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ЕЭ*элж*е ý аgаfuЕ *жrэ* *дЕ ý.ý*

сЕF*гF€р.Ек*Е
Г{роrрамма F;tзвитиrI fuýшпцлтальнOго бюджстн*г*
общесбразовательног0 }п{реждеrдтя Самоrдоб*вокая оЁновная пIкода
на 2015-2020 годI <<Приведеrтте
*бразовательного шространства fuШОУ Самошобовсксй OItrI в
сФФтвsтствrм с Федерilльным Законом <<0б обржовfiшfil Е
Росстйской Федераrпдt> и ФГОС>>,

**нсв*анвgс длý
р*зрв*rатвс:е

ГL iЗ Пере.л*ш порlчетшш1
06.12.2010 Nэ Пр, - З5З4)

Презi+дента Р+gсрй*,кой Федераrцш-r (от
по р€аш{заtцlи Поолаrпш Презлцента

Ftэ**;"d,i*.н,:ýtФ*лсраrry+эФ*ел*ральнs}вс-Yс,}бFэнрц*F***тй+н_riflн

от 30.11.201fi
Е*рва*ц F*аGЕ€зэщЕ€ý€ З*i5 -2li?i} г.г

Зтагсъя р*а,rЕý€зацЕ.tЕ€
Гlр*гFаа:мв.яьв

15 * 2fl16 учебный год) * анапитик0-

IIр*JЕIдуц*й Программы рffзвитвш {20 1 2-20 1 5 гг} ;

ý*р**в*t этавэ iЗ*
тЕ F{i*Ё{т;€ р****ч g*bB й :

Проблемно*сри9нтиро в аrнылi анализ tr}sзультатов

и ;еtrаtЕэз lЗарi*н* <<t]*

L
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направлв}IIй обно*летпж образовательнсрi Ёиsтемы ilIKo Jш i
- Fазработка направлет**i fiривЁдЁншI образовательнсй ý}lЁтýмы
illкOлы в Ёоответствие с ФЗ ýs ?7З-ФЗ и оfiредsлен}IЁ сиЁтемы
мOниториНга реаш.ваtцt}I наотоящеr.i Программы,

ВтороЙ этап {2016 * 2*э0 учебные г*дьн} - реЁшизующий:- Разработкасистемы }f,OнитOрингареализаrц*tнастояrцей
Програмлгя;
- РеашазаrЕш меропрлrятлй пда}iа действтй ГIрограммы;
- Внедрешrе ФГОС ОСО.
- Реа-тштзаrЦ,ш обра:зоВатедьныХ }I вOЁпитатедьных пFо€ктов,
- Наrшо-методttlвЁкоý и нФрмативно-правовOе сошрOвоiкдениФ
ре;lJiизаrlЕ-fi.I Г{роrраммы развитиlI;
- Осущ*ствJtеннЁ ýистý}fы мOниторрiнга реализfiФ{и Программьт,
теiqтцй анализ fiромsжуточflых'результffтов,

Третий этап (январь - нюль 202{ii - анацитико**б+бщаiощий:
- Итоговая д{агн8стика рЁелизfiии i}sновных программных
меропрллятлй;
- Анаrиэ итФговых результатов монитоFинга рýаJЕ{заrщrt Програ}fl nшi
- Обобщс}fl{Ё цOзитивног0 оrБIта осYщýствлЁш{l{ пFо{рамIflЕых
мерогrрlштrй;
- Определеr:rте целей1 задач и напраtsлеrш.й *тратtгr.ш.r дальнеifuшего
развитрн [IжoJы.

