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МУНИЦИПДЛЪНОrО ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJIЪНОrО УЧРЕЖДЕНИЯ rcРЕДНЯЯ ОВЩЕОБРАЗОВАТЕJIЪНДЯ ШКОЛАМ 18
ИМЕН И ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО'СОЮЗД ДЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИ.IА ПОЛЯНСКОГО,

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование
программы

(далее имени Героя Советского Союза Александра Александровича
Полянского> >  наэ022 2025 годы

Основания для

разработки
Программы

 Федеральный закон РоссийскЙБ"дерации
Ns 273ФЗ (Об образовании в Российской

от 29.L2.20| 2r.
Федерации>  (с

изменениями и дополнениями).
 Приоритетный национальный проект < образование),

паспорт национiшьного проекта < образование)), утвержденный
протоколом заседаншI  президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическомУ рilзвитию и
национzlJIьЕым проектам от 24.12.2018 } lb 16.

 Государстве} IнаjI  про| рамма Российской Федерации
< Развитие образования>  на 2018 2025 ГГ., утвержденаПравительством Российской Федер ации26.12. zotl г. Ns 1642.

 Стратегия рilзвития воспитания в Российской Федерации напериоД до 2025 года, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федер ации от 29 мая 20l5 г. Ns 996
р.

 Приоритетный проект кСовременн€ш цифровая
образовательная среда в Российской Федерации>  (утверждена
протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическомУ рt} звитию и
приоритетныМ проектам от 25 опr"бр" 20l6.одu й q).

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2019 года Ns 327Зр кОб утверждении основных
принципов национальной системы профессионiшьного ростапедагогических работников Российской Федерациио включая 

]национ€шьЕую систему учительского роста);
_ постановление Правительства Вологодской области от
28.01 .2019 года М 74,< < Об утверждении Государственной
программы < Развитие образованиJI  Вологодс* ой обпчсти на
202| 2025 годы);
_ регионiulьные паспорта проектов ксовременная школа),
< < УспеХ каждого ребенко> , < Молодые профессионаJIы),
< < Учитель будущего>  национtшьного проекта пОбр* о"ание);
постановЛение Администрации города Вологды Ьт 10 oor"dpn
2014 годаJ\Ъ 7673
п9б утверждении муниципttльной программы < развитие

ФЩзqрацид>  (о дополнениями и изменениями).
Срок

реаJIизации
Программы

2022  2025 годы
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧЛ ПОЛЯНСКОГО,)

Этапы

реаJIизации
Программы

1 этап (2022 год)  анilIитикопроеi

 прOведOни0 анi} литическOЙ и диагностическOЙ рабOты;
 создание условий для реализации программы.
2 этап (20232024 годы)  деятельностный:
 реuшизациrl проектов;
*  мониторинг реаJIизации проIраммы в соответствии с
целевыми ориентирами;

 отслеживание и корректировка резудьтатов реализации
Программы р€tзвитиrl школы.
3 этап (2025 год)  коррекционнопрогностический:

подведение итогов реitлизации Программы
рilзвитиll, транслирование опыта работы;

 корректировка стратегиtIеского плана развитиlI  школы.

Ведущая идея
приоритеты

| Программа р€ввиr"" ,r* lЬ"'renu * ru об@
|  

целевых показателей государствецной стратегии образования.

l 
B.oy* uo идея  < Вектор будущего>   создание благоприятных
социальнопедагогических условий, способствующих

|  
повышению качества образованияо посредством обновления

|  
солержания образованияо профессионtlльного и личностного
роста педагогов, внедрения современных образовательных
технологиft, способствующихсамор€lзвитию и самоопределению
каждого учецика, удовлетворяющих личностные и
образов ательные потребности обучающихся школы.
Приоритеты:
 качество обрщования;
 доступЕость образования;
 профессиональное мастерство учителя;
 воспитание успешного и социЕtльно ответственного
гражданина России.

I_{ ель Программы Формирование вариативной образовательной .р.дrь
обеспечивающей условия для качественного образования и
позитивной социitлизации обучающихся с разными
образовательными потребностями и возможностями.

Задачи
Программы

1) создание усл
образовательного потенци€lла обучающихся через внедрение
эффективных методов обучения и воспитания, современных
образовательных технологий ;

2) содействие повышению профессиоцальной
компетентности учителя через развитие системы непрерывного
профессион€lльного образования, наставничество и
совершенствование методической работы на
институционал ьном уровне ;

3) расширение возможностей воспитательной системы,
обеспечивающей социаJIизацию школьников в условиях

ного общества;

4
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО'СОЮЗД ДЛЕКСДНДРА ДЛЕКСДНДРОВИ.IД ПО] IЯНСКОГО,

4) совершенствование системы управления качеством
образования, обеспечиваюшей пOвышение объективности
оценки образоватольных достижений учащихся.

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1  < Школа успеха))
ПодпрограМма 2  < Школа профессионtulов))
Подпрограмма 3  < Школа возможностей> >
Подпрограмма 4  < Школа здоровья)

Ожидаемые

результаты
реаJIизации
Программы

Подпрограмма 1, < < Школа успеха)> :
обеспечение для l00%  обучающихся доступности

качественного образования в соответствии с требованиrIми

федеральных государственных образовательных стандартов
начЕLльного общего, основного общего, среднего общего
образования;

повышение качества обученности: увеличение доли в общей
численности обучающихся по основной общеобразовательной
программе начального общего образования, успевающих на
(хорошоD и ((отлично> , до 75 О/о; 

УВеЛичение доли в общей
численности обучающихся по основной общеобразовательной
програмМе основногО общегО образования, успевающих ,d(хорошо) и (отлично), до 40 % ; увеличение доли в общей
численности обучающихся по основной общеобразоваrел"ноfr
программе среднего общего образования, успевающих на]
(fiорошо)) и ((отлично), до 70 % ; l

обеспечение доли обучающихся, прошедших
государственную итоговую аттестацию, с результатом не ниже 

|

регионального среднего балла (показателя) до 65 % ; 
I

повышение доли обучаrощихсъ участвующих в предметных 
|

олимпиадаХ (В тоМ числе на школьноМ, муницип€шьном 
" I

регионаJIьном этапах Всероссийской олимпиады школьников), 
I

конкурсах, соревнованиrж до 90 %  от общей orcneHrocш lобучающихся; 
I

внедрение образовательных программ с примеrеп"еInI  
I

электронных образовательных платформ, дистанцrоrrrr" l

образовательных технологий, в т. ч. для обучающихся с особыми 
J

образовательными потребностями, обеспечение мотивирующей 
l

образовательной среды; 
I

внедрение в образовательный процесс современных 
|

цифровых технологий: не менее 80%  педагогич..п^  
|

работников владеют современными цифровыми техноло.r""" 
I

и использутот их вработе; 
I

обеспечение 90%  доли педагогов, использующих при l

проектировании уроков метапредметный подход, ,сrод 
|

проектов, технологии продуктивного и
практикоориентированного обучения для активизации
познавательной и самостоятельной деятельности обучающихся;

внедрение образовательных программ с применением
электронных образовательных платформ, дистанционных
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образовательных технологийо в том числедля обучающихся с

0сOбыми образовательными потребнOстями, обеспечение
мотивирующей образовательной среды ;

создание действенной системы внутреннего
аудита качества образования в соответствии стребованлuIми

федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (разработан инструментарий оценки
качества . образования,
использоiания).

эффективный механизм его

Подпрограмма 2  < Школа профессионалов> > :

участие в добровольной независимой оценке
профессиональной квалификации не менее 50%  педагогических

работников;
вовлечение не менее чем 70yоучителей в возрасте до 35 дет в

различные формы наставничества, поддержки и соп.ровождениrI
в первые три года работы;

участие не менее чеч 70 %  учителей в разработке и
реаJIизации индивидуаJIьных образовательных марпцутов
педагогов;

ежегодное участие не менее чем 50%  педагогических
работников в муниципtшьныц регионаJIьных, федеральных
педагогических конкурсах професоионiшьного мастерства.
Подпрограмма 3  < < Школа возмоlкностей> > :

доля 'обучающихся, осваивающие дополнительные
общеобразdвательные программы от общего количества
обучающихся не менее 85% ;

доля обучающихся, вовлеченных в
проектную иисследовательскую деятельность  100% ;

увеличение доли обучшощихся, прошедших
профориентационные меропр штия до 8 0%  ;

доля обучающихся, вовлеченных в рабоry общественных
объединений на базе школы, от общего числа обучшощихся  не
менее 50% ;

повышение доли обучающихся, вовлеченных в творческис
конкурсы рtlзличного уровня (школьные, городские,
регион€tльные, федера.гlьные), до 80 %  от общего числа
обучающихся;

снижение числа обучающихся, состоящих на различных
видах профилактического учета, на 50 yо от общего числа
состоявших на профилактическом учете к начапу реализации
Программы;

участие в реапизации муниципаJIьных и регионаJIьных
проектов И программ патриотической направленности
(проведение не менее 4 мероприжий в учебный год в рамках
указанных проектов и программ).
Подпрограмма 4  < < Школа здоровья> > :

Повышение доли детей, обучающихся по адаптированным

6
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основным общеобразовательным программам, а также
испытывающих
освоонии

труднOсти в

основных

педагогов, применяющих

общеобразовательных процрамм, обеспеченных своевременной
и качественной психологопедагогической помощью, до 100% .

Повышение доли родителей (законных представителей)
обучающихQя, удовлетворенных условиями и качеством
образования, до 85% ,

Повышение доли
здоровьесберегающие технологии на уроках, до 100% .

Повышение доли родителей (законных представителей)
обучающихся, прошедших обучение по вопросам.сбережение
здоровья и формирование культуры здорового образа
жизнеобеспечения, до 80% .

исполнители
программы

Администрация и педагогический коллектив моУ (СоШ j \Ъ 18)

ФИО, должность,
телефон

руководителя
Программы

Серкова Любовь Сергеевна,

директор,
тел.264420
эл. почта: school18

объем и
источники
финансирования

1. Финансовое обеспечениГ выполнениrI
муниципirльного заданиrI .

2. Субсидии наиные цели.
3. Иные источники финансирования: от приносящей доход
деятельности, оказаниrI  платных услуг, сдачи. в аренду
недвижимого имущества. ]

4. Участие в программах (проектах) на получение грантов.

сайт школы http: / ishlto la ]  8 1,olо_цdа.ru/

Система
организации
контроля за
выполн9нием
Программы

{ правление Программой осущесiвляет директор школы.
управление Подпрограммами обеспечивается административно
уцравленческим персоналом и руководителями методиtIеских
объединений.
В 

_р 
еализ ации Прогр аммы участвуют все участники

образовательнцrх отношений.

7
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И МЕНИ rЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3А ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧД ПОЛЯНСКОГО,)

ввЕдЕниЕ
,'

Изменения в российском обществе вызвtlли измененияив социttльном заказе

образовательным организациям. Эти изменения закреплены в основополагающих

документах, перечисленных в паспорте Программы рЕlзвития. Согласно им,
образование, будучи действенным фактором рЕввития страны в целом, ставит и

решает задачи развития каждой личности, ее становлениrI  как креативного субъекта
жизнедеятельности. Перед современной школой стоит цель: подготовить личность,
ориентированную на дапьнейшее | ражданское и профессионttльное рtlзвитие.
Важную роль при этом играет вариативное образование как свойство, способность
системы образования (от федеральной системы до образовательЕой организации)
предоставлять обучающимся достаточно большое многообразие вариантов
образовательных траекторий, что обеспечит максим€шьно возможную степень
индивидуализации образования.

Программа развития Муниципttльного общеобразовательного учреждениrI
< Средняя общеобразовательная школа Ns 18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского> >  (далее  Школа) на 20222025 г.г.
представляет собой нормативноуправленческий документ, разработанный в

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики
Российской Федерации в области образования и является управленческим
документом, определяющим перспективы и гryти рtlзвитиll школы на сроднесрочЕую
перспоктиву. Щели и задачи Программы развития (далее  Программа) определены
на основе анализа рaввития школы в предшествующий период, соци€lльно

экономического полоя(ения школы, текущего состояниrI  системы образования,

анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала школы.
В Программе представлены основные концептуilльные положения

функционирования школы как системы, определены стратегиrI  и тактика её

дальнейшего рilзвития, выделены главные направлениrI  преобразований, содержание
tIр едстоящей деятельности, планиру емый р езультат и критерии его оценки.

Программа как проект перспективного рtввития Школы призвана обеспечить:

условия для устойчивого рtlзвития образовательной организации в
,t соответствии со стратегией развития российского образования и достижениrI  нового

качества образования;

разработку и реitлизацию новых моделей организации образовательной
практики школы по формированию вариативной образовательной среды цlя

успешной социtшизации обучающихся с разными возможностями и потребностями;
 эффективное выполнение муницип€lльного задания на оказание

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодателЁства и

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной

деятельности и лицl заинтересованных в образовании в соответствии с

требованиями законодательства;
консолидацию усилий всех заиЕтересованных субъектов образовательной

деятельности и социitльного окружения образовательной организации дIя
достижения целей Программы.

Основные идеи Программы развитиrI  прошли рассмотрение на заседаниях
прадметных мотодических объединений, Педагогического совета, Совета родителей
и Совета обучающихся. Предметом обсуждения стали: концептуt} льные идеи
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО ДЛЕКСДНДРД'ДЛЕКСДНДРОВИЧА ПОЛЯНСКОГ0,

развития школы; портрет выпускника Школы; стандарт педагога; особенности

р еализ ации приOр итетных направлениЙ деятельнOсти шкOлы на 2022202 5 гг.

В основу реttлизации Программы подожен современный программно_
проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации и творческие инициативы сотрудников. При выборе процраммно
проектного метода команда разработчиков нацелена на высокую результативность
проектного управления, в частности:

1. Коллегиальный стиль управлениlI , вкJIючающий повышение

управленческой культуры, профессионаJIьной компетентности педагогов, высокую
мотивацию кизменениям всего педагогического коллектива.

2. Стратегию перехода фактической системы рiI звития школы в
желаомоесостояние, нацеленное на доступность, качество, интецрацию учебных
дисциплин, урочной и внеурочной деятельности.

3. Разработанность модели проекта и механизмов ее реаJIизации,
учитывающие изменения в организационной структуре и содержании образования;

4. Самоакryапизацию всех участников образовательных отношений с

целью достижения более высоких результатов.
5. Реализацию стратегического плана рiввития школы, нацеленного на

созидательный характер.
Сформированные Подпрограммы представляют комплекс взаимосвiзанных

задач и мероприятиЙ, нацеленных на обеспечение доступности качественного
образования в соответствии с Йоказателями эффективности работы Школы.
Результатом работы Школы в рамках Подпрограмм является обеспечение
стабильных образовательных результатов обучаrощихся, переход образовательного

учреждения в эффективный режим функционировани я и ржвklтия.
Программа вкJIючает четыре р€lздела (аналитический, концептуальный,

содержательныЙ, оценочныЙ). В первом р€вделе представлен анilIиз потенциаJIа и
дефицитов р€lзвития Школы, в тоЙ числе рисковый профиль и сильные стороны.
Второй раздел определяет концепцию развития Школы, цrетий  представJuIет
механизмы рgаJIизации Программы. В четвертом разделе  показатели, на основании
которых оценивается процресс в достижении цели, способ сбора данных для расчета

Л выбранных показателей.

