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Программа перспективного развития муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения основной общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз на 2021-2025 годы (далее Программа) является основой для организации образовательной и воспитательной
деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной
общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз (далее - МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз) и
предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательной деятельности
в школе.
Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации, в ней
отражены приоритеты региональной образовательной политики:
•
принципы гуманизации образования;
•
потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных,
образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;
•
условия для интеграции образовательного учреждения в российскую образовательную
систему;
•
ожидания различных социальных групп населения;
•
создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.
Программа развития учитывает необходимость решения задач:
- обновление материально - технической базы школы, оснащение школ высокоскоростным
интернетом;
- профориентация школьников;
- оказание психологической помощи родителям;
- совершенствование кадрового потенциала
При подготовке настоящей программы в первую очередь учитывались основные положения
национального проекта «Образование» на период 2019-2024 гг., региональной и программы
«Образование» на период 2019-2024 гг., выводы по итогам самообследования школы за 2019
год.
Раздел 1 Паспорт программа перспективного развития школы
Н аименование
программы
Законодательная база
хтя разработки
Программы

П рограмма развития М О БУ О О Ш № 8 п. Таргиз н а 2021-2025 годы
П рограмма разработана в соответствии с основны ми нормативны ми
документами, реглам ентирую щ им и деятельность образовательных
учреждений на территории Российской Ф едерации:
Указ П резидента Российской Ф едерации от 07.05.2012 го д а№ 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»
Указ П резидента Российской Ф едерации от 07.05.2012 го д а№ 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 29.12.2012 го д а № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Ф едерации»
Н ациональны й проект «О бразование» (01.09. 2019-31.12.2024)
П риказ Рособрнадзора № 590, М инпросвещ ения России № 219 от 06.05.
2019 «Об утверж дении М етодологии и критериев оценки качества
общего образования в общ еобразовательных организациях н а основе
практики м еж дународны х исследований качества подготовки
обучающихся»
П аспорт национального проекта «Образование» н а период 2019-2024 гг.
Указ П резидента РФ от 07 мая 2018 № 204 «О национальны х целях и
стратегических задачах развития Российской Ф едерации н а период до
2024 года»;
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с
изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года. №
1897 (с изменениями);
Устав МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз
Локальные акты школы.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821 - 10,
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;
Эсновной разработчик Администрация школы
трограммы
Администрация и педагогический коллектив МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз
Исполнители
программы
Цель программы:
Цели и задачи
программы
Создание оптимальной модели общеобразовательной школы,
способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому,
эстетическому развитию личности ребенка, формированию ключевых
компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников
путем обновления структуры и содержания образования, развития
практической направленности образовательных программ.
Задачи программы:
Обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО;
Обеспечить права ребёнка на качественное доступное образование.
Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья
участников образовательной деятельности.
Создать условия для социальной адаптации обучающихся.
Повысить эффективность управления образовательной деятельностью в
школе.
Эффективно использовать экономические механизмы в сфере
образования, укреплять материально-техническую базу школы.
Повысить качество образовательной деятельности на основе применения
современных педагогических технологий, в том числе дистанционных.
Реализация нацпроекта «Образование» на школьном уровне;
Основные
Модернизация ВСОКО;
Евправления
Создание цифровой среды;
деятельности
Работа с одаренными и высокомотивированными детьми;
Развитие кадрового потенциала с учетом перехода на профстандарты.
Реализация программы рассчитана на период с января 2021 года по
Сроки реализации
январь 2026 года
программы
- Первый этап выполнения программы направлен на определение
дальнейших путей развития школы в условиях реализации Федеральных
I
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования (январь-июнь 2021 года).
- Основной этап направлен на осуществление модернизации МОБУ
ООШ№8 с учетом изменяющейся образовательной среды (2021-2024
годы).
- Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и
определение перспектив дальнейшего развития школы (2025-2026 год).
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точники
нансирования
ограммы
кидаемые конечные
зультаты

Средства областного бюджета, внебюджетные средства, направляемые в
рамках субвенции

