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1. Паспорт Программы развития школы  

№ 
п/п раздел программы содержание раздела 

1. Основания для раз-
работки  

- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании» от 21 декабря 2012 г. 
- Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагоги-

ческих работников государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений» от 24.03.2010 № 209;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 "О 
мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки";  

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 
года;  

- Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09.2007 
года на Совете по реализации приоритетных национальных 
проектов в Белгороде. 

- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», 
(Послание Президента Федеральному Собранию Российской 
Федерации 5 ноября 2008 г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты но-
вого поколения (ФГОС); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»; 

- Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального 
района от 10.04.2008 №338 «О мероприятиях по реализации 
Концепции социально-экономического развития Сергиево- По-
садского муниципального района на период до 2020 года». 

2. Основные разра-
ботчики програм-
мы. 

Творческая группа: 
председатель: Березина И.В., директор школы 
Члены группы: 
- Маслова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 
- Устинова С.Л., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 
- Евстигнеева О.А., заместитель директора по воспитательной ра-

боте; 
- Бирюкова Г.Н., руководитель методического объединения учи-

телей естественно-научного цикла; 
- Новикова Н.Н., руководитель методического объединения учи-

телей начальных классов; 
- Широкова Г.В., учитель английского языка высшей категории; 
- Тишина Л.В., председатель Управляющего совета школы. 

3. Цель программы Создание условий для личного успеха каждого обучающего-
ся через современные педагогические технологии,  активную со-
циализацию, учёт индивидуальных особенностей, способностей и 
интересов. 

4 Задачи: 1. Повышение качества образовательных услуг 
2. Обеспечение индивидуализации образовательного процесса 

на основе средств и педагогических технологий самостоя-
тельного развития и продвижения ученика в образовательном 
пространстве 
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3. Осуществление поддержки образовательных достижений 
школьника, повышение значимости каждого достижения: 
3.1. разработка и внедрение  рейтингов образовательных дос-
тижений обучающихся; 
3.2. развитие системы поощрения (стимулирования) каждого 
успеха; 
3.3. создание условий, мотивирующих развитие успеха. 

4. Расширение пространства самореализации школьника: 
4.1.  развитие системы дополнительного образования: 
4.1.1. внутришкольная система  дополнительного образования. 
4.1.2. кружки дополнительного образования на основе догово-
ров о социальном партнёрстве с учреждениями дополнитель-
ного образования на базе школы; 
4.1.3. курсы по программам дополнительного образования уч-
реждений высшего профессионального образования на базе 
школы на основе договоров о социальном партнёрстве. 
4.2. создание интерактивной модели ученического самоуправ-
ления 
4.2.1. развитие  ученического самоуправления: Совет старше-
классников;  
4.2.2. реализация социально-значимых проектов, подразуме-
вающая востребованность социальной активности и граждан-
ских качеств; 
4.2.3. проектирование деятельности в соцсетях. 
4.3. Профориентация обучающихся: совместные проекты с 
учреждениями среднего и высшего профессионального обра-
зования, а также высокотехнологичными предприятиями го-
рода и района.. 

5. Создание условий для безопасной здоровьесберегающей сре-
ды 

5. Сроки и этапы реа-
лизации програм-
мы. 

2017-2020 
- первый этап: сентябрь 2017 – август 2018: разработка и подго-

товка к внедрению проектов структурных изменений в деятель-
ность школы, начало реализации; 

- второй этап: сентябрь 2018 – август 2019: полномасштабная реа-
лизация всех направлений программы; 

- третий этап: сентябрь 2019 – август 2020: анализ реализованных 
проектов на основе мониторинга эффективности работы по её 
внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития образо-
вательного учреждения. 

 

6 Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 

- обеспечена индивидуализация образовательного процесса; 
- внедрена система поддержки и продвижения каждого 

образовательного достижения школьника; 
- значительно расширено пространство самореализации 

обучающегося; 
- пространство для самореализации активно востребовано 

обучающимися; 
- готовность выпускника школы к самообразованию и 

самоопределению. 
7 Целевые индикаторы - наличие современного развитого школьного IT-пространства; 

- 100% учителей и обучающихся активно используют 
информационно-коммуникационные технологии как в 
образовательном IT-пространстве школы, так и во всех сферах 
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жизни; 
- 100% учителей владеют и активно применяют современные 

педагогические  технологии: системно-деятельностный подход, 
проектная и исследовательская деятельность; 

- 100% обучающихся вовлечены в проектно-исследовательскую 
деятельность; 

-  наличие рейтингов образовательных достижений обучающихся; 
- 100% обучающихся имеют по результатам рейтингов показатели 

успешного продвижения; 
- наличие действующей системы поощрения и продвижения 

каждого образовательного достижения школьника; 
- наличие новых форм дополнительного образования; 
- 100% обучающихся заняты в системе дополнительного 

образования; 
100% выпускников школы успешно адаптированных в социальную 

среду. 
8. Объемы и источники 

финансирования 
Финансирование программы осуществляется за счет средств 
бюджета Московской области, муниципального бюджета, вне-
бюджетных источников (доходы от организации платных образо-
вательных услуг, другие, не запрещённые законом внебюджетные 
средства). 

9. Система организа-
ции контроля реа-
лизации Програм-
мы 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляют Управ-
ляющий совет и Педагогический совет образовательной органи-
зации. Управление реализацией программы осуществляет Адми-
нистрация школы. 
Ход выполнения программы освещается на школьном сайте. 

10. Фамилия, имя, от-
чество, должность, 
телефон руководи-
теля Программы 

Березина Ирина Васильевна, директор Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школы № 5 г. Пересвета». 
тел. 8(496)546-59-48; 8-916-011-88-76 
 

11. Сайт образователь-
ного учреждения 

www.school5peresvet.narod.ru 

12. Постановление об 
утверждении Про-
граммы 

Решение педагогического совета  Протокол № 1 от 30.08.2017 
Решение управляющего совета Протокол № 1 от 30.08.2017 
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2. Информационная справка. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересве-

та» 

Юридический адрес: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. 

Пересвет, ул. Советская, д.1 

Фактический адрес: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. 

Пересвет, ул. Советская, д.1 

Учредитель:  муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный 

район Московской области». Функции и полномочия учредителя, а также права соб-

ственника имущества осуществляете администрация Сергиево-Посадского муници-

пального района. 

Характеристика социального окружения:  школа находится в Сергиево-

Посадском районе в небольшом городе Пересвете, который расположен в 16 км. от 

районного центра и насчитывает 14 000 жителей. 

Школа имеет два 3-х этажных здания, соединённых тёплым переходом. Общая 

полезная площадь - 7810,90  кв.м. Территория школы благоустроена, ежегодно про-

водятся мероприятия по её озеленению. По всему периметру установлено огражде-

ние. 

Социальная среда школы определяется: 

1. наличием в непосредственной близости от школы высокотехнологических про-

мышленных предприятий: 

 Научно технический центр ракетно-космической промышленности (НИЦ 

РКП); 

 Завод древесно-стружечных плит (ДСП) Группы компаний «Русский лами-

нат»; 

 Загорский трубный завод (ЗТЗ); 

 другие  промышленные предприятия  Сергиево – Посадского района; 

2. наличием разнообразных учреждений дополнительного образования: 

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Пересвет»; 
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 Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор»; 

 Бассейн «Чайка»; 

 Школа искусств «Гармония»; 

 Музыкальная школа; 

 Дом культуры «Космос»; 

 Станция юных техников 

Данные составляющие социальной среды школы обусловливают  запрос уча-

щихся и родителей на наукоёмкое образование технической направленности, а так-

же активным развитием детей по различным направлениям. 