9



муниципдлъного оБщЕоБрдзовдтЕ] Iъного учрЕждЕния rcрЕдняя оБщЕоБрдзовдтЕ] Iъндя школдм I8

И М ЕН И ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИtIА ПОЛЯНСКОГОу

МуниципiLльноо общеобразовательное учреждение (Средняя общеобразовательнаJI

школа ]ф 18 имени Героя Совсtского Союза Александра Александровича

Полянского) (далее МОУ (СОШ Nч18> ) является муниципальным образовательцым

учрежденцем среднего общего образования.

о Тип: общеобрiвовательное учреждение;
о Вид: Средняя общеобразовательная школа;
о организационно пр ав овая ф орма :  п,IуниципаJIьное учр еждение;
. Учредитель :  Управление образованиrI  Администрации города

Вологды;
.Год основания: t974 r.;
. Учебная неделя: 5дневная;
.Наличие второй смены: есть;
оАдрес сайта в Интернете: http: / / shkolal Bvologda.ru/ ;

о Адрес электронной почты :  school 1 8 @vologdacity.ru
Лицензия на право осуществлениrI  образоватедьной деятельности  серия

35Л01 J\b 0001506, регистрационный } lb 8915 от2З.12.2015 г. выдана,Щепартаментом

образования Вологодской области, срок действия: беосрочно (на образовательные
программы: начального общего образования; основного общего образования;

среднего общего образования; программы дополнительного образования детей и
взрослых)

Свидетельство о государственной аккредитации  сериrI  35А01 Ns 0000585

регистрационный Ns 3885 от 30.| 2.20t5 г., выдано ,Щепартаментом образования

Вологодской области, срок действия по 31.03.2026 г.

В соответствии с Приложением к лицензии МОУ (СОШ Ns18) реадизует
образовательные программы :

о начального общего образования;
. основного общего образования;
о среднего общего образования.
Микрорайон школы  cTapffI  часть города. Социально экономическая сфера в

микрорайоне развита слабо. В ближайшем конкурентном окружении школы
находится МОУ (СОШ М 21). Удаленность жилого массива от центра города
ограничивает возможности школьников в выборе образовательных учреждений и

получении дополнительных образовательных услуг, поэтому перед школой стоит
необходимость обучения детей с рчlзличными поiенци{ шьными возможностями и

образовательными потребностями. Учитывая данную специфику, а также

социальный заказ участников образовательЕого процесса (обучающихся, их

родителей (законных представителей)), общественности, педагогический коллектив
Школы считает необходимым вести рабоry по обеспечению доступного и

качественного образования для всех обучающихся школы.
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за

которым школа закреплена Учредителем. ,Щети, проживающие вне микрорайона

школы, принимаются lrри нtLличии свободных мест. В образовательном учреждонии
есть специальные коррекционные кJIассыдля детей с особыми потребностями. В
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и мЕни гЕроя совЕтского союзд длЕксдндрд длЕксдндровичд поlIянского> .

li
школу приходят дети из других общеобразовательных школгорода, не усваивающие
I IрOграммы, имеющие 0граниченные вOзмOжнOсти здOровья, а также прOблемы в
коллективе и, в связи с этим, испытывающие сложности в обученииив усвоении
материrLла. БольшоЙ процент детеЙ, которые имеют логопедические и
дефектологические нарушеншI , а именно дизартриrI  и дислалия, itлtlлиll (моторная
и сенсорная) и ФНР (фонетикофонематические нарушениrI ), ринолалия и ОНР
(общее недоразвитие речи), дисграфия и задержка развития.

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного
перемещения учащихсц живущих в других микрорайонах города.

В школе созданы все необходимые условия для обученияи воспитания детей
любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены
соВременным учебным и компьютерным оборудованием учебные кабинеты,
территория школы обеспечена доступом в интернет, имеется оборулование для
проведения коррекционоразвивающих занятий, ceHcopHEUI  комната, спортзaUI ,
малыЙ спортивныЙ зал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и
безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.

В МОУ (СОШ Jф18) сформирована предметноэстетическая среда, Koтopall
способствует формированию у обучающихся чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре.ryпреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы.

Рядом со школой находятся: парк Евковкао СергиевскаlI  церковь,
ДеТСкие СаДы (N9 36, j \ b В0), Щетская школа искусств J\Ъ2 имени В.П. Трифонова,
библиотека М 12, детская поликJIиника J\b 3, отделение < < Почта России> > , Пожарная
часть М 41, Управление федеральной службы судебных приставов по Вологодской
области.

Самыми близкими социiшьными партнерами являются ,Щетскtul школа
искусств Jф 2, сотрудники MIIC (пожарной части Nч 41), Управление федеральной
слуяtбы судебных приставов по Вологодской области.

На базе социального пафнерства в школе сформирована многолетняя
система профориентационноЙ работы, в котороЙ мы взаимодеЙствуем с
близлежащими социальными объектами, университетом и колледжами города. Это
направление позволяет вести системную проектную рабоry обучающихся,
используя помощь социaпьных партнеров и родителей.

Так как школа территори€Lльно отдалена от учреждений культуры и спорта,
то администрация школы налаживает сетевое взаимодействие со спортивными
школами города. Большое число обучающихся нашего микрораЙона занимаются по
программам дополнительного образования и внеурочной деятельности в здании
школы.

Информационное пространство Школы представлено через официальный сайт
в сети Интернет (Ьttр:ЛsПКоИtВчоtо , стендами и уголками в рекреациях и
кабинетах, подкрепляется профессионtt'льными и личными контактами участников
образовательных отношений в социуме микрорайона.

Сегодня наша школьная семья  это 890 обучающихсц34 класса, 50 педагогов,
непосредственно осуществляющих основной учебный процесс (из них учителей  45
чел., иных педагогиаIеских работников 5 чел.). Средний возраст коллектива 48 лет.
Высшее педагогическое образование имеют 4З педагога,'7  среднеспеци€шьное.
Атгестация: ВКК имеют 28 педагогов, 11 педагогов защитились на I  КК, 9 педагогов
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И М ЕН И Г Е Р ОЯ СО В ЕТСК О Г О СО ЮЗ Д ДЛ Е КСДНД РД Д,lI  ЕКСДНД РО В И ЧД П ОЛЯ НСК ОГ OD

защитились на соответствие занимаемой должности,2 педаtога без категории (стаж

работы менее 2 лет). Административн0 управленческий аппарат  б человек, чт0

соответствует требованиям законодательства. Расстановка педагогических кадров

удовлетворительнорациональная, текучести кадров нет.

Мuссая лuкольr:  обученuе, воспumанае u ршваmuе всех dеmей черв созdанае
edaHozo воспumаmельнообразоваmельноzо просmрансmва 0ля формарованая
соцuшlьно значIL| иой лuчносmа, вкпюченuя ее в mворческа преобразуюллц| ю

dеяmельносmь в ршлачньtх сферах обшqесmва, сmuilуларованае ршваmая у
обучаюtцttхся вьtсокuх uнmеллекmуulьньlх, zpaatcDaHcKttx а нравсmвенньlх
качесmв.

Щель деятельности и преднi} значение Школы  достижение обучающимися
образовательного уровня, соответствующего федеральному образовательному
стандарту, формирование общей культуры личности обучающихся на основе

усвоения обязательного минимума содоржания общеобразовательных программ, их
адаrrтации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
послодующего освоения профессионilльных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трулолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧД ПОЛЯНСКОГОлl

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА И ДЕФИЦИТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ

1.1. Общая характеристика контингента обучающихся Школы

Численность контингента МОУ (СОШ Ns 18) характеризуется незначит9льным

увеличением контингента обучающихся на уровне ООО и снижением количества

обучающихся на уровнях НОО и СОО. ,Щанные о числ9нности обучающихся за 4 года

представлены в таблице 1.

Таблица 1. Численность обучающихся по уровням образования

В течение 4 лет наблюдается т9нд9нция к снижению общей численности
обучающихся, в том числе обучающихся в 1011 кJIассах. .Щля большинства выпускников
9 классов характерно раннее профессион€lпьное самоопределение, они поступают в
техникумы и колледжи. В 10 класс приходят только те обучающиесь которые
мотивированны на получение Впо, серьезное отношение к обучению и подготовке к
Егэ.

Таблица 2. Социальный паспорт школы

Показатель/учебный год 2018/19 2019l20 2020l2l 202ll22

Общая численность обучающихся 894 890 831 837

Количество обучающихся,

воспитываюIцихся

в малообеспеченных семьях

I02 96 89 72

I tоличество обучающихся,

воспитывающихся в неполных семьях

| 02 115 118 16з

Количество обучающихся,

воспитывающихся в многодетных

семьях

140 l2з l2,7 130

Уровень образования/учебный год 2018/19 2019l20 2020l2l 2021./22

Начальное общее образование з79 з99 з87 з52

Основное общее образование 457 4| 9 з70 4з4

Среднее общее образование 58 72 74 51

Всего обучающихся 894 890 831 837
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И МЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧД ПОЛЯНСКОГОлl

Количество опекаемых обучающихся,

из них детисироты

l2 11 8 6

Количество обучающихся

с ограниченными возможностями

здоровья

4| 45 з7 40

Таблица 3. Социальное благополучие образовательной среды

Показатель/учебный год 2018/19 2019l20 2020l2l 202ll22

Общая численность обучающихся 890 895 887 884

I tоличество обучающихся, состоящих
на различных видах yLIeTa (КДН, ПДН)

a
J 4 5 6

Количество семей, состоящих

на внутришкольном учете

8 9 7 4

аблица 4. Сведения о состояни и ья ооучающихся
Категория обучающихся

(% )
201 8/19 2019l20 202012l, 202ll22

Практически здоровые дети 30 27,5 2з 20,з
Имеют ослабленное здоровье 58 58,5 61 62

Имеют хронические
заболевания

11 13 14,5 16

Часто болеюrцие дети (более 6

раз в год)
1 1 1,5 | ,7

аблица 5. Сведения о медицинских группах обучающихся
Медицинская группл (% ) 201,8ll'9 20]19l20 2020l2I 202] 'l22
1 основная з0 28 zэ 20
2 основная 58,5 60 6| ,7 62

3 подготовительная 10 11 1з,3 16

4 специальная 1,5 1 2 2

аблица б. Количество детей п емами ия

Учебный год
Количество детей, состоящих на Дучете со

средней и высокой степенью миопии

20172018 4l
20i 82019 49
20| 92020 49

20202а2| 51

202| 2022 55

t4
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Количеств0 детей, состоящих на flучете с0 средней
и вьlсокои степенью миопии

20172018 20182019 20192020 2ozo2o2l zo212o22

ВывоДы: МОУ (СОШ Ns18>  функционирует в сложных социttльных условиlIх.
Основной контингент обучающихся  дети из семей рабочих и представителей сферы
обслуживания. Около З2%  детей воспитываются в неполных, многодетных и
малообеспеченных семьях. Около 5 О/о детеЙ воспитываются в асоци€шьных семьях. Среди
обучающихся школы достаточно много соматически ослабленных детей, наблюдается
тенденция к увеличению детей с ОВЗ (с 3,4Yо до 5 % ).

Проблема: До 5 %  школьников, проживающих на закрепленной за школой
территорией, предпочитают обучаться в статусных ОО: лицеях и гимнчlзиях. Поэтому
возникает проблема сохранения контингента обучающихся. Предстоит повысить имидж

учреждения, Важно наЙти такие схемы и рычаги взаимодействия кШКОЛД +  РЕБЕНОК
+  СЕМЬЯ> > , при которых реirльные возможности школы в плане предоставленIбI
вариативных образовательных услуг и разнообразия образовательных траекторий будут
являться одним из важнейших покtlзателей качества образования в школе.

1.2. Качество образовательного процесса

Характеристика реализуемьiх образовательных црограмм

МОУ (СОШ Ns18) решизует в настоящее время муниципальное задание по
предоставлению муницип€шьных услуг для обучающихся от 6,5 до 17(18) лет по
следующим образовательным программам, которые отражают специфиrсу вариативного
образоват9льного процесса :

о основная образовательная процрамма начального общего образов ания;
. основная образовательная программа основного общего образования;
о основн&я образовательная программа среднего общего образования;
о&д&птированнilI  основная общеобразовательнtш процрамма начального общего

образования обучающихся с тяжолыми нарушониямиречи (вариант 5.2);
о одоптированная основнаJI  общеобразовательная программа начilIьного общего

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2);
о од&птированная основная общеобразовательнаJI  программа начального общего

образования обучающихся с НО.ЩА (вариант 6.2);
оtl.цaПТИроВанная основнtш общеобразовательная программа основного общего

образования обучающихся с ЗПР;

муниципдлъного оБщЕоБрдзовдтЕJIъного у(IрЕждЕния < < срЕдняя оБщЕоБрдзовдтЕlIъндя школдм 18
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ИМ ЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3А ДЛЕКСДНДРД ДJIЕКСДНДРОВИЧД ПОJIЯНСКОГОr,

: i
.адаI Iтированная основная общеобразовательнаJI  программа основного общего

FоOразования слаOослышащих и позднооглохших оOучающихся;
о [ ополнительные общеразвивающие программы.
Адаптированные основные общеобразовательные программы реапизуются по

социальному закчву родителей и рекомендациям Пмпк.
Осуществляется обучение по индивидуtlJIьному учебному плану надоф  1 ребенок.
Предоставляются дополнительныо платные образовательные усJIуги, в том числе

курсы по адаптации детей 6'7 лет к условиям школьной жизни.
С 2022123 учебного года школа начинает реаJIизацию ООП, разработанных

в соответствии с ФГоС2021:
о основной образовательной проIраммы начаJIьного общего образования

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Минпросвещения

образования
в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения
от 31 .05.202l Ns 287.

Таким образом, все про| раммы образуют целостную систему, основанную
напринципах непрерывности, преемственности, лиI Iностной ориентации участников
образовательного процосса.

обеспечена доступность основного общего gбразования обучающимоя, имеющим

различные стартовые возможности. Однако н€uIичие обучающихся по адаптированным
образовательным программам определяет необходимость применеЕия педагогами
широкого спектра образовательных технологий в рамках работы с детьми с
особенностями в рtввитии.