Повышение качества образования обучающихся.
Улучшение условий реализации образовательной программы школы.
Удовлетворение запросов всех участников образовательной
деятельности.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и
реализации творческих, учебно-исследовательских способностей
обучающихся.
Повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и
спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников.
Обеспечение открытости деятельности школы.
еханизм реализации Проект реализуется через запланированные мероприятия.
X)граммы
Управление реализацией и корректировка Программы осуществляется
правление
педагогическим советом, администрацией школы.
рограммой
азлел 2 Информационная справка о школе
1. Общие сведения о школе____________
олное название:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз
.тчдический адрес:
665532 Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район,
п. Таргиз, ул. Школьная, 5.
Директор Горобцова Марина Александровна.
укжодство:
~жп
Общеобразовательная организация.
Деятельность МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз направлена на реализацию закона Российской
Ьсэсрадии от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Соедепции модернизации образования. Образовательная деятельность школы осуществляется
соответствии с нормативно - правовыми документами в сфере образования.
В 2019-2020 учебном году в школе обучались 35 обучающихся, из них 1-4 классы - 17,
- комплектов - 2, 5-9 классы - 18, классов - комплектов -5. На 01 сентября 2020 года в
обучается 35 обучающихся: 1-4 классы -13 (два класса - комплекта), 5-9 классы - 22
классов - комплектов). Сохраняется тенденция к сокращению численности обучающихся.
Социальный состав обучающихся относительно стабильный, что позволяет планировать
л лев ременную и постоянную педагогическую помощь детям, находящимся в трудной
пененной ситуации.
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Шя сложившейся социально-экономической ситуации в поселке характерны следующие
обладающие черты:
•з с ш уровень общей культуры;
; многих случаях сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, развитие
ш детей;
тгутствис или неустойчивость мотивации к здоровому образу жизни у родителей и детей.
В связи с этим в школе идет поиск
механизмов эффективного взаимодействия
дат: гического коллектива с семьями учащихся. В школе согласно годовому плану работы
схддят родительские собрания, консультации педагогов, психолога, медицинских
летчиков ФАПа, в том числе дистанционно.
Школа укомплектована преподавателями полностью. В образовательной деятельности
девствсвано 12 педагогов, из них только в начальной школе - 2, только в основной школе - 7
дтмппают преподавание в начальной и основной школе -3 педагога. 11 педагогов
теареченно прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, один
ддд:г :--:меет высшую квалификационную категорию, Восемь учителей (66,6%) имеют высшее
фюование.
Кадровый состав коллектива стабильный, достигший достаточно высокого уровня
хфгссионализма и ответственности за результаты своего труда. Его отличают деловитость,
юст ;стэсобность, гуманность по отношению к детям, интерес к профессиональной
ятедьности, умение добиваться нужных результатов.
Школа работает в одну смену. Учебные занятия организованы 6 дней в неделю,
хаоахительностъ урока - не менее 40 минут. По организации образовательной деятельности,
;сетзетствии с уровнями образовательных программ школа делится на два структурных
: дралделения: начальное общее образование (нормативный срок усвоения - 4 года), 1- 4
тассы; основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет), 5- 9 классы. После
гею - тети посещают кружки и факультативы, элективные курсы, участвуют в подготовке и
рсасэеяин внеклассных мероприятий.
Шкала функционирует в одном здании. Здание школы имеет автономное
вгктреотопдение, пожарную сигнализацию, учебные кабинеты. Один из кабинетов начальных
льссс = оборудован интерактивной доской, ноутбуком, цифровым микроскопом и др. Имеется
босу зо&анный компьютерами и мультимедиа кабинет информатики, столярная мастерская,
ж я яа -остуживающего труда.
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.гма воспитательной работы школы «Социальное становление личности ребенка»,
гтательная работа с целью достижения образа выпускника идёт по следующим
азлениям:
гтне интеллектуальных способностей;
vсммуникативных умений, воспитание культуры поведения и общения, культуры
Ж