Школа развивается как открытая система, стремящаяся к интеграции с соци-

альной средой, реагирующая на образовательные запросы этой среды, направлен-

ные, прежде всего, на обеспечение равных возможностей освоения каждым ребен-

ком базовых знаний и опыта жизнедеятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями его развития, состояния здоровья, а также удовлетворения повы-

шенных образовательных запросов. 

Контингент обучающихся и его структура: 

Количество классов:  22, в которых обучается 574 чел.,  из них: 

начальное общее образование – 9 классов, 222 чел.; 

основное общее образование – 11 классов, 296 чел.; 

среднее общее образование – 2 класса, 56 чел. 

Средняя наполняемость: 26,1 чел. 

Режим обучения: 5-ти дневная учебная неделя, занятия проводятся в 1 смену, про-

должительность занятий – 45 минут. Учебный год разделён на четверти (1-9 клас-

сы) и полугодия (10-11 классы). 

Социальный состав учащихся: 
 

Показатели Количество учащихся 
% 

от общего числа  
учащихся 

Количество обучающихся 574  
Количество родителей 1064  
Количество семей 498  
Количество детей из малообеспеченных 
семей 34 6 
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Количество детей из многодетных семей 
 76 13,2 

Количество детей из неполных семей: 
 количество детей из семей, в которых 

родители разведены; 
 количество детей из семей, потеряв-

ших кормильца; 
 одинокие матери 

153 
105 

 
24 

 
24 

26,7 
18,3 

 
4,2 

 
4,2 

Количество опекаемых детей 2 0,3 
Количество: 

 детей-инвалидов 
 детей с ОВЗ 

 
4 
3 

 
0,7 

0,52 
Количество родителей-инвалидов 3 0,52 
Количество безработных родителей 14 2,4 
Количество неблагополучных семей: 

 конфликтные; 
 проблемные; 
 кризисные; 
 асоциальные; 
 аморальные; 
 антисоциальные (криминальные) 

1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

0,17 
0 

0,17 
0 
0 
0 
0 

Количество детей «группы риска»: 
 дети, стоящие на учёте в КДН и 

ЗП; 
 дети, стоящие на учёте в ОДН; 
 дети, стоящие на внутришколь-

ном учёте 

3 
 

1 
1 
1 
 

0,52 
 

0,17 
0,17 
0,17 

 

Педагогический персонал школы: 

В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов на высоком уровне, внедряет 

новое содержание образования и современные технологии обучения. 

Педагогический коллектив школы на начало 2017 – 2008 учебного года соста-

вил 34 человека.  

1. Профессиональное образование: 

 27 педагогов (79 %) имеют высшее педагогическое образование,  

 3 педагога (8 %) имеют высшее не педагогическое образование, но все прошли 

переподготовку и получили диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование»; 

 4 педагога (13 %) имеют среднее профессиональное образование. 
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2. Возраст педагогов: 

моложе 25 лет – 1 человек (3 %); 

25-29 лет – 2 человека (6 %); 

30-34 лет – 4 человека (12 %); 

35-39 лет – 1 человек (3 %) 

40-44 лет – 2 человека (6 %); 

45-49 лет – 11 человек (32 %); 

50-54 лет – 2 человека (6 %); 

55-59 лет – 5 человек (15 %); 

60-64 лет – 4 человека (12 %) 

65 и более лет – 2 педагога (6 %). 

Средний возраст педагогического работника – 52 года. 

3. Стаж работы: 

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя 

работают в школе не первый год. 

до 3 лет – 2 человека (6 %); 

от 3 до 5 лет – 0 человека (0%); 

от 5 до 10 лет – 3 человек (9 %); 

от 10 до 15 лет – 3 человека (9 %); 

от 15 до 20 лет – 4 человека  (12 %); 

от 20 и более – 22 человека (65 %). 

4. Звания и награды: 

 1 учитель награждён званием «Почетный работник общего образования РФ»;  

 3 учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования Москов-

ской области. 

 1 учитель награждён медалью «850 лет Москвы». 

5. Квалификация педагогического состава в 2017-2018 учебный год: 

 Высшая квалификационная категория  – 9 человек; 

 Первая квалификационная категория  – 14 человек. 

6. Курсы повышения квалификации за 2016-2017 учебный год: всего обучены – 27 

человек. Тематика курсов: 
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 «Применение информационных технологий, инновационного оборудования и  

программного обеспечения в учебном процессе» 

 «Оценочная деятельность учителя в системе реализации ФГОС основного об-

щего образования» 

 «Совершенствование методической компетентности учителей русского языка 

и литературы с учетом требований ФГОС» 

 «Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» 

 «Педагогика и методика школьного образования» 

 «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметной комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 

по русскому языку» 

 «Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом в образовательных орга-

низациях» 

 «Формирование универсальных учебных действий в условиях учебного со-

трудничества на уровне начального общего образования» 

 «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка (в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов)» 

 «Достижение и оценка планируемых результатов в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО» 

 «Формирование универсальных учебных действий в условиях учебного со-

трудничества на уровне начального общего образования» 

Программно-методическое обеспечение  

В школе реализуются следующие образовательные программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-8 классы); 

Образовательная программа,  реализующая стандарт 2004 года (9 , 10 – 11 классы); 

Программа дополнительного образования. 

Учебно-методическое обеспечение данных программ включает в себя: учеб-

ники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые об-
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разовательные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, методические посо-

бия, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Школьная библиотека обеспечивает в полном объёме учебно-методическими 

материалами образовательный процесс школы. Библиотека имеет в своём распоря-

жении фонд в 30706 экземпляров учебной, методической, справочной, энциклопе-

дической и художественной литературой в соответствии с реализуемыми общеобра-

зовательными программами, в том числе учебников 19340 экземпляра, 700 экземп-

ляра научно-методической литературы. 

В работе библиотеки используются современные информационные техноло-

гии. Этому способствует её техническое оснащение: библиотека оснащена рабочими 

зонами, оборудованным читальными залом, книгохранилищем, медиатекой, стелла-

жами, автоматизированными рабочими местами заведующего библиотекой и обу-

чающихся (6 ноутбуков), Многофункциональным устройством, интерактивным 3-d 

комплексом и 3-d принтером. 

Для эффективного информационного обеспечения в школе  создана информа-

ционная интерактивная образовательная среда, включающая в себя:  

 единую школьную локальную сеть с развитой IT-инфраструктурой и выходом в 

Интернет, который обеспечивает доступ: к Школьному порталу, системе ИСКО, 

сайту школы и личным сайтам учителей;  

 97 АРМ для организации образовательного процесса и 25 АРМ для управления 

образовательным процессом; 

 компьютерные поисковые системы, средства коммуникации, программы обработ-

ки и представления информации, презентации; 

 компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 учебно-методические материалы; 

 рабочие программы; 

 методические рекомендации. 

 информационный интерактивный банк нормативно-правовых документов, обес-

печивающих организацию образовательной деятельности, находящегося в прямом 



 12

доступе для педагогических работников школы; 

 интерактивный банк творческих работ учащихся; 

 интерактивный банк методических разработок педагогов, электронное портфолио 

учителя; 

 информационные сервисы и программные продукты, в том числе собственные 

разработки, обеспечивающие функционирование предметной информационной 

среды и информационной среды управления; 

 мониториногвые исследования. 

В рамках образовательных программ  реализуются рабочие программы, тема-

тическое планирование у которых учитывает индивидуальные особенности каждого 

класса.  

Программы курсов внеурочной деятельности  1-4 и 5-8 классов прошли про-

цедуры согласования на методическом совете, утверждения директором школы. 