*Г*,СР+,;,*э-йоJк*й 1=} ptФ*д*зз*-лg*.+> {N *cL-, { i Е{*жq*gffýЕi *бщег*
s.i{!Ё:!-З{iеёj*{g L:! с,ýЕЁ*Е*i}i=;р**неф цйльЁ* оЕр€дsлсн}iя

" 
аЕ * *i {-ъ - ёЕ Ёэ аЕ *Bfj *Е€пзрr,я*

*#е*вtеч*вяв.Ё*

ЕЕр*грёв{вЕеЕ
долгосрGчной государствеrш*й экоЕOииt{еgкой п*литLш{Ёi>
- Указ Презлцеrтта РgссIйской Федсраrцлrt от 0?.05.2012 Ns 599 к0
мврах ý0 рýаýизflII{и гоý,чдарстЕеrшой политикн в области
образоваrмя н на}ки>
- Федеральлый закон кОб образовании в P*copplcKcr:i Федераrршr>r от
29,I2-2Bl2ýs 27З-ФЗ
- Распоряжешле Правительства РоссIйgкой Федерации от i5.05,201з
Nэ 792-р об утверхtдении государственной прогlзаммы РоссIйской
Федераgм с{FазвЕгие образовалмJu *ru 201З-2020 ioдr
- Наrцtональная образOват€льная ш{лfiиilтива <<Наша Hoвa.fi школiDl
}iтъ sрiкденная Пр*злцеtтr,t:м Роsс}йсколi Ф*дtрiliЕIи от fi 4. 02. 2t] 1 0 дь
Пр-27i;
- Федсральrшri гФсударствеr**Iй образовательньru-l стаЕцарт
начального общего образоваrпrя. },тввFждеrfi*rлi ,rрr**ом
fufi*п*;терства сбразовашtя ш на}ки Рос*лйск+й Фед*раrщп.т 0т
06.10.2009 ýв З7З;
- Фед*ратшьтрf гссударствЁнныI"{ *бразовательл*rйr ста}царт
основногФ сбщ*го *бразоваrия" утв*ржденrь:fi шрнказом
I\,ft*шстерства образffваниlЕ и HayKEr Россiйской Ф*дrзраrgшл ст <<17>>

декабря 2018 г. ýэ 1897;
- Коrщепrд*,l дOлгосрочнФго соtрlально-экономlтttýскогs развитиlIР*сстйской Федераrц,я.т д* 2020 г*rда;
- ГосударствЁнная программа Россrйсколi Федерацшr п'развитие
образова**rя" на 201з,20?0 годрr, утв. раопсряжýl*лiм Правительства
РФ от ZZ.Л.ZaLZ JФ 2148-р;
- Конвеrд{r#I о праtsах ребётшса;
- Устав {_}У;

* Указ Пр*злtдента F*+срЕЁjтgн*Ё,-е Федераrцашr от 07 05,201? лg 596 i{О
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- Сашлтарно-эп}rдЁми*лог,}рtЁЁЕие тробовалпtя к усдоврлям и
ФрfttнЕiзаlsФr сбl*лел*iя в *бщеобразоватЁльных учрЁжденLijiх
/Саrштгарнс-эшцемиолоп{ческI4е правила и нормативы CatтГ{piН
2-4-2" 2821 - 10 / ПсстаяоtsлsниЕ Главного ,оrуд*р*оuенного

РФ от 29 З*tr* г. N t

- JIокальrже акты шIкоJыл

Е{*ль ЕЕ}*гFЕэFygеЕfoý Есех компонЁнтов образовательной ý}lотеа{ы шlколь1 в
g*Фт*tт*тЕЕ{+ цrебоваш,ями , г\=