таблица б. щинам"кPа'ra{ ,;ЖЖi]иъ": fi;Жr.льных экзаменах за L0 лет

качесmво знанuй

Предмет 2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

201,4

20l4
2015

2015

201б

2016

20L7

2017

2018

2018

2019

2020

202|

Русский

язык
82 90 8з 77,8

7| ,2
,79,7

12 | l2,8 69,6 69,|

математика 6,| 49 88 68,з 65,4 64,4 44 64,2 бз,8 64,2

Таблица 7. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего

образования за три последних года

Критерии

2018/19 20| 9l20 2020l2t

Колво о,/
,lo Колво о/

,lo Колво о/
,lo

Количество выпускников 9х классов всего | 02 100 | 02 100 85 100
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Таблица 8. Результаты ГИА11

Количество выпускников 9х классов,

успевающих по итогам учебного года на (5)
7 7 5 5 5 6

Количество выпускников 9х классов,

успевающих по итогам учебного года на < 4>

и < 5>

зв з7 la
JJ з2 32 38

I tоличество выпускников 9х классов,

допущенных к государственной (итоговой)

аттестации

85 100 | 02 100 85 100

Количество выпускников 9х классов, не

допущенных к государственной (итоговой)

аттестации

0 0 0 0 0 0

c,l (\

a.l

(\ cl

.+

бl al

\ о

(\

ь
c.l

оо

c.l

о\

c.l

о(\
c.l

o.1

c\ l

(d

Е

д

Русский язык 5q5 67,4 70,] 71,1 7l 76,9 76,2 80 76,4 75,5 78 76,4 73

Маt,сшtаr,ика

проФ
ýо] 49,9 52,8 52 56 54,2 59,7 58 58 69,9 65 67,2 55,7

Математиrtа БАЗ l5
18

(4,8)

18

(4,8)

l6,3
(4)

l8,1

Физика 56,8 56,9 { l) 63,7 56 56,8 54,0 60 54,7 бз,2 70 65,3 54,2

Химlия 81 79,5 84 88 62,3 66,0 65 78 72,4 84
,lз,5

6| ,4

Биология 67 63,8 67 1a1 59 65,6 60,3 60 65,4 60,6 73 57,4 52,7

История 4| ,3 48,4 54 67,4 57 62,6 65,8 67 ý7ý б0,3 66 63,3 57,4

Обществозttание ýý,) 5 7,8 61,з 62,2 62 62,5 61,6 68 65,7 60,2 68 59,7 58,8

Аttглийский языtt 8l 90 60 68
,70

64 70,0
,7 

5,5 7l 66,8 67,1

Литература 96 70,5 8l,6 ,72
70,0

,l1
67,9 69,3

География 56,5 5з,4 65,5 53 61 58 87,0 68 92 62 66

t7
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имЕни гЕрОя СОвЕТСКОГО СОЮ3А ДЛЕКСДНДРД АJIЕКСДНДРОВИЧД ПОЛЯНСКОГФ,

Иrr(lорьtатика и

ик,г
81 62 62 82,7 58,2

Представленные статистические данные результатов ЕГЭ свидетельствуют о:

положительной тенденции результативности обучения :

r положит9льн€ш динамика результатов по математике (профильный

уровень), физике, обществознанию;
. стабильность результатов по русскомуязыку;
r рост максимального балла по русскому языку, истории, физике,

обществознанию, математике (профильный уровень) ;

отрицательной тенденции результативности обучения:
. отрицательнtul динамика результатов по литературе, географии,

биологии

Таблица 9. Щинамика качества знапий за 5 лет.

Учебный
год

ноо ооо соо По школе

20ll720| в 66.з% 40"4% 4З,| уо 49.0%

20 1 820 19 64,в0% з7,20оh 56,60оh 48,00%

20] l92020 70,| 0о^ з7,| 0уо 5| ,40оh 51,30%

2020202| 60.| % 40.0% 5l,зуо 50,92о/о

202| 2022 69% з4% 69% 49.з %

Результаты ВПР

Результаты проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему
миру в 4х классах пок€lз€ши н€шичие ряда проблем в осво9нии содержания учебных
предметов и формировании УУ!:

_ низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования,

умения анаJIизировать чертеж, видеть и использовать для выполнениrI  заданиrI  все

особенности фиryры;
 недостаточцое рiввитие навыков проведениrI  логических рассуждений;

 сформированы в недостаточной степени умения формулировать основную мысль
текста и письменно оформлять, задавать вопрос по тексту, выражать просьбу или отказ
в письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в сll: ryации

межличностного общения.
_ не сформированы в достаточной степени умониlI  самостоятельно делать выводы

по результатам эксперимента;
_ описывать сам эксперимент ;

 использовать знакосимволические средства представлениrI  информации для
построения выскilзывания в соответствии с учебными задачами;

_ излагать своё мнени9 и его арryментировать в соответствии с поставлонными

задачами коммуникации.
Обучающиеся 4х классов в целом справились с предложенной работой и показаJIи,

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в

результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочегов.

18
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Сравнительный анализ выполнения ВПР2021 показал положительную динамику

ур о вня обученн о сти о бучаю щихся 5 9х кJIассов, большоЙ пр оцент обучающ ихся (4 40/о)

подтвердили свои отметки за 2020121 учебныЙ год. Школа на общегородiком уровне
вошла в число лучших по успеваемости, в том числе по русскому языку, математике,
истории, обществознанию, биологии, химии, географии, по качеству знаний по истории,
биологии, химии, обществознанию.

Таким образом, исходя представленной результативности обучения в целом,
необходимо указать на такие факторы риска, как низкая доля обучающихся 59 кпассов,

успевающих на < < 4> >  и < < 5> > , низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по географии, английскому
языку, биологии.

1.3. Качество условий организации образовательпого процесса
Кадровое обеспечение

Характеристика административноуправлепческого персонала I I Iц9л5,

л Административноуправленческий персонал Школы вкJIючает 5 rrrгатных единиц
(лиректор  1, заместитель директора по учебновоспитательной работе  2 шт.ед.,
заместитель директора по воспитательной работе  1 шт.ед., заместитель директора по
административнохозяйственной работе  1 шт.ед.). 1 шт. единицу заместителя директора
по учебновоспитательноЙ работе занимают по совместительству два педагогических

работника. Таким образом, в штат административных работников входит б человек (из
них 2 внутр енних совместителя).

Все специалисты с высшим образованием (3 чел. процши профессионадьную
переподготовку по направлению кОрганизация менеджмента в образовательной
организации)). По педагогическим специttльностям административноуправленческиЙ
tIерсонал включает учителей математики, иностранного языка, информатики, истории и
обществознания, начальных кJIассов. .Щиректор Школы (стаж работы в должности 11 лет,
педагогическиЙ стаж 36 лет), награжден знаком ПочетныЙ работник общего
образования Российской Федерации.

Стаж административной работы специzшистов более 20 лет  2 чел.;  10  20 лет  1

л чел., 510 лет  1 чел., менее 5 лет  2 чел. Средний возраст  50 лет.
АдминистративноуправленческаJI  команда школы в данном составе работает в

течение трех лет, смена состава команды произошла в связи с увольнением работников
по собственному желанию и в связи с выходом на пенсию.

Таким образом, состав административноуправленческого персонаJIа
сформирован, обновлен, имеет профессионtlJIьные навыки и опыт управленческой
деятельности, имеет мотивацию на улучшение образовательных результатов
обучающихся, однако не имеет достаточного опыта командной и административной

работы, профессиональной подготовки по направлению < Управление эффективностью
системы объективной оценки резулЪтатов обучения> .

Профессиональный уровень педагогических кадров

Таблица 10. Сравнительнlш характеристика подагогичоских кадров (образование, стаж

работы, возраст, повышение квалификации) :

Ns 2019 г. l 2020 г. l 202l г.
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п/п кол

в0

удель
ныЙ

вес

кол

в0
удел!

ныЙ

вес

кол

в0
дель

ыЙ
вес

Общая численность педагогических работников,
в том числе:

46 4,7 50

l Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

зб
,78

з,7 79 4| 82

2. Численность/улельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

l0 22 l0 2l 9 l8

з. Численность/улельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестацI ,Iи присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогиt| ескttх работников, в том
числе:

з9 85 40 85 з9
,l8

з.1 Высшая 28 бl 28 60 28 56
Первая 1l 24 12 26 l1 22

4. Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, tIедагогический стаж

работы которых составляет:
4,| До з лет 4 9 J 6 6

4.2. от3до5лет 1 2 2 4 2 4
4,3, от 5 до 10 лет 6 1з 5 11 6 l2
4.4. от 10 до 15 лет 4 9 4 9 5 l0
4,5. от l5 до 20 лет 4 9 4 9 4 8

4.6. от 20 до З0 19 41 19 40 19 38
ц,l, свыше З0 лет 6 1з 6 13 6 l2
5. LIислеttность/улельнылi вес

численности педагогиLlеских работников в общей

численности
педагогиLlеских работников в возрасте до З0 лет

5 ll 5 ll 4 8

б, Чрtсленность/удельный вес
численности педагогических работников в общей
lIисленности педагогических работников в возрасте от 55 лет

6 1з 11 2з 9 l8

,7. Численность/улельный вес
численности педагогI .1ческих работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессионаJIьную переrrодготовку rrо

про(lилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности tIедагогиtIеских

работников

46 100 4,7 100 50 100

8, Численность/  у.чельныйвесчисленности
педагогиLIеских работников, являющихся экспертами ОГЭ,

ЕГЭ, членами жюри ВсОШ муниципального

уровня, руководителями и tIленами проблемных групп

муницрIпальных методических объединений

11 24 | 4 30 l7 з4

Таким образом, отмечаются:
положительные тенденции:
. рост числа педагогических работников, имеющих высшее образование;
r стабильное число педагогических работников, имеющих высшую

квtUIификационЕую категорию ;

l сохранение числа молодых специаJIистов;
r стабильность числа педагогов, своевременно прошедших повышение

2о
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квалификации по профилю педагогическоЙ деятельности;

увеличение числа педагогических работников, являющихся экспертами
ОГЭ, ЕГЭ, членами жюри ВсОШ муниципttльного уровня, руководителями и членами
проблемных Iрупп муниципttльных методических объединений;

r незначительная текучесть педагогических кадров, что свидетельствует о
готовности педагогического коллектива принять стиль и направления управленческой
команды и в дtLльнейшем поддержать администрацию в реаJIизации стратегических
направлоний развития школы;

отрицательные тенденции:
l наJIичие значительноЙ доли (22 % ) педагогических работников, не

имеющих квалификационной категории ;

r сохранение значите4ьноЙ доли педагогов, имеющих стаж работы свыше
30 лет, что отражается на их ,< профессионzшьном выгорании> >  и эмоционаJIьной
истощенности.

Организацию учебновоспитательной работы в МОУ (СОШ Ns 18) обеспечивают
школьные методические объединения (далее ШМО). Координируюцryю роль в работе
ШМО осуществляет заместитель директора по УВР.

Анализ работы ШМО покiваJI  низкую организацию систематшIеской и
целенаправленноЙ работы по повышению уровня профессиональноЙ компетентности
педагогических кадров.

В связи с этим можно выделить следующие проблемы:
недостаточная работа методических объединений;

. большtш учебная загруженность педагогов;

. среднийвозрастпедагогическихработниковдостаточновысокий;
о отсутствиеактуальныхнасегодняметодическихнаработок;
о п&ссивное отношение ряда педагогов школы к обмену опытом и

совершенствованию качества преподавания.

Щля решения данных проблем необходимо:
о развитие системы сопровожденшI  педагогов, такиN как наставниtIество

(учитель_учитель);

. участие педагогов

дефицитов;

в независимой диагностике профессионаJIьных

. широкоеиспользованиересурсовсетевоговзаимодействияобразовательных
организаций и интернетсообществ' педагогов ;

о создании условий для оптимизации системы профессионtlпьного и
личностного роста педагогических работников в соответствии с современными
требованиями к организации образовательного процесса.

Характеристика службы психологопедагогического и социального

, сопровождения

В Школе функционирует служба психологопедагогического и социttJIьного
сопровождения обучающихся, психологопедагогический консилиум, организована
консультационнодиагностическая служба для родителей (законных представителей)
обучающихся. Укомплектованность кадрами сrryжбы психологопедагогического и
социаJIьного сопровождения составляет 100 7о в соответствии со штатным расписанием
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(педагогпсихолог  1,5 шт. ед., социtшьный педагог  1 шт. ед., учитель дефектолог  1

шт. ед., учитель логопед  1,5 шт. ед., советник директора по воспитанию  0,5 шп.ед.).

Все специалисты службы психологопедагогического и социtшьного
сопровождения имеют высшее педагогическое образование по специitльностям
< Психология)), < Щефектология), ((Логопsдия> , < Социальная работа). Стаж
педагогическойработы от2 до 47 лет.

Специалисты службы за период 20| 82022 годов прошли курсы повышениrI
квалификации по программам сопровождения детеЙ с ограниченными возможностями
здоровья, профессионitльt{ ую переподготовку I Iо процрамме
< .Щефектология(олигофр енопедагогика)> .

Таким образом, школа обеопечена профессиональными педагогическими кадрами

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, имеющими
отклонения в поведении.

Обобщая характеристику педагогических кадров в целом, можно выделить
следующие актуtшьные факторы риска:

22%  педагогов (наличие педагогических работников), не имеющих
квалификационноЙ категории (отсюда  низкая предметнrul и методическая
компетентность);

сохранение зцачительной доли педагогов, имеющих стаж работы свыше 30 дет
(lЗ% ) (отсюда  эмоцион€шьное выгорание, использовани9 традиционных форм уроков,
недостаточное применение в работе образовательных технологий с использованием
компьютерной техники) ;

высокаJI  учебная нагрузка' (| ,52 ст.) (недостаток времени на, применение
индивидуttльных форм работы с детьми для ликвидации пробелов в знаниях,
эффективных приемов с учащимися с рисками образовательной неуспешности;
недостаток времени и эмоционzшьных ресурсов на самосовершенствование и
профессиональное развитие, общение и обмен опытом).

МатериальнотехЕическое обеспечение

Материальнотехническое обеспечение Школы позволяет реаJIизовывать в полной' мере образовательЕые программы. В Школе оборулованы 35 учебных кабинетов,22 из
них оснащены современной мультимедийной техникой.

В Школе есть сенсорн€ш комната с необходимым оборудованием. Кабинет

расположен на первом этаже.
На первом этаже Школы оборулованы спортивный зiul, столовая и пищеблок. На

втором этаже здания оборудован актовый зал. На четвертом этаже оборудован медиtlзtш.

Школа имеет один кабинет информатики и один компьютерный класс. Медицинских
кабинетов  1о прививочный кабинет  1.

