29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»; 

Закон алтайского края от 04.09.2013 № 56-

3С «Об образовании в Алтайском крае»; 

10 инициатив губернатора Алтайского края 

«Для развития Алтайского края»; 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и молодежной политики города 

Барнаула на 2015-2021 годы (постановление  



администрации города от 08.09.2014 с 

изменениями на 29.03.2019); 

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 127»  

Приказ МБОУ «СОШ № 127» от 08.02. № 33 

«Об организации работы по программе 

развития на период 2020-2024 годы; 

Заказчик программы Педагогический совет МБОУ «СОШ № 127» 

Основные разработчики программы  Администрация  МБОУ «СОШ № 127»; 

Творческая группа педагогов МБОУ «СОШ 

№ 127»; 

Цель программы Создание развивающей образовательной  

среды, обеспечивающей возможность 

достижения обучающимися качества 

образования  в соответствии с 

федеральными образовательными 

стандартами, включая личностное развитие, 

социализацию, профессиональную 

ориентацию. 

Задачи программы 1.Организация оценки   качества 

образования с учетом обновляющихся 

практик; 

2.Системное обучение педагогов как одно 

из условий достижения результатов 

обновляющихся образовательных практик; 

3.Обеспечение условий для 

профессионального совершенствования 

педагогов на основе  наставничества; 

4.Оказание помощи молодым педагогом в 

адаптации в профессии; 

5.Создание условий для построения 

индивидуальной траектории развития 

обучающихся; 

6.Планирование мероприятий по 

совершенствованию управления качеством 

образования; 

7.Создание условий для мотивации 

творческой активности учащихся в 

различных  социально значимых сферах 

деятельности; 

8.Создание благоприятных условий для 

полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни учащихся на 

основе координации всех элементов 

воспитательной системы, на основе 

дополнительного образования. 

Сроки и этапы реализации программы 2020 -2024 годы 

2020год – организационный: осуществление 

мероприятий по обновлению направлений 

деятельности;  



2021-2023годы – внедренческий: реализация 

запланированных мероприятий, 

сопоставление с прогнозируемыми 

результатами;  

2022 год – подведение итогов реализации 

ФГОС СОО в пилотном режиме; 

2024 год – обобщающий этап: подведение 

итогов, анализ результатов работы, 

проектирование дальнейшей работы. 

Перечень реализуемых проектов 1.«Переход на новые образовательные 

стандарты среднего общего образования»; 

2.«Система наставничества МБОУ «СОШ 

№ 127» как метод адаптации к 

профессии»; 

3.«Совершенствование управления 

качеством образования»; 

4.Единое воспитательное пространство –

фактор личностного развития учащихся; 

Исполнители программы Администрация МБОУ «СОШ № 127»; 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 

127»; 

Субъекты образовательного процесса; 

Основные целевые показатели программы 1.Обеспечение комплексных условий для 

реализации ФГОС среднего общего 

образования; 

2.Обеспечение условий для 

профессионального совершенствования 

педагогов на основе  наставничества; 

3.Создание условий  для  обеспечения 

качества образования на основе 

обновления системы  оценочных, 

диагностических процедур, 

организационных структур, 

обеспечивающих качество образования; 

4.Обновление форм, содержания 

работы для расширения единого 

воспитательного пространства, 

способствующего всестороннему 

развитию личности; 
Ожидаемые конечные результаты 

выполнения программы 

1.Обеспечено методическое сопровождение 

реализации ФГОС среднего общего 

образования; 

2.Созданы условия для реализации 

личностного развития учащихся на основе 

участия в социальных практиках таких, как: 

волонтерская деятельность, 

профессионально - ролевая деятельность,  

интеллектуальная деятельность, 

здоровьесберегающая деятельность; 

3.Обеспечена эффективная  работа системы 

наставничества в методической работе 



школы; 

4. Созданы условия для повышения 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов; 

5.Сформировано системное управленческое 

мышление педагогов, 

поддерживается упреждающее управление; 

6.Созданы условия для развития  

качественно доступной образовательной и 

творческой среды; 

7.Сформированность чувства 

гражданственности, патриотизма, 

социальной ответственности; 

8.Сформировано творческое отношение к 

образованию, труду, сознательное 

отношение к выбору профессии; 

9.Сформировано понимание ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Система организации контроля реализации 

программы, периодичность отчета 

исполнителей, срок предоставления 

отчетных материалов 

Мониторинг реализации программ-

проектов; 

Промежуточный анализ выполнения 

программы в соответствии с этапа; 

Отчет о выполнении дорожной карты 

программы; 

Итоговый отчет об исполнении программы. 

 

 

 

 
Информационная  справка 

 

         МБОУ «СОШ № 127» в соответствии с приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 11.01. 2019 № 119-осн. «Об организации в 2019 году работы по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего» определена в качестве пилотной школы по подготовке к 

введению ФГОС на уровне среднего общего  образования. 

        МБОУ «СОШ № 127» работает над  развитием следующих направлений: 

совершенствование методического потенциала педагогов, повышение качества 

образования, совершенствование  системы воспитательной работы, поддержка 

одаренных, талантливых учащихся. В школе работает высококвалифицированный 

стабильный, творчески работающий  педагогический коллектив.  В настоящее 

время работает свыше 70 педагогических работников, из них 11 педагогов имеют 

звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, 70% 

педагогов имеют квалификационные категории.  

Методическая работа школы ориентирована на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Воспитательная работа направлена на создание условий для самовыражения, 



самореализации, самоутверждения, самоопределения учащихся через включение 

субъектов в учебно-воспитательный процесс. В школе работают  детские объединения  

Совет старшеклассников, военно – патриотический клуб «Перевал», знаменная 

группа «Балтийская флотилия», отряд ЮИДД «Зебра», отряд ДЮП «Прометей», 

работает клуб молодого избирателя.  

       Воспитательная работа школы строится по четырем направлениям Российского 

движения школьников, способствует формированию  лидерских качеств учащихся,  

навыков демократического общения, умения работать в команде, развивает 

творческие способности.  

Одно из ведущих направлений работы педагогического коллектива –организация 

тесного сотрудничества с родителями. С 2017 года педагогический коллектив  

является участником  краевой программы «Школа ответственного родительства».  

       МБОУ «СОШ № 127»   взаимодействует с дошкольными организациями по 

вопросам преемственности по программе «Школа – детский сад». 

В течение педагогический коллектив принимает участие в реализации краевой 

программы «Школа ответственного родительства». 

         Опыт работы педагогического коллектива   психолого-педагогического 

сопровождения в  условиях общеобразовательной  школы в соответствии с ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ обобщен на муниципальном, краевом уровне. 

         Ежегодно на базе МБОУ «СОШ № 127» проходит открытая научно – 

практическая конференция школьников, в которой принимают участие ученики 

близлежащих школ (МБОУ «СОШ № 128» ;  МБОУ «СОШ № 98»; МБОУ «СОШ № 

125»; МАОУ «СОШ  № 132»; МБОУ «СОШ № 99»; МБОУ «Лицей № 121». 

Значимую роль в реализации целей и задач патриотического воспитания играет 

школьный «Музей истории Военно-Морского флота России». 

         Предмет пристального внимания всего педагогического коллектива школы – 

вопросы сохранения здоровья учащихся.  В ходе реализации воспитательных 

программ педагогический коллектив решает задачи по формированию у учащихся 

установки на здоровый образ жизни, по профилактике заболеваний, вредных 

привычек и правонарушений, по поддержанию работоспособности, создает 

условия для занятий физической культурой и спортом. Разработана и реализуется 

программа «Правильное питание». 

 В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной системы школы, для сохранения и поддержания здоровья детей  

работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, хоккей.  

          Ежегодно обновляемая материально-техническая база школы  необходимым  

оснащением  позволяет реализовать  в полном объеме образовательные программы  

и участвовать в инновационной и экспериментальной деятельности.  

       Сложившаяся система методической работы способствует проведению занятий 

на   высоком методическом  уровне: ежегодно педагоги школы презентуют опыт 

работы в форме открытых уроков, демонстрируют опыт освоения  новых методик и 

форм преподавания. Результаты освоения инновационных научно-методических, 

дидактических материалов для обеспечения опережающего введения федеральных 

государственных стандартов педагоги школы ежегодно представляют  на 

городской научно-практической конференции «Из опыта работы опережающего 

введения ФГОС». 



         В ходе реализации программы развития МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 127», действовавшей в период  2014-2019 годы были достигнуты 

следующие результаты: 

- обеспечен переход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования в опережающем режиме; создана система внеурочной деятельности 

основного общего образования; разработана система урочной и внеурочной формы 

организации проектной деятельности учащихся; 

- разработана действующая программа работы с  педагогическими кадрами, 

учитывающая потребности в повышении квалификации педагогов и устранении 

профессиональных дефицитов; за прошедший период не было оттока молодых 

педагогов; 

- результаты работы по направлению «поддержка одаренных учащихся» дала свои 

результаты: в течение нескольких лет ученики успешно выступают на олимпиадах 

муниципального, регионального уровня; за это время ученики стали активными 

участниками олимпиад различного уровня, организованных на базе ВУЗов, 

принимают очное участие в олимпиадах, проводимых на базе российских ВУЗов; 

- ежегодно ведется работа по эстетическому оформлению кабинетов и здания, 

проведены плановые капитальные ремонты отдельных участков здания; проведена 

плановая работа по замене мебели в учебных кабинетах; 

-обеспечено  устойчивое развитие МБОУ «СОШ № 127», что проявляется в 

стабильных результатах ГИА, ЕГЭ, других показателях независимых исследований 

качества знаний учащихся, созданы условия, способствующие интеллектуальному, 

нравственному, физическому развитию учащихся. 

 

Концептуальные подходы развития МБОУ «СОШ № 127» 
       

       Основная стратегическая цель программы - создание развивающей 

образовательной  среды, обеспечивающей возможность достижения обучающимися 

качества образования  в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами, включая личностное развитие, социализацию, профессиональную 

ориентацию. 

       Направления и мероприятия программы развития МБОУ «СОШ № 

127»  ориентированы на решение задач, обозначенных в государственной политике 

в сфере образования.  