лягание нравственно-волевых качеств, формирование морально-нравственного здоровья
едт-ение здоровья и пропаганда здорового образа жизни, физическое развитие;
гтзенно-эстетическое развитие;
1ентационная работа.
Усилия педагогического коллектива направляются на поиск оптимальных путей
грации учебной и внеучебной деятельности, способствующей сохранению и укреплению
:-5;.чающихся, формированию ценностей здорового образа жизни. В школе уделяется
в ни мание содержанию обучения и воспитания обучающихся школы на основе развития
l Регулярно с обучающимися, испытывающими затруднения в обучении, проводятся
мижтельные занятия, индивидуальные консультации. В школе проводятся занятия по
точней деятельности для обучающихся 1 - 9 классов, работают кружки и секции,
уточная деятельность в школе организована по оптимизационной модели.
5 ршках внеклассной работы ребята имеют возможность результативно принимать участие
алгмпгиадах, конкурсах
и других мероприятиях разного уровня - школьных,
.;> '-.:ь н ы х , региональных, всероссийских, международных.
: су чащ и еся школы являются ежегодно призерами и победителями районных предметных
видал а конкурсов -«Инфознайка», «Школа безопасности».
ведется работа по сохранению физического и психического здоровья школьников,
тише условия, при которых к каждому обучающемуся применяется индивидуальный
минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения.
: работы поданному направлению:
ше здорового образа жизни во время уроков, на классных часах, внутришкольных
г с предупреждению утомляемости глаз на уроках;
ржхурные минутки на уроках в начальной школе;
ie профилактических мероприятий (профилактика ОРВ, нарушений осанки и т.д.);
охват обучающихся горячим питанием;
вйицв пип санитарно-гигиенических норм;
Ия работа учителей, обучающихся и родителей по формированию здорового образа
шость использования здоровьесберегающих технологий отслеживается путем
углубленных медицинских осмотров детей. Медицинское обслуживание
обеспечивается Таргизским ФАПом.
Ежегодно в летний период в школе работает лагерь дневного пребывания детей
1», в котором охвачено 30 обучающихся (почти 100% школьников),
■сяными в школе являются мероприятия: Осенний балл, Президентские состязания,
[игра «Зарница», новогоднее театрализованное представление.
Ижжэоблое и моечная размещаются в приспособленных помещениях. Все обучающиеся
горячим питанием. На всю продукцию имеются сертификаты качества.
tecKHH анализ качества образования в школе
Иввжзжгезем успешной работы школы является стабильность или рост успешности обучения
сти и качества знаний учащихся, что отражено в таблицах:
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о оследннх трех лет не отмечается рост качества знании, но сохраняется на одном
обучающихся.
отличников нестабильно, количество обучающихся на «4» и «5» снизилось.
соответствия качества подготовки обучающихся ФГОС НОО
я~ Результаты итоговой аттестации начального общего уровня в динамике
t тел
начальное общее образование
успеваемость/ качество
количество
выпускников,
допущенных к итоговой
аттестации/%
русский язык
4/100%
математика
75,0%/25%
100%/25%
русский язык
окружающий
математика
15421 1т
5/100%
мир
100/40
100/40,0
100/40
4100%
100%/25,0%
100%/25,0%
100%/25,0%
» #ДЖ §
100% /66,6%
100% /66,6%
3 100%
100% /66,6%
4 100%
100%/50,0%
100%/25%
100%/50,0%
обученности на уровне начального общего образования в течение трех лет
низким. Причин этому можно назвать много: 1. Слабая, а в абсолютном
полное отсутствие подготовленности к обучению в школе. 2. Проблемы со
будущих первоклассников. 3. Недостаточная заинтересованность родителей в
сличения детей и мотивации их учебной деятельности. Обучение на уровне НОО
в классах- комплектах (1+3, 2+4), в том числе и основных предметах шру сского языка. При этом дополнительно реализуется и инклюзивное обучение с индивидуальными психологически особенностями увеличивается. Для решения
- повышения качества обученности - привлекается психологическая служба
самостоятельно осуществляют методический поиск организации учебной
в слитых классах в том числе с инклюзивным обучением.
основного общего образования отмечаются стабильные общие показатели
на гоне снижения качества обученности; В основной школе меньше число
детей на учебу.
ой части школьников не сформированы активная гражданская позиция,
здорового образа жизни и способность противостоять вредным привычкам,
:тн тление к себе и своей семье.
работа педагогов с учащимися, слабо мотивированными на учебу,
з длзддинстве случаев нерезультативной. Причина комплексная - на фоне низкой
склонность нездоровому образу жизни, отсутствие должного контроля со стороны
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родителей. Для решения данной проблемы необходимы комплексные меры не только со
стороны одной школы, но и других служб района.
Частично решается эта проблема через:
- активизацию работы с родителями.
- внедрение педагогических технологий, повышающих успешность обучения учащихся в
раза овозрастных группах.
- своевременное определение учащихся, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке
2 совместная работа учителей, психолога, социального педагога.
- индивидуальные занятия педагогов как с отстающими, так и с учащимися, мотивированными
на учебу.
- тсихолого-педагогическую диагностику учащихся.
- г-еализацию совместных планов с муниципальными службами.
Результаты основного государственного экзамена за три года
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3,3 3,3
3,3
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' -- л - тьтаты регионального мониторинга
учгсеъш год
Русский
язык математика
успеваемость/качество
успеваемость/качество
: : "-'018
100%
80,0%
5-ЛНУ
100%
ЩБ%-------------------------------66,6%
д::*-2020
33,3%
- - tr- лыаты государственной итоговой аттестации
учнжьга год
основное общее образование
количество
% допущенных к экзаменам % сдавших
выпускников
экзамен
-л и »
5“
Т00%
тип ------------------V2U19
Ш0%
3
ТОО------------------_. 14-21J2U
3
100%
ТОО
Выпускники МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз успешно сдают государственную итоговую
ггт^стзсгию в форме ОГЭ. За пять последних лет все выпускники (100%) получили аттестаты.
Пслсжительные моменты в подготовке к ГИА ОГЭ - глубоко индивидуальный подход в
тгвеняе всего года.