'.".'LjijЗе,эt*наФед*ральн*го обрязоватruлr
.ч F*с*вЁ,;т+*зlэ Фг{Jс ц

i'JcH+u*H ъе* з;цi€ l ýg l,
в€еF*ЕЕFЕ€frтЕ€я

Еср#гЕэае,сьёьЕ

системы уцравдеЕия шкслой в сЁOтветствии с
теIценциями р;Ёвития управленче*кой на}к}1 и требованлrями
Федера"шьнOго закона }{ч 27З-ФЗ,
?-, оптиьмзацl{ll систеrчът про фес сиOнаJIьнOго и ,tичнOýтн*l.о ро стапедагогиL{еских рабоТнико В как необхОдиiчiое успOвие COEPе]\,IеHHЬIх
обра* овате-rъных отношений.
З. Обновление оргаЕизации, сOдержания и тЁхнологий образовате_шьЕого
процесý а Е направлениIt об еспечен ия оптиhIальных условилТ
формираван}lя духовно-нравственнолi, ýоциально адаптированной и
профессиона.:ьно ориентированной личности гражданина Российской
Федерацlлlл,
4, обесrrечежле rtнформ{}цrФнной открытости *бразOв ательного
пространýтва Iш(олы в целях привлечен}ж партнер*в c0rs{yмa для
обновлел*tя шiфраотрзттуры и Ёодержаrшш образовurелu*rого

1, Обновление

ý€,{ёё€ЁчньЕ*{Ээя*вада*г*tьз*

F*зiльтiетеЕ - в шжалs будет действ*вать обновlrенная систЁ&lа
с }п{ýтом ЁоЕремвннGг0 законодатgльства lr теrцеrшgй

- нормативно-правовая и На}п{}{о_м€тO.цtt{ýGкая база rrшсо;ш б_lцвт
со*твýтс,твовать требовал*шм Фз-27з, ФгGС и cOBpsMeHEъiM
направлен}t!Iм развитиfi llýихоJlого-п*дагогптrrескоrf на}ки и практикр{;
- система моЕитfiринга ЁтilнЁт нfiотъбмлЁмой ocHoBoTi 1тrравяеrл.rя
развитItем школы;
- будет Фтмечатьýя рост приЕдеченных средств в ЁоФтвsтстЕрýl g

обtrтжовательны}i усJгуг и партнерскID{ отношrеж.шi

- l*rфрастр}ктура и органI{заlЕш *браз*ватольного процЁЁýа цлкоды
буд*т максимальнФ вФзможно cooTBsTcTEoB &ть требоЪаr*rяш ФЗ-273,
Carfh*{aB и другим нормативно-праЕФЕыеf aKTaMl
регламýнТируюц+{М органшýаrs{ю о5раэ*ват*льного ЕрOцесса;
- 70?о кабr*lетов бултт макс}lмалъно возможно 0снащены в
соотЕfi TcTBl{Ir с требованLtfl ми ФгоС общ*го *бразова*ш{я ;
- не мýнее 95 % уеб*шх кабrдлетав будет иметь дсст}тt к локальнот1
ЁетЕ{ ILлколы н к I,fuтерн*,т-рЁ*урсам;

_ 100 Уо ПеДаГОгов Lr руководлтелей шIколы проfiдет гlовышенLIе
ква.тшафrжаrцшr и iитg{) профвсслtонадъFt}то пýрёподгO.гOвкУ по
современн0}1у сOдержан}rЕ* образоватпет {в том числе Фгос
Ёfi*,тв€тстВ}тfiпиХ сцтIеней сбразоваr*.rя) и шlHOBalиoHEIыM

В cpIcTcMe

шкслы.

агогtlчеýкого коллбктив а;

*}l;:э f :

в обновлснии

}TIpaBдЁHlillt

маýтtр*твашр гэ ф е *,;е;* Ёадьн..} г+

1.тэраЕЕtЕЕ{*ск*й наiж€:

т,*,ъч*я+

В совершенствоваFlии

t



- нЁ менее 50 o.rir педегогов будст работать по инноваl-ц4онным
образовательным технGлош{ям ;

- t{e менее 25 0Я пýдагогов будут инеть *I]ыт пFедъяЁл+нItl{
собствелшоrо опыта Hil профессиональных Mgporrp}Illтpmx {на
семинарах, научно-пракш{.лесКюi конферетп+,iях. профе*,сионельнъlх
Ko}iRTpca).? в мsтоJтд{еских. псIft*пого-педагогичýскlЕ нзданиrIх, в
тOм числе злеЕтронньж и т.д.),
njз

* не нЁý** 5-* % ЕЕЕ{+льжЕi+в С;=.gд*т +Ф_ъчаться Еэ.j ý.ЕrдdвЕфЕ.адьЁъЕЁ.{
бtшм планае{ и программам по вьiбору э соOтветотв}Iи с