Анализ данных, получснных в результате опроса педагогов на конец 202t rода,
пок€lзывает положительную динамищу в сравнонии с 2020 годом по сле.ryющим
позициям:

оматериальнотехническое оснащение Моу ксош Ns 18) позволяет обеспечIтгь

роttпизацию основных образовательных программ с цримононием дистанционных
образовательных технологий на уровно нач€шьного общего, основного общего и среднего
общего образованияна 100 процентов, в отличие отранее  65 процентов;
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:

окачественно изменилась оснащенность кJIассов *  93 процента(вместо 65Yоь2020

году) оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 процентов кабинЕтов

(вместо 85О/о в 2020 гоry) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач

в рамках образовательной деятельности.
В школе созданы следующие условия безопасности обучающихся:
на входе в школу оборудован пропускной пост с турникетами (установлен в2020

году), рамкой металодетектора, оIраждениями;

помещения оборудованы первичными средствами пожаротушениrI ;

в здании и по периметру школы установлено 69 камер видеонаблюдения, которые

выведены на экраны на пост охраны (запись с камер видеонаблюдениrI  хранится 30 дней);
имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарнаяипереносная, имеется

автоматическаlI  пожарнаlI  сигнЕtлиз ация (АПС) ;

осуществляется проlтускной режим. :

Факторы риска низких образовательных результатов  дефицит материаJIьных

ресурсов (школьной мебелио технических средств, компьютеров, современного

л оборудования для лабораторных исследованийо физического эксперимента),
актуtlлизированных комплектов наглядных учебных материалов по историио географии,

биологии, физике, химии, устаревшаlI  материtшьнtш база школьных мастерских, кабинета

основ безопасности жизнедеятельности, отсутствче специаJIизированного оборудованиrI

для комнаты психологической разгрузки и наглядцых материilJIов в кабинете психолога

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обозначенные проблемы в

материальнотехническом обеспечении образовательного процесса в дистанционном или

смешанном формате требуют тщательного изучения поц)ебности Школы в материаJIьно

технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет по

оснащенности Школы и план развития цифровой среды.

1.4. Результативность воспитательной работы'оOразования детеи

и дополнительного

Воспитательная работа в 20| 82020 годах осуществлялась в соответствии с

л программой духовнонравственного рulзвития ооП Ноо и программами воспитаниrI  и

социttлизации ООП ООО и СОО по следующим направлениrIм:

о Патриотическое Воспитание;, 
l

о ЩХОВНОНРаВСТВеННОе ВОСПИТаНИе ;

о Эстетическое Воспитание;
. физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционаJIьного

благополучия;
о ТР} [ОВОО ВОСПИТаНИе;

о Экологическоо Воспитание;
. формирование ценности научного познания
На 2021D2 учебнъlil год Ш5ола разработала рабочую программу воспитания.

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям:
о инв&ри&нтные  < < Классное руководство), < Школьный уроо, ((курсы вноурочной

деятельности)), кРабота с родителями), кСамоуправление), < Профориентация);
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. вариативные  (Ключевые общешкольные делa)), к,Щетские общественные

объединения> , кЭкскурсии. Экспедиции, походы), кПрофориентация), < Школьные

медиа), < Организация предметноэстетической средьD.

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют
воспитатсльную рабоry модулей рабочей проtраммы воспитаниrI  по уровням
образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности
педагогов, школьников и их родителей, разнообразны:

о Коллоктивные школьные Дола;
о &КЦИИi

о ро[ительские собрания.
Школа приним€ша активное участие в воспитательных событиях муницип{ шьного и

регионального уровней.
Классными руководителями использовались рtlзличные формы работы с

обучающимися и их родителями:
о ТеМоТИЧеские кJIассные часы;
о} чостио в творческих конкурсах: конкурсы рисунково фотоконкурсы, конкурс

чтецов;
о } Ч&СТИ0 В ИНТеЛЛеКТУiШЬНЫХ КОНКУРСаХ, ОЛИМПИаДаХ;

о индивидуаJIьные беседы с учащимися;
о ин[иви.щ} tlльные беседы с родителями;
о ро[итольские собрания.
На начало 202| 122 учебного года в Школе сформировано 34 общеобразовательных

кJIасса. Классными руководителямh 11tx кJIассов составлены планы воспитательноЙ

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитанияи
кiшендарными планами воспитательной работы Школы.

Обучающиеся активно участвуют в школьных, городских, региональных проектах

профорионтационной направленности (< Билет в будущее> , кВологодскм область 
территория твоих возможностей> , < Один день в ВУЗе> , < .Щень карь9ры молодежи)),
(Осознанный выбор)). В рамках организации профориентационной работы Школа
активно взаимодействует с учре} кдениями среднего и высшего профессионtlJIьного

образования.

Таблица 1 1. ванность выпус кников

Год

выпуска
основная школа Средняя школа

Всего Перешли в 10

й класс

Школы

Поступили в

профессиояал

ьную ОО

Всего Поступи
лив
вузы

Поступил
ив
профессио

нальную
оо

Устроили
сь на

работу

Пошли
на

срочную

слуlкбу
по

призыву

2019 l02 бl 40 27 24 2 1 0

2020 l0l 40 60 24 20 3 1 0

2021, 85 з9 ,46 51 47 1 2 l
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lI

В 202|  году уменьшилось число выгrускников 9го кJIасса, которые продолжили

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в

Школе с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано

обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению

с общим количеством выtryскников 11го класса.

1. ягму 
еречень ВУЗов,'в которые поступают выпускники l1 класса

2. ВГМХА им. Верещагина
3. ягсхА
4. СевероЗападный Госуларственный университет им. Мечникова
5. РГПУ имени А.И. Герцена
6. спбгАсу i '

7. ягту '

8. мАди
9. < Северозападный инстиryт Университета им. О. Е. Кутафинa> .

Проведенный анализ покtlз€UI , что внеурочная деятельность, представленнаrI

системой курсов, школьных событий и дополнительным образованием, позволяет

развивать интеллектуttпьные и творческие способности обучающихсъ участвовать в

социtlльно значимых акциlIх. Однако, проанаJIизировав участие обучающихся школы в
творческих мероприятиrIх различных уровней, можно сделать вывод: наблюдается
тенденция к снижению числа и спектра мероприrIтий, конкурсов, проектов, в которых
школьники принимают участие. Недостаточной остается заинтересованность некоторых
кJIассных руководителей, учителейпредметников в участии обучающихся в районных и
городских мероприятиях. Ставим перед собой задачу, решение которой положитедьно
скажется на увеличение количества творческих проектов, числа победителей, призеров

участников из числа школьников с 2022 года: реtUIизовать модель наставничества
(учительученик)), внедрить процраммы внеурочной деятельности, направленные на

раннюю профилизацию на уровне основной школы).

1.5. Srvot  анализ потенциала развития школы

SWoT анали как инструмент оценки текущего состояниrI ои позиции
Факторы,
обеспечива

ющие развити€
Школы

Оценка внутреннего потенциrша

Школы
Оценка перспектив развитиJI  Школы в

соответствии
с изменениrIми внешнего окружения

Сильные
стороны

(S)

Слабые стороны
(W)

Благоприятные

возможности (О)
Угрозы, риски (Т)

Кадровое

обеспечение
школы

стабильный
коллектив
опытных
педагогов со
стажем работы
более 20 лет
(более 22%

аттестованы по 1

катогории, более

56 %   высшая

высокий средний
возраст

педагогических

работников;
инертность
отдельных
педагогов в

принятии
новых технологий;
высокая учебная

введение

< < Наставничествa> )

(учительучитель)
(присутствие в

коллективе молодых
специzlлистов и
опытных педагогов;

активное
представление своих
педагогических

недостаточнаJI

эффективность
качества повышениrI

квалификации;
завершение
возрастными
педагогами своей
педагогической

деятельности;
мотивация
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категория);

низкая текучесть
кадров;
стабильная

система
патриотического
воспитания с

участием
партнеров

социума.

нагрузка,

затрудняющая

развитие
внеурочной

деятельности;
недостаточность
необходимого
опыта
инновационной

деятельности у
части

педагогического
коллектива.

практик на уровне
v

школы и раиона;
освоение новых
современных
технологий ведениJI

образовательного

процесса

инновационной

деятельности может
быть существенно
сни)кена при
перегрузке

педагогов.

Качество

образования
успешная
реализация
ФГоС на всех

уровнях общего
образования;

стабильность
показателя
качества знаний;

рост результатов
ЕГЭ;

о опыт работы
с

детьми,
имеющие
ограниченные

возможности
здоровья;
о присутствует
категория((одарен
ные дети).

высокая
степень

дифференцирован
ности результатов
образования

учащихся по
итогам проведениJI

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР;
качество результатов
оГЭ по
математике, в

сравнении
последних лет,

снизилось с

4| o/o ДО 28,2Уо

(Hal2,8% ).

снижение

образовательных

результатов при
переходе в 5ые
классы.

пересмотр

учебных IuIaHoB в
части предметов по
выбору, в том
числена основе
сетевого
взаимодействия;
обучающихся,

усвоивших
образовательную
прогр.lп,Iму

соответствующого

уровня до 100% .

низкая

мотивация
некоторых

родителей при
взаимодействии со
школой;

сни)кение количества

участников
творческих

конкурсов; о
потребность

усиления
индивидуttльной

составJUIющей

в

образоваrrии

ребёнка должна

быть обеспечена

ростом

профессионаJIьного

MaciepcTBa

педагога.
Инфраструк
турное

обеспечение

деятельности
образовател

ьной
организации

ежегоднм

работа по
обновлению
инфраструктур
ы школы

фемонты
кабинетов,

столовой,

холлов и

рекреаций);
достаточнzUI
мультимедийна
я

составляющаJI .

локальная сеть в

школе требуют
обновления;
требуется
обновление
материarльно

технической
базы
(компьютерное
оборудование,
программное
обеспечение);
небольшое
количOство
кабинетов не

рtlзвитие програп{ м

дополнительного
образования
технической
направлонности;
оптимизация
отчетности на
основе применения
информационных
технологий
ПОЗВОЛИТ СI IИЗИТЬ

трудоемкость и
объем

документооборота;
рtlзвитие платных

н9достаточность

бюджетного

финансирования и
внебюджетного

финансирования;
неразвитость
инфраструктурноЙ

поддержки может
привести к
падению
мотивированности
обучfiощихся и

родителей в
получении
образовательных
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Выявленные противоречиrI  и ан€Lлиз потенциtша р€ввития школы позволяет
сформулировать ключевую проблему развитиrI  МОУ (СОШ М 18> :

создатЬ условия для обеспечения повышения качества образованияо
посродством обновления содержания обрiвования) профессионального и личностного
роста педагогов, внедрения современных образовательных технологий, способствующих
саморазвитию и самоопределению каждого ученика, удовлетворяющих личностные и

ПОЗВОJIЯОТ

оOорудовать
специЕtлизирова

нные кабинеты

дJUI  прогрtlп,lм

доI Iолнительног
о образованияо а
также для
введения
односменного

режима работы
шкопы;
слабое ра:} витие
внебюджетного

финансировани
я.

образовательньж

усJryг;
создание
информационной
образовательной

среды

услуг

Социальная
среда

школа
является

центром
микрорайона;
активное
ведение
профилактическ
ой

деятельности (в

том числе по
безопасности

ДТТ);
наличие

достаточного
количества

партнеров

социума;
активное

участие детей в

общешкольных,

районных и
городских
мероприятиях;
активное

участие детей в
спортивных
мероприятиях
школы, района
и города.

удаленность и
замкнутость
территории
микрорайона;

ограниченный
выбор
направлений по
программап,I

дополнительного
образования;
нЕlличие

контингента

родителей с
низкими

доходами; низкtUI

мотивация
определеннои
категории

родителей при
взаимодействии

со школой.

рЕtзвитие
дополнительного
оорtlзования по
программам
технической и
естествеI Iно
научной
направленности;
выведоние
отношений с
партнерап4и

социума в рамках
сетевого
взаимодействия на
новый

уровень
работы.

невысокtUI

мотивация

родителей при
взаимодействии
школой.
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имЕни гЕроя совЕтскОгО СОЮЗд дJIЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧД ПОJIЯНСКОГОлl

образовательные потребности обучающихся школы.

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Концепция развития
Школа как основной и самый продолжительный уровень образованиrI , становится

ключевым фактором обеспечения качественного образования. Современн{ uI  система

общего образования ориентирует деятельность школы на развитие новых
профессионtLльных качеств педагогов, повышение самостоятельности обучtlющихся в

процессе получения знаний и осуществлении самоопределения. деятельностный характер

обучения, направленный на подготовку квалифицированных профессионtlльных кадров,

соворшенQтвование образовательной среды через обновление и укрепление ресурсного
потенциzlJIа образовательного учреждениrI .

Массая u,tкольt сегодня закJIючается в обучении, воспитании и рtlзвитии всех и
каждого обучающегося через создание единого воспитательнообразовательного
пространства для формирования социально значимой личности, вкJIючениI I  ее в

творчески преобразующую деятельность в рчlзличных сферах обтцества, стимулирование

развития у обучающихся высоких интеллекту€UIьных, цражданских и нравственных
качеств.

Программа развития МОУ (СОШ J\b 18) опирiшсь на современную нормативно
правовую базу федер€lльного, регион€Lльного и муницип€rльного уровней, ставит своей

целью создание условий для обеспечения повышения качества образования, посредством

обновления содержания образования, профессионttльного и личностного роста педагогов,

внедрония современных образовательных технологийо способствующих саморtlзвитию и
самоопроделению каждого ученика, удовл9творяющих личностные и образЬвательные

потребности обучающихся школы.

Щостижение цели планируется через ре€шизацию следующих направлений:

1) создание условий для повышения учебной мотивации и образовательного

потенциала обучающихся через внедрение эффективных методов обучения и воспитаниrI ,

современных образоватольных технологий;

2) содействие повышению профессион€шьной компетентностиучителячерез

развитие системы нопрерывного профессионального образованиlI , наставничество и

Л совершенствование методической работы на институциональном уровне;
3) расширение возможностей воспитательной системы, обеспечивающей

социiLлизацию школьников в условиях поликультурного и поликонфоссионаJIьного

формирование,
сохранение и укрепление культуры здоровья, на повышение качества образования.