      Программа развития МБОУ «СОШ № 127»  отражает перспективы развития 

внутришкольной системы управления качеством образования,  за счет улучшения 

ресурсной базы, за счет внедрения новых педагогических технологий, расширения 

форм организации учебного процесса в старших классах, за счет освоения и 

реализации инноваций в воспитательной работе,  Программа содержит меры по 

развитию педагогического творчества как главного условия  самообновления и 

саморазвития системы образования, определения путей саморазвития личности, 

определения путей на сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие 

детской одаренности. 

          Миссию школы, её предназначение мы видим в развитии школы, где каждый 

ученик оказался бы в благоприятных условиях для его развития, смог бы 

реализовать свои интересы, развить свои способности, сохраняя при этом 

индивидуальность и здоровье  в атмосфере комфортного влияния всей 



образовательной среды. По философской основе в перспективе наша школа - 

гуманистическая; по ориентации на личностные структуры - 

разноориентированное; по организационным формам - классно-урочное, 

внеурочная деятельность, выполнение Индивидуального проекта; по подходу к 

учащимся - личностно-ориентированное. 

Образовательная среда при этом выступает гарантом личной успешности в 

реализации поставленных школьных задач, успешности его развития по различным 

аспектам. 

     Практическая реализация основных направлений программы развития 

позволит обеспечить положительную динамику результатов обучения  учащихся, 

поддержит конкурентноспособность выпускников в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

          Педагогический коллектив будет  отличаться высоким профессионализмом, 

сплоченностью, будет  владеть  современными технологиями и эффективно 

применять их в профессиональной деятельности.  

         Развитая инфраструктура  школы, современная материально-техническая база, 

постоянно обновляющиеся ресурсы будут способствовать достижению высокого 

качества образования.  

         Созданная система воспитательной работы направлена на самореализацию 

учащихся, на развитие гражданской позиции, патриотического сознания, что 

поможет им стать полноценными членами общества, готовыми к самостоятельной 

жизни, к решению сложных социальных проблем.  

         Школа имеет широкие партнерские связи с различными социокультурными 

учреждениями, спортивными организациями, с организациями высшего и среднего 

профессионального образования. 

   Приоритетными в обеспечении качества образования будут следующие 

направления: 

- переход на новые образовательные стандарты среднего общего образования; 

-система наставничества МБОУ «СОШ № 127» как метод адаптации к 

профессии; 

-совершенствование управления качеством образования; 

-единое воспитательное пространство – фактор личностного развития учащихся. 

     Обобщенный результат реализации программы МБОУ «СОШ № 127» на 

основе совершенствования  работы структурных подразделений, 

совершенствования управления качество образования, обновления форм 

повышения квалификации, реализации инновационных проектов в области 

образования и воспитания  будет определяться  в соответствии с критериями: 

- сформированность системы внутреннего повышения квалификации; 

показатели: достоверность и полнота информации, новизна, актуальность, и 

полезность, наличие банка данных о передовом опыте, знание педагогами 

содержания нормативных документов, различные формы индивидуально - 

личностного сопровождения обучающихся; созданы условия для реализации 

индивидуальных маршрутов обучающихся; 

-эффективность  научно-методического обеспечения и организации 

методической работы учителей по реализации инновационных проектов; 

показатели: соответствие содержания методической работы целям, качество 

диагностики профессиональной деятельности, эффективность использования 



современных технологий, участие  в инновационной деятельности, уровень 

аналитической культуры педагога. 

-состояние кадрового потенциала; 

показатели: наличие количественного и качественного анализа состава кадров, 

уровень методической обученности и личных достижений учителей, публикации в 

сборниках, создание и описание авторских методик, наличие и оформленность 

использования диагностических средств  для изучения кадрового потенциала, 

формы обобщения и изучения передового опыта.  

-целостность и системность; 

показатели: согласование целей и задач, их воплощение. 

-эффективность управления качеством образования; 

показатели: участие в инновационной деятельности, созданы модели управления 

качеством, наличие прогнозных показателей,  политики в области качества 

образования, разработаны основные документированные процедуры. 

- совершенствование системы  индивидуальной работы с учащимися; 

показатели: максимальное разнообразие возможностей развития личности, 

индивидуализация обучения (высшим уровнем реализации этого принципа 

выступает разработка индивидуальной системы оптимальных условий развития 

одаренных учащихся), возрастания роли внеурочной деятельности, создание 

условий для самостоятельной работы учащегося для совместной работы учащихся 

при минимальном участии учителя. 

-эффективность управления воспитательной работой; 

показатели: упорядоченность жизнедеятельности школы, наличие сложившегося 

единого школьного коллектива, устойчивые межвозрастные связи и общение, 

общий психологический климат в школе, стиль отношений в ней, самочувствие 

ученику, его социальная защищенность, настоящее взаимопонимание семьи и 

школы, уровень воспитанности выпускников школы. 

- создание условий для сохранения здоровья школьников; 

показатели:  система знаний о здоровье, окружающей среде; формирование 

здорового образа жизни, актуализация использования  здоровьесберегающих 

технологий, повышение культуры всех участников педагогического процесса в 

вопросах сохранения здоровья, переориентация мотивационной сферы личности, 

сформированность  потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

Программа - проект «Переход на новые образовательные стандарты среднего 

общего образования» 

 
Цель проекта: обеспечение комплексных условий для реализации ФГОС среднего 

общего образования. 
 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению 

 

        МБОУ «СОШ № 127» в соответствии с приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 11.01. 2019 № 119-осн. «Об организации в 2019 году работы по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего» определена в качестве пилотной школы по подготовке к 

введению ФГОС на уровне среднего общего  образования. 



     Среднее общее образование - уровень образования, направленный на 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, на проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды школы; на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

        Реализация основной образовательной программы  среднего общего 

образования рассчитана на два года по продолжительности времени обучения. 

       Педагоги МБОУ «СОШ № 127» продолжат  работу по  реализации основной 

образовательной программы  в  экспериментальном режиме в целях эффективной 

подготовки к реализации основной образовательной программы на уровне среднего 

образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

работает 18 педагогов, из них 5 молодых педагогов. Все педагоги имеют высшее 

образование.  Высшую и первую категорию имеют 15 педагогов (83%).  

        Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 127» имеет большой опыт в 

организации профильного обучения. Можно говорить о сложившейся системе 

организации профильного обучения в 10-11 классах. Ежегодно в школе  

реализуется  профильное  обучение по направлениям: физико – математическое,  

химико – биологическое, гуманитарное. Введение ФГОС СОО  будет 

способствовать расширению  профильного обучения,  индивидуализации обучения, 

подготовке к дальнейшему профессиональному выбору. 

        Все педагоги при прохождении курсовой подготовки, в рамках семинаров, 

взаимопосещений  уроков освоили системно - деятельностный  подход  в обучении. 

        На начало перехода нормативная база МБОУ «СОШ № 127» приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС:   обозначены цели образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования, выполнен анализ материально-

технического состояния кабинетов, приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и новыми квалификационными характеристиками должностные 

инструкции педагогов школы, определен список учебников и учебных пособий, 

необходимых для организации учебного процесса в 10 –х классах. Подготовлены 

распорядительные документы, разработан план методической работы, 

обеспечивающий  сопровождение ведения  ФГОС. Совершенствуется  модель 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Активное применение  разнообразных технологий в учебном процессе:   личностно 

— ориентированные,  здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение,  

проектная технология, интерактивная методика, технология Дебаты, 

исследовательская деятельность, логико-смысловое моделирование, обеспечивает 

подготовку учащихся в соответствии с новыми стандартами.  

Вместе с тем  к проблемам введения ФГОС среднего общего образования, пожалуй, 

следует  отнести следующее: 

 - освоение современных продуктивных образовательных технологий (кейс  - 

технологии, ДОТ, STEM –технологии); 

-  целесообразное использования метапредметных технологий; 

 - организация сетевого взаимодействия с ВУЗами, школами и организациями; 

- разработка программ  индивидуальной  образовательной  траектории развития 

учащихся и определение оптимальных путей их сопровождения; 

- совершенствование подходов к организации исследовательской, проектной 

деятельности учащихся в форме  Индивидуального проекта; 



-включение социальных практик  в систему внеурочной деятельности;  

В качестве факторов успеха инновационной деятельности педагога и готовности к 

переходу на ФГОС среднего общего образования будем  считать следующее: 

 - уровень мотивации инновационной деятельности педагога, готовности к 

переходу на ФГОС среднего общего образования; 

 - приемлемый риск; 

-  фокусирование на приоритетных целях; 

 - технологическая  и техническая  поддержка; 

 - консультационное сопровождение; 

  В связи с этим  при создании условий для введения ФГОС среднего общего 

образования педагогам МБОУ «СОШ № 127» предстоит решить задачи: 

1. организация оценки   качества образования с учетом обновляющихся практик; 

2. изменение содержания обучения на основе принципов метапредметности как 

одно из условий достижения качества образования; 

3.системное обучение педагогов как одно из условий достижения результатов 

обновляющихся образовательных практик; 

4.создание условий для построения индивидуальной траектории развития 

обучающихся; 

5.расширение  взаимодействия со школами, задействованными в эксперименте, в 

целях оперативного обмена опытом. 

         Изменение ценностей современного образования предъявляет новые 

требования к личности педагога - возрастанием роли мотивационного фактора,  

роли управленческой деятельности педагога, проявляющейся в таких 

профессиональных умениях как аналитическое и диагностическое проектирование. 

        Для создания нового ресурсного обеспечения образовательного процесса 

необходимо обновление методической работы МБОУ «СОШ № 127». 

      Основной целью методической работы педагогического коллектива МБОУ 

«СОШ № 127» является формирование знаний умений и способов деятельности по 

обновлению и развитию своих профессиональных компетентностей. 