л}tЧносТ}ымЕ{ склонностями н интеFеGамtr{] В ТOм ЧиЁлВ с
исЕOльзованием lPIcTaHTHыx форм и рýЁ},рсФв +бразовательных
ceTer1;

- 1* olo IIiкодъник*в бl,дет FIОý5л{ать образованлrв с исýsльзованиФм
шrформаrрiонно-комм}тrикаIиФi*{ых тежrолоrr*;
- не м€нее 7* а/t IIIкOльник*в- буд*т обзол*ться Е сЕстенЁ
в}ryтрLшкольного дOполнитýльного образованлtя;
- 100 % }чilI+жýя ссн*вной ЁIкоды будет включ€но в
иссдsдовательскlrю и прGЁкт}ryю дsятельность ;

- в I1Iколе будет работать программа поддsржки та,lантливых детей
(гяо разJп{tIны]'{ нашравлениlII', Еiнтýлдектуальн{}го! твOрческGго.
физического развitтяя) ;

В расшrтрениiл паЕтнерских отнсшений
- не мЁнsе 5Ф о/о р*дттелей {зако**шх прЁдставителей) будет
вIttцюченff в разJflтtrнне формъi активнOг0 взаимодействиJ[ со шпсолой
(через Jrчасти€ в реIi]Ёнирr тец3lrl{IФ{ riроблем, Jл{астие в
общеIпrсольных меропрI-fi{тиj{х и т.д, };
- ше }fleнee 3 - 5 партнеров Ёсц{,чма fiпrрежде}шй, оргатизаrцлt,
физlтческих ;лtiд} буд*т JrчaýTHIfiffiMLI реадизацм
общеобразовательтшх лr допс.lщцlтеJIьных Ероцрамм ЕIколы,

F*зрвfi*т*ха**tвв
ЕЕр*гFЁЕЁЁýьЕ

раэрабr*т*-н.з ТЕ*FЧ*.jКИВЯ Е*ýЛ+Е_ТИЭ*i:!, ЕЕiiffiЧЭЕýёlЭ€В:Е Е
себя представюелей педагогиLIе*кФго и rlЁнЕf{iýýкого кOJIлектFIвов,

h,G{} У i-] апя * m* G * * ск*рЭ i}lэ;
f{q_ъряд*н уgЁFйЕлеЁ€9Ёя
р*аяввзавqвt*вЪ
ý5свгgtв_r*м*в

К*рр*ктяэр**на riрограм}fы Фс}:tцествJlJ{*т,ýя п*даг*гртtлЕскIлм +оветом
ilrЕOлы; Ссветспд шжФл&l

ЕЁ*тqэчнвва*в.€

фвtееr"*а*авр*ЕанЕёя

Бюджетное и внебт*дiкетн*е ihинансироЕаниеi добровольrше
дgщgрrцqд4is{я,

Г{о*тан*вление оG

утвер?itденни
шрOграммьi

Проrрамма ýФгдасов ана решЁн!Iем П*дагогическOго С*в*та шiколы
ГIротокол ..|* iэ аl sl ;i ;а,tlril.l,iЁ tii} :j т,.

2. AHHGTAIpIý{ IIрGгрдммы
ýастоятrlая Программа явJUIется ýц}ат*гическим доьYмент*м, оilред€ляюцs{м Е.ути

и оснOвньЕý наýравления развитр{я uIколы не период до 202t] года в догикff с*времеrrrtой
гоýударствеtшоr1 обраэ*ватеяьной пФлитики и ý 1пisToм потЁrfi,Ё{ала ЁамOрезвитиl{
образоватедьного }ёФеждениfl .