Реализация поотавленной цели возможна чероз решени9 ряда управленческих
задач:

общеобразовательными

результатов
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:

обучения;

организация системной работы с социчlльными партнерами, которая позволит

r стабильный профессиональный педагогический коллектив,
мотивированный на достижение образовательных резудьтатов;

достаточная материЕUIьнотехническая оснащенность (в том числе
технические и технологические средства), позволяющая создать в Шкоде открытую

развивающую образовательную среду;

. деЙственная система оценки результатов обучения, отражающаJI
объективность конц)оля и оценки рбразовательных достижений обучающихся, дающilI
возможность корректировать процесс обучения по отдельным предметам для уJIучцения
ОбРаЗОВаТ* 'ЪЪЪ::} :ННО"'Ъоu.о."ческие 

технологии, направленные на повышение
МоТиВаци' 

"u1o] ;у.Ж1i; 'Т.Ж:ЖffiШffiЖЖ* r' социаJIьно_педагогическое

сопровождение образоватсльного процесса, обеспечивающее адресЕую поддержку
обучающихся с рисками низких образовательных результатов;

l активное взаимодействие с муниципальной методической службой города

с целью дальнейшего р€ввития профсссионttльных компетенций педагогического
коллектива;

. сохраненные лучшие традиции I IТколы (патриотическое воспитание,
профориентационные и социttльноориентированные проекты) для обеспечения
имиджевых характеристик организации и представлениrI  эффективного опыта;

. активное участие Школы и направлённость на победы в п,IуниципаJIьных,

регионаJIьных, всероссийских конкурсах, формирующее общественное признание и
хорошую реtryтацию образовательной организации, подготовку конкурентоспособных
выгryскников;

r новые и рzlзвивающиеся контакты Школы с социzшьЕыми партнерами
(образовательными организацчIями) УФССП РосЬии по Вологодской области и пр.),
направл9нные на формирование полезных коммуникаций для развитиrI  дsтей и
совершенствование форп,t и методов их воспитания;

r сотрудничество с Родительской общественностью, обеспечивающее

удовлстворснность родителей образовательным процессом и результатами обучения

дgтей.
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МЕЬНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ведущая идея Программы кВектор будущего>   создание перспективных

наlrравлений развития IТТколы, способствующих повышению качества образования,

посредством обновления содержания образованЙ, профессион€lльного и личностного

роста педагогов, внедренрuI  современных образоват9льных технологий, способствующих

саморtIзвитию и самоопределению каждого ученика, удовлетворяющих личностные и

образовательные потребности обучающихся школы. С учетом проблемно

ориентированного анаJIиза и целевых ориентиров Программа будет основана на четырех

в9кторах подпрограммах :

Подпрограмма 1  < Школа yclrexa> )  к стабильным образовательным результатам).
Подпрограмма 2  кШкола профессионаJIов))  к успешному профессионапьному

выбору и профессиончlпьному мастерству).
Подпрограмма 3  < Школа возможностей> >   равные возможности для всех детей.
Подпрограмма 4  < Школа здоровья).
Каждая Подпрограмма вкJIючает кJIючевые проблемы, на разрешение которых она

направлена, ведупIую идею, цель, ожидаемые результаты, целевые показатели

реttлизации Подпроцраммы, план мероприятий, направленных на решение приоритетных

з0
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задаЧ.

3.1. Подпрограмма 1  < < Школа успеха)>

Ключевыо проблемы, на р€врешении которых направлеI Iа Подпрограмма:
. высокаJI  доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;
r низкая учебная мотивация обучающихся;
r недостаточная эффективность системы объективноЙ оценки результатов

r недостаточная предметнаrI  и методическая компотентность педагогических

работников.
В елущая идея :  Повышение обр ttз овательных результатов обучающI /D(ся.

Щель Подпрограммы: создание условий для повышения учебной мотивации и
образовательного потенциЕtла обучающихся через внедрение эффективных методов
обучения и воспитания и современных образовательных технологий, совершенствование
системы управления качеством образованиjI , содеЙствие повышению профёссиональноЙ
компетентности учителя.

Ожидаемые результаты:
обеспечение для 100%  обучающихся доступности качественного образованиrI  в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов начilIьного общего, основного общего, среднего общего образования;

повышение качества обученности: увеличение доли в общей численности
обучающихся по основной общеобразовательной прЬграмме начального общего
образования, успевающих на (хорошо)и ((отлично), до 75 % ; увеличение доли в общей
численности обучающихся по осЙовноЙ общеобразовательноЙ программе основного
общего образования, успевtIющих на (fiорошо) и (отлично), до 40 % ; увеличение
доли в общеЙ численности обучающихся по основноЙ общеобразовательной программе
среднего общего образования, усtIевающих на (хорошо) и ((отлично), до 70 % ;

обеспечение доли обучающихся, прошедших государственную итоговую
аттестацию, с результатом не ниже регионаJIьЕого среднего ба.тlла (показателя) до 65 % ;

п 
повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах (в том

числе Еа школьном, муниципtшьном и рогионаJIьном этапах Всероссийской олимпиады
школьников), конкурсах, copeBHoBaHLuIx до 90 %  от общеЙ численности обучающихся;

внедрение образовательных проtрамм с применением электронных
образовательных платформ, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для
обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечение мотивирующей
образовательной среды.

внедрение в образовательныЙ процесс современных цифровых технологий: не менее
80%  педагогических работников владеют современными цифровыми техЕологиrIми и
используют их в работе;

обеспечение 90о/о доли педагогов, использующих при прооктировании уроков
метапр9дметный подход, метод проектов, технологии про.цуктивного и
практикоориентированного обучения для активизации познавательной и
самостоятельной деятельности обучающихся ;

внедренио образовательных программ с примонением элоктронных
образовательных платформ, дистанционных образ,оватольных технологий, в том числе

для обучающихся с особыми образовательЙыми потребностями, обеспечение
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I

мотивирующей образовательной среды;

создание деЙственноЙ системы вI Iутреннего аудита качестваобразования
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (разработан инструментариЙ оценки качества
образования, эффективный механизм его использования).

I_{ ел евы е п ок} з ател и р еtшиз ации Подпрограммы

J\b

п/п

Наименование показателя фезультата) 2022 2023 2024 2025

1 Удельный вес численности обучающихся в

соответствии с федеральными
государственЕыми образовательными
стандартами в общей численности обучающихсi
оо

100 % 100 % 100 % 100 %

2. ,Щоля обучающихся по основной
общеобразовательной програп4ме начального
общего образования, успевающих на (хорошо) и
(отлично), в общей численности
обучающихся по основной
общеобразовательной програIvIме начального
общего образования

69% 69% 7з% 75%

а
J. ,Щоля обучающихся по основной

общеобразоватепьной программе основного
общего образования, успевающих на ((хорошо>  и
((отлично)), в общей чиспенности
обучающихся по основной
общеобразовательной програlrлме основного
общего образования

з4% з1 % з9% 40%

4. .Щоля обучающихся по основной
общеобразовательной программе среднегообщего
образования, успевающих на (хорошо)
и (отлично), в общей
численности обучающихся по

основной общеобразовательной программе
среднего

обrцего образования

69% 69% 69% 70%

5. ,Щоля обучающихся, прошедших
государственную итоговую аттестацию9 ,с

результатом не Еиже рогионального среднего
балла (показателя), в общей численности
обучающихся, прошедших государственную
итоговую аттестацию (ГИА11) в текущем году

57% 60% бз% 65%

6. .Щоля обучаrощихся, участвующих в продметных
олимпиадах (в том числе на школьном,
муниципальном и региональном этапах
Всероссийской олимпиады школьников),
конкурсах, соревнованиях, от общей
численности обучающихся ОО

75% 80% 85% 90%

з2
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДJIЕКСДНДРОВИ,IД ПОЛЯНСКОГО),

План мероприятий ((дорожная KapTaD) Подпрограммы

1. ,Щоля педагогических работников, прошедших

повышение квалификации по програIuм{ лм

< I fифровая образовательнаlI  средa> ),

< Современные цифровые технологии) и пр., от

общего числа педагогических работников ОО

45% 65% 75 о/о 80%

9, ,Щоля педагогических работниково
использующих при проектировании уроков
метапредметный подход, метод проектов,

технологии продуктивЕого и

практикоориентированного , обучения для
активизации познавательной и саI \ ,Iостоятельной

деятельности, от общего числа педагогических

работников ОО

50% 65% 80% 90%

10. Наличие нормативной правовой базы ОО по

функционированию внутришкольной оценки

качества образования

да да да да

N9

п/п

Наименование мероприятия Сроки речrлизации ответственный
с2022 по 2025 исполнитель

1 Обеспечение актуализации в

соответствии с действующим
законодательством и утверждение
основных общеобразовательных

программ (в том числе адаптированных)

на текущий учебный год

Авryст
ежегодно

Август
ежегодно

,Щиректор
Заrrt. директора
по учебно
воспитательной

работе

2. Обеспечение актуttлизации

нормативной правовой базы школы по

функционированию внутришкольной

оцонки качества образования

Реализация плана внутришкольного
контроля образовательной

деят9льности
Обеспечение адд,Iинистративного

контроля за преподаваниемпредметов с

низким рсйтингом по розультатаIч1

мониторинга оценки
качества образования

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

.Щиректор
3аru. директора
по учебно
воспитательной

работе

з. Обеспечение проведения Школьного

этапа Всероссийской олимпиады

школьников.
Проведение анализа

результативности участия вШкольном
этапе Всероссийской олимпиады

школьников.

Сентябрь
октябрь

ежегодно

Сентябрь
октябрь
ежегодно

Залл. директора
по учебно
воспитательной

работе
ответственный
за проведение
ВсоШ в оо

33
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И МЕН И ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНДРД Д] IЕКСДЕДРОВИ.IД ПОJIЯНСКОГQлт
1,
1,

4. обеспечение

Муниципальном
Всероссийской
школьников.
Проведение

результативности
Муниципа.пьном
Всероссийской
школьников.

участия в

этапе

олимпиады

анаJIиза

участия в

этапе
олимпиады

Ноябрь

январь

ежегодно

Ноябрь

январь

ежегодно

Заlrл. директора

по учебно
воспитатольной

работе
ответственный
за проведение
ВсоШ в оо

5. Организация мероприятий по
подготовке к проведению
Госуларственной итоговой
аттестации обучшощихся 9 и 11 классов
(родительские собрания,
информационные часы и стендовые
материалы, организационные
собрания).
Проведение школьных пробньтх ОГЭи
ЕГЭ в 9 и 11 класса, участие в

муниципальных пробных ОГЭ и ЕГЭ в

9 и 11 класса.
Разработка и реализацшI  медиаплана по
информированию обучающихся и их
родителей о проведении ГИА.'

Сентябрь

май
ежегодно

Сентябрь 
май
ежегодно

Зам. директора
по учебно
воспитательной

работе
Классные

руководители
9и
11 классов
Зам. директора
по
информатизаци
и обр. процесса

6. Обеспечение участия обучающихся в

муниципальных и региональных
мероприятиях, конкурсах учебно
познавательной направленности.

Проведение анализа

результативности участия
обучающихся в муниципальных и

региональных мероприятиях,
конкурсах учебнопознавательной,
научно исследовательской

направленности.

Втечение

учебного
года

В течение

учебного года
Заrr,r. директора
по учебно
воспитательной

работе
шмо
учителей
предметников

1. Организация и проведение школьных
проектных и исследовательских
конференций, конкурсов)
направленных на

развитие познавательной активности
обучающихся, в том числе: школьной
научно практическойконференции

обучающихся 91 1классов

по результатам
проеtстной деятельности;
школьнои научнопрактическая
конференция 24 классов по результатам
проектнойдеятельности.

Организация и проведение тематических
недель, направпенньж Еа развитие
мышления и интереса к поисковой

В течоние

учебного
года
ежемесяч
но

Март
апрель

Ежегодно

.Щекабрь
январь

Ежегодно

В течение

учебного года
ежемесячпо

Март
апрель
ежегодно

,Щекабрь
январь

Ежегодно

Зам. директора
поучебно

воспитательной

работе
шмо
учителей
предметников

з4
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИ.IД ПОЛЯНСКОГО),

деятельности  недели технического

творчества, недели IT технологий,

недели киберспорта и пр.

8. Организация и проведение

тематических уроков, посвященных

историческим и литературЕым

событиям, государственным

прЕlздникам и юбилейным датам в

Российской Федерации

В течение

учебного
года
ежемесячн
о

В течение

учебного года
ежемесячЕо

Зам. директора
по

учебно
воспитательной

работе
ШМО учителей
предметов

ryманитарного
I IикJIа

9. Организация и проведение
тематических уроков в pal\ { Kax

математики, информатики, физики
< Урок цифрьu, кУрок финансовой
гDамотности> . < Проектория)) и пр.

В течение

учебного
года
ежомесячно

В течение

учебного года
ежемесячно

шмо
у.штелей
математики

10. Создание и использование в

образовательном процессе :школьной

электронной методической базы данных
современных цифровых технологий,

эффективно применяемых в trрактике

обучения rrо предметам

математического, остественнонаучного,

технического циклов

Январь

февраль
202З г.

В течение
года

шмо
учителей

математическо

го, естественно

научного цикJIа

11 Разработка и реаJIизация рабочих
програN,Iм внеурочной деятельI Iостив
соответствии с ФГОС, направленньIх на

расширение знаний
обучающихся по предметам

математического и остественно

научного циклов, адресную поддержку

обучающихся с низкими учебными

результатами, поддержку й

подготовку одаренных
обучаrощихся к олимпиадаNI ,конкурсаild,

соревнованиям по предметам

математического и
естественнонаyчного циклов

В течение

учебного
года

В течение

учебного года
шмо

учителей
математическо
го, естественно

научного цикла

12. Разработка и реализация
индивидуальных планов работы с

неуспевающими обучающимися и

обучающимися с академической
задолженность

В течение

учебного
года

В течение

учебного года
Зам. директора
по учебно
воспитательной

работе

з5
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имЕни гЕроя совЕтского сою3д длЕКсдНДРд дЛЕКСДНДРОВИЧД ПО] IЯНСКОГО,

1з. Разработка и внедрение школьного

проекта соревновательного

характера, направленного на повышение
мотивации KJIaccHbIx коллоктивов 59

классов к увепичению числа

обучающихся на
(хорошо>  и (отлично)

Февраль

202З года

Ежегодн
о

В течение

учебного года

Заrr,t. директора

поучеOно

воспитатепьной

работе
С.тrужба

психолого
педагогическ
ого
сопровожден
ия

14. Разработка и реализация школьного
проекта кУченик ученику> ,
направлеI Iного на привлечение
обучающихся 1011 классов к

разработке проектов, связанных с
передачей опыта знаний, умений,
навыков, попуJIяризации

достижений в учебной деятельности от
старших учеников к
обучающимся основной школы

Февраль

2023 rода
Ежегодно

I

В течение

учебного года
Заrr,r. директора
по учебно
воспитательной

работе
Учителя
предметники

15. Организация мероприятий по

повышению профессиональной

компетонтности педагогичоских

работников по использованию
компьютерных и технических средств

для внедрения современных
образовательных технологий в

образовательный процесс (в том числе

через прогрull\ 4мы повышения
квалификации, наставничество)

В течение

учебного
года

В течоние

учебного года
Зам. директора
по

учебно
воспитатепьной

работе
Руководители
шмо

16. Внедрение практик сетевого

взаимодействия с образовательными

организациями, имеющими высокие

результаты обучения, для
повышения образовательного
потенциала педагогов

В течение

учебного
года

В течение

учебного года
.Щиректор
Залл. директора
по учебно
воспитательной

работе

11. Проведение цикла методических
практикумов для педагогических

работников на тему < Мотивация

учебной деятельности  основное

условие учебной yспешности)

2 раза в год
(1 раз в

полугодие)

2разав год
(1 раз в
полугодие)

