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1. Паспорт программы развития МАОУ «Тохтуевская СОШ» на 2021-2025гг 

Полное 

наименование 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»  

на период 2021-2025 гг. 

«Построение единого образовательного пространства как условие 

доступного и качественного образования» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 23.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка», в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

- Приказ министерства образования и науки российской федерации от 08 

апреля 2014 г. n 293 об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования;  

- Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 

августа 2013 г. n 1014 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.06.2015 № 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  
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-Национальный проект "Образование" от 24.12.2018;  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03.04.2012;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642;  

- Концепция развития дополнительного образования Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р. 50;  

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

- Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК "Об образовании в 

Пермском крае" (в ред.06.10.2020); 

Программа «Развитие системы образования Соикамского городского 

округа», утверждённая Постановлением администрации г. Соликамска от 

14.11.2013 № 1787-па» с изменениями от 12.11.2021 № 2305 –па; 

Устав МАОУ «Тохтуевская СОШ»; 

Нормативные локальные акты МАОУ «Тохтуевская СОШ». 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа: администрация и педагоги МАОУ «Тохтуевская СОШ», 

Совет родителей. 

Стратегическая 

цель 

Программы 

развития 

Совершенствование образовательного пространства, способного 

обеспечить обучающимся качественное образование, воспитание 

духовно-нравственной, инициативной, творческой личности, в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи 

Программы 

развития 

 

1. Создать условия для совершенствования образовательного 

пространства, способного обеспечить обучающимся качественное 

образование, воспитание духовно-нравственной, инициативной, 

творческой личности в соответствии с требованиями законодательства и 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса. 

2. Обеспечить создание в образовательном пространстве Учреждения 

точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогических 

работников, формирования индивидуальных траекторий 

профессионального совершенствования. 

3. Развивать школьную инфраструктуру и открытую современную 

безопасную информационно-образовательную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

4. Усовершенствовать условия для работы с одаренными детьми через 

моделирование системы учебно-воспитательного процесса как системы, 

помогающей саморазвитию и самоопределению личности. 

5. Создать условия для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). 

6. Усовершенствовать воспитательную работу с целью эффективной 

социализации обучающихся, за счет усиления роли гражданско – 

патриотического воспитания, освоения традиционных ценностей и 

нравственных норм. 
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Период и этапы 

реализации 

 

Программа будет реализована в период с 2021г. по 2025 г. 
1 этап - 2021 - 2022— проектировочный 

2 этап - 2022 - 2024— деятельностный 

3 этап - 2025— аналитический 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

развития 

Финансовая модель развития школы опирается на следующие источника 

финансирования:  

- Средства федерального бюджета;  

- Средства субъекта Российской Федерации;  

- Средства муниципального бюджета 

- Средства от иной приносящей доход деятельности.  

Исполнители 

программы 
Сотрудники школы, обучающиеся и их родители, сетевые партнёры 
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2. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тохтуевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - МАОУ «Тохтуевская СОШ») расположено в 

Соликамском городском округе. 

Учреждение является единым общеобразовательным учреждением и имеет структуру, 

интегрирующую дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, а также 

дополнительное образование.  

Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

1. «Жулановская школа – детский сад», находящееся по адресу: 618524, Россия, Пермский 

край, Соликамский  городской округ, с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25. 

2. «Тохтуевский детский сад», находящееся поадресу: 618507, Россия, Пермский край, 

Соликамский городской округ, с.Тохтуева, ул. Молодёжная, д.7. 

3. «Затонская школа», находящееся по адресу: 618520, Россия, Пермский край, 

Соликамский городской округ, п. Затон, улица Советская, дом 4. 

4. «Затонский детский сад», находящееся по адресу: 618520, Россия, Пермский край, 

Соликамский городской округ, п. Затон, ул. Водников, д. 10А.  

5. «Тюлькинская школа», находящееся по адресу: 618521, Россия, Пермский край, 

Соликамский городской округ, п. Тюлькино, ул.Мира, д. 12. 

6. «Тюлькинский детский сад», находящееся поадресу: 618521, Россия, Пермский край, 

Соликамский городской округ, п. Тюлькино, ул. Лесная, д. 3. 

Реорганизация произошла на основании Постановления администрации города 

Соликамска Пермского края от 31.05.2019 г. № 1055-па «О реорганизации муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Тохтуевская средняя общеобразовательная 

школа», муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Тохтуевский детский сад», муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Затонская основная общеобразовательная школа», муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Тюлькинская основная общеобразовательная школа» 

Актуальность разработки Программы развития: 

1. Окончание действия предыдущей программы. 

2. Изменение условий работы Учреждения: в результате реорганизации появилось 6 

структурных подразделений, расположенных от базовой школы на  расстоянии более 25 км.;  

количество работников увеличилось более чем в 3 раза, количество обучающихся в 2 раза; 

изменились образовательные потребности родителей и обучающихся; изменилась 

организационная структура учреждения. 

3. Приняты новые стратегические документы на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях. 

Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» (далее - Программа) является 

управленческим документом и составлена в соответствии  с приоритетами и стратегическими 

задачами, выделенными в государственных документах  федерального и регионального 

уровней. 

Программа определяет основные ценностно-смысловые, целевые, содержательные, 

результативные приоритеты развития школы при реализации целевых показателей 

национального проекта «Образование». В Программе представлены концептуальные положения 

функционирования образовательной организации как системы, выделены главные направления 

преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его 

оценки на основе реализации Национального проекта «Образование». Программа развития 

разработана на основе самоанализа и самооценки достижений педагогического коллектива за 

предыдущий период развития, анализа образовательной деятельности по вопросам 

удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования, условиями 

обучения и определения актуальных проблем. При появлении в процессе реализации 

Программы развития новых непрогнозируемых в настоящее время эффектов, эффекты 
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отслеживаются, фиксируются в ходе анализа с целью коррекции и внесения изменений в 

Программу. 

Цель настоящего документа – формирование концептуальных подходов, определяющих 

деятельность школы, ориентированную на инновационное развитие на период 2021г. – 2025 г., 

конкретизированную в задачах и реализуемую в проектах. 
 

3.Основные итоги реализации предыдущей программы развития МАОУ 

«Тохтуевская СОШ» 

Предыдущая Программа развития МАОУ «Тохтуевская СОШ», разработанная на период с 

2016 по 2020 годы в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Уставом МАОУ «Тохтуевская СОШ» была 

успешно реализована. 

Цель Программы: создание условий, способствующих успешной социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление образовательного и 

воспитательного процесса с учетом личностных особенностей обучающихся.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся. 

2. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации, 

обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей.  

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через реализацию 

технологии методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

4. Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность.  

5. Создать условия для построения целостной системы профессионального и профильного 

самоопределения - системы выявления, формирования, развития представлений о путях и 

способах построения индивидуальной образовательной среды; 

6. Совершенствовать систему мер по адаптации обучающихся, профилактике асоциального 

поведения в социуме.  

7. Развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

8. Формировать структурированные электронные ресурсы школы, углубить процесс 

информатизации системы образования и развития возможностей внедрения современных 

программных продуктов, цифровых технологий для создания персональных полнотекстовых 

коллекций, баз данных. 