Проблемы в подготовке к ГИА - непонимание обучающимися необходимости со всей
.ес^с:д-:сотью отнестись к подготовке, для многих из них это - игра. Настроение в семье,
з з г ш к дредубеждения к качеству подготовки в школе, накопление пробелов в знаниях.
Количество обучающихся школы, поступивших в среднеспециальные учебные заведения,
шшшсят от материального уровня обеспеченности родителей, несмотря на качественную
вкжоттжку выпускников учителями школы и высокую мотивацию обучающихся на
гпсзплкение образования.
UL Ш ш ивны е изменения и проблемы образовательной деятельности школы
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Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное оснащение, дают
>:н: ванне считать, что коллектив удовлетворительно выполнял педагогическую деятельность в
эгрелзсдущие годы. В школе решались задачи умственного, нравственного, социального и
физического развития обучающихся. Каждому ребёнку созданы необходимые условия для
зигчвостного развития, удовлетворения потребностей и возможностей в получении
образования.
М гтивированные педагоги, которых в коллективе абсолютное большинство, хотят
развивать школу, делать ее лучше. Педагогический коллектив школы способен обеспечить
кайсокий уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и
творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников способности действовать
* ситу алии открытого динамично развивающегося общества.
Потенциал педколлектива определяет такие ориентиры в развитии школы, которые
т : могут достичь поставленных образовательных целей, представленные в Программе развития
дакоты.
В то же время в школе существуют проблемы, значительно затрудняющие дальнейшее
развитие: Первая проблема- слабая материально-техническая база. Вторая - нестабильный
жгтгреет. Школа расположена в сельской местности в 30 километрах от районного центра.
Тэетья проблема - «старение» педагогических кадров и слабый приток молодых
:: ;_:-:дтистов. Средний возраст педагогов в нашей школе - 48 лет, в коллективе есть и учителя
теЕсг «энного возраста.
Программа развития направлена на решение актуальных для школы проблем:
• Повышение качества образования, его доступности и эффективности с учетом
ориентации образования на социальный эффект:
- формирование навыков исследовательской деятельности учащихся;
- подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.
• Эффективное
использование
современных
образовательных
технологий
с
использованием интернета.
• Повышение уровня развития социокультурного пространства школы, внешних связей,
дополнительного образования.
Р-жиел 3. .Миссия и направления Программы
Миссия МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз заключается в создании комфортных условий для
раскрытия и развития личностного потенциала и социализации каждого обучающегося, в
удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании.
В настоящее время формируется новая система образования, ориентированная на
jcmq «-рзтические ценности гражданского общества. Простая передача даже самых современных
«амий умений и навыков не позволяет сформировать социально ответственную, активную,
творческую личность, поэтому система образования современной школы предполагает
-•мдднзацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как
уч т и л ся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и интерактивных
веем :<5>нения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать
энную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования,
стро н ь новое содержание и технологии обучения и воспитания.
Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем
деятельность школы:
- гюозианне идей гуманизации образования;
- леаеряе и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;
- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей;
- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;
стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника.
Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет реализации
—>-i—.-ууяух мероприятий по следующим основным направлениям:
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- формирование положительного отношения к учению как главного условия личного роста, а
также формирование навыков самостоятельной учебной деятельности как необходимого
>словия успешности обучения;
- . . здание условий для сохранения и укрепления физического, психического и нравственного
гггэовья обучающихся, для воспитания в обучающихся гражданственности, патриотизма,
гдветственности, свободолюбия и уважения к правам и свободам других людей, к
нечеловеческой культуре, для развития мыслительных и творческих способностей каждого
Издающегося школы;
- формирование обучающегося как субъекта учения (обучающегося, способного активно
з дно чаться в разные виды деятельности, готового к выбору индивидуального образовательного
маршрута);
- создание эффективной системы управления качеством образования через совершенствование
грименяемых технологий, принципов административного руководства МОБУ ООШ № 8 п.
7-ргиз, работающей в режиме развития;
- повышение профессионализма педагогов школы.
Раздел 4. Концепция Программы
Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями
~ --'/дарственной политики России в области образования, в соответствии с Федеральным
загоном от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и
основного общего образования, Концепцией модернизации российского образования, в
соответствии Национальной образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая
завода», с Уставом МОБУ ООШ№ 8 п. Таргиз.
Концепция Программы:
• предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической,
организационно-управленческой сфер деятельности школы;
• исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом образовательной
деятельности, он обучается в том микросоциуме, которым является школа, поэтому
главная задача педагогического коллектива состоит в совершенствовании собственно
образовательной деятельности - как учебной, так и воспитательной.
Модель современной школы должна соответствовать целям инновационного развития
экоеомики и социальной сферы, способствовать формированию человеческого потенциала.
О орал выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий
:: р вения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и
л слдгэтического коллектива.