Заlrл. директора
по

учебно
вьспитательной

работе
18. Проведение информационно

просветитеJIьских занятий с родителями
обучающихся на темы
кКак мотивировать ребенка к учебным
достижениямD

В точение

учебного
года

В течение

учебного года
Залл. директора
по учебно
воспитательной

работе

19. Разработка и внедрение в практику

работы системы стимуЛирования
педагогических работников за

улучшение покчlзателей качества

образования обучающихся (внесение

В течение

учебного
года

В течение

учебного года
,Щиректор
Председатель
профсоюзного

комитета

зб
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСАНДРОВИ.IД ПОJIЯНСКОГЙ)

изменений в Коллективный договор

I IоказателеЙ эффективности

доятольности педагогического

работника, актуi} лизация покальных
актов по стимулированию
педагогическихработников),,
Анализ действия системы
стимулирование и ее влияние на

улучшение результативности
образовательного процесса

20. Организация работы приемньж
комиссий по индивидуальномуотбору
обучающихся в 10 классы. Акryализация
локальных актов в соответствии с

действующим
законодательством

Майавryст
Ежегодно

Майавryст
Ежегодно

Зш,r. директора
по учебно
воспитательной

работе

2\ Обеспечение качественного ведения
Электронного журнала

В течение

учебного
года

В течение

учебного года
За:rл. директора
по учебно
воспитательной

работе

22. Обеспечение своевременного и
системного информационного
сопровождения учебньтх достижений
обучающихся

в
течен

иеучебного
года

В течение

учебного года
Зш,t.,Щиректора

по учебно
воспитательной

работе

2з. Обновление технических средств
обучения и компьютерного
оборудования
(в том числе в рамках федерального
проекта < I ]ифровая образовательная
средa> )

В течение

учебного
года

В течение

учебного года
Зашr. директора
по
административ
но
хозяйственной

работе
24. Укрепление материiшьно

технической базы кабинетов
технологии, информатики,
математикио физики, химии

В течение

учебного
года

В точение

учебного года
Заlrл. директора
по
административ
но
хьзяйственной

работе

з7



3.2. ПодпрOграмма 2  кШкола профессиOналOв)

I tель проекmа: Обеспечение условий для профессион€шьного и личностного
роста педагогов, для рilзвития у них профессионiшьных компетенций и
приобретениями ими новых профессион€lльных навыков.

3аdачu:

1. Создать условия дIя непрерывного и планомерного повышениrI
квалификации педагогических работников, в том числе с использованием
современных цифровых технологий.

2. Организовать профессион€шьное сотрудничество, освоение
ПеДаГОГаМи ноВых форм совместноЙ продуктивноЙ, творческоЙ деятельности с
испоЛЬЗованием активных форм методической деятельности фабота в школьных
МеТОДОбъеДиНениях, творческих проблемных цруппах, творческих коллективах и
пр.).

З. Организовать различные формы поддержки и сопровождениrI
молодых

педагогов
4. Реализовать программу < < Наставничество) для преодолениrI

профессионiшьных затруднений педагогических работников.
5. Обеспечитьнакопление,обобщениеитрансляциюпрофессионtulьного

опыта педагогов через рЕlзличные формы (гryбликации в методических сборниках, на
СТРаНИЦаХ ИНтерНеТизданиЙ; участие в конкурсах профессионаJIьного мастерства
ОТ раЙонного до всероссиЙского уровней; выступлениrI  на мотодических
МероrrрИятиях и проведение мiстер юIассов, участие в проектах наставничества).

О сюud аеwt ьtй р е зул ьm аm :

. соЗДаны условIбI  для непрерывного и пданомерного повышениrI
Квалификации педагогических работников, в том числе на основе использованиrI
цифровых технологиЙ, участия в профессионаJIьных ассоциациях, процраммах
обмена опытом и, стажировок;

. прохождение педагогами независимой оценки профессиональной
квалификации (по желанию);

. вовлечение педагогов в р€tзличные формы поддержки и
сопроВоЖдениrI  в первые три года работы, реЕuIизацшI  программы < < Наставничество));

. сотрудникам предоставлены возможности для профессионального и
карьерного роста.

< < Щорожная карта> >  по реализации проекта

Мероприятия Сроки

реализации

ответственные Планируемый

результат

повышение

квалификации и

переподготовки

педагогов на базе

ГОУ ДПО кВИРО>

20222025

ежегодно

заместители

директора по УВР
Разработан план 

график повышения

кватlификации

педагогов. Все педагоги

своевременно проходят



МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБЩЕОБРДЗОВДТЕ] IЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ < СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJIЪНДЯ ШКОЛДМ 18

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧД ПОЛЯНСКОГОлl

КПК по направлениям

профессиональноЙ

деятельности.

Проведение

диагностики
профессионаJIьных

компетенций.

Проведение

диагностики
профессионilльных

затруднений молодых

педагогов

2 полугодие2022

в соответствии с

планом работы

заместители

директора

Составлена карта

профессиональньD(

дефицитов

Организация и

привлечение студентов

для прохождения

педагогической

практики на базе

школы.

20222025

ежегодно
,Щиректор,

зап{ естители

директора

Заключены договоры о

сотрудничестве с

учреждениями высшего

образования. Ежегодное
полное

укомплектовzlние штата
школы учитеJIями.

Организация системы

работы с (молодыми

специirлистами)) в

первые три года

работы и вновь
принятыми

учителями,
вовлечение их в

различные формы
поддержки и

сопрово} I tдения.

Отработка модели

наставничества

< Учительучитель)

20222025

ежегодно

заместители

директора,

руководители

шмо

Разработан план

сопровождения

учителей в возрасте до

35 лет в первые три

годаработы. График

коЕсультаций молодьтх

специалистов с

учитеJUIми_

сТажисТtlN,Iи.
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МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБЩЕОБРДЗОВДТNIЪНОГО У.IРЕЖДЕНИЯ @РЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНДЯ ШКОJIДЛЬ 18

И М Е Н И Г Е Р ОЯ С О В ЕТСКО Г О СО ЮЗД ДЛЕ КСДНД РД ДJIВКСДНД Р О ВИ ЧД П ОЛЯНСКОГОD

развитие системы

самообразования

педагогов I Iосредством

использования

Интернет ресурсов,
сетевого

взаимодействия

педагогов,

электронного

портфолио учителя.

20222025 заместители

директOра,

руководители

рабочих групп

ИндивидуаJIьЕые

планы

профессионЕIпьного

развития педагогов

школы. Укрепление

корпоративного

взаимодействия,

создание

комфортного

психологического

климата в

образовательном

учреждении.
использование

портфолио педагога

как инструмента

саI \ { ооценки.

Организация

сопровождения

педагогов по

подготовке к

аттестации:

обеспечение

методических,

информационных

условий
прохождения

аттестации

педагогами школы.

в соответствии с

графиком 2разав

год

заместители

директора

Сформирована

положительнм

мотивация:

приоритетными

становятся повышение

профессионализма и
конкурентоспособности

и повышение доли
педагогических

работников, имеющих

квалификационные

категории по итогчlп{

аттестации от общего

количества работников
оу.

Включение учителей в

конкурсное движение,

в представление

собственного опыта

(на образовательных

выставках, форумах,
конференциях,

мастерклассах,

публикациях

и др.)

2022  2025

ежегодно

заместители

директора

Увеличение доли
педагогов,

участвующих в

публикации

собственного опыт4
опыта творческой

команды.

Организация и

проведение

методических недель

(серии мастер

2022 2025

ежегодно

ЗаместитеJIи . по
УР, руководители
ШМО, учителя

Создание сборника

видеозаписей уроков,
мастор_кJIассов.
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муниципдлъного оБщЕоБрд3овдтЕлъногоуqрЕждЕниЯ кСРЕДНЯя оБщЕоБрд\овдтЕJIъндя школдм 18

ИМЕНИ гЕроя совЕтского союзд длЕксдндрл длЕксдндровиqл полянского,)

Щелевые показатели реализации
проекта

.Щопя педагогических работников, прошедших повышение
квалификации в области использования Иктехнологий и
организации обучения с использованием ДОТ

| 00%

.Щоля педагогических работников, прошедших обучение по
теме кэффективное внедрение новых Фгос Ноо и ооо)

100%

Щоля педагогов, готовых сопровождать профессионilльные
пробы обучающихся.

l00%

количество педагогов, охваченных системой поддержки и
сопровождения в первые три года работы в рамках
программы

кнаставничество)

100%

Щоля педагогических работников, прошедших

независиму
юоценку квалификации

| 00%

число педагогических работников, участников
профессиональных конкурсов

не менее 1

ежегодно

!оля молодых специыIистов и

пришедших работать в школу

далее.

педагогических работников,
и продолжающих работать

не менее 800/о

Подпрограмма 3  < < Школа возможностей> >

л l| ель проекmа;совершенствование системы выявления, поддержки и развитиrI
способноСтей И T€UIaHToB у обучающихс1 основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессион€шьную ориентацию
всех обучающихся.

Заdачu:
1. Модернизировать систему выявлениlI  и сопровождениrI  одаренных

детей.
2. Внедрить программы внеурочной деятельности, направленныо на

раннюю профилизацию (на уровне основноЙ школы).
З. СОЗДаТь среду для поддержки и развитиrI  потребностей обучающихся,

для осуществления общественных инициатив и проектов (социальные проекты
внутри и вне школы), партнерского взаимодействия школы и семьи
(просветительская, психологопедагогическ€ш и консультативной цомощь
родителям, вовлечение родителей в совместные соци€шьные и волонтерские
проекты).

4. Реа.ltизовать модель наставничества ((учительученик)

дополнительным общеобразовательным процраммам.

4L



МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБЩЕОВРДЗОВДТЕJIЪНОГО УtIРЕЖДЕНИЯ < СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕ,I IЪНДЯ IЦКОJИМ 18

И МЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГ9 СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДJIЕКСДНД РОВИ I IД ПО] IЯНСКОГОD

: ]
5. Создать условия дJUI  реалйзации программ дополнительного

образования техниtIескOй и естественнOнаучной направленности.

О эю ud а е л,t ый р е зул ьm аm :

о увеличение числа обучаюцихся, охваченных
исследовате.lrьской деятельностью ;

проектной и

, рост числа участников олимпиад, интеллектуаJIьных и творческих
конкурсов, увеличение количества их достижсний;

, ежегодно проводятся меропрvlятvIя, направленные на максимаJIьное
рtlзвитие воспитательной активности родителей (спортивная семья, творческая
семья);

. рост
мероприятия.

числа обучающихся, прошедших профориентационные

< < Щорожная карта> >  по реализации проекта

Мероприятия Сроки

реализации

Ответственные 
|  

П"u"rrрl,еr* М

|  результат
Реализация системы
конкурсных и

олимпиадных

мероприятий для
повышения

мотивации детей,

раскрытие и развитие
их способностей, а

также раннюю
профориентацию.

Разработка комплекса
мер по поддер} I tке

обучающихся 

участников
Всероссийской
олимпиады
шItольников

20222025

к0lJ22022
заместители

директора,
социальный

педагог,

классные

руководители

Создана единм
система конкурсЕьIх,

олимпиадньж и иньж
мероприятий.

реализована

программа участиrI
обучаrощихся во

всероссийской

олимпиаде

школьников
(увеличение ежегодно

не менее чем на 4,50/о

доли обучающихся 4
1 1 классов,

участвующих во
всероссийскойолимпиаде
школьников).

Расширение спектра

программ

дополнительного

образования по

направлениям

технической и

естественнонаучной

[ Iаправленности в

том числе за счет

организации

2022  2025

ежегодно
заместитель

директора по

вр

увеличение количества
обучающихсяо
занимающихся в
системе

дополнительного
образования
технической и
естественнонау.лrой
I IаправленЕости.
увеличение количества
прогрчlп{ м
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муниципдлъного оБlцЕоБрдзовдтЕлъного учрЕждЕния срЕдняя оБIцЕоБрдзовАтЕJIъндя школАм 18
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСЛЕДРД ДЛЕКСДНДРОВИ.IД ПОЛЯНСКОГО,

сетевого

взаимодействия.
дополнительЕого
образования.

Работа

родительского
лектория

кОткрытыйкласс> > ,

2022  2025

не менее 4х

раз в год

заместител

ь директора
поВР

Количество родителей,
принимающих активное

участие в занятиях
лектория постоянно
возрастает.

Осуществление

профориентационно

го проекта кСпросим

у родителей>
(видеоинтервью:

родители

рассказывают о

своей профессии)

2022  2025

не менее 4 раз
в год

заместитель

директора по

вр

Количество родителейо
приЕимающих участие
в проекте, постоянно

возрастает. Количество

профессий, с которыми

познакомились

обучающиеся,

постоянно возрастает
Участие в

социальных

проектах,

вовлечение детей в

волонтёрскую

деятельность в

рамках

2022  2025

ежегодно

заместитель

директора по

вр

Формироваfiие у
детей культуры

идеи социального

СJц/жения,

гражданской позиции

через

социапьнозначимую
волонтерского

отряда,отряда

Юных

инспекторов

движения.

деятельность.

Увеличение доли
обучающихся,

занятых в

волонтерском

движении.
Участие

обучалощихся

в

проекте кБилет

в

будущее> ,

< Большая

перемена)

других.

2022  2025

ежегодно
заместитель

директора по

вр

развитие системы

ранней
профориентации

обучающихся

при помощи

дистанционньIх

технологий.
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МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБIЦЕОБРД\ОВДТЕJIЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕ1ЪНДЯ ШКОЛАJЛЬ 18
имЕнИ гЕроЯ совЕтскогО союзл длЕКсдндрд длЕкслндрови.Iл ПоЛЯНСКоГоl

Щелевые показатели реализации
проекта

Развитие

системы

наставничества

(ученик

 ученик)

2022 2025

в течение всег0

периода

заместитель

директOра п0

вр

Преодоления

психологического

дискомфорта в

учебном
процессе отдельньж

обучающихся,

имеющих

затруднения
Организация и

проведение

мероприятий,

направленных

на

максимальное

развитие
воспитательной

аI (Tивности

родителей

2022  2025

ожегодно

заместитель

директора по

ВР, классные

руководители

Ежегодно

увеличивается
количество

родителей,

участвующих в

мероприятиях

Организация

участиев научно

практиLIеских

конференциях,
интеллектуальны

хконкурсах

различного

уровня

2022  2025

е} кегодно

заместители

директора,

учитеJUI

Ежегодно

увелиwтвается
количество

обучающихся,

участвующих в НПК,
интеллектуЕIльньж

конкурсtж различного

уровня

,Щоля обучающихся,
общеобразовательные

обучающихся

осваивающие

программы от
дополнительныо

общего количества
не менее 857о

лоля оОучающихся, вовлеченных в проектную и
исследовательскую деятельность

l00%

увеличение доли обучающихся, прошедших
профориентационные мероприятия

с З0%  до 80%

лоля ооучаIощихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединенийна базе школьт, от общего числа обучающихся

не менее 50о%
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МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБIЦЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОГО УЧРDКДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРДЗОВДТЕ,I IЪНДЯ ШКОЛДМ I8
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧД ПОJIЯНСКОГО>

,щоля обучающихся  участников олимпиад и конкурсовразного не менее 80 о/о

на профилактическом учете к начаI ry реализации Програллмы

участие в реализации муниципrlJIьных и региональных 
"poekrouи программ патриотической направленности

не менео 4
мероприятий в

учебный год в

рап{ ках

ука:} анных
проектов и

Подпрограмма 4  < < Школа здоровья> )

l| ель проекmа: создание

формирование, сохранение и
образования.