Был определён механизм реализации Программы развития. 

1. Приведение системы управления Учреждением в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие успешного сотрудничества между всеми участниками 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного и воспитательного 

процесса в целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной, успешной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства Школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

В период реализации программы Учреждение получило статус: 

1. Апробационной площадки Пермского края по введению федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) Пермского 

края по направлению «Профильное и профессиональное самоопределение обучающихся 8-

11 классов»; 

2. Апробационной краевой площадки по развитию сети информационно-библиотечных 

центров в Пермском крае; 

3. Апробационной краевой площадки по ведению электронного журнала успеваемости на 

период 2017 - 2018 гг.,2018-2019 гг.; 

4. Стажерской площадки краевого уровня «Апробация межведомственной модели 

родительского образования». 

Разработана и внедрена модель родительского образования, информация о которой 

опубликована в краевом информационно-аналитическом журнале «Сфера детства». 

Опыт работы школы по родительскому образованию обобщён и результативно 

представлен на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. 

Коллектив школы получил Благодарственное письмо и памятный знак «Золотой фонд ПК»   

(2016 год). 

Совет родителей школы стал победителем краевого конкурса в рамках  семейного форума (2018 

г.). 

В 2018 г.  проведена экспертиза деятельности субъектов системы профилактики по 

раннему предупреждению детского и семейного неблагополучия. Экспертизу проводили 

эксперты Пермского краевого отделения Российского детского фонда. 

По итогам экспертизы деятельности субъектов системы профилактики по ранней 

профилактике детского и семейного неблагополучия в Пермском крае подготовлена 

обобщающая аналитическая записка, в которой сказано: обощить опыт работы Тохтуевской 

школы по вопросам родительского образования на уровне Пермского края. 

Проводился контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводится по 

следующим направлениям:  

1. Для оценки эффективности реализации программы использовались целевые индикаторы по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.  

2. Оценка эффективности реализации программы производилась путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов.  

3. Программа развития предполагала использование системы индикаторов, характеризующих 

текущие и конечные результаты ее реализации.  

4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы определялась 

удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 

электронных средств информации и специально организованного опроса.  

5. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществлялся 

руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения программы 

представлялись руководителем педагогическому совету в августе (в устной форме) и 

публиковались на сайте школы.  

В связи с постоянным реформированием системы образования России в Программу 

развития вносились определённые коррективы. В связи с присоединением к школе структурных 

подразделений изменялась схема управления школой, внедрялись новые направления работы с 

обучающимися, родительской общественностью, педагогами. 

В 2021г. МАОУ «Тохтуевская СОШ» вошла в проект «500+» как образовательная 

организация, имеющая низкие образовательные результаты обучающихся. 

Прошли анкетирование в рамках проекта 500+: директор, педагогический коллектив, 

родители, дети. Все аспекты работы школы попали под это анкетирование. В результате были 

получены не только ключевые риски, но и распределение по другим рисковым профилям 

(разной степени значимости), были получены ссылки на методические рекомендации по 

каждому рисковому профилю (от сайта ФИОКО).  

По результатам анкетирования родителей, получены следующие результаты: 
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1. Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

5. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Данные, собранные в результате анкетирования, позволили сформировать и описать 

рисковый профиль для МАОУ «Тохтуевская СОШ», фиксирующий выявленные трудности и 

дефициты образовательного процесса школы, на которые следует обратить особое внимание в 

ходе реализации проекта. 

По результатам анализа контекстных данны был составлен рисковый профиль школы. 

Были выявлены 1 фактор высокой значимости и 4фактора средней значимости.  

В результате анализа педагогическим коллективом были определены 2 риска 

деятельности, которые необходимо устранять в процессе преобразований на данный период: 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Низкий уровень оснащения школы. 

Имели место следующие проблемы: 

1. Дефицит кадров (нехватка учителей начальной школы, учителейиностранного 

языка); 

2. Увеличение нагрузки на педагогов; 

3. Возрастание потока документации. Совмещение электронного и бумажного 

документооборота; 

4. Большое разнообразие УМК, сложность выбора учебников; 

5. Резкое снижение учебной мотивации и качественной успеваемости на уровне 

основного общего образования; 

6. Единицы обучающихся 11класса набирают на ЕГЭ по 3-м предметам 240 баллов и 

более; 

7. Отрицательная динамика продолжения образования в 10 классе; 

8. Единицы интеллектуально одаренных детей; 

9. Не все учителя имеют достаточный уровень профессионализма для работы с 

одаренными детьми: в системе и результативно готовят детей к олимпиадам учителя 

биологии, русского языка, литературы, математики, географии, технологии; 

10. Изменилась модель социализации детей и подростков: семья и школа перестали быть 

приоритетными в определении норм социализации. 

Были определены материально – технические дефициты школы: 

1. Необходимость капитального ремонта здания Тохтуевской школы, Тохтуевского 

детского сада. 

2. Неэффективность системы отопления (в здании СП «Затонская школа»).   

3. Отсутствие технических средств обучения в 8 учебных кабинетах СП  

Создан перспективный план развития МТБ школы. 

Проведена большая работа всего педагогического коллектива над созданием ключевых 

документов проекта 500+. Были разработаны: 

- Концепция развития МАОУ Тохтуевская СОШ; 

- Среднесрочная программа развития по проекту 500+ МАОУ «Тохтуевская СОШ»; 

- Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения МАОУ Тохтуевская СОШ; 
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- Программа антирисковых мер по снижению уровня доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности МАОУ Тохтуевская СОШ»; 

-  "Внутрифирменное обучение педагогического коллектива МАОУ "Тохтуевская СОШ"". 

С концептуальными документами было много сложностей: правильная структура, точно 

выстроенные цели и задачи, которые должны удовлетворять критериям SMART, мероприятия, 

которые заявлены в антирисковых программах, должны были быть реализуемыми и 

эффективными. Все утверждённые документы размещены на официальном сайте школы. 

Параллельно с созданием концептуальных документов педагогический коллектив 

принимал участие в тематических вебинарах проекта 500 +.  

Психологической службой школы проведена большая работа с обучающимися 4, 9 и 11 

классов. Результаты этой работы представлены в подтверждающих документах 1 этапа 

реализации проект 500+ и получили хорошую оценку руководителей проекта.  

В октябре 2021 года учреждение приняло участие в конкурсе среди образовательных 

организаций, имеющих успешный опыт в организации специалистов и служб социально-

психологического сопровождения общего образования. Учреждение стало победителем данного 

конкурса, присвоен статус «Пилотная площадка по апробации модели школьной социально-

психологической службы Пермского края» на 2021- 2023 год. 

Огромная работа проведена с педагогами: 24 педагога обучились на курсах 

"Индивидуальный образовательный маршрут педагога", ими были проанализированы 

педагогические дефициты и составлены индивидуальные образовательные маршруты.  4 

педагога школы завершили обучение на КПК по финансовой грамотности, ведут 

соответствующие курсы внеурочной деятельности и в начальной, и в основной школе. В общей 

сложности 100% педагогов прошли КПК по разным направлениям. 