Программы элективных курсов прошли процедуры согласования на методиче-

ском совете, рецензирования, утверждены директором школы. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществ-

ляется в рамках методической работы,  являющейся составной частью учебного 

процесса и одним из основных видов деятельности администрации и педагогов. 

Программно-методическое обеспечение направлено на создание и применение соот-

ветствующих учебно-методических документов, пособий, рекомендаций, методиче-

ских материалов, дидактических средств, а также эффективных методик, способов и 

приемов обучения, позволяющих активизировать познавательную деятельность 

учащихся и гарантированно достигать поставленные учебные цели. По всем дисци-

плинам учебного плана в школе созданы программно-методические материалы, ко-

торые включают в себя: 

1. Рабочую учебную программу по предмету для каждого класса, составленную в 

соответствии с Положением о рабочей программе. 

2. Методические рекомендации для проведения лабораторных и практических заня-

тий. 

3. Методические рекомендации по организации проектной деятельности. 

4. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки уровня ос-



 13

воения учащимися тем, разделов учебного предмета в целом, так и для самокон-

троля.  

Подходы к диагностике результатов образовательного процесса. 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с измене-

нием подходов к определению и оценке качества образования. В этих новых усло-

виях в школе создана система мониторинга и статистики образования, которая обес-

печивает школьное сообщество и общество в целом необходимой информацией о 

состоянии образования в школе. 

Показатели качества обучения в школе:  

 достижение учащимися Федерального государственного образовательного стан-

дарта качества образования;  

 достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим перио-

дом (позитивная динамика уровня обученности или отсутствие отрицательной 

динамики);  

 стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества знаний 

учащихся за последний год);  

 увеличение числа учащихся, принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного и прочих уровней;  

 увеличение количества творческих и исследовательских работ учащихся, пред-

ставленных на различных уровнях;  

 посещаемость занятий блока дополнительного образования;  

 активность учащихся в жизни класса, школы и окружающего социума посредст-

вом участия в школьном научном обществе и самоуправлении;  

 сформированность правового поведения в классах;  

 увеличение успешно социализирующихся детей группы риска;  

 знание и уважение культурных традиций, проявление межнациональной толе-

рантности; 

 владение навыками устного и письменного общения, информационная культура;  

 способность к профессиональному самоопределению, готовность к непрерывно-

му образованию;  
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 увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня.  

Оценка качества образовательного процесса является личностно-

ориентированной и основана на учете индивидуальных достижений учащихся.  

Учет индивидуальных достижений учащихся осуществляется с помощью:  

1. электронного Школьного портала Московской области;   

2. мониторинговой системы Министерства образования Московской области (в 

школе проводятся Всероссийские проверочные работы, региональные комплекс-

ные проверочные работы  согласно плану АСОУ, независимые диагностики на 

всех параллелях, диагностические работы в системе СтатГрад);  

3. индивидуального портфолио обучающегося. 

Уровень воспитанности еще один показатель результата образовательного про-

цесса, который в школе определяетсяв виде бальной шкалы, где любому баллу соот-

ветствует определенный уровень проявления качества.  

Воспитанность — это свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных социально-значимых качеств, в обобщённой форме от-

ражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе.  

Общий уровень воспитанности школьника определяется на основе выведения 

среднего оценочного балла, складывающегося из:  

 самооценки школьника;  

 оценки классного руководителя;  

 оценки родителей. 

Ориентируясь на показатели качества образования, учитель формирует в кон-

це года развернутую характеристику школьника - свидетельство образовательных 

достижений учащихся, полученных в результате его обучения за год.  

Эффективность работы педколлектива оценивается по следующим парамет-

рам:  

 ведение занятий блока дополнительного образования;  

 руководство индивидуальными и групповыми проектами обучающихся;  

 индивидуальная работа со слабоуспевающими; с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья;  
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 проведение предметных недель;  

 работа с одарёнными детьми;  

 знание содержания и коцепции «Профессионального стандарта педагога»;  

 обобщение и распространение педагогического опыта ( проведение открытых 

уроков, участие с докладами в семинарах, совещаниях, конференциях, педсове-

тах, на заседаниях МО); использование современных образовательных техноло-

гий или их компонентов (развивающее обучение, разноуровневое обучение, ис-

следовательские методы, зачёты, игровые методы, ИКТ);  

 участие в профессиональных конкурсах;  

 повышение квалификации и профессиональная подготовка. 

Инфраструктура образовательного процесса 

Школа занимает два трёхэтажных кирпичных здания, соединённых между со-

бой тёплым переходом. Общая площадь – 7810,90 кв. м.  

Школа имеет в своём распоряжении: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических ра-

ботников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным чи-

тальными залом, книгохранилищем, медиатекой, стеллажами, автоматизирован-

ными рабочими местами заведующего библиотекой и обучающихся, интерактив-

ным 3-d комплексом и 3-d принтером; 

 актовый зал; 

 2 спортивных зала; 

  помещения для питания обучающихся – столовая с пищеблоком, обеспечиваю-

щим  хранение и приготовление пищи, и возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов, полдников; 

 медицинский кабинет с кабинетом врача, процедурной; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудовани-

ем; 
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 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реали-

зации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащени-

ем и необходимым инвентарём. 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в учебных кабинетах, объе-

диняет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых тех-

нологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, нату-

ральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инстру-

менты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности.  

Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы школы 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы, является 

Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он постоян-

но корректируется в соответствии с изменением федерального законодательства и 

модернизацией самой Школы. Последняя редакция устава была принята в 2015 го-

ду. 

Школа имеет все документы, определяющие ее статус как юридического ли-

ца:  свидетельства о государственной регистрации, о регистрации в налоговом ор-

гане, в органах социального, пенсионного и медицинского страхования и органе 

статистического учета, свидетельства на право оперативного управления имущест-

вом и землей, учредительный договор. 

Лицензия (бессрочная) на право образовательной деятельности, свидетельство 

о государственной аккредитации (до 2026 года). 

Конкретизация отдельных сторон жизни осуществляется через локальные ак-

ты. 

Виды  локальных  актов, регулирующих жизнедеятельность школы: положе-

ния,   правила, порядки, инструкции, графики, приказы, планы,  договоры и иные 

локальные акты, принятые в установленном порядке в рамках имеющихся полномо-

чий. 
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Система работы с педкадрами 

Система работы с педагогическими кадрами в МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 г. Пересвета» направлена на всестороннее повышение квали-

фикации и профессионального мастерства каждого учителя и повышение творче-

ского потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счёте, на со-

вершенствование учебно – воспитательного процесса, достижение оптимального 

уровня образования, воспитания и развитие конкретных школьников. 

Задачи: 

 Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических тех-

нологий обучения и воспитания. 

 Обеспечение оптимального уровня компетенции педагогических  кадров, для ус-

пешного развития школы. 

Основные направления работы: 

Работа педагогического совета; 

Разработка единой методической темы; 

Работа школьных методических объединений; 

Деятельность методического совета; 

Повышение квалификации учителей, их самообразование; 

Организация и проведение семинаров, конференций; 

Обобщение передового педагогического опыта; 

Аттестация педагогических работников; 

Работа учебных кабинетов; 

Работа с молодыми специалистами. 

Достижение цели планируется через решение конкретных задач, поставлен-

ных перед педагогическим коллективом: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей по-

лучения полноценного образования. 

2. Повышение социального статуса и профессионализма работников школы. 

3. Создание условий конкурентной способности школы. 

4. Формирование ответственности учителей за конечный результат своего труда. 