Заdачu:
1, Формирование системЫ выявлениlI  уровня здоровья обучающихся и его

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения.
2. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и

рехйма дня.
З. Освоение педагогами новых здоровьесберегающих технологий и методов

организации урока.
4, Планомерная организация полноценного

обучающихся.
сбалансированного прпания

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной
формированию здорового образа жизни учащихся.

6. Организация рабоry психологопедагогического консилиума для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

7. обеспечение охраны здоровья педагогов и техперсонапа.
8. Проведение работы с родителями, направленной на формированиеобраза жизни, профилактики вредных привычек, создания в с9мьях

способствующих укреплению и охране здоровья.
Осrcudаемыйрезульmаm:
_ повышение успешности учащихся в образовательной деятельности;
 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;
 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;
 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; работает психологопедагогический консилиуМ для выявлониrI  обучающихся с

особыми образовательными потребностями;
 усовершенствованная организацшI  здорового и рационtшьного питаниrI  в ОУ;_ повышенио уровней вuUIеологичоской црамотности и обеспечениrI  безопасной

жизнедеЯтельностИ обучаюЩихсяииХ родителей; осознанная потребность в здоровом образе
жизни;

здоровьесберегающей среды в оу, направленной на
укрепление культуры здоровья, на повышение качества

работы к

вьUIвления

здорового

условий,

45
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муниципдлъного оБIцЕоБрдзовдтЕlIъного учрЕждЕния срЕдняя оБщЕоБрлзовАтNIъндя школАм 18
имЕнИ г ЕроЯ совЕтскогО союзд длЕКсдндрл д,лЕксАндрови.Iд ПоJаIНсКоГо)

 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех
участникOв 0бразOвательнOг0 прOцесса.

(дорожная карта> >  по реализации п
Мероприятия Сроки

реализации

ответственные П;tанируемый

результат
Разработка локальной
нормативноправовой
базы для организации

работы по сохранению

укреплению здоровья

учащихся

Сентябрь 
май

20221202з

!иректор школы Разработана

необходимая

нормативнаябаза
организации

работы по

сохранению и

укреI Iлению
здоровья учатцихсяСоздание

информационного и
материально
технического
обеспечения
здоровьесберегающей

деятельности
образовательного

учреждения

20222025 заirлестители

директора
обеспечена

здоровьсберегающа

я деятельность ОО

Организация системы
тренингов, направленных
на профилактику
эмоционального
выгорания и
профессиональной

деформации педагогов.

ежегодно Педагог
психолог

Организован цикJI
тренингов,

напрчвленньж Еа
профилактику

эмоционапьного

выгорания и
профессиональной

деформации
педагогов.

Проведение
воспитательных и
спортивньж мероприятий
обеспечивающих

формирование здорового
образа жизни.

20222025 заместитель

директора по ВР
Проведены

мероприятия по
отдельному плЕtну

Организация

деятельности

психолого

педагогического

консилиума

2022  2025

ежегодно
заместитель

директора,

педагог_

психолог,

кJIассные

руководители

Разработаны

индивидуальные

образовательные

марцруты

Применение на уроках
здоровьесозидающих

технологий

2022  2025
ежегодно

заместитель

директора по

увр

включение

здоровьсберегающ

их технологий в Рп
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по предметам

систематическая

диагностика состояния

здоровья учащихся

20222025 заместители

директора

Ежегодная

диспансеризация

Контроль за

выполнением норм

СанПиН и охраны труда

20222025 заrrtестители

директора

составление плана

контроля

Проведение

традиционных

общешttольrlых

спортивных

соревнований и

спортивно

оздоровительных

мероприятий в ОУ

ежегодно по
отдельному

графику

заместители

дироктора

Проведены

мероприятия по
отдельЕому плану

Создание сис.гемы

информированности

родителей о результатах
анализа состояния

здоровья и

профилактической

работы в школе по

оздоровлению детей

20222025 заlrлестители

директора

включение

специальной

рубрики в группе в

соци€lльной сети и
на оайте оо

Организаци я и

проведение леltций и

родительских собраний

по проблемам

возрастных

особенностей

обу.lающихся

2022 2025 заместители

директора

Организация

просветительской

работы по

отдельному плttну

Внедрение в

образовательный

процесс малых фор,
физического воспитания
(сРизкультурные паузы,

подви)кные перемены,

часы здоровья)

2022  2025 замеiтители

директора

включение

здоровьсберегающ

их технологий в Рп
по предметап{

Профилактиl< а

травматизма
2022  2025 заlrцестители

директора

Реализация плана

мероприятий

Создание зон отдыха и

психологической

разгрузки для
обучающихся и учителей

2022 2025 за"меститель

директора по

Ахр

включение

мероприятий в

план

хозяйственной
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деятельности

обеспечение

антитеррористической

безопасности

2022 2025 заместитель

директора по

Ахр

включение

мероприятий в

план

хозяйственной

деятельности
Осуществление

выборочного

косметиtlеского ремонта

учебных и слуrкебных

помещений

2022 2025 заместитель

директора по

Ахр

включение

мероприятий в

план

хозяйственной

деятельности
Обновление ученической
мебели в кабинетах и

классах оу

2022  2025 заirлеститель

директора по

Ахр

включение

мероприятий в

план

хозяйственной

деятельности
Поддер;кание здания ОУ
в хорошем состоянии

(еrкегодные

косметические ремонты,
замена элементов систем

водоснабlкения,

теплоснабжения,

канаJIизации,

электрооснащения и др.)

2022 2025 залеститель

директора по

Ахр

вkлючение

мероприятий в

план

хозяйственной

деятельности

обеспечение

качественным горячим

питанием учащихся l 
1 1х классов

2022.2025 .Щиректор Родительский

контроль за

организацией

питания
Организация

специztльных занятий с

дошкольниками по

подготовке к школе

2022  2025 заместители

директора

включение

здоровьсберегающ

их технологий.в Рп
по

дополнительным

прогр€lI \ { мап{

л

муниципдлъного оБIцЕоБрдзовдтЕJIъного уtIрЕждЕния rcрЕдняя овщЕоБрдзовдтЕJIъндя школд ль 18

имЕнИ гЕроЯ совЕтскогО союзл ллЕКслндрл дJIЕксдндровиI Iд ПоJIЯНсКоГО,

Щелевые показатели реализации проекта

Щоля детей, обучающихся по адаптированным 100%
основным общеобразовательным про| раммам, а также
испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, обеспеченных
своевременной и качественной психолого
педагогической помо
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКого союзд длЕксдндрд длЕкслндровичл полянскогоl

4. оцЕночныЙ рАздЕл

4.1,. Ожидаемые результаты реализации Программы

Об успеШностИ реЕtлизацИи ПрограМмы можно судить:
, по выполнению установленных в каждой Подпрограмме целевых

покЕвателей реализации Подпрограмм;
r по выполнению ответственными лицами в полцом объеме и в

установленные сроки программных мероприятий;
по динамике изменения качества образования по показателям
оценки эффективности работы Школы.

Основными ицдикаторами оценки качества
соответствии с оптим€lльным сценарием развития
будут выступать:

1. Критерии ипоказатели качества образовательныхусловий
' Профессиональное развитие педагогически*  работ"rков и

административно_ управленческого персонала

образовательного процесса в
и концепцией развития Школы

Щоля родителей (законных представиrеп"П;
обучающихся, удовлетворенных условиями и
качеством образования.

85%

!оля педагогов, применяющих здоровьесберегающие
технологии на уроках

l00%

лоля родителей (законных представителей)
обучающихся, прошедших обучение по вопросам
сбереrкения здоровья и формирования культуры
здорового образа жизни

80%

Nь

пlп
наименование показателя Методика определения

результата

значение показателя
2022 г. 2025 r.

1.1 .Щоля педагогиLIеских

работниtсов, участвующих
в добровольной
независимой оценке
профессиональной
квалификации, от общего
числа педагогических

работников

Р (резульmаm I .1) :  Nпр но
(колво пеd аzоzuч ескuх

р аб оmнuко в, учас mвую lцuх в
d о бр о в ольн ой н ез авuсutчtой

оценке пр оф е с сuональной
кв алuф uкацuu) /Nпр (о бще е

чlлсло пе ф azo zuч е cKtlx

рабоmнuков ОО) х 100%

25% 50%
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИLIД ПОЛЯНСКОГ0)

1.2. !оля педагогических

работников в возрасто д0
З5 лет) участвующих в

рЕвличных формах
наставничества,
поддержки и
сопровождения в первые
три года работы, от общей
доли педагогических

работников в возрасте до
35 лет

Р (резульmаm L2) :  Nпр н

(ко л в о пе О azт zuч е скuх

рабоrпнuков в возрасmе dо 35
леm, вовлеченных в

разлuчньtе форл,tьt
н асmавнuч е сmв а, поd d ерсюкu

u сопровоэюdенuя в первые
mрu zoda рабоmьt в

ОО)/Nпр35 (общее чuсло
пе d аz о еuч е скuх раб о mнuко в

в возрасmе dо 35 леm)

60% 70%

1.3. flоля педагогических

работников, участвующих
в разработке и реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов педагогов, от
общего числа
педагогических

работниltов

Р (резульmаm 1.3) :  Nпр uолl
(кол в о пе d az оzuче скuх

рабоmнuков, учаслпвуюlцuх в

р азр аб оmке u р е алuз ацuu
uнduвudуальньtх

образо,ваrпельных

fu,apurpymo ф /Nпр (о бще е
чltсло пеdаzоzuческuх

рабоmнuков ОО) х ]00%

з5% 70%

1.4. Щоля педагогических

работников, участвующих
Р (резульmаm 1.4) :  Nпр wut

(кол в о пе D аz о zuч е cKux
40% 50%

в муниципаJIьных,

региональных,
федеральных
педагогических конкурсах
профессионального
мастерства, от общего
числа педагогических

работников

р аб оmнuко в, уч ас mвуюu| uх в
мунuцuпаI lьных,

р е еuо н сtль Hbtx, ф е d ер aJlbшblx

конкурсах
профессuональноzо

Jиасmер сmв а) /Nпр (о бще е
чuсло пеdаzоzuческuх

рабоmнuков оо) х I00%
1.5. .Щоля педагогических

работников, регулярно
посещающих курсы,
вебинары, семинары 'и
обобщающие свой
педагогический опыт на
МО, ГМО, мероприятиях

регионального уровI Iя

Р (резульmаm 1.5) :  Nпр пк
(кол в о пе d ае о zuч е скuх

рабоmнuков, реzулярно
посеlцаюu11,1х курсы,

в е бuнарьt, ceuлuчapbl u
обобu4аюtцuе свой

пеdаzоzuческuй опыm на
МО, ГМО, меропрuяmuях

р е zuoч альн о zo ур о вня) /Nпр
(о бще е чuсл о пе d аz о zuч е скuх

рабоmнuков ОО) х ]00%

100 % 100 %
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИ.IД ПОЛЯНСКОГО,

. Созданиеуоловий для детей с особыми об

, Расширениеинформационнообразовательнойипредметнойсреды
Внедрение в образовательный процесс современных цифровых технологий,

образовательных про| рамм с применением электронных образоватaп""rr*
платформ, дистанционных образовательных технологий, В том числе для
обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечение

1.6. flоля педагоl,ических

работников,
использующих при
проектировании уроков
метапредметный подход,
метод проектов,
технологии
продуктивного и
практикоориентирован
ного обучения для
активизации
познавательной и
самостоятельной

деятельности
обучающихся

Р (резульmаm 1.6) :  Nпр
mех (к0 л в 0 пе О aZ\  ?uче cшltx

раб оmнuко в, uс пользуюtцлtх
прu пр о е кmuр о ванuu ур о ков
м е m апр е d м е mньtй по dх о d,

лtеmоd проекmов,
mехнолоzuu проdукmuвноaо u

пр акmu орuе н muр о в анн о ? о
о бученuя dля акmuвuзацuu

познаваmельной u
саJуrосmояmельной

dеяmельносmu
о бу ч аю tцt tх ся) /  Nпр (о б tц е е

чllсло пеdаzоzuческuх

рабоmнuков ОО) х 100%

50% 90%

мотивирующей образовательной )ды

J\b

п/п
наименование покЕвателя Методика определения

розультата

значение покtвателя
2022 r. 2025 г.

| .]  . ffоля педагогических

работников, прошедших
повышение квалификации
по программам
кI fифровая
образовательная средa> ),

< Современные цифровые
технологии) и пр.

|  Р (резульmаm L7) :  Nпр

цm (кол в о пе d azo zuч е cKtlx

р а б о mнuко в, пр oul е dulux
по в ыut е Hu е кв all u фuкацuu по

пр о zр аJчlJчlаul <  I tuфр о в ая
о бр аз ов аmельная ср е d а > ,

к CoBpeMeHHbte цuфровьlе
m ехн о л о ?11u > ) /Nпр (о бu4е е

чl,tсло пеd аzоzuч е скшс

рабоmнuков ОО) х ] 00%

з0% 80%

словий для детей с особыми ьными потоебностями
Ns

пlп
наименование показателя Методика определения

результата

Значение покчвателя

202l г. 2024 г.
l1.8. Щоля обучающихся по

адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, а также
обучающихся,
испытывающих трудности
в освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации,
охваченных

своевременной и

Р (резульmаm 1.8) :  Nоб
АООП пп (колuчесmво

обучаюtцuхся по ДООП, а
mаксюе обучаюu4uхся,

uспыmываюlцuх mруdно сmu в
освоенuu основных

общеобразоваmельньlх

про2рамм, рсlзвumuu u
соцuальной аdапmацuu,

охваченных св о евременной u
качесmвеннойпсuхолоzо 

|

пеdаzоzчческой помоtцью)/  
l

Nоб ДООП (обu,lее чuсло l

100 % | 00 %
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качественной психолого
lедагогической помощью:

обучаюuluхся по ДООП) х
00%  ;

2, Критерии и показатели качества обр€} зовательного процесса:
, Положительная динамика образовательныхрезультатов обучающихся

в сравнении с результатами к начzшу реitпизации Программы рt} звитI ,I rI
повышение качества обученности:

} lb

лlrl
Наименование пoKtBaTeJUI Методика определения

результата

значение показателя
2022 г. 2025 r.