Если говорить об успехах, то, несомненно, можно отметить успешное участие наших 

обучающихся на муниципальном этапе ВСОШ. Если в прошлом году было 2 победителя, то в 

этом году уже 5 и это тоже результаты системной работы. 

Сегодня школе необходимо продолжить создавать условия для получения каждым 

обучающимся доступного  и качественного конкурентоспособного образования в качественной 

образовательной среде, обеспечивающей его профессиональный и социальный успех в 

современном мире, создание условий для воспитания и развития гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей  и включиться в 

поиск и создание новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий. 

Создание новой программы развития МАОУ «Тохтуевская СОШ» обусловлено новыми 

стратегическими направлениями в системе образования России, и, соответственно, постановкой 

новых задач развития школы. 



Для выявления потенциала развития образовательной системы Учреждения был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить его 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски его развития (внешние факторы). 

 

4.SWOT – анализ оценки потенциала развития МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

1. Современная школа 

 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности  

Риски 

Созданы условия для 

выполнения Федеральных 

образовательных стандартов. 

Наблюдается стабильное 

повышение уровня освоения 

основной образовательной 

программы ДО, высокие 

результаты мониторинговых 

обследований. 

В школе создана и реализуется 

система подготовки учащихся к 

независимой оценке качества 

образования. 

Наличие в школе 

автоматизированных рабочих 

мест учителей, современного 

оборудования.  

Участие МАОУ «Тохтуевская 

СОШ» в проекте «500 +». 

Разработаныдокументы: 

Концепция развития МАОУ 

«Тохтуевская СОШ»; 

Среднесрочная программа 

развития МАОУ «Тохтуевская 

СОШ»; 

Программа антирисковых мер по 

Не развито техническое направление и 

проектно-исследовательская деятельность в 

системе дополнительного образования 

дошкольников и школьников. 

Слабое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды. 

Не все обучающиеся готовы обучаться по 

ФГОС (нет или не сформированы 

необходимые компетенции). 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школы, невысокий процент использования 

инновационных технологий обучения. 

Учреждение не обеспечено    электронными 

учебниками и планшетами для их 

использования. 

Недостаточно эффективное 

функционирование ВСОКО. 

МАОУ «Тохтуевская СОШ» вошла в 

проект «500+» как образовательная 

организация, имеющая низкие 

образовательные результаты обучающихся: 

- высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности; 

- низкий уровень оснащения школы; 

Дефицит кадров (нехватка учителей 

Создание системы повышения 

уровня родительского 

просвещения на уровне  

муниципалитета. 

Все педагоги школы 

своевременно проходят КПК.   

 

Отсутствие нормативной 

базы для развития сетевого 

взаимодействия на уровне 

муниципалитета. 

Отсутствие контроля со 

стороны родителей.  

Низкий социальный 

уровень некоторых семей.  

Отсутствие ИКТ - 

компетентности, низкая 

информационная культура 

родителей. 

Недостаточно активное 

участие родителей 

воспитанников в 

образовательной 

деятельности СП - Детские 

сады.  

Недостаточное выделение 

средств для модернизации 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

приобретение современных 

средств обучения и 

развития. 

Ограниченные 
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повышению уровня оснащения 

МАОУ «Тохтуевская СОШ»; 

Программа антирисковых мер по 

снижению уровня доли 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

"Внутрифирменное обучение 

педагогического коллектива 

МАОУ "Тохтуевская СОШ"". 

Победитель конкурса среди 

образовательных организаций, 

имеющих успешный опыт в 

организации специалистов и 

служб социально-

психологического 

сопровождения общего 

образования.  

Статус «Пилотная площадка по 

апробации модели школьной 

социально-психологической 

службы Пермского края» на 

2021- 2023 год. 

начальной школы, учителей 

иностранного языка). 

Увеличение нагрузки на педагогов. 

Возрастание потока документации. 

Совмещение электронного и бумажного 

документооборота. 

Большое разнообразие УМК, сложность 

выбора учебников. 

Отрицательная динамика продолжения 

образования в 10 классе. 

Единицы интеллектуально одаренных 

детей. 

Не все учителя имеют достаточный уровень 

профессионализма для работы с 

одаренными детьми 

возможности родителей 

пользоваться платными 

дополнительными 

образовательными 

услугами в развитии детей.  
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2. Учитель настоящего – учитель будущего 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

В школе сформировался 

высокопрофессиональный, 

стабильный педагогический 

коллектив единомышленников 

 (нет текучки кадров). 

Действует внутрифирменная 

разноуровневая система 

повышения квалификации. 

Проведено повышение 

квалификации значительной 

части педагогического 

коллектива по работе по новым 

ФГОС, по использованию 

информационных технологий. 

Положительный опыт участия 

педагогов и школы в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Редко обновляется коллектив 

молодыми специалистами. 

Часть педагогического 

коллектива психологически не 

готовы меняться для работы с 

учащимися по новым 

стандартам, присутствует 

консерватизм, страх перед 

освоением ФГОС ООО/СОО. 

Недостаточная 

укомплектованность кадрами 

(есть вакансии) в структурных 

подразделениях. 

Недостаточная степень 

осведомленности 

педагогического коллектива, в 

том числе структурных 

подразделений, с изменениями в 

нормативно-правовой и 

законодательной базе, 

обеспечивающих 

образовательную деятельность 

школы. 

 

 Введение Профессионального 

стандарта как инструмента повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников (перечень 

требований, определяющих 

квалификацию учителя, необходимую 

для качественного выполнения 

возложенных на него обязанностей). 

Реализация федерального проекта 

«Учитель будущего» ориентирует на 

создание в образовательной среде 

точек роста для профессионального и 

карьерного лифта педагогов, 

эффективную систему непрерывного 

профессионального развития 

педагогов, систему повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

Развитие новых форм инновационной 

деятельности на муниципальном 

уровне. 

 

Недостаток средств для 

материального стимулирования 

инновационных практик 

педагогических работников. 

Отток педагогических кадров. 

Увеличение отчетности в 

электронном виде, 

документооборота и излишняя 

формализация 

взаимоотношений, что требует 

более строгого распределения 

обязанностей среди АУП, в том 

числе СП. 

 

  



14  

3.Качество жизни ученика: материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации и расширение 

образовательного пространства школы 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

Наличие подключения к сети 

Интернет.  

Достаточный уровень 

оснащенности компьютерной 

техникой и необходимыми 

обучающими программами. 

Рабочее место каждого учителя 

компьютеризировано.  

Наличие официального сайта, 

отвечающего всем требованиям 

законодательства.  

Усиление мер 

антитеррористической 

безопасности, качественная 

организация контрольно-

пропускного и 

внутриобъектового  режима. 

Наличие оборудованных 

спортивных залов с 

раздевалками во всех зданиях. 

Наличие межшкольного 

стадиона, оборудованных 

спортивных площадок на 

территории школы. 

Спортивная работа (спортивные 

мероприятия, эстафеты, 

проведение дней здоровья, 

спартакиад).  