У выпускника современной школы должны быть сформированы способность творчески
■ п и т ь , находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен
бьггь конкурентоспособным.
Школа, с точки зрения новых запросов рынка труда, меняет ориентиры с академических и
энциклопедических знаний на формирование у выпускника ключевых компетентностей,
которые способны удовлетворить запросы работодателей. Достижение нового результата д: гчнрования ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического
коллектива школы.Под компетентностью понимаем способность к решению задачи и
готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые
1 ; мпетентности как результат основного общего образования означают готовность эффективно
ёгдо-тьзовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения
доставленной цели.
Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться
з условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных
стжшкний.
Основные образовательные программы, разработанные школой, являются не только
к-мпчевыми документами, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и
образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Они объединяют основные и
л:с:длительные образовательные программы, учебную и внеучебную деятельность для
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жхткжения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала каждого ученика в
. -зегствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные
jeim. дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с
граниченными возможностями здоровья).
К настоящему времени имеется некоторый опыт организации специальной проектной
деятельности обучающихся. Освоение проектного метода направлено на введение детей в
—•"н: типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно*лгав тен ческую и др.
Ключевой фигурой современной пжолы является учитель, поскольку качество образования
-: может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным
щзворитетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по
формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, поэтому учитель
и д д г я выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника,
: серее ождаюгцего самостоятельную деятельность обучающегося.
Мгггриальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение физической и
леях:логической безопасности.
Методическая составляющая инфраструктуры ориентирована на поддержку деятельности
учителя: доступ к сервисам с методическим, информационным и консультационным
дисурсом, личностно ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока,
ак^мшдуальной поддержке учителей.
г 1дд.«ел 5. Предполагаемые результаты реализации Программы
Освоение эффективных образовательных технологий, в том числе дистанционных,
;: з ершенствование используемых методов обучения и воспитания будут способствовать
газзитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний,
нормированию базовых ключевых компетентностей.
1 С оздание условий для медико-педагогического сопровождения детей будет
;г злобствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них
г ггребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному
самоопределению.
■ Г : з ышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать росту
гдчества обучения и воспитания школьников.
- Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательной
деятельности позволит своевременно выявлять и устранять недостатки в организации
зогззовательной деятельности.
: Развитие материально-технической базы школы будет способствовать эффективной
реализации данной программы.
т Система образования МОБУ ООШ№ 8 п. Таргиз:
• обеспечит осознанное принятие обучающимися основополагающих ценностей и
-р инципов, объединяющих людей в общество и создающих общую основу для
:отрудничества и мирного разрешения конфликтов; формирование национальногосамосознания и культуры обучающихся и их родителей; формирование ключевых и
: гениальных компетентностей; поможет обучающимся стать свободными и
независимыми членами общества, осознающими свои права и обязанности и
признающими права других людей с их убеждениями и вероисповеданием;
• приобщит обучающихся к духовным ценностям своего народа, к общественным делам,
: •лет способствовать выработке гражданского самосознания;
• сформирует у детей потребность в сохранении национальных и местных традиций,
л.—-:зн ом участи и в социальном преобразовании окружающей жизни;
•
сформирует
такие черты характера как патриотизм, честность, мужество,
(ответственность, толерантность, гражданская активность, желание действовать во благо
сссэества, чувство сострадания, любви, уважения, преданности, обязательности,
г-леев поста, доброты;
• сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание,
зоображение, способности к сравнению, анализу, синтезу, индукции и дедукции;
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мотивации к образованию и самообразованию, способности к творчеству, поиску
нестандартных решений;
Р ш ел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Школа имеет компьютерный класс, оснащенный 7 персональными компьютерами, 2 из
вторы х подключены к сети Интернет. В рамках модернизации образования получен 1
даиплект оборудования для кабинета начальных классов, спортивное оборудование для
2 LH—-:й Ьизической культурой. Но говорить о полном оснащении школы в соответствии с
арвбованиями президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных
ааряэо нательных стандартов нельзя.
Лда реализации Программы развития школы необходимо ежегодно проводить следующие
■сзеегиятия:_______________________________________________________________________
Программные мероприятия
Необходимое
Источники
ILT
финансирование
финансирования
(тыс. рублей в год)
1^=25=---------I
Бюджетные
Освоение современных образовательных
средства
технологий, приобретение учебников и
методической литературы.
75
Бюджетные
П : ззлление квалификации педагогов, поощрение за
средства
освоение современных технологий.
MJ
Бюджетные
Р““
Г.г лобретение современной школьной мебели для
средства
учебных кабинетов
i
----------5D
------------Бюджетные
Оборудование школьной территории: частичная
средства
замена ограждения территории, оборудование
площадки для спортивных игр
60
Бюджетные
Развитие цифровой образовательной среды
средства
". Механизмы реализации Программы развития
~