 При введении  и реализации ФГОС методическая работа с педагогами  направлена 

на: 

-  выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей и 

учет их при моделировании методической работы; 

- оказание помощи в разработке индивидуальных планов и  их реализации; 

 -выявление запросов и обеспечение учителей необходимыми информационными и 

научно-методическими ресурсами;  

-организацию процесса погружения учителя в решение новых задач 

профессиональной  деятельности обучение непосредственно на рабочем месте;  

- управление самостоятельным профессиональным развитием учителя;  

- участие в выявлении наиболее ценного опыта работы учителей; 

 

Модель методической службы сопровождения 

федеральных государственных стандартов 

среднего общего образования 

Координационный совет МБОУ «СОШ № 127» 

-  создает систему методического 

сопровождения   введения  ФГОС 

- разрабатывает и координирует деятельность 



всех участников образовательного процесса 
 

Администрация школы Методические 

объединения 

Творческая группа 

педагогов 

формирует пакет 

документов и создает 

условия для реализации 

образовательной 

программы школы; 

оказывают помощь в 

выявлении затруднений, 

потребностей и 

образовательных запросов 

учителей; 

разрабатывают 

программы по предметам, 

учебным курсам в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

накапливает опыт 

введения              

 и реализации ФГОС 

СОО; 

обобщают и презентуют      

практический опыт;                    

принимают участие в 

разработке учебных 

программ, выборе                                             

УМК, учебных, 

воспитательных программ                                                           

готовят материал для 

публикаций, семинаров, 

дают открытые уроки, 

проводят консультации 

выявляет затруднения, 

потребности и 

образовательные запросы 

учителей; 

осуществляют диссеми-         

нацию инновационного                                                                                 

опыта;                                          

презентация 

инновационных 

наработок; 

оказывает  помощь в 

разработке 

индивидуальных планов и 

содействует их 

реализации и 

обеспечению учителей 

необходимыми 

информационными и 

научно-методическими 

ресурсами; 

оказывает помощь в 

составлении 

Индивидуального плана 

профессионального 

развития педагога; 

предлагает обоснованный 

выбор форм, средств, 

методов обучения; 

предлагают варианты 

планов отчета по  

направлению; 

участвуют в обсуждении 

выбора форм, средств, 

методов обучения; 

организует процесс 

погружения учителя в 

решение новых задач 

профессиональной 

деятельности: управление 

самостоятельным 

профессиональным 

развитием; 

консультативная помощь 

по вопросам 

аналитического и 

диагностического 

проектирования; 

представляют анализ 

профессиональной 

деятельности; 

участвуют в обсуждении 

профессиональных 

достижений и 

затруднений, предлагают 

пути  решения; 

участвует в выявлении 

наиболее ценного опыта 

работы учителей; 

пополняют банк данных            

педагогического опыта                

по введению ФГОС СОО; 

предоставляет материал 

для включения в банк 

данных; 

      

        Требования к профессиональной компетентности педагогов отражены в 

профессиональном стандарте «Педагог», в котором выделена система уровней 

профессиональных компетенций, описывающих развитие профессиональной 

деятельности педагога на основе усложняющегося состава его профессиональных 

действий. Один из обязательных компонентов  мониторинга изучения потребностей 



педагогов МБОУ «СОШ № 127» в развитии профессиональной деятельности будем 

считать Индивидуальный план профессионального развития учителя. 

      Работа учителя по обобщению своего опыта по введению,  по систематизации 

новшеств, анализу собственного опыта, по подготовке итоговых обобщенных 

материалов  предполагает написание рекомендаций, статей, подготовку сообщений 

по различной тематике, передачу обобщенного опыта коллегам в формах мастер — 

классов, открытых уроков, семинаров и другое. Ниже предлагаются варианты 

фиксации мероприятий в рамках обобщения своего опыта (таблица № 1) и участия  

педагогов в методической работе (таблица № 2) 
Таблица № 1 

Задачи или содержание 

деятельности 

Форма предоставления 

результатов работы 

Где, кем и когда 

заслушивается отчет о 

выполнении работы 

   

Таблица № 2 

Уровень мероприятий 

(школьный, районный, 

городской, краевой, 

всероссийский) 

Виды выполняемых работ 

(решаемые задачи) 

Форма предоставления 

результатов работы 

   

 

    Тематика проектных семинаров в рамках  внутреннего повышения квалификации 

и организации методической работы учителей  МБОУ «СОШ № 127» и  в связи с 

переходом на новые ФГОС среднего общего образования для поддержания системы 

внутришкольного повышения квалификации педагогов. 
 

Темы  Интеллектуальный продукт 

Система уровней профессиональных 

компетенций, описывающих развитие 

профессиональной деятельности 

педагога; 

Использование материала в практической 

деятельности; 

Новый образовательный стандарт — 

новое качество образования; 

Модель управления развитием качества 

образования; 

Метапредметные технологии: 

особенности применения; 

Активизация использования  

метапредметных 

технологий педагогами; 

ФГОС: новые возможности развития 

личности учащихся 

Модели индивидуальных образовательных 

траекторий; 

Информационно — образовательная 

среда школы; 

Материалы для размещения на сайте, 

разработка сайтов и блогов педагогов, 

методические разработки по использованию 

ИКТ, технологические карты уроков; 

 

 

 

Мероприятия проекта «Переход на новые образовательные стандарты 



среднего общего образования» 

 
 

Мероприятия Индикаторы результативности 

 

Сроки 

Конструирование УП в 

соответствии с новым 

стандартом, примерной 

образовательной программой; 

Структура, содержание 

Учебного плана соответствует 

содержанию нормативных 

документов; 

ежегодно до 31 

августа; 

Выбор УМК в соответствии с 

федеральным перечнем УМК; 

Соответствие нормативным 

документам; 

ежегодно; 

Создание  условий, 

обеспечивающих переход на 

новые стандарты; 

Соответствие условий 

нормативным документам 

(расписание,  требования 

СанПиНов); 

ежегодно; 

Разработка метапредметных 

программ достижения 

конкретных метапредметных 

результатов; 

Доля педагогов 

самостоятельно 

разработавших программы для 

использования в учебном 

процессе: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75% 

ежегодно; 

Реализация педагогами   

метапредметных программ; 

 

Доля педагогов, 

использующих в работе 

программы: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75% 

в установленные 

сроки; 

Изучение системы работы 

педагогов по развитию 

метапредметных навыков, 

умений в рамках урока, 

конкретной темы; 

Доля педагогических 

работников, представивших 

опыт по развитию 

метапредметных навыков, 

умений: 

39% -10%; 

69% - 40%; 

100% -70%. 

март, май; 

Достижение образовательных 

результатов на основе 

использования 

метапредметных технологий; 

Доля педагогических 

работников, использующих 

метапредметные технологии 

на уроках: 

39% -10%; 

69% - 40%; 

100% -70%. 

март, май; 

Участие в стажерских 

практиках по проблемам; 

Доля педагогических 

работников,  принявших 

март, май; 



участие в стажерских 

практиках: 

- участие/представление 

личного опыта 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

Самообразование педагогов;  Постоянное  образование в 

разных формах, в том числе 

получение высшего 

образования,  специалитета: 

100% выполнение 

мероприятий по 

самообразованию; 

ежегодно; 

Обобщение практического 

опыта: эффективное 

использование современных 

технологий; организация 

работы по индивидуализации 

обучения; 

Доля педагогов, обобщивших 

опыт за отчетный период: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

Доля педагогов, снизивших  

профессиональные дефициты 

по обозначенным проблемам: 

не менее 90%. 

март, май; 

Предоставление информации 

об уровне освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

или их частей по предметам, 

изучаемым на углубленном 

уровне 

1.Доля учащихся, освоивших 

образовательные программы 

или их частей по предметам, 

изучаемым на углубленном 

уровне (изучение в ходе 

различных мониторингов): 

до 20% ; 

21% - 49%; 

50% -79%; 

более 80% 

2.Наличие положительной 

динамики результатов 

обучения за два года; 

в течение года; 

Оценка  качества 

преподавания в соответствии 

с ФГОС  

100% педагогов, 

выполняющих требования 

ФГОС на уроке; 

в течение года; 

Доля педагогов, нуждающихся 

в методической помощи на 

этапе освоения новшеств: 

74% -50%; 

100% - 75%. 

 

Методическое сопровождение 

обновления содержания 

образования, использования 

методик, технологий; 

Доля педагогов в системе 

используют: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

в течение года; 



74% -50%; 

100% - 75%. 

Организация работы по 

составлению 

индивидуального 

образовательного маршрута 

учащихся; 

Доля педагогических 

работников, имеющих опыт 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

апрель - май; 

(план 

разрабатывается 

при наличии 

условий) 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Создана нормативно-правовая база, регулирующая переход на новые стандарты 

на уровне среднего общего образования; 

2.Обеспечено методическое сопровождение реализации ФГОС среднего общего 

образования; 

3.Обновлены  инструментарии внутренней оценки качества образования, 

процедуры ее проведения; 

4.Апробируются различные формы индивидуально - личностного сопровождения 

обучающихся, такие как организатор проектного обучения, координатор 

индивидуальных программ; 

5.Созданы условия для изучения обучающимися дополнительных предметов, 

курсов в рамках выбранного профиля; 

6. Созданы условия для реализации личностного развития учащихся на основе 

участия в социальных практиках таких, как: волонтерская деятельность, 

профессионально – ролевая деятельность,  интеллектуальная деятельность, 

здоровьесберегающая деятельность; 

Критерии оценки  результатов следующие: 

- степень соответствия  условий и ресурсов требованиям ФГОС; 

- созданы условия для реализации индивидуальных маршрутов обучающихся 

(созданы/ частично созданы/ не созданы/); 

- положительная динамика оценки результатов  (есть/ нет); 

-действует система практико – ориентированной помощи педагогам через 

различные формы взаимодействия, в том числе и наставничество (есть/нет); 

-формы индивидуально – личностного сопровождения обучающихся прошли 

апробацию и используются в работе/ не апробируются. 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств  

различного уровня, за счет  средств, полученных  по результатам участия в 

различных конкурсах, грантовых  мероприятиях, за счет  средств, полученных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
 

 

 

 
Проект - программа «Система наставничества МБОУ «СОШ № 127» как 

метод адаптации к профессии» 



 

Цель проекта: обеспечение условий для профессионального совершенствования 

педагогов на основе  наставничества. 