Для решения поставленных задач в ОУ: 
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 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, соответствующий требованиям стандарта образования;  

 согласно учебному плану, сформирован учебно-методический комплект, обеспе-

чивающий его реализацию;  

 создана структура методической работы;  

 наличие планов методической работы МО, составленных на основе анализа рабо-

ты результатов учебно-воспитального процесса;  

 спланирована работа по обеспечению сохранения здоровья и формированию на-

выков здорового образа жизни;  

 составлен план внутришкольного контроля, обеспечивающий обратную связь и 

корректировку управления учебно воспитательным процессом. 

В школе созданы условия для профессионального роста педагогов и их твор-

ческой активности. Школа полностью укомплектована сотрудниками, коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат. Возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необхо-

дим. 

 Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потен-

циала гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического 

коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессиональ-

ного опыта молодым педагогам. 

 Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передо-

вого методического опыта. Значительная часть педагогов школы являются продви-

нутыми пользователями  и успешно используют современные ИКТ-технологии, по-

зволяющие качественно решать образовательные задачи на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

Повышение педагогами квалификационной категории является одной из важ-

ных задач службы управления персоналом, обеспечивающей научно-методическую 

поддержку учителей и повышение их квалификации за счет организации методиче-

ской работы внутри школы и через обучение на курсах повышения квалификации. 

Курсовая подготовка осуществляется в соответствии с приоритетными направле-
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ниями развития системы образования и годовым планом школы. Педагоги активно 

обобщают свой опыт работы, постоянно знакомятся с новыми программами и тех-

нологиями, активно апробируют и внедряют их. Они принимают участие в семина-

рах, методических объединениях, практических занятиях на школьном, муници-

пальном и региональном уровне. 

Ежегодно в соответствии с годовым планом проводится целый ряд консульта-

ций, педсоветов и семинаров, которые способствуют росту профессионализма педа-

гогов, расширению их кругозора, углублению знаний, а также помогают преодолеть 

трудности в работе.  

Педагоги школы являются членами экспертных групп по аттестации педаго-

гических работников. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сде-

лать вывод о том, что коллектив нашей школы: сплоченный, квалифицированный, 

имеет высокий уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный, 

опытный и одновременно перспективный. Итогом совместной работы педколлекти-

ва и ученического коллектива является успешная сдача выпускниками 9 и 11 клас-

сов ГИА. В школе спроектирована методическая система подготовки учащихся к 

ЕГЭ, которая в обязательном порядке учитывает смену акцентов в учебной деятель-

ности учащихся, учет индивидуальных запросов, возможностей и мотивационных 

аспектов учащихся 

Одним из важнейших преобразований в системе общего образования является 

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования нового поколения, продиктованное необходимостью подготовки выпускни-

ков к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. В школе создана норма-

тивно – правовая база, которая основывается на документах федерального, регио-

нального и муниципального уровня, осуществлена курсовая подготовка учителей, 

работающих в классах, перешедших на стандарты нового поколения, организована 

деятельность по мониторингу предметных и метапредметных умений через ком-

плексные диагностические работы, тестовые задания и т.д. 

Все учителя работают в соответствии с составленными и утвержденными ра-

бочими программами по предметам и рабочими программами внеурочной деятель-

ности.  
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Системная работа ведётся по методическому обеспечению учебного плана, 

тщательно  проанализированы содержание, результаты работы по учебникам, пре-

емственность и логичность, взаимосвязь по  годам обучения. Ведётся работа с учеб-

ными кабинетами. Не менее 1-го раза в полугодие проводится смотр-конкурс учеб-

ных кабинетов, а также рейд готовности учебных кабинетов к новому учебному го-

ду на соответствие СанПин. 

В настоящее время в школе созданы благоприятные условия для творческой 

работы каждого учителя в отдельности и коллектива в целом. Администрация ста-

рается сделать труд учителя производительным и эффективным, требуя от учителя 

организованности, необходимого уровня культуры умственного труда. 

Однако,  далеко не обо всех педагогах можно сказать, что они отвечают тре-

бованиям учителя современной школы. В школе еще есть нарушения дисциплины 

педагогами, несвоевременное и не на должном уровне выполнение организацион-

ных мероприятий.  

Анализ управленческой деятельности показал, что традиционный подход в 

управлении образовательной организацией сегодня уже не позволяет достичь же-

лаемых показателей. Необходим новый подход к педагогическому анализу, плани-

рованию, организации, контролю и регулированию всей деятельности. 

Основные результаты образовательного процесса 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

ΙХ классов 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 

2016-2017 учебном году 100% учащихся получили аттестат об основном общем об-

разовании. Из них 2 аттестата - особого образца.  
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Сравнение с региональными результатами

Школа

Московская область

 
 

Трудоустройство выпускников 
 

Наименование 9 классы 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество выпу-
скников 

87 66 44 

- продолжили обучение в 
10 классе 

47 37 25 

- в учреждения НПО 0 0 0 
-в учреждения СПО 40 28 19 
- в учреждения ВПО 0 0 0 
- на различные курсы 0 0 0 
-поступили на работу и не 
продолжают обучение 

0 1 0 

-поступили на работу и 
продолжают обучение 

0 0 0 

-не работают и не учатся 0 0 0 
 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI классов  

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 2016-

2017 учебном году 100% учащихся получили аттестат о среднем общем образова-
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нии. Из них 1 с аттестатом особого образца и медалью «За особые успехи в учении».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Участие в олимпиадах по общеобразовательным предметам 
 

№ Показатели Количество 

Удельный вес 
(%) от общего 

кол-ва 
уч-ся 4-11 клас-

сов 
1. Количество участников олимпиад по общеобразо-

вательным предметам:  
  

- школьного уровня 335 90 % 
- муниципального уровня 73 20 % 
- регионального уровня  0 0 % 
- всероссийского уровня  0 0 % 
- международного уровня 0 0 % 

2. Количество победителей и призеров олимпиад по 
общеобразовательным предметам, из них: 

  

- школьного уровня 70 19 % 
- муниципального уровня 8 2 % 



 23

- регионального уровня 0 0 % 
- всероссийского уровня  0 0 % 
- международного уровня  0 0 % 

 
Лауреаты и призёры различных предметных конкурсных форм (научно-

практические конференции, турниры и т.д.) за 2016-2017 учебный год (областной, 

федеральный уровень): 

№ Уровень олим-
пиады Название олимпиады Кол-во уча-

стников победители призёры 

1. Международная  Онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» 7 чел.  4 чел. 

2. Всероссийский Олимпиада школьников 
«Умники России» 4 чел.  3 чел. 

3. Общероссийский  
Предметная олимпиада 
для школьников «Пятё-
рочка» 

1 чел. 
1 чел.  

4. Региональный Интернет-олимпиада по 
биологии 1 чел. 1 чел.  

 

Спортивные достижения 

 

Городская спартакиада «Пересвет» – 1 и 2 место 

Президентские состязания    – 4 место 

Волейбол (район)     – 3 место 

Веселые старты на приз Губернатора  – 4 место 

Флорбол (район)      – 3 место 

Соревнования по плаванию  

(Президентские спортивные игры)   – 1 и 3 место 

Легкоатлетическая эстафета г. Пересвета 

   - юноши      – 1 место,  

- девушки      – 2 место 

 

Удовлетворённость родителей, учеников,  общественности 
 

По результатам деятельности школы в 2016-2017 учебном году проводилось 

он-лайн тестирование родителей через сайт образовательной организации. 