*

~

te сновные направления развития школы

Срок
Ответственные
исполнения
Ж Я ------------ Педагогической
„ х . ичь показателей региональных проектов
В шт.:ле при реализации ФГОС через реализацию
коллектив школы
шкдгреекта на школьном уровне
1_*жгдаемые результаты:
- л овышение уровня компетентности
р ж у скников в условиях современного социальноГ-ялеомического развития;
- эбеспечение доступности качественного
обсээования;
! - расширение перечня педагогических
рагаодогий, регулярно применяемых в
ессдзезательном процессе;
I - гстозностьматериально-техническихусловий
р ш ы для реализации ФГОС;
08■овление содержания образования в рамках
■рвект» «Современная школа»
СчЕгдаемые результаты:
- тественное обновление предметно-развивающей
слелд общего образования с учетом переориентации на
р с еле результаты, связанные с функциональной
гтамютностью;
- peer качества знаний учащихся,
г : г яаеждеяных независимой оценкой качества
сспЕювания:
- вбеспечение преемственности УМК и ЭОР;
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- нормирование функциональной грамотности в
системе общего образования;
- обеспечение возможности изучать предметную
сблаеть «Технология» и другие предметные
области на базе организаций, имеющих
е ы сокооснащенные ученико-места.
Разработка новой Программы воспитания

L i [Улучшить план развития ВСОКО.

замдиректора по учебновоспитательной работе
(УВР), классные
руководители
Ш\-1ШЬтт Директор, замдиректора
по учебно-воспитательной
работе (УВР)
Ежегодно
Директор, замдиректора
по УВР
Ежегодно
замдиректора по УВР
учителя
Ежегодно
Зам. директора по УВР
20 21-2 0 2 2

fc.3 Мониторинг эффективности реализации ФГОС
НОО, ООО
1 Реализация новых концепций преподавания
предметных областей на уровне ООО
1 3 Мониторинг демографической ситуации по
территории Таргизского МО, определение
перспективы комплектования начальной школы.
Ежегодно
Б а едение комплексного мониторинга
сстазовательных достижений учащихся и качества
ссгазования.
L " F слета по плану-графику подготовки и проведения Ежегодно
государственной (итоговой) аттестации
выпускников, освоивших образовательные
Программы основного общего образования.
LI У ; виторинг развития универсальных учебных
В течение
всего
действий
периода
l * Организация различных экскурсий
В течение
всего
периода
KJV Реализация предметной области «Основы духовно В течение
всего
- -тазственной культуры народов России»
периода
Face та по благоустройству памятных мест поселка В течение
всего
периода