 

 
        Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению 

 

      Изменение ценностей современного образования предъявляет новые 

требования к личности педагога. 

       Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов 

деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.  

       В МБОУ «СОШ № 127» работает стабильный педагогический коллектив, 

общей численностью свыше 70 педагогов. Из них 11 педагогов награждены 

званием Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

Почетной грамотой Министерства образования и науки. Доля педагогов, имеющих 

базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам - 100%. 

        Педагоги имеют разный стаж работы: до 15 лет -18 педагогов (24%), стаж до 

20 лет - 9 педагогов (12%), свыше 20 лет имеют стаж 39 педагогов (52%). 

Возрастной состав педагогов различен: в возрасте до 45 лет свыше 30 педагогов, 

что составляет 40% от общего числа педагогических работников. Каждый год 

приходят молодые специалисты, учителя. Категорийность педагогического 

коллектива составляет 70% от общего числа педагогических работников. Ежегодно 

увеличивается доля педагогов с  высшей категорией.  

        Коллектив МБОУ «СОШ № 127» активно работает в инновационном режиме: 

40% педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 

образовательные стандарты на всех уровнях образования в опережающем режиме. 

         За последние три года повысили квалификацию 100% педагогов.  

Преимущественные  формы повышения квалификации: курсовая  подготовка на 

базе учреждений, имеющих лицензии на право ведения курсовой подготовки;  

практико - ориентированные семинары на базе школы,  на базе других учреждений, 

конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия между 

школами,  обмени опытом в рамках тематических  вебинаров,  через  личные сайты, 

дистанционное обучение,  работа  в информационном пространстве.  В течение 

пяти лет педагоги школы, участники экспериментальной работы, подготовили и 

провели для школ города тематические семинары, раскрывающие специфику 

перехода на новые стандарты. Ежегодно педагоги  представляют опыт работы по 

освоению новшеств на муниципальном, региональном уровне. 

      Учителя иностранного языка (немецкого языка) сотрудничают с кафедрой 

иностранных языков Барнаульского государственного педагогического 

университета. Регулярно в школу на практику приходят студенты для прохождения 

педагогической практики в начальных классах: 8 педагогов являются шефами – 

наставниками студентов. Шесть педагогов (учителя математики, русского языка, 

истории, обществознания, немецкого языка, химии) являются экспертами по оценке 

развернутых ответов учащихся ЕГЭ. 

      Свои  профессиональные компетенции  учителя демонстрируют в ходе 

открытых  уроков, воспитательных мероприятий,  в ходе самоанализа 

педагогической деятельности, собеседования, участия в инновационной работе. 



      В целом педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 127» отличается 

стремлением к трансляции передового методического опыта, изучению и 

апробации новшеств, обмену практическим опытом, отличается готовностью 

использовать профессиональный потенциал педагогов для дальнейшего 

совершенствования работы по обеспечению качества образования. 

             Для создания конструктивной обстановки, с целью  формирования  

позитивных взаимоотношений для совместной работы педагоги объединены  в 

предметные  методические объединения: МО учителей русского языка и 

литературы, учителей математики, информатики, иностранного языка, учителей 

начальных классов, учителей физической культуры. Для молодых педагогов 

действует Школа молодого учителя. 

       Один из путей эффективного управления индивидуальной траекторией 

развития молодых специалистов в МБОУ «СОШ № 127» -  развитие системы 

наставничества.  Как метод адаптации к профессии  наставничество способствует  

становлению и повышению профессионализма,  а также имеет «обратную связь». 

      В  своем профессиональном становлении молодые учителя проходит несколько 

этапов  развития: 

первый этап – адаптационный (ознакомление, освоение профессиональных норм); 

второй этап – развитие профессиональных навыков; 

третий этап – становление собственной системы работы. 

     Роль  педагога - наставника - координировать, стимулировать адаптационный 

процесс, процессы развития, совершенствования и становления, управляя ими, 

используя дополнительно любые другие методы обучения.   Педагог-наставник 

поможет увидеть связь между деятельностью  и результатом работы в разных 

направлениях:   

       - при изучении нормативно - правовых документов, изучении и внедрении в 

практику образовательной педагогического опыта; 

 - на этапе совершенствования теоретических знаний и практических умений, 

педагогического мастерства;  

-   на этапе ознакомления с новыми достижениями психолого-педагогических наук 

и методики преподавания предмета;  

-    на этапе изучения и анализа учебных программ. 

       Задачи системы наставничества МБОУ «СОШ № 127» следующие: 

1.ускорить процесс профессионального становления, оказания помощи в 

профессиональной и должностной адаптации  молодому педагогу, в отношении 

которого осуществляется наставничество; 

2.оценить профессиональные знания и навыки молодых педагогов исходя из 

результатов исполнения возложенных на них должностных обязанностей, а также 

осуществление мероприятий, предусмотренных индивидуальными планами 

обучения; 

3. помочь адаптироваться молодым педагогам к  школьной культуре, усвоению 

традиций и правил поведения в педагогическом сообществе; 

4.оказывать моральную  поддержку  молодым педагогам в преодолении 

профессиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных 

обязанностей; 

5.содействовать молодому педагогу в освоении эффективных форм и методов в 

развитии способности самостоятельно повышать свой профессиональный уровень. 



     Профессиональные характеристики  педагога – наставника МБОУ «СОШ № 

127»: 

        Педагог - наставник  четко представляет цели своей деятельности, знает 

требования и потребности школы в этой сфере педагогической практики; 

        Педагог - наставник владеет навыками разработки  программы педагогической 

помощи каждому молодому педагогу с учетом его индивидуальных особенностей, 

уровня профессионализма и коммуникативных навыков; 

        Педагог-наставник владеет навыками создания положительного 

межличностного контакта с каждым своим воспитанником, может предложить 

конструктивные формы и методы взаимодействия;  

         Педагог - наставник  осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и 

контроль  деятельности своего подопечного. 

     Качественные характеристики педагога – наставника МБОУ «СОШ № 127»: 

 - Педагог - наставник  компетентен,  имеет  опыт работы  с людьми и в 

педагогической среде; 

 - Знает особенности своей школы, особенности характера межличностных 

отношений, существующих в педагогическом коллективе; 

 - Педагог - наставник – человек, пользующийся доверием администрации школы и 

коллег по работе, признанный всеми «профессионал»; 

 - Умеет эффективно организовывать общение, понимать другого человека, 

принимать чужие позиции, ценить чужие чувства; 

 - Способен нестандартно, творчески организовывать процесс наставнической 

поддержки; 

-    Владеет педагогической рефлексией – способностью к самоанализу;  

- Педагог-наставник стремится  самосовершенствоваться, расширять свой 

кругозор.  

    Результаты работы педагогов как наставников, так и молодых учителей по 

обобщению   опыта, по систематизации новшеств, анализу опыта   представляются 

в итоговых обобщенных материалах: написание рекомендаций, статей, подготовка 

сообщений по различной тематике, передача обобщенного опыта коллегам в 

формах мастер-классов, открытых уроков, семинаров и другое. 

В качестве преимущественных форм работы с молодыми педагогами обозначим 

следующие: 

- беседы, наблюдение; 

- индивидуальные и групповые консультации для молодых специалистов и 

молодых учителей; 

- презентация собственного опыта; 

- участие в семинарах различной тематики; 

- самообразование; 

- открытые уроки, мероприятия; 

- взаимопосещение  уроков, мероприятий; 

- тренинги; 

- участие в анкетировании, опросах; 

Кроме  этого система наставничества, основанная на  формировании и развитии 

функциональных и личностных компонентов деятельности начинающих  

педагогов,  предполагает длительное взаимодействие. Поэтому важно выстраивать  

деятельность педагогов – наставников и молодых учителей  в три этапа: 

прогностический, практический, аналитический 



 

 
ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

НАСТАВНИКА И МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

Содержание деятельности Компоненты деятельности Результат 

Прогностический  

1.Определение целей 

взаимодействия; 

Согласование целей, 

конкретизация сроков 

работы; 

1.Определены сроки 

работы, согласованы цели 

сотрудничества; 

2.Определение круга 

обязанностей, 

полномочий; 

Согласование и 

закрепление круга 

обязанностей за 

наставником и молодым 

специалистом 

1.Отсутствие разногласий; 

2. Достигнуто 

взаимопонимание; 

3.Изучение нормативно-

правовой документации,   

локальных нормативных 

актов школы; 

Практическая работа с 

документами 

1.Знание нормативной 

базы; 

4.Выявление 

профессиональных 

дефицитов молодого 

специалиста; 

Ранжирование 

профессиональных 

дефицитов молодого 

специалиста; 

1.Определение круга 

дефицитов основано на 

принципе 

«согласованность 

действий»; 

5.Ожидаемый результат Планирование 

результатов деятельности; 

1.Прописаны ожидаемые 

результаты; 

Практический  

1.Составление плана 

(программы) адаптации 

молодого специалиста; 

Конкретные цели, задачи, 

плана (программы) 

деятельности субъектов, 

включенных в систему 

наставничества;  

1.Определение целей, 

задач деятельности 

основано на принципе 

«согласованность 

действий»; 

2. Корректировка 

профессиональных 

дефицитов молодого 

специалиста; 

Составление плана 

действий по 

корректировке  

определенных 

профессиональных 

дефицитов; 

1.Составление плана 

действий на основе 

собеседования;  

 

3.Оказание помощи по 

подбору и использованию 

педагогически 

целесообразных пособий, 

дидактического 

материала; 

Наличие перечня 

необходимой литературы, 

пособий, УМК; 

1.Использование в работе 

в соответствии с 

требованиями; 

4.Круглый стол 

«Профессиональный 

стандарт  «Педагог»; 

Предметная 

компетентность, 

методическая 

1.Построение 

деятельности в 

соответствии с 



компетентность, 

психолого-педагогическая 

компетентность; 

профессиональным 

стандартом; 

5. Практикум по 

проектированию 

методической структуры 

урока в зависимости от 

его вида и типа; 

Использование 

теоретических знаний на 

практике; 

 

1. Построение урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

6. Проведение открытых 

уроков молодыми 

специалистами 

Демонстрация опыта 

работы; 

1.Оценка 

профессиональных 

компетентностей; 

7. Организационные 

формы самообразования; 

Планирование работы по 

самообразованию. 