Расписание, урочная и 

внеурочная деятельность, 

Увеличение скорости износа 

инфраструктурных объектов. 

Необходимость капитального 

ремонта здания базовой школы, 

СП «Тохтуевский детский сад». 

Двухсменность базовой 

Тохтуевской школы из-за 

недостаточного количества 

кабинетов, увеличения 

количества детей. 

Отсутствие в школе зон отдыха 

для обучающихся, кабинета 

психологической разгрузки, 

отдельного помещения 

медиатеки. 

Имеющаяся техника быстро 

устаревает, требуются 

материальные затраты на ее 

модернизацию, ремонт, 

обслуживание. 

Созданы недостаточные условия 

для обучающихся с ОВЗ в 

отдельных структурных 

подразделениях. 

Недостаточное использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках. 

Наличие детей со слабыми 

показателями здоровья. 

Наличие детей «группы риска» 

Поддержка со стороны государства 
инновационной деятельности, 
развитие ИКТ и их внедрение в 
образовательный процесс. 

Более активное использование 

широких возможностей 

дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения 

образования для обучающихся 

(независимо от места нахождения, 

состояния здоровья и других 

факторов). 

Расширение количества программ, 

реализуемых с применением 

дистанционных технологий, участие 

в Краевой Онлайн-школе 

(английский язык). 

Участие в  работе мобильного 

технопарка «Кванториум». 

 

Возможность участия в программе 

«Земский учитель». 

Активное использование сети 

Интернет может создавать 

угрозу доступа к информации, 

которая противоречит 

российскому федеральному, 

региональному или местному 

законодательству.Перегрузка 

обучающихся урочной и 

внеурочной деятельностью. 

Нездоровый и 

малоконтролируемый образ 

жизни семей. 

Недостаточное финансирование 

для устранения предписаний 

надзорных органов. 
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кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПИНам. 

Качественное питание, 

отлаженный график работы 

школьной столовой. 

Качественная организация 

медицинских осмотров 

обучающихся и учителей школы. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время уроков. 

Созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Технические мероприятия по 

созданию условий для работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью: 

в СП «Затонская школа» 

установлен подъёмник для 

вертикального перемещения 

(подъёма/ опускания) 

маломобильных групп 

населения, созданы санитарно-

бытовые условия (наличие 

оборудованных санузлов, мест 

личной гигиены). 

Созданы условия для 

взаимодействия семьи и школы 

через сайт, родительские группы 

и электронный журнал. 

Использование 

информационных ресурсов, 

сайтов и порталов. 

 

СОП и СОП. 

Увеличение числа семей 

обучающихся, относящихся к 

группе риска: неполные семьи, 

семьи в трудной жизненной 

ситуации и пр. 
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4.Талантливые дети: технологии качественного сопровождения и поддержки 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

Выстроена система работы с 

одаренными и талантливыми 

детьми. 

Проводятся элективные курсы, 

индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады. 

Участие обучающихся в 

олимпиадном и конкурсном 

движении. 

 

Не все педагоги занимаются 

выявлением и поддержанием 

талантливых детей существуют 

учителя, не преследующие 

данной цели в процессе 

обучения. 

Недостаточный охват 

обучающихся проектно-

исследовательской 

деятельностью. 

Отсутствие систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение 

обучающихся в участие в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 

 

Повышение эффективности работы с 

одаренными и талантливыми детьми с 

привлечением социальных партнеров. 

Привлечение педагогов учреждений 

дополнительного образования  для 

участия в развитии и 

совершенствовании знаний и талантов 

обучающихся.  

Реализация  муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры муниципальной 

системы образования» 

Задачи: 

- «Выявление, сопровождение и 

поддержка одарённых детей»; 

- «Присвоение звания «Юное дарование 

Соликамска»  в рамках  

Налажена система муниципальных 

олимпиад, конкурсов, конференций 

различной направленности для всех 

категорий обучающихся. 

 

Высокая нагрузка педагогов 

и обучающихся. 

Снижение численности 

обучающихся, в связи с 

поступлением обучающихся 

в школы административного 

центра. 

Недостаточное количество 

средств для материального 

стимулирования педагогов, 

реализующих 

инновационные 

образовательные практики. 
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5.Усовершенствование воспитательной работы с целью социализации обучающихся, за счет усиления роли гражданско – 

патриотического воспитания, освоения традиционных ценностей и нравственных норм 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

Воспитательная работа ведётся 

по Программе воспитания. 

Нормативно-правовая база по 

организации воспитывающей 

деятельности приведена в 

соответствие с современными 

требованиями.  

Развита система школьных 

традиций и мероприятий. 

Благоприятный психологический 

микроклимат. 

Развита система по 

профилактике правонарушений. 

По результатам экспертизы 

системы профилактики детского 

и семейного неблагополучия 

МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

предложено описать опыт 

внедрения системы 

родительского образования в 

учреждении, систему 

стимулирования классных 

руководителей, как социальных 

технологий и использовать их 

для распространения в Пермском 

крае. 

Представление опыта работы по 

родительскому образованию на 

региональном и федеральном 

уровнях. 

Низкая инициативность 

педагогов по реализации 

инновационных воспитывающих 

практик. 

 Отсутствие единых критериев 

оценки воспитывающей 

деятельности образовательной 

организации. 

Недостаточный уровень 

просвещения родителей в 

вопросах воспитания и 

образования. 

Имеются случаи детского и 

семейного неблагополучия. 

Имеются случаи асоциального 

поведения обучающихся. 

Система воспитывающей 

деятельности и основных ее 

направлений в муниципалитете 

позволяет включить новые 

направления воспитывающей 

деятельности. 

Система взаимодействия с 

родителями (Совет отцов, Совет 

матерей), наличие опытных 

педагогов позволяет выстроить 

систему родительского образования 

и предотвращения случаев детского 

и семейного неблагополучия. 

 

Невостребованность 

родителями новых форм 

взаимодействия с 

педагогическим коллективом. 

Отказ обучающихся от участия 

в социально-значимых 

инициативах и социальных 

проектах, деятельности 

объединений дополнительного 

образования, традиционных 

мероприятиях.  

Низкий уровень кооперации с 

муниципальными 

добровольческими 

сообществами обучающихся. 



19  

Созданы условия для 

взаимодействия семьи и школы 

через сайт, родительские группы 

и электронный журнал. 

 

 

6.Качество социального партнерства, государственно-общественного управления 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

Педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта. 

Реализация в рамках школы   

образовательных проектов. 

Наличие договоров с 

учреждениями культуры и 

спорта, с социальными 

партнерами делает 

воспитательную работу в 

школе эффективной и 

насыщенной. 

Система взаимодействия с 

родителями (Совет отцов, 

Совет матерей), 

 

Отсутствие системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных услугах. 

Отдаленность нашего 

учреждения, СП от других 

учреждений, с кем возможно 

социальное партнерство. 

Недостаточное участие школы в 

конференциях, публикациях. 

Привлечение учреждений 

дополнительного образования для 

обогащения опыта, активации 

возможностей, поиска новых идей и 

ресурсов. 