Программа подгOтовлена рабочей rругшой шlколы.
Ь,{етодолОгrтческоli осно*ой разработки riрсграммы ffЕJIJtrýтся тýор}ш{ соIиальн0-

шедагош{ческого ITpoeKTиpoBaHLBI ооновЕьlх направл+r*й развитлlll} которея позвоjIlIющая

Ъ'яърэ*л+ьят,з* F;а.rЕrзаЕЕ;*я]i ээр*траtтмеi +с.yЕiq**твýý*тЁя ЕiF*кт+F*ъq,

L

L



расЁматрI{ýать шIкоJ{у как ýубъект и целостный органнзм в разЕивак,щейсfi LI посто{ннФизмеЕl{Iощсйся ср*де.
Кпючевой идеей Ерсграммы яЕляется рrдея развI,1тия. Пр+грашма исходит нзнеобх*дямосттт ЁФхраненrlll ценностно-смыслOвOго ядрr1 рiввитIФ{ цIкGлы сKoPPýKTx{Po*KoP:r ýGДеРЯtаТельнФгЁ и целýвого блоксв 

" 
' 

з=*r]о* требова*пйкомпетЕнтноýтного подх*да и Ёовремsнной соrцrОКl'ЛЬЦл'Рной ситуашЕ{.
В прOграмlтlб развi"Iшfil отражены присритеты региснальноri *бразовательноr1

пол}{ТикЦ, Чт0 }Чтено Ери ПроектIФоЕании соДерЖанрlя прOграммы ч*реЗ:
особrш*дешtс пр}rк$,iпов rунанизils'*{ образовалпrя;
,}чЁт гtотребностей государств€нных и общественных.оргаrшrзаrц*\ нагIных} !.тrдьтурны&
образовательнýх 1чрех<денr*i в развитии чедовечýЁких р9ЁурсOв, *обесгlечеrмв условiлi
+ля l*{т€rраrц*l образоватсльного }п{реуi{дýнI.tfi в российскзто pl общеsвропейокую
обраэоватедьIlые сЕ{ст€мы; .}чеТ ожндатшti разштr*ых соlý{альных Еру1п наоЁлýниfi ;

фсозданне уоло*lй, стипцlлир},юшsж рост лиr{ностных достЕlжiеrrpтр.i восгшатанников и
учаIIЕжся.

Разработка проIраммы развитшi цIкOлы оg}ществдено исходя L'= пoHpiMaHpUI тOго,что развI{тие ЁоЁит вероятностньiй характ8р: таЁ как этот процеЁЁ обусловленмноrсlобрязием внутрýЕних и внЁillних фактор*в? влю{юIц,tх н& него на протяжени}l
НsКС+Г0 ВР+МеНН*ГС ПеРИОДа. ФаКГОРЬi РаЗДИЧаются п0 прорlсхOждению] напр€lвленяФсти ип*риФдЕшости дей*твиrtrl стЁцýнн и характеру. Цеrпа и задачи, которые cTaBtlT ЕIкодеперЁд с,обой в ýиду влиrtния этIIх фаюоров могут, бьтть до.r"a*rу-rurlрешеныбыстрееiвледленнеs или не дострrгЕцrтыiне реrilсйr вовýs; они }rоrут быть реышлзованычастиrЕIо.

Предgrолагается, что в IIроцессе рсализации пFограъ{мы развитил, в IIlкол€ моryтпоявлl{тьсЯ новые, позитив}ffiЁ неilроГнозируемЫе элементЫ н*вообразо*u*Ь,
цOявлЁниЁ которых пред[олагаётся отслеживать в перрrФд ооуIIiествления прsграммы
развитт{lI и фr*ссир*вать при }тIравлsнt{gскOм аналЕiзЁ.

С }п{€т*м всег0 сказанного вытшЁ программа предiуематрЕ{ваffт пр*работку
ценностнO-целЁвого блока и определение ключевых направлеrшй 

- 
рЪu"йобразоватсдьной сI-IсTýMьr шtrколы, кФторые в далънеЁшлrепт будут оо**р*rruирOва}iы в

EIH}il${aTиB}ffx проектах, разрабатываемых субъ*ктами образовательного прsцýсýа шIкOлы
и годоЕых планах рrввитр{JI Iшкsлы.