Определение тем, форм 

работы по 

самообразованию; 

1.Опредаеление форм 

работы по 

самообразованию, выбор 

темы. 

Аналитический  

1.Определение уровня 

профессиональной 

адаптации молодого 

специалиста; 

Анализ профессиональной 

адаптации молодого 

специалиста; 

1.Достигнута 

согласованность при 

подведении итогов; 

2.Выводы составлены в 

соответствии с 

выбранными моделями 

анализа; 

2.Определение степени  

готовности к выполнению 

своих функциональных 

обязанностей; 

Подведение итогов; 1.Определен уровень  

готовности к выполнению 

своих функциональных 

обязанностей в полной 

мере/ частично/ не 

определен; 

3.Проведение самоанализа 

работы 

Двусторонний самоанализ 

работы; 

1.Динамика 

профессионального роста; 

4. Обмен  мнениями 

педагогов о первых 

месяцах работы в 

должности; 

Итоги адаптации в новом 

коллективе, в работе с 

учащимися; 

1.Обозначена траектория 

профессионального 

развития; 

5.Анкетирование молодых 

специалистов: изучение 

профессиональных 

запросов; 

Изучение 

профессиональных 

компетентностей молодых 

педагогов, личных 

запросов; 

2.Обозначены 

перспективы дальнейшей 

работы 

 

Условия эффективности работы. 

Эффективность работы будет достигнута, если  будет обеспечено:  

1. взаимодействие  всех звеньев методической работы,  форм и методов работы; 

2. системность и непрерывность в организации методической работы; 

3.обснованное сочетание теоритических, практических форм работы. 
       



 
 План мероприятий по  реализации проекта «Система наставничества МБОУ «СОШ 

№ 127» как метод адаптации к профессии» 

 

 

Мероприятия Индикаторы результативности Сроки 

Оказание действенной 

помощи педагогам через 

совершенствование системы 

наставничества; 

Доля педагогов, повысивших 

профессиональные 

компетентности; 

Доля  педагогов, включенных 

в пары «учитель-наставник»: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

ежегодно; 

Обобщение практического  

положительного  опыта и 

устранение  

профессиональных дефицитов 

у педагогических работников; 

Доля  педагогов,  обобщивших 

опыт за отчетный период: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%; 

Созданные условия 

способствуют устранению 

профессиональных дефицитов 

(да/ нет); 

март, май; 

(отчетные 

документы); 

Трансляция  педагогического 

опыта; 

Доля  педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах; 

Доля педагогов, занятых в 

инновационных проектах: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75% 

ежегодно; 

Организация работы по 

составлению 

индивидуального  

плана  профессионального 

развития учителя 

Доля педагогов, имеющих 

план индивидуального 

развития: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

апрель - май; 

Участие в стажерских 

практиках; 

Доля педагогов, принимающих 

участие в стажерских 

практиках, из них: 

- участие; 

-представление личного 

опыта: 

24%  - 10%; 

март, май; 

(отчетные 

документы); 



49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

Системное освоение новых 

подходов в образовании, 

проектных и программных 

типов деятельности; 

Доля педагогов, готовых к 

принятию новшеств; 

Доля педагогов, достигших 

высоких результатов: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

в течение года; 

Самообразование педагогов;  Постоянное  образование в 

разных формах, в том числе 

получение высшего 

образования, специалитета 

(да /нет); 

ежегодно; 

Актуализация использования 

различных средств 

коммуникации для 

презентации опыта работы; 

Доля педагогов активно 

использующих разнообразные 

способы презентации опыта: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

в течение года; 

Аттестация педагогов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога; 

100% педагогов, прошедших 

аттестацию в соответствии с 

профессиональным 

стандартом; 

Доля  педагогов, имеющих 

категорию; 

ежегодно; 

Привлечение педагогов для 

работы в качестве экспертов; 

Доля педагогов, привлекаемых 

к экспертной деятельности на 

постоянной основе: 

24%  - 10%; 

49%  - 25%; 

74% -50%; 

100% - 75%. 

ежегодно; 

 

    Ожидаемые результаты  работы: 

  - эффективное функционирование наставничества в методической работе школы; 

  - повышение квалификации и профессионального мастерства педагогического 

коллектива, его сплоченность, следование общим целям и интересам школы;  

- развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-учителями, 

способствующих эффективному оказанию помощи и поддержки в педагогической 

практике школы;  

 - активизация  участия молодых педагогов в  профессиональных конкурсах; 

- повышение профессиональной компетентности молодых педагогов; 

- формирование в школе  категории педагогов, которые способны брать на себя 

ответственность за обучение молодых специалистов. 



 

Ожидаемые результаты для молодых педагогов: 

- повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики; 

- активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

 профессиональной деятельности; 

- наличие портфолио у каждого молодого педагога и продуктов педагогической 

деятельности (методические разработки, наличие дидактического материала, 

публикации); 

- определение перспектив самореализации; 

- результативное участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах; 

- успешное прохождение процедуры аттестации; 
 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств  

различного уровня, за счет  средств, полученных  по результатам участия в 

различных конкурсах, грантовых  мероприятиях. за счет  средств, полученных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
 

Проект - программа «Совершенствование управления качеством 

образования» 

 

Цель проекта: создание условий  для  обеспечения качества образования на основе 

обновления системы  оценочных, диагностических процедур, организационных 

структур, обеспечивающих качество образования. 

 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению 

 

         Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

         Понятие «качество образования» связано, прежде всего, с его 

конкурентоспособностью на рынке образовательных услуг. Качество образования - 

комплекс свойств, с одной стороны, обеспечивающих удовлетворение внутренних 

потребностей по развитию личности обучающихся, с другой -  это процессы 

проектирования,  мотивации участников на качественный труд, контроль как 

процесс выявления отклонений от целей. В связи с этим становится все более 

актуальным становится необходимость  совершенствования системы управления 

качеством образования на уровне школы. 

     В МБОУ «СОШ № 127»  есть сложившаяся система диагностических, 

оценочных процедур по оценке качества образования, совокупность 

организационных структур и нормативных материалов, обеспечивающих 

управление качество образования. 

     Накоплен большой опыт с результатами диагностики знаний учащихся по 

общеобразовательным предметам позволяют оценить уровень знаний по 

проверяемым предметам каждого, уровень и структуру знаний класса в целом. 

 Свыше трех лет  педагогическому коллективу удается сохранить динамику роста 

числа выпускников, набирающих по трем ЕГЭ высокие баллы.  Стабильно  

выпускники  показывают  по результатам сдачи ЕГЭ  уровень подготовки не ниже 



профильного по математике, физике, что говорит о правильности выбора развития 

технического профиля.  При этом сохраняется высокий уровень подготовки 

учащихся по русскому языку.  В течение трех последних лет качество знаний 

учащихся не ниже 58%.   За последние три года 4 ученика сдали экзамены (русский 

язык, обществознание)  на 100 баллов.  

      Результаты всероссийских проверочных работ учащихся всех классов 

свидетельствуют о том, что уровень подготовки учащихся по математике, по 

русскому языку, окружающему миру  в целом соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и программным 

требованиям.                 

     Важнейшим индикатором качества образовательных результатов является 

участие наших учеников во внешних интеллектуальных состязаниях, главные их 

которых – Всероссийская олимпиада школьников школьного, муниципального, 

регионального уровней. За последние три года победителями и призерами  стали 

360 учащихся. 

        На повышение качества образовательного процесса направлены усилия 

педагогического коллектива школы.  Вместе с тем  подобные усилия  не всегда 

приводят к ожидаемым результатам, и качество образования остается не всегда 

желаемо высоким. 

   Значительная часть проблем, связанных с качеством, является следствием 

несовершенства системы обеспечения и управления, что требует целенаправленной 

корректировки. Актуальным остается вопрос: «Что необходимо предпринять для 

совершенствования  управления качеством образования в условиях введения и 

реализации федеральных образовательных стандартов?» 

     В философии КАЧЕСТВО определяется как целостная совокупность свойств, их 

связей и отношений. Принято считать, что качество - это тот нормативный уровень, 

которому должен соответствовать продукт образования, что в этой категории 

воплощается социальный заказ общества к учебно-воспитательному процессу 

образовательного учреждения. 

 

Качество образования 

 

 

  Качество         Качество                   Качество                    Качество  

  целей               условий              образовательного              конечных 

                                                             процесса                  результатов 

 

Ведущими показателями  качества  образования  мы определяем:  

  - качество содержания образования; 

  - качество образовательных технологий; 

  - качество процесса обучения; 

  -качество научно-методических условий, управленческих, организационных 

условий, материально-технических, психологических, информационных условий. 

Процесс формирования качества распространяется на всю деятельность системы, и 

в нём принимают участие все педагогические работники МБОУ «СОШ № 127». 

Управлять качеством образовательного процесса - это целенаправленно, в 

комплексе  воздействовать  на процесс в целом и на его основные элементы.  

Управление качеством образования осуществляем в соответствии с принципами: 



   - проектноцелевой  подход к планированию; 

   - соответствие качества при реализации разных уровней образовательных 

программ; 

   - направленность на решение актуальных задач развития образования; 

   -включенности в процесс управления качеством образования всех  участников 

образовательного процесса; 

  - необходимости и достаточности затрачиваемых усилий, средств и времени для 

достижения целей; 

 - в основе анализа деятельности на всех уровнях управления лежит самооценка, 

самоанализ, самоконтроль, т.е. постоянная рефлексия собственной деятельности, 

оценка достижений и недостатков; 

     Значимым компонентом системы управления качеством образования  мы 

считаем мониторинг качества образовательной деятельности и рассматриваем его 

как механизм  влияния и коррекции деятельности субъектов управления этой 

системы. 