Сотрудничество с высшими  и 

средними профессиональными 

учебными заведениями города 

Соликамска и края. 

Налажена система муниципальных 

олимпиад, конкурсов, конференций 

различной направленности для всех 

категорий обучающихся. 

 

Недостаточно развита система 

взаимодействия с 

учреждениями образования для 

внедрения сетевых форм 

реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ 

школы. 
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7.Система управления образовательной организацией 

Анализ внутренних факторов развития школы Анализ внешних факторов развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

Создана управленческая 

команда – команда 

единомышленников. 

Управление образовательной 

организацией осуществляется 

на основе сочетания принципов 

единоначалия и 

коллегиальности. 

 Сформированы коллегиальные 

органы управления.  

 Налажено взаимодействие 

между всеми участниками 

системы управления школы.  

Разработаны нормативно- 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность школы. 

 

Недостаточная включенность 

педагогических работников в 

решение проблем управления 

образовательным процессом. 

Снижение уровня личной 

ответственности за 

реализацию Программы 

развития. 

Недостаточная степень 

осведомленности 

педагогического 

коллектива, в том числе 

структурных 

подразделений об 

изменениях в нормативно-

правовой и 

законодательной базе, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность школы. 

Оптимизация отчетности за счет 

применения информационных 

технологий.  

Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества 

деятельности школы. 

Расширение горизонтальных связей в 

управлении за счет управления 

школьными методическими 

объединениями, творческими 

группами учителей. 

 

Увеличение отчетности в 

электронном виде (особенно в 

области финансово - 

хозяйственной деятельности).  

Отсутствие единой 

информационной 

системы, 

предполагающей 

оперативный доступ к 

информации и базам 

данных. 

 

 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2025 года – организованный 

переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. Проведенный SWOT-

анализ показывает, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения. 



5. Концепция развития МАОУ «Тохтуевская СОШ» в контексте реализации 

стратегии развития образования 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах: 

1. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации2018-2025); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

3. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03 сентября 2018 г.№10); 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»: 

1.Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского  образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2.Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечение новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования.  

Основной стратегической целью Программы развития является: совершенствование 

образовательного пространства, способного обеспечить обучающимся качественное 

образование, воспитание духовно-нравственной, инициативной, творческой личности в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательного 

пространства, способного удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

Для реализации данной миссии должны быть выполнены следующие задачи: 

1. Создать условия для совершенствования образовательного пространства, способного 

обеспечить обучающимся качественное образование, воспитание духовно-нравственной, 

инициативной, творческой личности в соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса. 

2. Обеспечить создание в образовательном пространстве Учреждения точек роста для 

профессионального и карьерного лифта педагогических работников путем внедрения 

эффективных механизмов выявления и восполнения профессиональных дефицитов, а также 

формирования индивидуальных траекторий профессионального совершенствования;  

3. Развить, усовершенствовать безопасную среду, МТБ и информационно-образовательной 

сеть школы через совершенствование МТБ, расширение применения информационно-

коммуникационных технологий для всех структурных подразделений школы, переоснащение 

учебных кабинетов в соответствии с последними требованиями педагогической науки;  

4. Усовершенствовать условия для работы с одаренными детьми через моделирование 

системы учебно-воспитательного процесса как системы, помогающей саморазвитию и 

самоопределению личности;  
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5. Усовершенствовать воспитательную работу с целью эффективной социализации 

обучающихся, за счет усиления роли гражданско – патриотического воспитания, освоения 

традиционных ценностей и нравственных норм. 

6. Развить формы общественного участия в школьном управлении и совершенствование 

системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом через совершенствование 

механизмов включения родителей в процесс управления учреждением. 

Концепция развития Учреждения  

1. Разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики 

России в области образования, с государственными стандартами образования, 

стратегией развития воспитания, нормативными документами управления образования 

администрации Соликамского городского округа и Уставом Школы; 

2. Предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности Учреждения; 

3. Исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является 

учреждение, населённый пункт, поэтому главная задача педагогического коллектива 

состоит не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но и 

в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности 

обучающихся. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на следующих гуманистических 

принципах: 

1. Обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса. 

2. Взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 

достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка. 

3. Ценностное единство педагогического коллектива. 

4. Превращение педагогического пространства Учреждения в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 

создающую атмосферу для творчества. 

5. Реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Краткое описание сценария устойчивого развития школы 

На период 2021-2025 годы учреждение рассчитывает на сохранение контингента 

обучающихся в количестве 600-620 человек при количестве классов от 30 до 32, групп ДОУ 

от 7 до 8. Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе реализации Программы, 

направленной на создание положительного имиджа школы. Высокая степень социальной 

значимости, являющаяся одним из важных показателей качества образования, школой может 

быть достигнута при условии поддержания рейтинга привлекательности школы среди 

населения и высокой конкурентоспособности школы в образовательной среде Соликамского 

городского округа. Средством реализации поставленной задачи является достижение нового 

качества образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных). 

Реализация проектной идеи осуществляется в ходе реализации целевых программ и проектов, 

представляющих комплекс мероприятий, направленных на решение стратегических задач. 

Программно-целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно 

определить содержание, организационные и финансовые механизмы деятельности, 

обеспечить контроль за промежуточными и конечными результатами реализации Программы.  

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, 

использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством 

программных изменений через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь 

нового качества образовательных результатов, совершенствования кадровых, материально-
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технических, организационных условий образовательного процесса. 

Для реализации оптимального сценария развития учреждение может использовать 

следующие возможности:  

1. Повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, 

адекватных целям современного образования;  

2. Обеспечение продуктивной деятельности органов государственного общественного 

управления;  

3. Организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями, 

учреждениями дополнительного и профессионального образования);  

4. Совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в 

режим управления проектами, проведение контрольно-аналитических процедур на 

основе системы сбалансированных показателей;  

5. Совершенствование материально-технических условий образовательного процесса за 

счёт рационального использования средств финансирования (бюджет, внебюджет). 

При реализации оптимального сценария развития учреждение может столкнуться 

со следующими ограничениями:  

1. Возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса;  

2. Низкий уровень мотивации обучающихся;  

3. Значительные затраты времени;  

4. Отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инноваций;  

5. Недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие 

ее многоплановости и трудоемкости 

При реализации оптимального сценария развития учреждение может иметь 

следующие позитивные результаты:  

1. Школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

2. Выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3. Деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

4. В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

5. Педагоги школы соответствуют профессиональному стандарту педагога по всем 

требованиям к должности: 

6. Педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7. Педагог-воспитатель дошкольного возраста владеет всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской), ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы детьми дошкольного 

возраста; знает специфику дошкольного образования и особенности организации 

работы с детьми; знает современные тенденции развития дошкольного образования; 

8. Выпускник школы - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к 

самореализации в современном мире; 

9. Выпускник структурного подразделения дошкольного образования имеет хорошее 

состояние здоровья, интеллектуальную, педагогическую, мотивационную, 

эмоционально-волевую и коммуникативную готовность для дальнейшего обучения в 

начальной школе; 
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10. Школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

11. Школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

12. Школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования;  

13. Структурные подразделения дошкольного образования предоставляет качественное 

образование для воспитанников на первой ступени общего образования;  

14. Школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг; 

При реализации оптимального сценария развития учреждение может иметь 

следующие негативные последствия:  

1. Недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных 

проектов;  

2. Снижение показателей качества образования: увеличение процента обучающихся с 

низким уровнем развития и низкой учебной мотивацией;  

3. Недостаточное развитие внутреннего мониторинга;  

4. Недостаточное количество программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС;  

5. Недостаточное развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью 

При реализации оптимального сценария развития учреждение может иметь 

следующие риски: 

1. Потеря контингента обучающихся;  

2. Снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине 

ухода из школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров, 

достигших солидного возраста;  

3. Недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы школы;  

4. Низкая активность социальных партнёров.  