1

—

Зам. директора по УВР
Директор,
замдиректора по УВР

Зам. директора по УВР
Классные
руководители
Зам.директора по УВР
Зам. директора по УВР
совместно с
администрацией
Таргизского МО

Осушествление поддержки талантливых детей
л рамках проекта «Успех каждого ребенка»
Ожидаемые результаты:
- ;: здание условий для развития одаренных и
высокоодаренных детей, в том числе с помощью
се revзой образовательной среды;
- обеспечение участия во Всероссийской
сл>: чдизде школьников, дистанционных
Кгоишадах, конкурсах, соревнованиях разного
утевше
- расширение роли классных руководителей;
- м: тег:-:иззлия спортивной инфраструктуры
ижшва:
- РеыЕВЦНя проекта ранней профессиональной
ссвентжши обучающихся 6-9 классов «Билет в
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Выявление одаренных учеников и сопровождение Ежегодно
их деятельности.
Участие школьников в конкурсах, соревнованиях,
смотрах разного уровня, дистанционных
олимпиадах.
По плану
Участие в онлайн - уроках «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию детей.

Использование возможностей дистанционного
В течение
ссгазования в работе с одаренными детьми, в том всего
чгсле формирование цифрового образовательного периода
пгофиля и индивидуальный план обучения с
использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды,
- Актуализировать направления дополнительного Ежегодно
сооазования школьниковс учетом национального
проекта «Образование», в том числе через систему
••Навигатор»
Переход педколлектива школы на профстандарты

классные руководители,
учителя
Зам. директора по УВР,
руководители ШМО
Замдиректора по УВР,
учитель информатики,
классные руководители
Замдиректора по УВР

Директор, замдиректора
по УВР

С телдаемыс результаты:
- вовлечение педагогов в национальную
систему профессионального роста;
- повышение ИКТ-компетентности педагогов
школы, в том числе через освоение
дистанционных технологий обучения
- совершенствование кадрового потенциала
Участие в конкурсах профессионального
мастерства.

Администрация
В течение
всего
периода
Зам. директора по УВР
■_ Участие в работе школьных и районных
В течение
методических объединений, научно-практических всего
гсеференций, семинаров, круглых столов,
периода
направленных на повышение квалификации
педагогов.
Зам. директора по УВР
В течение
Проведение мастер-классов, открытых
всего
мероприятий педагогами школы.
периода
Зам.директора по УВР
В течение
Педенаправленное повышение квалификации
всего
учителей с целью обновления содержания и
периода
методов обучения, в том числе не менее 50 %
педагогических работников пройдут повышение
квалификации в рамках периодической аттестации
с гспользованием информационного ресурса
«иного окна».
t. - Подготовка публикаций педагогов в
Замдиректора по УВР
В течение
всего
профессиональных изданиях, в средствах
периода
массовой информации.
i..-r Использование передового педагогического
Руководители ШМО, зав.
В течение
библиотекой
опыта, пополнение копилки педагогических идей всего
периода
Совершенствование системы работы с портфолио 2020-2025 уч. Зам. директора по УВР
ГОД
педагога.
Аттестация педагогических кадров.
По графику Директор, замдиректора
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аттестации
г - Освоение новых образовательных технологий,
В течение
исправленных на стимулирование
всего
самостоятельной учебной деятельности
периода
Школьника
n r О казание услуг психолого-педагогической,
В течение
методической и консультативной помощи
всего
родителям в рамках проекта «Поддержка семей, периода
имеющих детей»
Участие в работе школьного методического
В течение
отъединения классных руководителей, научновсего
гстатических конференций, семинаров, круглых периода
столов, направленных на повышение
профессионального мастерства классных
руководителей.
А Развитие школьной инфраструктуры, в том числе
инновационной образовательной среды
с желью содействия комплексному развитию
школы
Ожидаемые результаты:
- обновление и развитие материальнотехнической базы школы, повышение уровня
обеспечения современным учебным
оборудованием;
- создание цифровой образовательной
информационной среды;
- расширение области взаимодействия школы с
другими организациями.
- расширение возможностей организации
знеклассной работы, дополнительного
образования;
- обеспечение преемственности УМК и ЭОР;
Ежегодно
4 i Пополнение библиотечного фонда,
му лъгимедиатеки современными учебно—
методическими комплексами, информационными
ход ото вы ми ресурсами.
Ссношение кабинетов школы современными
В течение
учебно-дидактическими материалами,
всего
тдезггронными образовательными ресурсами,
периода
Компьютерной техникой, лабораторным
исесудованием для проведения учебно■ссзедовательских работ
Ежегодно
Пт«: ведение текущего и капитального ремонта