ý- *БаЕ$€Ё сЕЕдЕЕsё€ +Е *ýрд:*э**А?Еяьёа{Jъ€ :,,LiрЕ}ч{дЕнии
ьяg uзФ ат,+льýьЕЕ

j',rГ* наименоваtрrе
образо*ательннх fiрограмм

ýЕliёв Е

Ъ'р,;ýень.
Е{аЦFа*ЛЁ}Е€Е*ýТЪ

Елас*ът Количест
во

классов

колнчество
*6улаюлrцrхся

: Начадьного общ*гс
абразовашrя

Общ*образователь
ный

],tl -{ n j5

Основного общего
образования

Общ*образоватýль
ныl.i

<ГЕ } *i,j

L

L



4. ýW{}т-А}L&ш{з потЕжЕ-L{лА рАзвFтт}týI IilкOлы
ЩЛЯ ВЫЯВJ]ЁНИltr ПОТешЕIалi} развитЕшI *бразовательной системы шIкýлы бьтлПРOВsДеН Sl&ЦТ-аНЫtlТЗ, КОТОРЫй ПОЗВолил выявить ее еиJlъные и сдабые 0т*роны(Bry"Tperп*"re факторы}, ilЁропектIlвные возмоfl{ноýти и рисш{ ее Fазвития {внеш**лефакт*ры}.

Сgе.чьвэьв* ilл*_#ьве *т*
нал}tч}lе rcшIstативнfl го ЕЕдаг*гл+леекого
колдýктт.iва;
гl*знтивныri огшт работы тЕорческр{х ,р}тш
ршятелей Е0 актуальным вопросам
образ*ватедьнGг.о процесса ;

I}азврIти* Ё}lстемы шIколънсго
caftIo]дlpaBл*}lr{l{ и взаиh{одействrж о
род{тельской общественностью 

;

Недостато.пt* вы gокlтri }F*Е*Ёь
}л{аsтrеrков образ*ватýльнOго процýсба на
досш.тlкýниЁ новOго кач€ств*ннOго ypoBнj{
образоватсльногс процеýЁа ;

нýд06таточно эффективная вr1l/тренюш
ýистема оценк,r качества образсвашлл шнФлы;
ограш{ченность матер}lальн*-техн}*{еской
базьi для обеепечеrшrя нФвOго к;rчЁственнOго

ý{ээF.,Ея.ээ€ЁЕ€€зетЕ€

разýЕтие имидf{а шlколы как
общеобразоват,ýлънOго }ry{режденI.Ili]
обеспе.*твающ€го качеsтвенное гармOнтriное
оfiразоваi*ае;

фrтнансо*ая п*дд8ржка EIKФ,Iш за счет
вкJIючЁнII'I в разшгIные адрЁсныý
проIраммы;
сФтрудilfiеGтво с соIslilльными партнерами и
благотвсрлrтельнýми оргаш{заIЕrj{ши лдя
peEIýHIm акlуflльннх проблем

S\VОТ-аналю пOзволяет БьцsJIить приоритетнут0 стратЕг!{Iо развит}шt образовате;lьноri
системы цIкФлы до 2*16 года - организованrшrl перsход, эффективнOе внедFениЕ и
качествsнная оцЁнка резJrдьтатов GсЕоею{lt фед*ральrых гOсудffрственных
образователъных стаЕцартов вторсго покодения н& оснOве гармошт.'ного развитIфIобразовательноri среды и учас,тников образовательнOг0 процýс Gа.

ГIр*ведеl*шй SЦrоТ-анализ позввIUIет Ёц€нитьl чтФ внЁшIнitý возь{оiýноýти }I рискинs явлlIютЁя спред€лrtюil*{ми в развитии образавате.iьной системы rrlколы. Стратегl.тя
разЕитнJI ориsнтиров&на на вrrрренrшл1 потýкшал разýиШ{li Iilкоды и Е{нн*ваIIиФнные
тсхнологии утIравденlтя и обучеr*tя.

'EHyTpEIffiEs ýFЕд&

L i решшrзаrцп.r федералышЕ гос}царственных
; обще*бразФватедъных пр*цессов вторýго
iilФколsн}ш.