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие 

действия по реализации сценария:  

1. Своевременная организация социологических опросов населения и качественное 

проведение занятий с детьми в группах дошкольного возраста.  

2. Систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 

наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены поколений 

педагогических кадров.  

3. Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой позитивных 

педагогических результатов.   

4. Расширение пространства внеурочной занятости обучающихся.  

5. Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы:  

1. Мониторинг,  

2. Открытость и подотчетность,  

3. Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

4. Информационное сопровождение.  
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6. Механизмы реализации Программы развития 

МАОУ «Тохтуевская СОШ» 

Основными механизмами реализации Программы являются: целевые программы 

(подпрограммы) по отдельным направлениям развития школы.  

Программа развития будет реализована через выполнение 5 целевых программ:  

1. «Современная школа»  

2. «Учитель будущего» 

3. «Цифровая школа» 

4.  «Успех каждого ребенка»  

5. «Поддержка семей, имеющих детей»  

 

Программа «Современная школа» 

Подпрограммы: 

1. «Снижение уровня доли обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

2. «Повышение уровня оснащения МАОУ «Тохтуевская СОШ»; 

 

Цель: внедрение  в образовательной организации  новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися  базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету 

«Технология» 

Задачи:  

1. Обновить содержание общеобразовательных программ, совершенствовать формы, 

технологии и учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  

2. Создать условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Модернизировать систему материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

4. Разработать  и внедрить комплекс мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования.  

5.Создать условия для современного и качественного обучения.  

Механизм реализаци 

1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование форм, 

технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности. 

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

организацию работы с одаренными детьми на основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий.  

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

4. Разработка и внедрение программы внеурочной деятельности как пропедевтика нового 

содержания предмета «Технология» 

5. Участие в  работе мобильного технопарка «Кванториум». 

6. Создание условий для качественного освоения учебных образовательных программ по 

предметам учебного плана 

7. Создание условий для результативного участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

7.Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

8. Разработка  и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования. 

9.Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования. 

Ожидаемые результаты: 
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1. Положительная динамика качества образования. Рост качества знаний обучающихся, 

подтвержденных независимой оценкой качества образования Повышение среднего балла по 

предметам учебного плана на ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Повышение квалификации педагогов.  

3. Обновление МТБ школы. .  

4. Создание универсальной безбарьерной среды.  

5. Повышение качества освоения образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующего достижениям целевых ориентиров, в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. Углубленная работа в рамках проведения мониторинга 

(педагогической диагностики). 

6. Повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, понимание ими перспектив достижения успеха в обучении и, как 

следствие - повышение мотивации к обучению. 

7. Повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов. 

8.Усовершенствована внутришкольная система оценки качества образования. 

 

Программа «Учитель будущего" 

Подпрограмма «Внутрифирменное обучение педагогического коллектива» 

Цель: создание в образовательном пространстве Учреждения точек роста для 

профессионального и карьерного лифта педагогических работников, формирования 

индивидуальных траекторий профессионального совершенствования. 

Задачи:  
1. Создать условия для формирования индивидуальных траекторий профессионального, 

карьерного и личностного роста педагогов.  

2. Разработать школьную систему профессионального роста педагогических работников на 

основе региональной Концепции и методических рекомендаций Минпросвещения России по 

внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников.  

4. Создать условия для участия педагогов в работе научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов в рамках работы ГМФ.  

5.Организовать участие педагогов во всероссийских, региональных, районных и школьных 

конкурсах профессионального мастерства. 

6. Совершенствовать работу школьных методических объединений по предметам.  

7. Организовать деятельность «Школы наставничества».  

8. Повысить компетентность воспитателя, в соответствии с профессиональным стандартом. 

Создать условия для мотивационной готовности и личной заинтересованности педагога 

дошкольного образования к внедрению инновационных цифровых технологий обучения и 

воспитания. 

Механизм реализации  

1. Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения квалификации, 

определение перспективных потребностей 

2. Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий. 

3. Создание условий для участия педагогов в профессиональных сообществах, программах 

обмена опытом и лучшими практиками. 

4. Создание условий для получения дополнительного профессионального образования. 

5. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 

6. Модернизация системы работы с молодыми специалистами и вновь принятыми учителями 

7. Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

8. Обобщение и распространение положительного опыта работы педагогов. Представление 
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результатов деятельности педагогов ОУ педагогической и родительской общественности. 

9. Обеспечение качественного методического сопровождения педагогов, информационная 

поддержка педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

1. До 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.  

2. Не менее 70 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям.  

3. Не менее 25 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах и т.д.).  

4. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ.  

5. Распространение инновационного педагогического опыта.  

6. Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

7. Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников. 

Программа «Цифровая школа» 

Подпрограмма «Повышение уровня оснащения школы» 

Цель: развитие школьной инфраструктуры и создание в образовательной организации 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней.  

Задачи: 

1. Обновить материально-техническую базу Учреждения. 

2. Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и 

педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в 

области цифровизации образования;  

3. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы для 

документооборота деятельности образовательной организации; 

4. Создать и обновлять информационно—образовательную среду (цифровое пространство), 

как составляющую часть организации развивающей предметно—пространственной среды в 

структурных подразделениях. 

Механизм реализации  

1. Развитие информационной инфраструктуры  школы (обновление и оснащение новым 

оборудованием, оборудование видеоконференцсвязи). 

2. Осуществление переподготовки ведущего кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков в части внедрения и использования технологий 

цифровизации образования.  

3. Создание и функционирования единой информационной системы «Цифровая школа» для 

обеспечения полного электронного документооборота деятельности образовательной 

организации.  

4. Создание «Электронного методического кабинета». 

5. Создание локальной сети для педагогов.  

6. Обновление материально-технической базы для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание безопасной цифровой образовательной среды, отвечающей современным 

требованиям.  

2. Современное оснащение классов, удобное и функциональное место учителя.  

3. Обеспечение функционирования единой информационной системы «Цифровая школа».   

4. Совершенствование сайта Учреждения.  
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5. Развивающая предметно—пространственная среда для детей оснащена интерактивными 

игрушками и цифровым оборудованием. В полной мере воспитателями освоено 

мультимедийное и сенсорное оборудование. Воспитанники взаимодействуют с техническими 

устройствами через игровую и образовательную деятельность. 

6. Дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа «Успех каждого ребенка» 
Подпрограмма: «Развитие талантливых и одарённых детей» 

Цель: создание в образовательной организации условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи: 
1. Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему выявления и 

сопровождения талантливых и одарённых обучающихся.  

2. Развивать способности и творческий потенциал талантливых и одаренных обучающихся на 

основе системно-деятельностного подхода в образовательном процессе.  

3. Создать условия для эффективной подготовки обучающихся к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам, смотрам, соревнованиям.   

4. Развивать сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы 

детей и социума. 

5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через систему курсов 

повышения квалификации и аттестации.  

6. Создавать условия для обеспечения доступности образования и развития каждого 

дошкольника. Обеспечить преемственность дошкольного и начального образования, 

готовность для успешного старта к обучению в начальной школе. 

 

Механизм реализации 

  

1. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для талантливых и одарённых 

обучающихся.  

2. Развитие системы консультационно - методического сопровождения проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Участие в конкурсах, конференциях, учебно-исследовательских проектах различного 

уровня. 

4. Активизация олимпиадного движения, подготовка обучающихся ко всем уровням 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

5. Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «Проектория», участие в проекте 

«Билет в будущее». 

6. Организация школьных конкурсов, предметных недель, научно-практических 

конференций. 

7. Повышение читательской и естественнонаучной, финансовой грамотности обучающихся. 

8. Внедрение в образовательный процесс новых форм пропаганды книги и развития 

читательского интереса обучающихся с использованием ИКТ. 

9. Взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры обучающихся. 

10. Внедрение системы психолого-педагогической диагностики по выявлению творческого 

потенциала обучающихся и психолого- педагогического сопровождения одаренных и 

талантливых обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих 
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способностей обучающихся. 

2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей  

3. Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность 

школьников. 

4. Комплекс школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектной 

деятельности, способствующий развитию детского творчества и академической 

одаренности. 

5. Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых 

детей, созданных на основе сетевого взаимодействия 

6. До 50% обучающихся вовлечено в творческие конкурсы различного уровня.  

7. 100% обучающихся охвачены профориентационной работой.  

8. Не менее 30 % обучающихся вовлечено в олимпиадное движение школьников.  

9. До 75% детей в возрасте от 7 до 18 лет охвачены дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью. 

Программа «Поддержка семей, имеющих детей» 

Подпрограмма «Современный родитель» 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

Задачи:  
1. Обеспечить доступность консультативной помощи семьям.  

2. Содействовать оказанию психолого-педагогической поддержки семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе воспитывающих детей с особыми возможностями 

здоровья.  

3. Апробировать новые методики и технологии развития родительского образования. 

4.  Обеспечить информационное и методическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений по родительскому образованию. 

5. Провести серию образовательных событий для обучающихся, родителей и педагогов. 

6. Создать банк лучшего инновационного педагогического опыта по родительскому 

образованию. 

7. Ознакомить родителей (законных представителей) с информационными ресурсами для 

самостоятельного обращения за консультативной помощью.  

8. Повышать квалификацию педагогического состава по вопросам консультирования.  

9. Осуществлять обратную связь с родительской общественностью об удовлетворенности 

услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  

Механизм реализации 

1. Внедрение в образовательный процесс (апробация) инновационных образовательных 

программ и новых образовательных технологий. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

рамках обозначенного направления деятельности. 

3.Подготовка и проведение по актуальным проблемам данного направления деятельности 

конференций, совещаний, семинаров, мастер-классов, конкурсов, совместной проектной 

деятельности, использование других форм работы. 

4.Осуществление мониторинга реализуемой программы деятельности. 

5. Разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-методической продукции 

для родителей. 

6. Знакомство родителей и обучающихся с информационными ресурсами муниципалитета по 

вопросам получения консультативной помощи.  

7. Создание платформы для получения обратной связи от родителей обучающихся.  

Ожидаемые результаты: 
1. До 50% родителей вовлечены в воспитательную и организационную деятельность.  
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2. 100% родителей, получивших консультативную методическую, психолого-педагогическую, 

медико- социальную, диагностическую и консультативную помощь.  

3. 100% родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получивших помощь по вопросам здоровья, 

развития, коррекции, обучения и воспитания.  

4. 100% поддержка и оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении.  

5. Предоставлена возможность расширенного взаимодействия с семьями воспитанников, в 

том числе дистанционная. 

Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации 

обучающихся, усиления роли гражданско – патриотического воспитания, освоение 

традиционных ценностей нравственных норм 

Реализация Программы воспитания школы. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Отсроченные результаты программы. 
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7. Ключевые показатели оценки эффективности реализации Программы 

развития МАОУ «ТохтуевскаяСОШ»  

 

В рамках реализации   5 целевых программ  по отдельным направлениям развития школы 

определены  составляющие качества образования: 

1. Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе. 

2. Уровень мастерства учителей. 

3. Качество условий организации образовательного процесса. 

4. Качество управления системой образования в МАОУ «Тохтуевская СОШ». 

5. Общественный рейтинг МАОУ «Тохтуевская СОШ» и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели. 

Наименование количественных целевых показателей Программы 

развития 

Значение 

целевого 

показателя к 

2025 году 

Показатели уровня достижений обучающихся  

1. Процент успеваемости и качества знаний 100/47 

2. Средний балл результатов итоговой аттестации 52  

3. Удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, от общей численности 

выпускников 11 классов 

100 

4. Удельный вес численности выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании, от общей численности 

выпускников 9 классов 

100 

5. Количество обучающихся (по уровням общего образования), 

вовлеченных в исследовательскую проектную деятельность. 
20% 

6. Количество обучающихся, участвующих в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
10% 

7. Количество победителей и призеров в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
10% 

8. Количество победителей и призеров в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
1 

9. Повышение качества написания ВПР по русскому языку и математике 

за 2021 – 2025 годы 
на 5% 

10. Доля обучающихся, участвующих в социальных акциях. 100% 

  11.Доля обучающихся, участвующих  в творческие конкурсы различного 

уровня.  
50% 

12.Доля обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня 
30% 

13. Доля обучающихся, охваченных обновленными программами 

основного общего и среднего общего образования, позволяющими 

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие 

вызовам современности 

100 

11. Доля детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

75% 
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12. Доля обучающихся, принявших участие в онлайн-проектах 

«Проектория», «Билет в Будущее» 
40% 

 13.Доля обучающихся, охваченных  профориентационной работой.  100% 

Показатели уровня мастерства учителей   

1. Доля педагогических работников, включенных в инновационную 

деятельность, принимающих участие в открытых уроках, мастер- классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах.  

70% 

  2.Доля  педагогических работников имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах и т.д.).   