В тестировании приняло участие – 189 человек. 
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Результаты анкетирования родителей 

1. Мы удовлетворены качеством преподавания в школе 

да – 60,7% 

нет – 0% 

не совсем – 30,3% 

2. У нас достигнуто взаимопонимание с администрацией и учителями нашего ре-

бёнка 

да – 53,6% 

нет – 4,3% 

не совсем – 42,1 

3. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребёнку 

да – 67,8% 

нет – 3,6% 

не совсем – 28,6% 

4. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребёнка 

да – 69,3% 

нет – 9,5% 

не совсем – 21,2% 

5. В школе заботятся о здоровье нашего ребёнка. 

да – 38,6% 

нет – 7,3% 

не совсем – 54,1% 

 

Результаты анкетирования учащихся 

1. Педагоги учитывают мои индивидуальные особенности  

согласен полностью  – 17,5% 

в основном согласен –  70% 

не согласен   –  12,5% 

2. В школе, в основном, работают учителя - профессионалы своего дела 
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согласен полностью  – 52,5% 

в основном согласен –  42,5% 

не согласен   –  5% 

3. Большинство учителей в школе являются авторитетом для учащихся 

согласен полностью  – 40% 

в основном согласен –  50% 

не согласен   –  10% 

4. Учителя объективно осуществляют контроль и оценку моих знаний 

согласен полностью  – 32,5% 

в основном согласен –  62,5% 

не согласен   –  5% 

5. Учителя используют на уроках современные технические средства обучения 

согласен полностью  – 30% 

в основном согласен –  60% 

не согласен   –  10% 

6. Каков характер твоих взаимоотношений с учителями 

хорошие отношения со всеми учителями      – 42,5% 

хорошие отношения только с некоторыми       – 35% 

взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами  –7,5% 

отношения носят тёплый неформальный характер    – 5% 

безразличные отношения         – 5% 

чаще всего носят конфликтный характер      – 0% 

затрудняюсь ответить         – 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

3. Аналитическое обоснование Программы SWOT - анализ 
 
Актуальность определения стратегии развития образовательной организации 

обусловлена как макрофакторами  так и противоречиями внешней и внутренней 

среды школы. 

К макрофакторам можно отнести вызовы в системе образования страны и 

Московской области: 

 Изменившееся нормативно-правовое поле: федеральный закон №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Реализация федеральных государственных стандартов; 

 Профессиональный стандарт учителя; 

 Эффективный контракт.  
 

Внешняя среда 
Благоприятные возможности Угрозы 

Высокий спрос на образовательные услуги 
школы, как на бюджетной, так и на платной ос-
нове. 
Социальное партнёрство с вузами и высокотех-
нологичными предприятиями. 
Социальное партнёрство с учреждениями до-
полнительного образования. 
Стремление обучающихся и родителей  к полу-
чению высшего образования и успешности в 
будущем. 
Повышение запроса обучающихся и родителей 
на высококвалифицированные педагогические 
кадры. 

Нежелание части родителей участвовать в жиз-
ни школы. 
Низкий уровень  у части учеников осознанной 
мотивации к учению и выбору профессии. 
Наличие части детей из социально неблагопо-
лучных семей. 
 
 

Внутренняя среда 
Сильные стороны Слабые стороны 

Создана развитая, широко используемая инте-
рактивная информационная образовательная 
среда. 
Высокий личностный рост и профессионализм 
педагогов. 
Двухуровневое (базовое и профильное образо-
вание). 
Высокие результаты ЕГЭ, ОГЭ. 
Широкий спектр предоставления дополнитель-
ных образовательных услуг. 
Высокий уровень удовлетворённости обучаю-
щихся и родителей. 

Высокий возрастной состав педагогов. 
Нестабильный рейтинг отдельных предметов и 
образовательных услуг; 
Неготовность части педагогического коллекти-
ва работать в новых условиях. 
Невысокая результативность в олимпиадах. 
 

 



 27

Данный SWOT - анализ позволяет определить угрозы и риски, оценить их 

влияние на развитие школьной образовательной системы и с учётом этого выстро-

ить концепцию развития. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд клю-

чевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. 

Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического пла-

нирования как разрыв между реальными и требуемыми, желаемыми результатами 

школы. 

Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась школа, зало-

жены в концепции Федеральной целевой программы развития образования на пери-

од до 2020 года; проекте «Наша новая школа»; в Муниципальном задании; в соци-

альном заказе рынка труда, семей учащихся, образовательных потребностях уча-

щихся школы. 
 

Проблемы при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

В части материально-технического обеспечения: для организации внеурочной 

деятельности не хватает мебели и оборудования для исследовательских лаборато-

рий, игровых  комнат. 

В части организации образовательного процесса:  

 проблемы в переходе учителей на новые формы ведения урока в связи с устойчи-

вой привычкой, сложившейся за предыдущие годы; 

 тормозится применение системно-деятельностного подхода в полном объёме в 

связи с большими затратами времени при подготовке к уроку;  

 индивидуализация обучения, воспитания, развития является ключевой проблемой 

школы и зависит от решения двух предыдущих. 

В оценочной деятельности: проблемы с диагностическими материалами, а 

точнее в их отсутствии. 

Проблемы ресурсного обеспечения 
 
В части кадрового обеспечения: разрыв между имеющейся профессиональной ком-

петентностью педагогов и требуемой при работе в режиме развития, при понимании 

необходимости изменений. 
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Проблемы управления образовательным процессом 

В части организации процессов: разрыв между темпами выполнения управленче-

ских решений и требуемой адаптивностью и коммуникацией.  

Проблемы в достижении качественных результатов 

Наличие обучающихся, не достигающих базового уровня функциональной грамот-

ности при низкой мотивации обучения. 

Разрыв между результатами  обучения и ожиданиями родителей. 

В результате проведённого анализа выявились следующие концептуальные 

изменения: 

Кадровая политика; 

Индивидуализация обучения; 

Ориентация на потребителя; 

Управление результатом; 

Командное управление процессами, сотрудничество. 
 
 

 
4. Концепция развития  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
 

В современном информационном мире, порождённым переходом от индуст-

риального к информационному обществу, изменились требования к образованному 

человеку. Ему необходимо не столько овладеть определённой суммой знаний, 

сколько сформировать умения применить их для решения возникающих жизненных 

проблем. «Образование в течение всей жизни» – вот девиз сегодняшнего дня. Толь-

ко в этом случае, постоянно повышая свою квалификацию, а зачастую и осваивая 

новые пласты знаний, человек сможет добиться желаемых результатов. Для этого 

образование должно выйти за пределы стандартных типовых задач. Современное 

образование должно научить человека жить в изменяющемся, динамичном мире. 

Необходимые для формирования нового человека изменения в образовании 

определены Федеральными государственными образовательными стандартами об-

щего образования (ФГОС второго поколения), практически зафиксировавшими те 

объективные изменения, которые уже произошли в обществе (новые цель и содер-
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жание образования, новое целеполагание при проектировании основных образова-

тельных программ, внедрение современных интерактивных образовательных техно-

логий и средств обучения, новые требования ко всем работникам системы общего 

образования). 

Для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» опреде-

лена следующие основные направления стратегии развития до 2020 года:  

 Стратегическое планирование: миссия, образовательная политика. 

 Командное управление всеми процессами.  

 Ориентация на потребителя. Изучение образовательного запроса, заказа, по ана-

лизу удовлетворенности субъектов образовательных отношений. 

 Социальное (образовательное) партнерство.  

 Постоянное улучшение качества процессов и результатов (измерение, анализ, ре-

гуляция). 

Миссия школы подготовка выпускника, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обладающего творческим потенциалом, фундаментальными зна-

ниями научной картины мира, ориентированного на получение профессионального 

образования, готового к самоопределению и самореализации в условиях высокотех-

нологичного общества.  

Цель ближайшего развития до 2020 года:  Создание условий для личного успеха 

каждого обучающегося через современные педагогические технологии,  активную 

социализацию, учёт индивидуальных особенностей, способностей и интересов. 