Мониторинговое изучение  качества образовательной деятельности позволило: 

1.выработать комплекс показателей, обеспечивающих целостное представление о 

состоянии образовательного процесса, о качественных и количественных 

изменениях в нём; 

2. систематизировать  информацию о состоянии и развитии системы образования; 

3.обеспечить анализ и прогнозирование состояния и развития образования на 

определенные сроки. 

 

 

Внутришкольный 

мониторинг 

 

Стартовая  

диагностика 

 

Промежуточная  

аттестация 

Итоговая  

диагностика 

Определяется 

самостоятельно 

педагогами  и 

администрацией 

Промежуточные 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

Итоговые комплексные 

работы на межпредметной 

основе 

 

Учебные исследования и 

учебные проекты 

Защита итогового 

индивидуального проекта 

Выборочные учебно-

практические и учебно-

познавательные задания 

 

     Внутришкольный контроль – еще один компонент системы управления 

качеством образования МБОУ «СОШ № 127», целью   которого  является 

контроль: 

-состояния образовательной системы; 

-обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности;  

-получение информации для принятия внутренних управленческих решений. 

В образовательных  стандартах определены три группы требований к качеству: 

требования к качеству результатов, требования к качеству процесса, требования к 



структуре образовательных программ. Это легло в основу  направлений 

внутришкольного контроля:   

-  содержание образовательной деятельности в школе, 

-   результаты,  

-   ресурсное обеспечение.  

      Внутришкольный контроль как часть системы, обеспечивающая  определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество в школы  

в структурируем по  разделам: 

 Раздел "Качество результатов" направлен на: 

- сбор  и анализ информации об уровне реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы.  
Раздел " Контроль качества процесса" направлен на: 

- определение уровня созданных условий реализации основной образовательной 

программы: кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и иных условий. 
Раздел «Контроль качества управления» направлен на определение объема 

показателей качества управления:   
-оптимальность состава и структуры внутриучрежденческого (внутришкольного) 

контроля;  
-качество управления реализацией требований государственных документов;   

-качество, своевременность и правильность ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса;   

-качество управления материально-технической базой образовательного процесса;  

-качество управления профессиональным ростом педагогов школы.  

        Качество образования нельзя обеспечить лишь путём контроля. Помимо 

контроля необходимо выполнять процедуры установления соответствия 

имеющегося качества требованиям ФГОС, а также информирование заказчиков и 

потребителей образовательной услуги о степени соответствия.  Механизмом 

установления соответствия и информирования мы определяем  внутреннюю 

систему оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования  МБОУ «СОШ № 127»  отражает 

степень  реализации задач:  

- обеспечение качества обучения; 

- определение объективности, достоверности и системности информации о 

качестве обучения;  

- максимальное включение педагогов в самоанализ и самооценку деятельности.  

      Внутренняя система оценки качества образования - самоаудит образовательной 

системы с последующим информированием всех участников образовательного 

процесса о степени соответствия качества предоставляемого образования 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  в форме 

саообследования. 

       Процесс формирования качества распространяется на всю деятельность 

образовательной системы, и в нём принимают участие все подразделения и 

работники организации. С целью органичного взаимодействия  внутришкольного 

контроля   и внутренней системы оценки качества образования  создан  Совет по 

качеству МБОУ «СОШ № 127». 

      Основное назначение Совета по качеству: консультирование  по вопросам 

разработки и внедрения системы оценки качества образования.  



      Деятельность Совета по качеству  направлена на решение  задач: 

 - координация работ по созданию единой, согласованной и эффективной системы 

оценки качества образования по уровням обучения, обеспечивающей определение 

факторов, влияющих на качество образования в школе и своевременное выявление 

его изменений; 

 1.внесение предложений по разработке политики школы в области качества 

образования; 

2. получение объективной информации о состоянии качества образования в школе,  

определение результативности образовательного процесса;   

3. анализ эффективности функционирования системы качества путем: 

 - планирование внутренних аудитов: 

- анализ результатов мониторинга и внутренних аудитов; 

-анализ  результатов выполнения школьной программы оценки качества 

образования; 

- планирование мероприятий по совершенствованию качества образования. 

        Основные направления деятельности Совета по качеству  - оценочная 

деятельность по всем направлениям оценки качества образования. 

         К  функциям Совета по качеству МБОУ «СОШ № 127» относится: 

1.разработка предложений по созданию системы показателей для оценки качества 

образования; 

2.планирование,  организация и контроль выполнения программ  мониторингового 

исследования и создания школьной базы данных мониторинговых исследований; 

3.подготовка и доведение до сведения педагогического коллектива школы 

методических рекомендаций по результатам мониторинговых исследований. 

  Исходя из задач, оценочной деятельности, направлений работы Совет по качеству 

МБОУ «СОШ № 127»  выполняет  координирующую функцию  диагностических, 

оценочных процедур,  контролирующих мероприятий. 

 

 

Мероприятия проекта  «Совершенствование управления качеством 

образования» 

 

 

Мероприятия Индикаторы результативности 

 

Сроки 

1.Совершенствовать систему 

управления качеством 

образования на основе 

функционирования Совета по 

качеству; 

Доля педагогов, задействованных 

 в управлении качеством 

образования: 

(40-60%), 

 (60-100%); 

Доля педагогов, задействованных 

 в работе Совета по качеству: 

(40-60%), 

 (60-100%); 

ежегодно;  

2.Корректировать  показатели 

 для оценки качества 

образования с учетом 

обновляющихся подходов; 

Внесение изменений, 

дополнений в действующие 

документы, в 

концептуальные подходы к 

ежегодно; 



оценке качества образования; 

(да/нет); 

3.Определение  факторов, 

влияющих на качество 

образования в школе и 

своевременное выявление его 

изменений; 

Наличие плана корректирующих 

мероприятий; 

(соответствует/не соответствует); 

при 

формировании 

плана; 

4.Координация деятельности 

организационных структур; 

Наличие документов, 

регламентирующих деятельность 

Совета по качеству, группы 

аудитов; 

(соответствует/не соответствует); 

начало работы 

Совета; 

5.Разработка основных 

документированных 

процедур; 

Наличие документов, 

содержащих описания процессов, 

полномочия и ответственность 

должностных лиц, 

информационные потоки, 

включая регистрацию данных и 

записей по качеству; 

(соответствует / не 

соответствует); 

обновление  1 

раз в год; 

 6.Систематическое 

обновление содержания  

деятельности на основе 

мониторинговых 

исследований с учетом 

современных достижений; 

Совершенствование и 

реализация процедур проведения 

и методик оценки уровня 

освоения обучающимися 

основных образовательных 

программ; 

(да/нет); 

ежегодно; 

7.Пересмотр критериев 

оценки качества по 

направлениям применительно 

к текущей ситуации; 

Наличие разработанных  и 

утвержденных критериев; 

(соответствует / не 

соответствует); 

в соответствии 

с заданными 

сроками; 

8.Подготовка и доведение до 

сведения педагогического 

коллектива школы 

методических рекомендаций 

по результатам 

мониторинговых 

исследований; 

Наличие утвержденных 

методических рекомендаций; 

Доля педагогов, задействованных 

 в разработке документов  

(10 - 39%),  

40 - 60%),  

(61 -100%); 

в соответствии 

с процедурой 

утверждения 

документов; 

9.Формирование команд 

внутренних аудиторов; 

Созданы группы аудитов; 

Наличие документов, 

регламентирующих их 

деятельность; 

(да/нет); 

сентябрь; 

Развитие качественной и 

доступной образовательной и 

творческой среды; 

Разработана политика в области 

образования; 

(да/нет); 

в соответствии 

с заданными 

сроками; 

 



Ожидаемые результаты: 

- сформировано системное управленческое мышление педагогических работников, 

поддерживается упреждающее управление; 

-созданы условия по обеспечению качества на основе взаимосвязи 

внутришкольный контроль – совет по качеству – система внутренней оценки  

качества образования; 

- созданы условия для развития  качественной  доступной образовательной и 

творческой среды; 

- созданы условия для  взаимодействия всех уровней организационной структуры 

при принятии и выполнении  решений, для  совместной  выработки  стратегии 

качества образования; 

- полученные данные эффективно используются для выработки оперативных 

решений и лежат в основе школьного планирования; 

- результаты внешней оценки позволяют определить динамику за определенный 

промежуток времени, а также сравнивать свои достижения с другими 

образовательными учреждениями; 

- организовано эффективное взаимодействие с учащимися, родителями, педагогами 

и организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта 

по удовлетворению их ожиданий и запросов; 

 - созданы условий для самореализации личности; 

 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств  

различного уровня, за счет  средств, полученных  по результатам участия в 

различных конкурсах, грантовых  мероприятиях, за счет  средств, полученных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

 

Программа-проект «Единое воспитательное пространство - фактор 

личностного развития учащихся» 

 

Цель проекта: Обновление форм, содержания работы для расширения единого 

воспитательного пространства, способствующему всестороннему развитию 

личности. 

 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению 

 

Сложившаяся система воспитательной работы МБОУ «СОШ №127» 

позволила  активизировать деятельность педагогического коллектива с учащимися, 

направленную на укрепление их здоровья и формирование здорового образа жизни, 

на вовлечение школьников в дополнительное образование, направленное на 

проведение  профилактических мероприятий по различным направлениям.  

В целях  патриотического воспитания учащихся  педагоги разработали  

комплекс мероприятий, способствующих формированию гражданско-

патриотических позиций школьников, воспитанию настоящих граждан, в форме  



уроков, посвященных истории края, города, в форме тематических бесед ко Дню 

Конституции, Дню народного единства, 

единые уроки Победы, выезды на мемориал Славы., тематические мероприятия , 

посвященные Великой Победе.  

Система трудового воспитания учащихся реализуется в единстве с 

профориентационной работой: ученики принимают участие в ярмарке профессий, в 

мероприятиях профессиональной направленности, в работе профильных смен. 

Учащиеся посещают профориентационные экскурсии, конкурсы, дни открытых 

дверей и лекции. 

                В работе с семьей  педагогический коллектив МБОУ «СОШ №127» 

установил заинтересованный диалог и сотрудничество на основе  активной помощи 

родителей. Одной из эффективных форм сотрудничества наших педагогов с 

родителями считаем Школу Ответственного родительства, в состав которой входят 

представители от каждого класса.            