25 % 

25 2

5

% 

 3.Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные информационные коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей школы 

 

90 

 4.Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 
60 

5.Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации по актуальным вопросам качества образования 

обучающихся, в общей численности педагогических работников 

33%ежегодно 

6.Доля учителей, включенных в институциональную модель 

непрерывного профессионального образования  
100 

7.Процент учителей в возрасте до 35лет 5% 

8.Доля педагогов, принявших участие в Интернет- олимпиадах. 60 

  9. Обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ.  
100% 

Показатели качества условий организации образовательного 

процесса  

 

1. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного 

отдыха, оздоровления и занятостью  
70 

2. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-

медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения в 

численности детей, обратившихся в ПMПK Соликамского ГО 

 

100 

3. Доля родителей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, получивших консультативную методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую помощь по вопросам здоровья, 

развития, коррекции, обучения и воспитания 

 

100 

4. Доля обеспечения обучающихся сбалансированным горячим 

питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально- опасном 

положении 

100 

5. Доля привлеченных школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 
100 

6. Обеспеченность обучающихся учебниками. 100 

7. Степень готовности спортивных залов и спортивного оборудования. 100 

8. Оснащение современными системами видеонаблюдения внутри 

помещений, на входе и по периметру зданий базовой школы и 

структурных подразделений 

+ 
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9. Удовлетворенность родителей и обучающихся материально-

техническом обеспечением организации 
+ 

 10.Создание «Электронного методического кабинета». 

 
+ 

 11.Создание локальной сети для педагогов.  

 
+ 

 12.Обновление материально-технической базы для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
+ 

Качество управления системой образования в МАОУ «Тохтуевская 

СОШ» 

 

1. Степень координации положений Программы развития с 

мероприятиями годовых планов работы школы 

+ 

2. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний 

административного совета, МО вопросам реализации Программы развития 
+ 

3. Степень координации и взаимосвязи деятельности структурных  

подразделений;  
+ 

4. Степень использования в управлении школой современных 

информационных технологий 
+ 

5. Включение в процесс управления всех участников образовательного 

процесса посредством организации органов ученического самоуправления 

и родительского соуправления. 

+ 

Показатели повышения общественного рейтинга 

МАОУ «Тохтуевская СОШ» и его востребованность 

 

1. Предоставление достоверной публичной информации о деятельности 

своей школы на основе системы автоматизированного мониторинга 
+ 

 2.Доля  родителей, получивших консультативную методическую, 

психолого-педагогическую, медико- социальную, диагностическую и 

консультативную помощь.  

100% 

 3.Доля родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получивших помощь по 

вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания 
100% 

 4.Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся (процент). 
30 

 

 5.Доля родителей, вовлеченных в управление учебно- воспитательным 

процессом и социально значимую деятельность, от общего числа 

родителей (процент). 

50 

6.Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 90 

7.Степень удовлетворенности образовательным процессом 

обучающимися 
90 

8.Увеличение количества внешних партнеров, сотрудничающих со 

школой. 
+ 

9.Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы 
+ 

10Увеличение количества посетителей сайта школы. + 

11.Обеспечение качественной работы в информационных системах 

«ЭПОС» («ЭПОС, Школа», «ЭПОС. Дополнительное образование»), 

«Траектория», «Контингент», «Сферум» 

100 

12.Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МАОУ «Тохтуевская СОШ» 
увелич. на 5% 

13Результаты независимой оценка качества образовательной 

деятельности МАОУ «Тохтуевская СОШ» получателями 
увелич. на 5% 
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образовательных услуг (обучающимися и родителями) 
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8. Механизм управления реализацией программы развития 

Для осуществления управления Программой развития формируются проектные группы, 

в задачи которых входит: 

1. Разработка ежегодного плана по последовательной реализации Программы развития и 

контроль его выполнения (ежегодно, начало учебного года); 

2. Промежуточный мониторинг реализации Программы развития и внесение, в случае 

необходимости, оперативных корректив (ежегодно, в конце учебного года); 

3. Итоговый мониторинг реализации Программы развития, оценка (контроль, анализ) ; 

4. Корректировка Программы с учетом полученных результатов ее выполнения; 

5. Подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы; 

6. Проведение заседаний проектной группы. 

 

Директор МАОУ "Тохтуевская СОШ"
Руководитель рабочей группы по реализации 

ПР

Проектная группа по реализации 
подпрограммы Программа по снижению 

уровня доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности 

Проектная группа по реализации 
подпрограммы «Психологическое 

сопровождение работы по развитию 
функциональной грамотности у обучающихся 

начальной школы»

Проектная группа по реализации 
подпрограммы «Внутрифирменное обучение 

педагогического коллектива»

Проектная группа по реализации 
подпрограммы «Повышение уровня 

оснащения школы»

Проектная группа по реализации 
подпрограммы «Одарённые дети»

Проектная группа по реализации 
подпрограммы «Пилотная площадка по 

апробации модели школьной социально-
психологической службы Пермского края»

Проектная группа по реализации  Программы 
воспитания школы
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9. Механизм мониторинга реализации программы развития 

Непосредственная оценка качества реализации Программы, анализ промежуточных 

результатов и подведение общих итогов проводится один раз в год на заседании Педагогического 

совета. 

 Предложения по коррекции и изменениям обсуждаются на рабочих совещаниях, 

обобщаются и обсуждаются на заседании августовского Педагогического совета и утверждаются 

Педагогическим советом.  

Ежегодно итоги представляются в публичном докладе директора Школы и публикуются на 

сайте Школы 

Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития ОО 

осуществляется по следующим формам: 

1. Обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических исследований, 

мониторинга образовательной успешности обучающихся; 

2. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся; 

3. Мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей; 

4. Обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной деятельности и 

функционирования методических объединений по предметам и проблемных групп; 

5. Ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности школы. 

Основанием для внесения изменений в Программу развития может служить изменение 
законодательства, решение педагогического совета. 

10. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Кадровый pecypc: педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного 

образования, учитель- логопед, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги-

организаторы): изучают документы реализации Программы, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 

федеральных образовательных стандартах общего образования, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями. 

Профессиональные сообщества МАОУ Тохтуевская СОШ»(Педагогический совет, 

методсовет, школьные методические объединения учителей, творческие группы учителей): 

выносят решения по результатам реализации Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители директора): 

координирует деятельность всех участников образовательной деятельности, участвующих в 

реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, делает 

выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг результатов ведения, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы. 

Консультативно-методическая группа (заместители директора, руководители ШМО): 

обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программы содержательных 

материалов для изучения всеми участниками реализации документов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на опережение, 

распространение опыта участников на краевом и городском уровне, оказание консультативной и 

методической помощи учителям. 

Материально-технический pecypc 

Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. Современная школьная инфраструктура- это 

современные условия реализации образовательных программ, обновление норм проектирования 

и строительства зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, требования к 

организации медицинского обслуживания обучающихся и требования к обеспечению школьной 
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безопасности. Развитие школьной инфраструктуры - долговременная стратегическая задача, 

являющаяся частью и инструментом общей Программы развития школы. 

11. Финансовый план реализации программы 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие 

источника финансирования: 

Средства федерального бюджета;  

Средства субъекта Российской Федерации;  

       Средства муниципального бюджета 

Средства от иной приносящей доход деятельности. 

 

 