2.1 .Щоля обучающихся по
основной
общеобразовательной
программе начального
общего образования,

успевающих на (хорошо)
и (отлично))

Р(резульrпаm 2.1) :  Nоб
но (колuч е сmв о о буч аюuluхся

по основной
обtцеобразоваmельной
проzраJйJуrе нач сtльно Zо
обulеzо образованuя,

успеваюlцuх на (xopoutoD u
коmлuчно)) /  Nоб (обtцая

чt]  с л е н н о с mь о буч аюtцl,tх ся по
Ноо) х ]00%

69% 75%

2,2. .Щоля обучающихся по
основной
общеобразоватепьной
программе основного
общего образования,

успевающих на (хорошо)
и (отлично))

Р(резульmаm 2,2) :  Nоб
о о (колuч е сmв о о бучаюu4t lхся

по основной
общеобразоваmельной

про ?р aJytJr| e о снов но?о о бще zo
о бр аз о в анлlя, у с п е в аюlцl,tх н а
Kxopouro, u коmлuчно>  /  Nоб

(общая чuсленносmь
обучаюultмся по ООО) х

100%

з7% 40%

Z.э. .Щоля обучающихся по
основной
общеобразовательной
программе среднего
общего образования,

успевающих на (хорошо>

и ((отлично)

Р(резульmаm 2.3) :  Nоб
с о (ко лuч е с mв о о буч аюullм ся

по основной
общеобразоваmельной

проzраJdIпе среdнеео обtцеzо
о бр аз о в анuя, ус пев аюlцuх н а
кхороuло )) u коmлuчно >  /  Nоб

(общая чuсленносmь
обучаюu4tlхся по СОО) х

100%

55% 70%

2.4. .Щоля обучающихся,

участвующих в
предметньж олимпиадах
(в том числе на школьном,
муниципчrльном и

региональном этапах
Всероссийской
олимпиады школьников),
конкурсах, соревI Iованиях

Р(резульrпаm 2.4) :  Nоб
ол (ко лuч е с m,в о о буч аюl,tllм ся,

учасmвуюu| uх в преdмеmных
олuмпuаdм (в mом чlJсле на
utкольноJvL мунuцuпаJlьноJчt ll

реzuональном эlпапм
В с ер о с с uйс кой олuл,"tпuаdьl

utчo льнuко в), ко нкур с ах,
с ор е вн о в анuяlс) /  No б (о бщая
чuсле нн о с mь о буч аюtцuхся

ОО) х 100%

70% 90%
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНДРД ДЛЕКСДНДРОВИЧА ПОЛЯНСКОГОу

. Система управления образовательным
индивидуztпьныхдостижений обучающихся :

 фУrпционирование действенной системы внутреннего аудита качества
образования в соответствии с требованиlIми федеральных государственных
о бр аз ов ател ь ных стандартов о бщего образ ования

Наличие нормативной правовой базы шкоды по функционированию
ВнУтришкольноЙ оценки качеств а образов ания (наличие локаJIьных актов)

. Социальнозначимаядеятельность обучающихся

процессом с учетом

2.5. Щоля обучающихся,

прOшедших

государственную
итоговую аттестацию
(ГИА1 l), с результатом
не ниже региона_пьного
среднего балла
(показателя)

Р(резульmаm 2.5) :  Nоб
ГИД(колuчесmво

в ьlпу скнuко в, пр oule dulux
zo суd арсmв енную umоzовую

аmmесmацuю (ГИД1I ), с

резульmаmоJй не нuэtсе

pe?uoчMbHozo cpedHeeo

балла (показаmеля) /  Nоб
(общая чuсленносmь

о буч аюtцtм ся, пр oul е d ulllx
zо суd арсmв енную umо?овую

аmmесmацuю (ГИД1I )в
mекуu,!еJй zоdу) х 100%

57% 65%

2,6. [ оля обучающихся, не
освоивших основные
образовательные
программы

Р(резульmаm 2.6) :  Nоб
аmmесmаm (колuчесmво

BblllycКHuKoB, не осв оuвlаuх
основные о бразоваmельньtе
ПР О zp аJчrМЫ, Н е ПОЛУЧuВuluХ

аmmесmаm об основном
обtцелl образованuu) /  Nоб

(общая чuсленносmь

о бу ч аюtцuх с я, пр oul е dult lx
ГИА9 в mекуlцеJй zоdу)

х 100%

0 0

лъ

пlп
наименование показателя Методика определения

результата

значение показателя

2022 г. 2025 г.
2.7. ffоля обучающихся,

занимающихся в

спортивных секциях,
клубах, организованных
на базе школы

Р (резульmаm 2.7) :  Nоб dоп
(колuч е сmв о о бучаюtцuхся,

3 ан uJyl аюLцuх ся в с порmu в ных
секцLtях, клубах,

ор 2анuз о в aHHbtx на б аз е

ulкольt)/  Nоб (общее

чuсло обучаюu,luхся) х ] 00о%

40% 60%

2.8. ,Щоля обучающихся,
вовлеченных в творческие
конкурсы разлиtшого

уровня (школьные,
городские, регионЕlльные,
федерагrьньте)

Р (резульmаm 2.8) :  Nоб к
(колuч е сm в о о буч аюuluх ся,

вовлеченньlх в mв орче скuе
ко нкур cbl р сlзлuчн о ?о ур о в ня

(ulKo льньt е, z ор о d скuе,

р е zuональньt е, ф еd ер апьньле)/

Nоб (общее чuсло
обучаюu4uхся) х ] 00О%

60% 80%
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ3Д ДJIЕКСДНДРД ДJIЕКСДНДРОВИ ЧД ПОЛЯНСКОГФ,

 участие в реализации муниципtlльных и регионtшьных прооктов и проtрамм
патриотическоЙ направленности. Проведено ежегодно не менее 4 мероприrIтий в

рамках проектов и программ патриотической направленности.

' Удовлетворенность родителей качеством образованшI  и предоставлением
образовательных услуг

2.9. ,Щоля обучающихся,

сOстOящих на рil} личных
видах профилактического

учета

Р (резульmаm 2.9) :  Nоб пу

(ко лuч е сmв 0 0 буч аюlцllх с я,

со сmояlцuх на разлuчньlх
вud ах пр о фuл акmuч е cnozo

учеmа)/  Nоб (общее чuсло
о бу ч аю u4ux ся, с о сm ояв шпtх к

началу реалuзацuu
Поdпроzраммd х ]00%

I ,5 оА 0,5 Уо

Nь

п/п
наименование показателя Методика определения

результата

значение показателя
2022 r. 2025 г.

2.| 0, Щоля родителей (законных
представителей)
обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным

программам,
положительно
оценившихкачество

услуг психолого
педагогической и

консультативной
помощи

Р (резульmаm 2.10) :  Np
АООП (колuчесmво

роdumелей (законньtх
преdсtпавumелей)

обучаюtцtlхся по АООП,
по л о ilсumе льн о о ц енuвutuх

качесmво услуz псuхоло?о
пеdаzоzuческой u

к о н су л ь m апluв н о й п о lvt о ulu) /
Np (общее чuсло роdumелей,

о бр аmuвu.luх ся з а получ etueмl

услуzu) х ]00%

85% 85%

2.\ | . fоля родителей (законных
представителей)

обучающихся,

удовлетворенных
условиями и

ка
чествомобразования

Р (резульmаm 2.11) :  Np

уd о вл. (колuче сmв о р о d umел ей

(з aKoHHblx пр е d сmавumел ей)

о буч аюu4uхся, пол оэtсumельн о
оценuвuluх условuя u

кач е сmв о о бр аз о в анuя) /  Np
(общее чuсло роdumелей,
учасmвовавu,tuх в оценке

условuяJvlu u каче сmвом
образованuя) х ]00%

85% 85%

2.| 2. ffоля родителей, активно
взаимодействуIощих со
школой в рамках
реализации социально
значимых проектов

Р (резульйаm 2.12) :  Np
проекm (колuчесmво

р о durпел ей, учас mв о в авlпuх в

р е алuз ацuu с оцuсulьн о 
3 н ач| ,IJуIых пр о е кm о в) /  Np
(общее чuсло роdumелей,

пр uв л е ка ел4ых к р е алuз ацuял4

проекmов) х ]00%

| 5% з0%
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И М ЕН И ГЕРОЯ СО ВЕТСКОГО СОЮ3Д ДЛЕКСДНД РД ДЛЕКСДНДРОВИ.IД ПОJIЯНСКОГОD

3. Критерии и показатели интецрации Школы в местное сообпtrество:
. Открытость населеЕию: обратная связь с родителями, вовлеченность

родителеЙ(работодателеЙ), государственнообщественЕое управлеЕие.
. Щоступностьивариативностьобразовательныхуслуг.
. Взаимодействие Школы с внешним сообществом.
Открытость, доступность и уровень взаимодействия с внешним сообществом

подтверждается нiLличием информированности о развитии школы (в том числе на
информационных ресурсах иных организаций), эффективной работой органов
государственноОбщественного управления, отсутствием обоснованных жалоб и
замечаниЙ, результативным участием в развитии системы образованиrI  города,

региона.
4.2. Управление и отчетность по Программе развития
Управленческий анаJIиз промежуточных итогов реаJIизации Программы

рtlзвития осуществляется администрацией Школы по окончании каждого учебного
года.

Ответственность за организацию анrшитической работы в целом по Программе
несет непосредственно директор, за мониторинги по итогам реализации
Подпрограмм несут.ответственность заместители директора (согласно возложенным

функциям). Мониторинг реulJIизации Подпрограмм осуществляется 2 раза за

учебный год (по итогам поrryгодия). На основании результатов мониторинга
принимаются управленческие рсшениlI , связанные с мерами по достшкению
необходимых пок€lзателей Программы.

Ежегодно итоги выполнения Подпрограмм представляются заместителями

директора на педагогичесш,iх советах школы (авryст). Анализ реализации
Программы за период учебного года рtlзмещается на официальном сайте Школы и
включается в годовой отчет.
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< Средltяlяl обll1еобра:]оI ] I1,1,сJI I )I IаrI  I lIKoJIa ЛЬ 18 I4мсI Iи Гсро;r Соrзе,гского Соtоза

Д:lоttсаt lJIp а А JrOKOaI r{ l] oBиI Ia 1 [ o.1 t,яrIскоt,о >

I Iриклз

от 2З сентября 2022 гоllа

< Об утверждеL{ ии
Программы рalзI ]ития I I I коJIы)

На осrrовании решсI IиrI  1,Iе/ (zlгогLI I lсскtlI ,о ool} cTa (tlро,гоltо.ll ЛЬ 3 от 2З,09.2022 r.)

ПРИI tАЗЫВАIо:

1. Утвердить ПрограмN,{ у разl} и,ги,lt МуI IиI IиI IаJIыIого обпIсобразовательпого

учреждеI Iия < СредцI lяя обlrlсобразоlзzt,l] сJlLI IzlrI  lI I кола J\Ъ 18 имеI Iи Гсроя Советского
Соtоза АлексаI lдрzt АлсксаI I l [ pol] ] .1tIzl I  Iоляllского> > .

2, Гlристуrrить к реаJI ] { зilI1ии I IроI ,рамN,Iы разI ]Ll,t,ияl с 01 .| 0,2022 гоl{ а.

З. I tУзнецовой ИI lсссс I } a: tcpl,cBtlc, заN,{ сс,ги,гсJI Iо / 1рIректора по

УВР Программу разI ]ития МуrrиtlиlI t lJIыIог(l обrцсобразовI } ,гсJIьI Iого учреждения
< Средrrяя общеобразоватеJILI IZIя пIкоJI I I  NЬ 1В имеI Iи lсроя Совс,гского Соlоза
Алекоандра A;reKcaI IдpoI ] I4LIa I lо; tяtIоttого>  рzlзN,Iсс,ги,] ,I ) I Iа сzrй,гс I I I колLI  ло 01 .| 0,2022

года.

4. Коштроль за испоJI I IсI IL{ сN,I  lIрикаtзil ocTat} JI rI Io за собой.

Щиректор Л. С. Ссркова

Д/  (пл иI Iис,l,раI  tия l,,opol{ a I J о.ltогды

MyI I l.t l 1иr raJ Iы Ioc обl l 1собразово,I ,сJ I I lI Ioe учрсrIqlсI Iие

J\ъ 150

t; :$_6,fiflф# J;JJ
 

i* L.сош м 19"ý;* :

W* ,i,,'iiiй



Председатсль
Секретарь

В сего члеI Iоl}  llellcoI ] c,l,il:

Присутстl]оI ]аJIи:

I ] т,tttиска

l lpo,I ,oI (OJ I  а l I0/  I t ll,оI ,I tI lсского col] cTil
с1,1,2З cclt,t,; tбp.lt 2022 го:ца Лg 3

Ссркоlза JI tобоlзl, СсргесвI Iа
f{ и.tlllta IОлия Игорсlзttа

4[ l .lс.llоlзсIс

45 .tc.ltollcI t

ПtlBecтKit 7цllяI :

3. Принятие ПрограI \ { п,{ ы раз] ]и1,1I rI  I I I коJIы.

СообщеI rие дирскl,ораl I I IKoJI I )I  CcpKotloI1 JI . С.

По 3 воI Iросу сJIуI I IаJIи:
Лrобовь СергесвllУ Ссрlссllзу, lIиpct(,I ,opa I I IK()JI I : I , которzlя позI Iакомила с

11рограммой разви,гиrI  I I IKoJI I )I  I I il 2022  2025 I ,olu,I . OIta осl] с,l,иJIа осI IовI Iые

I lаправлеI lия разI ]итиrI  ILI коJIы, зiч(аI { и и llсрспск,гиl] у развиl,иrl I I IKOлLI  I Iа эти годы,
отметила, что дJIя рсаJIиз| 1I I I lи I IporpaN,{ MLI  разl]и,I ,LI rI  по,грсбус,гсlt соI ]NIсстI Iая работа
педагогическоI ,о коJIлек,l,ивtl, учрсrк7lсtlий доlIолI IиT,сJILI Iого образования,
обществ eнllo сти, родителlей и yLIaI I  I llxcr{ .

fIредложсI IиrI :
ПриI tять ГIрогр ап,r п,l у р аз в L{ .ll,{ rl I I  I  коJI  Ll ll tt 2022 202 5 го: tы

Постаrrови.пи:
Принять Программу разl} I41,ия I lIKoJIL]

Резу.lI  ьтаты I ,oJI  ос0 Bit I I  I lrI  :

((за))  45 чс;r., ((llро,fиl]>  0 .I cJi.,

llt l2022,2025 r,оды

(] ] оз/ (сржались)) 0 чел

l1редседlа,гел ь пе/ { агоl,ич с с Kol,o с о l]  с,гzl

Секретарь

Jl. С. Серкова

IO. И. rlичиltа

f^ jвя гороч5

Y","* В33Я."3i

, J . з 
"U(JШ 

N9 18" ýg;
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