               Спортивно-массовая работа направлена на повышение уровня здоровья и 

физического развития учащихся в режиме учебного дня, внеклассной, 

внешкольной досуговой  деятельности. Учащиеся школы  принимали активное 

участие в массовых мероприятиях различного уровня: соревнования по баскетболу, 

волейболу, дни здоровья и другие.  

           Педагоги МБОУ «СОШ №127» ведут целенаправленную работу по 

формированию основ нравственного самосознания личности, в ходе которой 

формируют у учащихся способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществление нравственного самоконтроля, 

требования от себя выполнения моральных норм, умение давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. Проведенные  мероприятия способствовали осознанию 

учащимися  ценностных ориентиров.  

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №127» имеет системный характер. 

Воспитательная работа ведется по всем направлениям., но мы считаем что нужны 

дополнительные условия, обновленные  формы работы, содержание для 

расширения единого воспитательного пространства, способствующему 

всестороннему развитию личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо  решить задачи, 

способствующие развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально 

осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, 

постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

 Создание условий для мотивации творческой активности учащихся  в 

различных сферах социально значимых сферах деятельности. 

 Поддержка исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 Создание благоприятных условий  для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни учащихся на основе координации всех элементов  

воспитательной системы на основе дополнительного образования. 

 



Направление «Творческое развитие учащихся» 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Мероприятия Индикатор 

результативности 

Сроки 

проведения 

Стимулирование 

творческой 

активности 

школьников; 

 

Организация 

творческих 

событий - 

фестивалей и 

конкурсов, 

акций и 

флешмобов; 

День Знаний, 

День учителя 

 

День Матери 

Доля учащихся, 

охваченных в 

мероприятии 

97-100% 

В 

установленные 

сроки 

Развитие 

детских 

творческих 

проектов и 

продвижение 

детских 

коллективов; 

«Осенний 

листопад» 

осенний бал, 

День 

рождения 

школы 

Доля учащихся, 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

35-45% 

46-74% 

75-100% 

Октябрь-

ноябрь 

Проведение 

культурно - 

досуговых 

программ: 

посещение 

музеев, театров, 

концертов; 

организация 

экскурсий; 

Месячник 

оборонно-

массовой 

работы 

Доля классных 

руководителей, 

занятых в 

проведении 

месячника 

95-100% 

75-94% 

Январь-

февраль 

Предоставление 

возможности 

школьникам 

проявить себя, 

реализовать свой 

потенциал и 

получить 

признание; 

Проведение 

культурно-

образовательных 

программ – 

интерактивных 

игр, семинаров, 

мастер-классов, 

открытых 

лекториев, 

встреч с 

интересными 

людьми 

День 

Конституции, 

месячник 

молодого 

избирателя 

Доля учащихся, 

охваченных в 

мероприятии 

97-100% 

76-96% 

Ноябрь, 

январь 

Направление: «Физкультурно – оздоровительная работа. Популяризация 

ЗОЖ» 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Мероприятия Индикатор 

результативности 

Сроки 

проведения 

Формирование у 

учащихся 

Организация 

мероприятий, 

 Участие в сдаче 

нормативов 

Доля учащихся, 

охваченных в 

В течение 

года 



позитивного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни; 

 

направленных 

на 

популяризацию 

комплекса 

ГТО; 

ГТО, проведение 

соревнований по 

стрельбе из 

пневмовинтовки, 

мероприятии 

35-46% 

25-36% 

Доля учащихся, 

получивших 

значок ГТО 

67-79% 

37-66% 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции по 

отношению к 

здоровью, 

проявляющейся в 

поведении и 

деятельности и 

осознанном 

противостоянии 

разрушающим 

здоровье факторам; 

Поддержка 

работы 

школьных 

спортивных 

секций; 

 

«Веселые 

старты», 

товарищеский 

матч по 

футболу, День 

здоровья 

«Строим 

снежный 

городок» 

Доля учащихся, 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

35-45% 

46-74% 

75-100% 

В 

установлен 

ные сроки 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья, 

физического 

развития, 

воспитание 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам. 

Развитие 

детских 

творческих 

проектов и 

продвижение 

детских 

коллективов. 

Классные часы 

«Что такое –

ЗОЖ?», «Все о 

ГТО» 

Доля классных 

руководителей, 

занятых в 

проведении 

месячника 

95-100% 

75-94% 

В течение 

года 

 

Направление: «Популяризация профессий» 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Мероприят

ия 

Индикатор 

результативнос

ти 

Сроки 

проведени

я 

Стимулирование и 

мотивация 

школьников к 

личностному 

развитию, 

расширению 

кругозора в 

многообразие 

профессий; 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

программ, 

направленных на - 

определение будущей 

профессии – 

интерактивных игр, 

семинаров, мастер-

классов, открытых 

лекториев, встреч с 

Профориен

тационные 

беседы с 

сотрудника

ми разных 

профессий 

 

Доля учащихся 

охваченных в 

мероприятии 

38-46% 

 

24-37% 

В течение 

года 



интересными 

людьми; 

Формирование у 

школьников 

универсальных 

компетенций, 

способствующих 

эффективности в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

программ, 

направленных на - 

определение будущей 

профессии – 

интерактивных игр, 

семинаров, мастер-

классов, открытых 

лекториев, встреч с 

интересными 

людьми; 

Тестирова

ние на 

профессио

нальную 

направлен

ность 

Доля учащихся 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

35-45% 

46-74% 

75-100% 

В 

установле

нные 

сроки 

Формирование у 

школьников 

представлений о 

сферах трудовой 

деятельности, о 

карьере и основных 

закономерностях 

профессионального 

развития; 

Поддержка и 

развитие детских 

проектов; 

Экскурсии 

классов по 

профориен

тации 

Доля учащихся 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

35-45% 

46-74% 

75-100% 

В 

установле

нные 

сроки 

Способности 

работать в 

коллективе. 

Учитывать и 

терпимо относиться 

к этническим, 

социальным и 

культурным 

различиям; 

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

программ; 

Организац

ия и 

проведени

е работы 

по 

профориен

тации 

школьнико

в 

Доля учащихся 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

35-45% 

46-74% 

75-100% 

В 

установле

нные 

сроки 

Способности к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

программ; 

Организац

ия встреч с 

преподават

елями 

СУЗов и 

ВУЗов 

Доля учащихся 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

35-45% 

46-74% 

75-100% 

В 

установле

нные 

сроки 

 

Направление: «Гражданская активность» и «Военно-патриотическое» 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Мероприятия Индикатор 

результативнос

ти 

Сроки 

проведени

я 



Способствовать 

формированию 

активной жизненной 

позиции 

школьников; 

 

Занятия 

добровольческо

й 

деятельностью; 

 

Классные часы 

на тему 

уважения к 

старшим, « 

Волонтерское 

движение», 

Единый 

классный час 

«История и 

традиции моей 

школы»,  

Доля учащихся 

охваченных в 

мероприятии 

95-100% 

75-94% 

В течение 

года 

Развивать у детей 

чувство 

патриотизма, 

национальной 

гордости за свою 

страну 

Помощь людям 

пожилого 

возраста и всем 

тем, кому нужна 

поддержка; 

Смотр строя и 

песни, 

кинопросмотр 

«Хроники 

Великой 

Победы» 

Доля учащихся 

,занятых в 

подготовке 

мероприятий 

95-100% 

75-94% 

май 

Организовывать 

акции социальной 

направленности; 

 

Помощь в 

организации 

спортивных и 

образовательных 

мероприятий; 

Уход за 

мемориальным 

камнем  

А.Кузнецова, и 

памятным 

знаком «Якорь» 

Доля учащихся 

охваченных в 

мероприятии 

38-46% 

 

24-37% 

 

В течение 

года 

Активизировать 

стремление 

школьников к 

организации 

деятельности в 

рамках работы  

Культура 

безопасности; 

 

Урок 

гражданственно

сти «Мы-

Россияне» (к 12 

декабря) 

 Декабрь 

Организовать 

работу военно-

патриотического 

клуба на базе ОО и 

вовлечь в нее детей; 

Работа отрядов 

ВПК «Перевал»; 

 

Соревнования 

ВПК по разным 

дисциплинам 

Доля учащихся 

охваченных в 

мероприятии 

24-37% 

В 

установле

нные 

сроки 



Обеспечить 

координацию 

военно-

патриотической 

деятельности школы  

 

Организация 

профильных 

событий, 

направленных на 

повышение 

интереса у детей 

к службе в 

Вооруженных 

силах РФ, в том 

числе военных 

сборов, военно-

спортивных игр, 

соревнований, 

акций; 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» 

 

 

Военно-

спортивная 

эстафета, 

посвященная 

годовщине 

Победы в ВОВ 

 

Доля учащихся 

охваченных в 

мероприятии 

 

 

95-100% 

75-94% 

Май 

Ожидаемые результаты: 

Освоив нашу программу, учащийся  может стать полноценным членом общества, 

готовым к самостоятельной жизни, к решению самых сложных социальных 

проблем, которые ждут его на жизненном пути. Основным итоговым результатом 

реализации программы является позитивная самореализация, высокая духовность, 

гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся. 