Ёа€ЕеЁЕЕiаа flFЕд+_
.;.:Y f,ЕJ*_:f}_Я

i спOнтан}lоФ IdзменФниs адъ{инистративнФгý и
i ПбДаГОГЕlЧеСКОГО СОСТаВа ;

: недо+тато.*tс* фrшансироваю{Ё сиýтfl мы

i 

доIтOJIЕý{тельного *бразоватмя Еlколы;

:

]

i



5, осЕ*вЕ{ыЕ ЕiАirрАвдЕflияI гос},д{рствЕнЕоrЪ ЕэнгдзfiвдтЕльнойIIff-цитики, ФIIрЕдЕ"rиIющ}IЕ стрдтЕгию рдзвэiтtr{5{ шкоJъI
L Еацио*riLцьЕая образовательнаfi инициати*а <€Iamra нsвая 

'llкодаn,1} В со*тВет9тЕиИ с даFшьiМ документОм глаýныМ результатои *брж*ваьшrя доJfiкнсстать его Gоответствие цеJIJ{м оfiережающýго pi!ЗBиT}il{ общсства ; иннФваtиоrшойэконоиики, Это означает, что изrrать в IIIколах необходlме но только доýтюкЁнияпрOшлOгоl но I-{ страт€гическиý способы деятельнOсти! ЕIнFIоваIIионные технодогиý!котOlзые бУдз"г необходrмы в бущлцем. }'чаттFtеся доj]ж[ы быть вовлече}ш висследоватýльск}lе fiроекты, творчЁск}Iе зш{lIтиrI, GпортIiЕ}ше мЁроприl{тЕ{,L в ходекФторьж fiни на:\,qЕатся ltзобретать, понимать и 0sЕаивать новоý? быть открьттыми Ef+пособrвlнrr выра'o{ать собстветпше i{ысли, умsть принимать рЁшеншI и пOмOгать другдруry,_ форму"тпrрФвать свои интересы и оссзЕ{авать сЕои вfiзмOжностo'L ЁOOтнOся их 0потребностянн абlце ства.
BaжH*li задач*li явдяется усилениЁ воGIмтатOдьнOго п*теIщиала ltrIкOлыlобеgпечеЕ*{е *Е{д,{виДуализирФванного ЕIедагогIfiеокогý с*гфсвон{деЕI}лlI }iаждФг*

L

L



обуlакlщегося. оссбое вниманIlЁ дсJтJкно быть сосрЕдотоаifiно на ýоздании усл*влй дляПОЛНOЦеННОГО ВКЛЮЧеНРllt В ОбРаЗОВаТеЛЬНOе про*тран*тво и успетrпrой *о,цru*оurц*,
детей ý огранЕ,{LIенными возможнOстяhrи здорGвья} детfiй с стклоненlIJ{ъ{и в п{}вЁденирIэ
детеri, *ставIiflfi(ся без погigчЁш{l{ родlтелей, детей и:з семей бежегшiев и вьirr}rжденных
п€рЁселе}щев, дЁтеri, проживаюft{их в малоирl}тих Ёgмьяхз pI другЕ*( категорrй детей,нах*дяIIý.fхся в Tp}.дropi жжнеrшой оитуаrци

Соврепяеlшяая IlJкола доJDкна болое тесно взаимодейOтвOвать с семьей. CptcTeмa
пIкольного }тIравлеЕrиJi с,танет более опryытой для рGдитgлей и *бщ*ст*а. LItrкола дод}кнаýт&ть ц*нтрсм обш4ествеlшогс, инЕlsваIЕlонного взалтмодействI.1я. соцрiокудьтурlшм1
досу го вы г,I цен грс ht. центром социального менеджь{ента.