Задачи:  

1. Обеспечение индивидуализации образовательного процесса на основе средств и 

педагогических технологий самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном пространстве: 

- развитие школьного IT-пространства; 

- широкое использование  ИКТ-технологий; 

- совершенствование использования системно - деятельностного подхода; 

- совершенствование технологии проектной деятельности. 

2. Осуществление поддержки образовательных достижений школьника, повышение 

значимости каждого достижения: 
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2.1. разработка и внедрение  рейтингов образовательных достижений обучающих-

ся; 

2.2. развитие системы поощрения (стимулирования) каждого успеха; 

2.3. создание условий, мотивирующих развитие успеха. 

3. Расширение пространства самореализации школьника: 

3.1. развитие системы поддержки талантливых детей; 

3.2.  развитие системы дополнительного образования: 

3.2.1. внутришкольная система  дополнительного образования:  

- кружки по интересам (реализация потребностей детей, выявление и развитие их 

интересов и способностей) как на бюджетной так и на платной основе; 

-  волонтёрское движение (развитие и социальная самореализация школьника): 

идеи, проекты, решения; школьные СМИ; квесты, тренинги; деятельность в соци-

альных сетях; диалог с родителями, политиками, деятелями науки, культуры, об-

щественности; связи с молодёжными организациями; 

3.2.2. кружки дополнительного образования на основе договоров о социальном 

партнёрстве с учреждениями дополнительного образования на базе школы; 

3.2.3. курсы по программам дополнительного образования учреждений высшего 

профессионального образования на базе школы на основе договоров о социаль-

ном партнёрстве. 

3.3. создание интерактивной модели ученического самоуправления 

3.3.1. развитие  ученического самоуправления: Совет старшеклассников;  

3.3.2. реализация социально-значимых проектов, подразумевающая востребован-

ность социальной активности и гражданских качеств; 

3.3.3. проектирование деятельности в соцсетях. 

3.4. Профориентация обучающихся: совместные проекты с учреждениями средне-

го и высшего профессионального образования, а также высокотехнологичными 

предприятиями города и района. 

4. Кадровая политика: 

4.1. оптимизация кадрового состава; 

4.2. система управления эффективностью деятельности, командность, саморазви-

тие; 
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4.3. построение системы работы с кадрами, ориентированной на результатив-

ность. 

5. Создание условий для безопасной здоровьесберегающей среды 
 

Модель школы 2020 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее тре-

бованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что под-

тверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профес-

сионального образования; 

 в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

соответствующая требованиям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллек-

тив, открытый для нововведений и инноваций, готовый к гибкому перестроению, 

мгновенному реагированию на вызовы времени; 

 педагоги школы свободно применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государст-

венно-общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научны-

ми организациями; 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обес-

печивает востребованность на рынке образовательных услуг. 
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 потребители образовательных услуг удовлетворены школой, что обеспечивает 

восстребованность школы на рынке образовательных услуг. 

Модель выпускника  2020 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к само-

реализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство по-

требностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетент-

ности выпускника, значимые в социальном окружении. 

Качества, присущие выпускнику 2020: 

1. С точки зрения самореализации: 

 стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

 прочные знания уровня не ниже повышенного по основным школьным предме-

там; 

 способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать, 

быть успешным; 

 способность активно и полноценно жить в обществе, соблюдая нормы морали и 

нравственности; 

 владение основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя общече-

ловеческих ценностей; 

 способность к творчеству, проектированию и реализации своих жизненных замы-

слов исходя из общечеловеческих ценностей, выбору профессии; 

 владение навыками делового общения, выстраивания межличностных отношений, 

достижению успеха в общественной и личной жизни. 

2. С точки зрения гражданина и патриота: 

 высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России; 
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 принимает судьбу Отечества как свою личную; 

 осознаёт ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

 обладает твердыми моральными и нравственными принципами; 

 знает Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достиже-

ния государства, чтит государственную символику и национальные святыни на-

родов, его населяющих; 

 ориентируется в политической жизни, принимает активное участие в обществен-

но значимых мероприятиях. 

3. С точки зрения духовной нравственности и  культуры: 

 осознаёт и выполняет свои права и обязанности на основе традиций национальной 

духовной культуры; 

 в соответствии с социальными ценностями выбирает формы досуговой деятель-

ности, решает семейно-бытовые проблемы. 

 

5. Основные направления развития 

Кадровая политика 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персона-

лом, основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого ка-

чества и количества. 

Основные задачи кадровой политики: 

 оптимизация кадрового состава; 

 система управления эффективностью деятельности; 

 построение системы работы с кадрами, ориентированной на результативность; 

 переход на профессиональный стандарт учителя. 

Основные мероприятия кадровой политики 

Задачи кадровой  
политики Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Оптимизация кадрового 
состава 

осуществление движения сотруд-
ников 

 отсутствие вакансий; 
 наличие высококвалифи-

цированных кадров; 
 наличие молодых специа-

листов; 

Мониторинг эффективности про-
фессиональной деятельности педа-
гогических и управленческих кад-
ров 
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Поиск и подбор персонала на ва-
кантные должности в соответствии 
с требованиями к уровню квали-
фикации и профессиональной 
компетенции кандидатов, к их 
личностным, профессионально 
важным психологическим и соци-
альным качествам  

 наличие резерва управлен-
ческих кадров 

Привлечение молодых специали-
стов 
Привлечение научных сотрудни-
ков вузов 
Оценка профессиональных компе-
тенций кандидата 
Формирование резерва управлен-
ческих кадров 

Система управления эф-
фективностью деятельно-
сти учителя 

Заключение эффективного кон-
тракта 

 удовлетворённость учите-
ля профессиональной дея-
тельностью; 

 профессиональный рост 
учителя 

Реализация системы поощрений 
(материальных и не материаль-
ных), в том числе, стимулирующие 
выплаты 
Организация самообразования (по-
становка целей и задач на год) 
Участие учителей в профессио-
нальных конкурсах 
Организация обучения на курсах 
повышения квалификации 
Обмен опытом в различных фор-
мах: семинары, тренинги, круглые 
столы, взаимопосещение учебных 
занятий, участие в работе профес-
сиональных объединений 
Аттестация педагогических кадров 
Портфолио учителя 
Мониторинг эффективности дея-
тельности учителя 
Анализ результатов деятельности 
учителя, коррекция 

Построение системы рабо-
ты с кадрами, ориентиро-
ванной на результатив-
ность 

Организация разработки, согласо-
вания и утверждения рабочих про-
грамм. 

 Наличие рабочих про-
грамм; 

 Положительная динамика 
профессионального роста 
учителя; 

 Положительная динамика 
результатов деятельности 
учителя  

  

посещение уроков 
административные контрольные 
работы 
независимое тестирование школь-
ников 
проведение викторин, конкурсов, 
олимпиад 
Мониторинг удовлетворённости 
потребителей образовательных ус-
луг 
Оценка уровня профессионального 
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мастерства в рамках внутришколь-
ного контроля 
Анализ результатов деятельности, 
учителя, коррекция 

Переход на профессио-
нальный стандарт учителя 

Создание комиссии по организа-
ции работы, связанной с введением 
профстандарта педагога.  