У нашего ученика к окончанию  обучения должны будут  сформированы: 

- Чувства гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности; 

-  личностный рост; 

- творческое отношение к образованию, труду, жизни; 

-  сознательное отношение к выбору профессии; 

- понимание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- мотивация к познанию и творчеству 

 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств  

различного уровня, за счет  средств, полученных  по результатам участия в 

различных конкурсах, грантовых  мероприятиях, за счет  средств, полученных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 
Дорожная карта реализации программ 

Проекты/ 

сроки; 

Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

среднего 

общего 

образования 

Система 

наставничества 

МБОУ «СОШ № 

127» как метод 

адаптации к 

профессии 

Совершенствование 

управления качеством 

образования 

Единое 

воспитательное 

пространство-фактор 

личностного развития 

учащихся  

январь 

2020 –

декабрь 

2025 

ежегодно

е 

обновлен

Конструирован

ие УП в 

соответствии с 

новым 

стандартом, 

примерной 

образовательно

Трансляция 

передового 

педагогическог

о опыта 

 

 

 

Совершенствовать 

систему 

управления 

качеством 

образования на  

основе 

функционирования 

Развитие детских 

творческих проектов 

и продвижение 

детских 

коллективов; 



ие й программой; Совета по качеству; 

 Выбор УМК в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем 

УМК; 

Оказание 

действенной 

помощи 

педагогам 

через 

совершенствов

ание системы 

наставничества

; 

Корректировать 

показатели для 

оценки качества 

образования с 

учетом 

обновляющихся 

подходов; 

Проведение 

культурно - 

досуговых 

программ: 

посещение музеев, 

театров, концертов; 

организация 

экскурсий; 

 Создание  

условий, 

обеспечивающ

их переход на 

новые 

стандарты; 

Самообразован

ие педагогов; 

Систематическое 

обновление 

содержания  

деятельности на 

основе 

мониторинговых 

исследований с 

учетом 

современных 

достижений 

Проведение 

культурно-

образовательных 

программ – 

интерактивных игр, 

семинаров, мастер-

классов, открытых 

лекториев, встреч с 

интересными 

людьми; 

 Разработка 

метапредметны

х программ 

достижения 

конкретных 

результатов; 

Привлечение 

педагогов для 

работы в 

качестве 

экспертов; 

Разработка 

основных 

документированны

х процедур; 

 

Март, 

май  

2020-

2025 

Изучение 

системы 

работы 

педагогов по 

развитию 

метапредметны

х навыков, 

умений в 

рамках урока, 

конкретной 

темы; 

Аттестация 

педагогов в 

соответствии с 

профессиональ

ным 

стандартом 

педагога; 

 Помощь людям 

пожилого возраста и 

всем тем, кому 

нужна поддержка; 

 

 Участие в 

стажерских 

практиках по 

проблемам; 

Обобщение 

практического 

опыта: 

выявление 

положительног

о 

педагогическог

о опыта и 

профессиональ

ных дефицитов 

у 

педагогических 

работников; 

 Организация 

профильных 

событий, 

направленных на 

повышение интереса 

у детей к службе в 

Вооруженных силах 

РФ, в том числе 

военных сборов, 

военно-спортивных 

игр, соревнований, 

акций; 

 Обобщение 

практического 

   



опыта: 

эффективное 

использование 

современных 

технологий; 

организация 

работы по 

индивидуализа

ции обучения; 

Апрель – 

май  

2020-

2025 

Организация 

работы по 

составлению 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

учащихся; 

Организация 

работы по 

составлению 

индивидуально

го  

плана  

профессиональ

ного развития 

учителя 

  

При 

формиров

ании 

плана 

 Участие в 

стажерских 

практиках; 

Определение 

факторов, 

влияющих на 

качество 

образования в 

школе и 

своевременное 

выявление его 

изменений 

 

В течение 

года 

Предоставлени

е информации 

об уровне 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

или их частей 

по предметам, 

изучаемым на 

углубленном 

уровне 

Системное 

освоение 

новых 

подходов в 

образовании, 

проектных и 

программных 

типов 

деятельности; 

 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

комплекса ГТО; 

Занятия 

добровольческой 

деятельностью; 

 Оценка  

качества 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС 

Актуализация 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

для 

презентации 

опыта работы; 

 Развитие детских 

творческих проектов 

и продвижение 

детских 

коллективов; 

 Методическое 

сопровождение 

обновления 

содержания 

образования, 

  Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

программ, 

направленных на - 



использования 

методик, 

технологий; 

определение 

будущей профессии 

– интерактивных 

игр, семинаров, 

мастер-классов, 

открытых 

лекториев, встреч с 

интересными 

людьми; 

Декабрь    Культура 

безопасности; 

Сентябрь 

2020, 

2022, 

2024 

  Формирование 

команд внутренних 

аудиторов; 

 

В 

соответст

вии с 

заданным

и 

сроками 

  Координация 

деятельности 

организационных 

структур; 

Организация 

творческих событий 

- фестивалей и 

конкурсов, акций и 

флешмобов; 

   Развитие 

качественной и 

доступной 

образовательной и 

творческой среды; 

Поддержка работы 

школьных 

спортивных секций; 

   Пересмотр 

критериев оценки 

качества по 

направлениям 

применительно к 

текущей ситуации; 

Поддержка и 

развитие детских 

проектов; 

   Подготовка и 

доведение до 

сведения 

педагогического 

коллектива школы 

методических 

рекомендаций по 

результатам 

мониторинговых 

исследований 

Проведение 

образовательных 

мероприятий и 

программ; 

Работа отрядов ВПК 

«Перевал»; 

 

 

 

Критерии оценки эффективности управленческой деятельности 

 

Критерии Исследуемые 

аспекты 

Мониторинг 

деятельности учителей 

Мониторинг 

деятельности 

учащихся 

 



1.Достижение  

цели; 

Трансформация 

цели в задачи. 

Выполнение 

задач. 

Создание целостной  

педагогической системы 

в школе, 

единство 

педагогических 

позиций; 

уровень кадрового, 

методического, 

нормативно-правового и 

нормативно-

организационного, 

материально- 

технического, 

финансового 

обеспечения; готовность 

учителей к 

инновационному 

подходу в работе; 

Характеристика 

контингента: 

-показатели уровня 

обучаемости и 

воспитания 

учащихся; 

-показатели 

здоровья; 

-данные психолого-

педагогического 

исследования 

индивидуальных 

качеств личности 

учащихся; 

 

  показатели адекватности 

структурных изменений, 

функциональных 

обязанностей характеру 

нововведений; 

показатели 

адекватных 

показателей 

учебного 

самоуправления 

характеру 

инновационных 

преобразований; 

 характеристика  

учебного плана; 

учёт интересов и 

намерений 

школьников при 

комплектовании 

разноуровневых и 

многопрофильных 

классов на 

диагностической 

основе; 

2.Степень 

воздействия 

управленческо

й системы на 

ценностные 

ориентации   

 и 

мотивационну

ю сферу; 

Соответствие  

сформулирован

ных общих 

целей 

ценностным 

ориентациям 

членов 

школьного 

коллектива;  

 

Отношение к 

предполагаемой учебной 

нагрузке: 

выбор тем 

самообразования, выбор 

проблем и форм 

повышения 

квалификации;  

степень 

заинтересованности в 

личностном развитии  и 

успешности обучения 

каждого ученика;  

Отношение к 

предполагаемой 

учебной нагрузке: 

-соответствие 

ценностных 

ориентаций 

учащихся целям и 

задачам школы; 

-степень личной 

заинтересованности 

и постоянства 

познавательной и 

творческой 



мера постоянства и 

уровень познавательной 

активности, 

креативности, 

инициативы; 

активности и 

инициативы; 

 

Создание 

условий для 

самореализации 

личности;  

Количество (%) 

учителей-

исследователей, занятых 

в экспериментальной 

работе; 

Количество (%)  

выпускников, 

продолжающих 

обучение; 

Взаимодействие 

всех уровней 

организационно

й структуры при 

принятии и 

выполнении  

решений; 

совместная 

выработка 

стратегии; 

Количество учителей,   

(%) участвующих в 

работе коллегиальных 

органов: 

показатели активности и 

инициативности при 

разработке и принятии 

решений: в анализе 

ситуации, выделении 

круга проблем  для 

устранения затруднений, 

в прогностической и 

проектной деятельности; 

показатели участия 

(степень активности): в 

организационной 

деятельности, в 

практической 

деятельности по 

реализации принятых 

решений; 

Количество (%) 

участвующих в 

работе 

коллегиальных 

органов: 

показатели 

активности и 

инициативности при 

разработке и 

принятии решений: в 

анализе ситуации, 

выделении круга 

проблем  для 

устранения 

затруднений, в 

прогностической и 

проектной 

деятельности; 

показатели участия 

(степень 

активности): 

в организационной 

деятельности, в 

практической 

деятельности по 

реализации 

принятых  решений; 
 Формы и 

методы 

контрольно-

оценочной 

деятельности; 

Количество (%) 

учителей,  работающих 

в режиме самоконтроля; 

наличие вариативных 

оценочных систем; 

характеристика 

функций контроля  

взаимоконтроля, 

самоконтроля, 

самооценка; 

3.Степень 

зависимости 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов и 

Условия для 

повышения 

профессиональн

ого уровня 

учителей и 

развития 

Возможность выбора  

проблем и форм 

обучения путём 

самообразования, 

участия в научно-

исследовательской 

Наличие выбора 

учебного плана, 

программ характер 

направленности уч-

ся на 

самообразование и 



динамики 

развития 

личности 

учащегося от 

управленческо

й 

деятельности; 

 

личности 

учащихся; 

 

деятельности и изучения 

передового 

педагогического опыта; 

система учёта 

повышения  

квалификации учителей, 

организация 

взаимодействия 

преподавателей вузов и 

школы; 

развитие аналитико-

диагностической 

системы и мониторинга; 

-стимулирование 

творческой 

деятельности; 

 

самовоспитание; 

уровень 

сотрудничества и 

сотворчества детей и 

взрослых; 

наличие 

соответствующих 

ученических 

структур управления, 

их взаимодействие с 

педагогическими 

службами; 

-уровень 

самоуправления и 

соуправления; 

Результативност

ь 

деятельности; 

Применение на практике 

новых научных идей, 

концепций, теорий; 

разработка и освоение 

новых программ, 

технологий, оформление 

рефератов, печатных 

публикаций, учебников 

и учебных пособий, 

авторских методик, 

выступлений на НПК, 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства (%); 

подтверждение или 

повышение 

квалификационной 

категории по 

результатам 

аттестации(%); 

Подготовка 

рефератов, печатных 

публикаций,  

конкурсных 

проектов, 

выступлений  

на НПК, участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках(%); 

динамика 

показателей 

промежуточной,  

итоговой  

аттестации; 

количество (%) 

выпускников, 

продолжающих 

обучение; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