поУВР
Замдиректора по УВР,
педагоги
Зам. директора по УВР,
соцпедагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Зам. директора по УВР

Циректор, замдиректора
поУВР,
зав. библиотекой
Директор

Директор, завхоз

- т н - и я ШКОЛЫ

Благоустройство пришкольной территории

m

Doecn ечение доступного высокоскоростного
интернета (не менее 50 Мбит/сек) в рамках
муниципального проекта «Цифровая
вссазовательная среда»
Организация работы в программе «Электронный
дн-е5ник».

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода.

Замдиректора по УВР,
завхоз
Зам. директор по УВР,
учитель технологии
Директор, замдиректора
по УВР, классные
руководители
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иснащение спортивного зала спортивным
инвентарем
Сохранение
ш колышков

5

и

укрепление

В течение
всего
периода
здоровья В течение
всего
периода

Ожидаемые результаты:
- создание здоровьесберегающих условий
обучения, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья обучающихся;
- достижение высокого уровня мотивации
обучающихся к ведению здорового образа
жизни;
- увеличение количества обучающихся,
вовлеченных во внеклассную спортивную
деятельность.
£ - Организация и проведение спортивных
мероприятий с детьми и родителями на базе
школы.
«. Проведение Дней безопасности, Дней здоровья,
акций, месячников Здоровья. Организация
волонтерского движения
Подготовка школьных команд к спортивным
соревнованиям.

i

В течение
всего
периода
Ежегодно

В течение
всего
периода
Ежегодно

Организация работы пришкольного детского
оздоровительного лагеря в период летних
школьных каникул
Эбеспечение сохранения и укрепления здоровья В течение
сочающихся
всего
периода
Мсниторинг состояния здоровья обучающихся.
Регу лярное проведение медосмотров
сс'.чающихся
Проведение контроля за выполнением санитарных В течение
норм
всего
периода
i i Использование в образовательной деятельности
В течение
всего
незлых форм физического воспитания и
психологической разгрузки (минуты релаксации, периода
музыкальные паузы, физкультминутки и т.д.)
1 Профилактика алкогольной и наркотической
В течение
зависимости, по сохранению здоровья
всего
периода
случающихся (совместно с медработниками)

|

5Г7Г Проведение спортивных мероприятий и
праздников на всех уровнях обучения.
* Г.рофилактическая витаминизация питания в
унтере дневного пребывания
— Проведение специальных воспитательных
Мероприятий для детей «группы риска»:

В течение
всего
периода
Ежегодно
Ежегодно

Директор

Замдиректора по УВР,
учитель физкультуры
Зам. директора по УВР,
учителя ОБЖ и
физической культуры
Учителя физкультуры

Директор, замдиректора
по УВР
Классные руководители,
медработники,
Зам. директора по УВР,
медработники ЦРБ
Администрация школы
Администрация школы

Классные руководители,
медработники,
социальный педагог,
педагог-психолог
Зам. директора по УВР,
учитель физкультуры
Медработники,
воспитатели лагеря
Директор,
зам. директора по УВР,
классные руководители,
социальный педагог,
педагог - психолог
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- -«влечением специалистов лекции, Ежегодно
собраний, конференций,
возрастным особенностям
сохранения здоровья
Ежегодно
■ Е р в м н х профилактических
кусгтрз . захцинации______
ественное управление
результаты:
лежгежвостн органов

Директор школы,
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
медработники________

государственно•тггавления школой;
ипиельности школы в
деятельности

В течение
всего
периода
коллективно-организаторской В течение
ученического актива через
всего
игольные мероприятия__________ [периода

Зам. директора по УВР,
классные руководители
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