Соответствие учителей  про-
фессиональному стандарту 

Анализ штатного расписания 
Разработка перспективного плана 
повышения квалификации и (или) 
переподготовки учителей.  
Разработка показателей эффектив-
ности деятельности педагогов, ос-
нованные на профстандарте педа-
гога 
Разработка системы мониторинга 
достижения показателей эффек-
тивности деятельности педагогов, 
основанных на профстандарте пе-
дагога. 
Внесение изменений в положение 
по оплате труда 
Мониторинг достижений показа-
телей эффективности деятельности 
педагогов 
Анализ действующих трудовых 
договоров  работников на предмет 
их соответствия ст. 57 ТК РФ (со-
держание ТД) и Приказу Минтру-
да РФ № 167н 
Внесение изменений в должност-
ные инструкции 
Заключение дополнительных со-
глашений 

 

Реализация Федеральных государственных стандартов 

       Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обес-

печения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели человека, способного 

воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это 

должен быть человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, об-

ладающий зрелым уровнем самосовершенствования. 

       Необходим курс (целенаправленная программа) по самосовершенствованию 

личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком своей учебы 

и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития. 
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   Цель:  Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального  государ-

ственного образовательного стандарта. 

   Задачи: 

 Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических  

условий,  обеспечивающих успешный переход ОО на освоение Федерального го-

сударственного образовательного стандарта общего образования второго поколе-

ния. 

 Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 

второго поколения. 

 Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов. 

 Создание системы оценки образовательных достижений учащихся предусмотрен-

ных новыми образовательными стандартами. 

 Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к не-

прерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 
 

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Программно - методическое обеспечение 

1 

Корректировка Основных обра-
зовательных программ началь-
ного общего и основного обще-
го образования 

август 
 2017, 2018, 2019 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

2 
Разработка Основной образова-
тельной программы среднего 
общего образования 

январь 2018 – ав-
густ - 2019 

рабочая группа 

3 
Педагогический совет по ут-
верждению Основных образо-
вательных программ 

август  
2017, 2018, 2019 

директор школы 

4 
 
 

Разработка рабочих программ, 
методических и дидактических 
материалов 

апрель – август 
2017, 2018, 2019 

председатель методиче-
ского совета 
 

5 
Проведение экспертизы про-
грамм элективных курсов 

август  
2017, 2018, 2019 

председатель методиче-
ского совета 
 

6 
Обеспечение учебниками учеб-
ными пособиями, методиче-
ской литературой 

ноябрь – май 
2017, 2018, 2019 

заведующая библиоте-
кой 

7 
Заседания методического сове-
та по вопросам программно-
методического обеспечения 

по плану 
2017-2018 
2018-2019 

председатель методиче-
ского совета 
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2019-2020 
Организация образовательного процесса 

8 

Разработка учебного плана, 
расписания учебных занятий 

до 1 сентября  
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по УВР 

9 

Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 

до 1 сентября  
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по УВР 

10 

Организация учебных занятий 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
стандартов: разработка техно-
логических карт уроков, мар-
шрутных листов прохождения 
тем, разноуровневых задания 
 

до 1 сентября  
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной дея-
тельности 

11 

Организация деятельности учи-
теля по освоению обучающи-
мися универсальных учебных 
действий: формы учебного за-
нятия, типы, организация видов 
деятельности обучающихся 

до начала каждой 
четверти 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

12 

Организация проектной дея-
тельности: тьюторское сопро-
вождение, дневник проектной 
деятельности, презентация, за-
щита, научно-практическая 
конференция 

октябрь – апрель  
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

13 

Проведение диагностических 
работ 

по плану 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

14 

взаимопосещение уроков учи-
телями по овладению систем-
но-деятельностного подхода 

по плану методи-
ческого совета 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

председатель методиче-
ского совета 

15 

круглые столы, семинары мас-
тер-классы, посвящённые ос-
воению системно-
деятельностного подхода 

по плану методи-
ческого совета 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

председатель методиче-
ского совета 

16 

посещение учебных занятий в 
рамках внутришкольного кон-
троля 

по плану внутри-
школьного кон-
троля 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

17 

организация работы по форми-
рованию портфолио обучаю-
щихся: накопление значимых 
работ, сопровождение, рецнзи-

в течение года 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 
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рование творческих работ, кон-
курс портфолио, ярмарка учеб-
ных достижений 

18 

Проведение мониторинга ре-
зультатов освоения феде-
ральных государственных  
стандартов 

декабрь, май 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

19 

Рейтинг образовательных дос-
тижений 

в конце каждого 
полугодия  
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

председатель методиче-
ского совета 

20 Анализ результатов 

июнь  
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе 

21 

Педагогический совет по вне-
сению изменений в работу по 
реализации федеральных госу-
дарственных стандартов 

август 
2017 - 2018 
2018 - 2019 
2019 - 2020 

директор школы 

Материально-техническое обеспечение 

22 

Технические средства обуче-
ния: 
- обновление компьютерного 
парка (9 шт.); 
- приобретение интерактивных 
комплексов (1 шт.); 
- приобретение оргтехники 
(принтеры, МУФО) – 7 шт. 

 
 
 
2017 
 
2017 
 
2017 

заместитель директора 
по АХЧ 

23 

Мебель: 
- учебные столы, стулья (2 каб); 
- шкафы для хранения методи-
ческих, дидактических мате-
риалов, учебно-лабораторного 
оборудования (2 каб.); 
- кровати для группы продлён-
ного дня; 
- столы, стулья, шкафы для ор-
ганизации исследовательской 
лаборатории 

 
2017  
2017 
 
 
 
2018 
 
2019 
 

заместитель директора 
по АХЧ 

24 Лабораторное оборудование: 
- для помещений внеурочной 
деятельности; 
- для кабинета физики 

 
 
2018 
2019 

заместитель директора 
по АХЧ 
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Сохранение и укрепление физического и психического 
 здоровья детей в процессе обучения  

 
Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов 

развития современной школы. Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья -дело не только се-

мьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское  

обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, спортивные за-

нятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсужде-

ние с детьми вопросов здорового образа жизни – обо всем этом говорится в нацио-

нальной инициативе «Наша новая школа».  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых 

моментов:  

 внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей 

в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество 

воспитательно-образовательной работы;  

 совершенствование организации питания детей в ОУ;  

 организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей направленности;  

 разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укре-

плении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения.  

Задачи:  

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания ин-

теллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём 

развитии.  

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.  

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью.  
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4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здо-

рового образа жизни в семье и среди сверстников.  

Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ответственные 

1 

Проведение мониторинга состояния  
физического развития детей и влия-
ние учебной нагрузки на их здоровье.  
 

2017 - 2018 заместитель директора по 
воспитательной работе 

2 

Создание системы информированно-
сти родителей о результатах анализа  
состояния здоровья детей.  
 

2017 - 2018 председатель методиче-
ского объединения 
классных руководителей 
 

3 

Осуществление индивидуально-
дифференцированного подхода  
на уроках физкультуры  
 

2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
 

4 

Осуществление контроля выполне-
ния санитарно-гигиенического режи-
ма школы.  
 

по плану програм-
мы производст-

венного контроля 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

директор школы 

5 

Организация и проведение Дней 
Здоровья  
 

не менее 1-го раза 
в четверть 

2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

6 

Повышение квалификации педагогов 
по внедрению здоровьесберегающих  
технологий и формированию навы-
ков здорового образа жизни  
 

по перспективно-
му плану повыше-
ния квалификации 
учителей 

2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
 

7 

Создание системы информированно-
сти о спортивных достижениях шко-
лы: оформление стенда; публикации 
на сайте школы; создание  
компьютерного банка данных о  
спортивных достижениях школы  
 

постоянно 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
 

8 

Работа педагогического коллектива 
по сохранению зрения у учащихся 
(замена освещения в кабинетах, про-
ведение физкультминуток для  
глаз).  
 

постоянно  
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
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9 

Работа по профилактике травматизма 
в школе (организация перемен, рабо-
та с родителями, организация дежур-
ства учителей).  
 

постоянно 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

заместитель директора по 
воспитательной работе 
 

10 

Организация полноценного питания 
в школьной столовой.  
 

постоянно 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

социальный педагог 

11 

Участие во внедрении физкультурно 
- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)»  
 

постоянно 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

учителя физической 
культуры 

12 

Мониторинг здоровья обучающихся сентябрь, апрель 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

социальный педагог 

 

Мониторинг психического здоровья 
обучающихся: уровень тревожности, 
развитие познавательных процессов, 
самооценка 

ноябрь, декабрь 
2017 – 2018 
2018 – 2019 
2019 - 2020 

 

педагог-психолог 

 
 

При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показа-

тели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), фи-

зический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень го-

товности к здоровому образу жизни.  

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских ос-

мотров, анкетирование, психологические тесты.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;  

2. Рост личностных и спортивных достижений.  

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей 
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Совершенствование форм и методов 
 работы с одаренными детьми 

Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии 

науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. В материалах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» необходимость 

выявления и поддержки одаренных детей была названа в числе приоритетных на-

правлений образовательной деятельности в регионах. Ключевой характеристикой 

современного российского образования становится формирование компетентностей 

у детей, в том числе творческих. Основой организации сопровождения и поддержки 

талантливых детей в течение всего периода их образования, является создание усло-

вий для взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования через 

систему мероприятий, укрепления их материально-технической и учебно-

методической базы, кадрового потенциала. Хорошим результатам показываемым 

учащимися школы на районных и областных предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях способствует сложившаяся система дополнительного образования, 

элективных курсов, внеурочной деятельности, проведение выставок творческих ра-

бот обучающихся. 

Цель работы школы по данному направлению: создание системы выявления и под-

держки талантливых детей, педагогов, осуществляющих деятельность в сфере рабо-

ты с талантливыми школьниками.  

Задачи работы школы:  

1. Проведение и расширение конкурсных мероприятий для детей.  

2. Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе.  

3. Обеспечение материально-технической оснащенности процесса по работе с 

одаренными детьми.  

4. Непрерывное социальное, психолого-педагогическое сопровождение талант-

ливых детей. 

5. Создание комплекса мероприятий, диагностических процедур и методов, на-

правленных на выявление и отслеживание развития талантливых детей.  

6. Информационное обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых 

детей 
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Основные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки  
реализации Ответственные 

1 Разработка (внесение изменений) локальных 
правовых актов образовательного учреждения, 
регулирующих функционирование и развитие 
системы работы с талантливыми детьми. 

2017 - 2018 директор школы 

2 Разработка и экспертиза программ, проектов, 
планов работы с одаренными детьми. 

2017 - 2018 заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

3 Проведение мероприятий (круглых столов, ме-
тодических семинаров и др.) по проблеме ра-
боты с одаренными детьми. 

2017 - 2020 заместитель дирек-
тора по учебно-
воспитательной 
работе 

4 Внедрение диагностических методик, обеспе-
чивающих раскрытие потенциала талантливых 
детей с учетом существования разных видов 
одаренности в различных предметных областях 
деятельности. 

2018 - 2019 заместитель дирек-
тора по учебно-
воспитательной 
работе 

5 Индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение школьников с признаками ода-
ренности на всех возрастных этапах. 

по запросам ро-
дителей 
 

педагог - психолог 

6 Внедрение современных образовательных тех-
нологий, создающих условия для проявления и 
развития способностей детей в условиях 
школьного обучения. 

2017 - 2020 председатель мето-
дического совета 

7 Организация  исследовательских и проектных 
методов, использование дистанционных мето-
дов  обучения.  

2017 - 2020 заместители дирек-
тора по учебно-
воспитательной 
работе 

8 Расширение форм дополнительного образова-
ния в виде: 
-  школьных кружков и секций, индивидуаль-
ных углубленных занятий, клубов по интере-
сам и т.д. ; 
- курсов дополнительного образования педаго-
гов вузов; 
- платных образовательных услуг; 
- волонтёрского движения 

2017 - 2020 заместители дирек-
тора по учебно-
воспитательной и 
воспитательной 
работе 

9 Организация семинаров для педагогов, работа 
творческих групп, мастер-классов. 

2017 - 2020 заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

10 Организация на базе школы кружков и секций 
учреждений дополнительного образования  

2017 - 2020 директор школы 

11 Организация и проведение олимпиад, конкур-
сов, фестивалей, соревнований. 

2017 - 2020 заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

12 Организация участия обучающихся в конкур-
сах муниципального и регионального уровней, 
в образовательных и творческих интернет - 
проектах.  

2017 - 2020 руководитель ме-
тодического объе-
динения классных 
руководителей 

13 Организация участия обучающихся в научно- 2017 - 2020 заместитель дирек-
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практических конференциях на всех уровнях 
обучения.  

тора по учебно-
воспитательной 
работе 

14 Обновление системы поощрений учителей и 
обучающихся 

2017 - 2018 председатель мето-
дического объеди-
нения классных 
руководителей 

15 Мониторинг результатов работы с одаренными 
детьми. 

2017 - 2020 заместитель дирек-
тора по учебно-
воспитательной 
работе 

16 Публикация деятельности на сайте, стендах , в 
СМИ 

2017 - 2020 заместитель дирек-
тора по учебно-
воспитательной 
работе 

 

6. Ожидаемые результаты 

В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с уче-

том современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием шко-

лы;  

 будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением обра-

зовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет макси-

мально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нор-

мативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интер-

нет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 
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- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образова-

ния (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

- не менее 100 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 100 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференци-

ях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изда-

ниях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- положительная динамика числа  школьников обучающихся по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными склонно-

стями и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 100 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополни-

тельного образования; 

- 100 % обучающихся основной и старшей школы будет включено в исследователь-

скую и проектную деятельность; 
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7. Механизмы достижения ожидаемых результатов 

 

Шаги Управленческое  
решение Результат 

1. Анализ имеющихся 
условий 

создание рабочей группы  определение исходного 
уровня; 

 определение изменений 
(количества, объёма, каче-
ства) 

2. Определение сроков 
и ответственных лиц 
за создание необхо-
димых условий 

согласование и утверждение 
разработанного локального 
акта 

сетевой график (дорожная 
карта) по созданию условий 

3. Организация работы 
по реализации ут-
верждённого сетево-
го графика 

 организация работы всех не-
обходимых школьных 
структур; 

 внесение изменений в долж-
ностные инструкции (при 
необходимости) 

 возложение на должностных 
лиц определённых функций 

создание комфортной обра-
зовательной среды 

4. Организация обрат-
ной связи участников 
образовательных от-
ношений (монито-
ринговые исследова-
ния) 

 разработка и проведение 
мониторинговых исследова-
ний 

выявление недочётов, упу-
щений, недосмотров и про-
чее 

6. Разработка и внедре-
ние системы мотива-
ции и стимулирова-
ния педагогов повы-
шающих свой про-
фессионализм и ка-
чественно выпол-
няющих установлен-
ные требования  

 разработка показателей и 
критериев для расчёта сти-
мулирующей надбавки; 

 электронное портфолио учи-
теля; 

 разработка и внедрение рей-
тинга профессиональных 
достижений  

создание благоприятной 
мотивационной среды, 
обеспечивающей непре-
рывный рост педагогиче-
ского мастерства 

5. Создание организа-
ционной структуры 
по контролю за вы-
полнением сетевого 
графика  

 разработка мероприятий 
внутришкольного контроля; 

 возложение функций по 
контролю на должностных 
лиц 

создание эффективной сис-
темы контроля  

 