' В каче*тве ооноЕнЕх приOритетов рi}зЕитI.fi{ общего образоваrпrя в наrцrональной
образовательной }c{pfiEIaTиBe JrKrrзaHы следзтощие :

* 0бновленрl* и соýершенствЁванЕ{s к&ч€ ства образов ат*rя.
эРазвитие срlстsмы поддЁржки талант-ýивых детей"
еРазвитие лr обновленив педагогr+l9ýкOго цOтеFILрIапа.
*Совремешlая образовательная шrфраструктура.
еСбережеrшtе здOровья и формирование к},,дьтурь, здорового образа жизниl офчаюlrryтх*.я
и вOЁш{танник*Еl Jлiителgй, РазвитиЁ инклюзивн*г0 образоваrшш,
*Расrшт"rретие ЁамостOfiтельности образовательногФ у{режденшi.

2} Цовышснрiе эффективноýти сиЁтемы образовалшlя, на основе расш}rрсниясамоt]тояТЁльн*gти ш$iол, IIIк*де необходимо Ётать более самостOfiТольной как R
составлении rcrý{видуальньш образовательных программ] так и в расходовании
фrпrансо*ых срФдотв. С 2Gi0 года самOстоят9льноýть получL{JIрI образовательцые
}чреждения] *тавlliиЁ riобе:Еrтелями конкурсов цриоритетного наLч{ональнOго проекта
<<Образоватме>>, и ГJУ, шреобразованныЁ в автонOмныý }чрýжд*ниjt, Taшre шIкоJш смOryт
ýократить объсм отчетЕБIх документов в йм*н на открьrтЪсть r.нформilýfi{ о рsзультатах
работы, С их д{р€кторамт,r бу4vт заклюrIены кsнтракты, прýдуýматриваюЁЕ.{е особые
условия Труда с Jrчетом качбства работы>>, Это направлениý ин}IIшатFIвы <<Наша новая
IIJЕола} преryсм атриваЁт :

опереход Оу на нормап{вное пощliiiввое фшrансировани€;
собеспечеrЕiе фl*rансово-хозяrЪтвенной самостоятfi лъности ОУ;
срасЕIирениЁ вФзможноýтgй 0}r п0 привлечениi0 внебюдхсетных ресурсов ;
.псреход ОУ на нGвыs организацр{fiнно-пi]аýовые формы аподготоЕку
руковод.{тЁлf; нового тип:} - меЕеджgра,

II, ýокументом, опредеJ*IюIIшш развитиЁ Ёамостоятýльности *бразоватвльных
1чреждетl}й н повышеш,fе их ответственности] являsтея Федерьтьный закон Россрtйской
Федерации от 8 мая 2010 г, N 83-ФЗ <<О вя€сении lдзменений Е Ётдсльные
зако}l0дательные акты Российской Федерандни в ЁЕязи с соверЕIIеýстЕованиеRq
II равовФго полФжения государстЕенны х {мушнци папьных} учреэцдений>>

Он нагlравден на повышениЁ эффективнGстк предоýтавленll;{ гос},дарств*нных и
м}тffilsflаль}БIх уýJryг, цри усло*ии сохранеrшя {;пrб* сн}ýкения темпов р*ста) раýхФд*вбюднtетов на нх прсдоставлениЁ, путем с,озда}д{rt условий и Ёт}Iмулов длfl оOкращЁн}ш
вЕутр*нниХ издержеК }п{режд*ния и прнвлечЁния им внсбюджетных истýчннЕов
фrшансовог* сб*спечешlя, а такжý сOздание усrr*вшl и сЕ{мудоЕ для фвдеральtшх 0рганоЕ
иаполнl,iтельнgй вдасти для опт}тffЕзаIsд,r пФдýЁдOмствел*rой сетлt. ý,чя "rоrо 

предлагаетýя
изменить правOвое положеЕие сущgствуюIrцах бюдх<етлътх 1*лреждсшшt, споообных
фуrшциоЮrрOватЬ на еснсве рыночных прш{LрIгIOв, без првобр**оuаr*r" этлл* уrрежденrй lr

l*
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создать условиfi pi Ёт}ýq/лы дjЕt ЁOкращенr.fir BнyTpeн}filx издержек }l повышЁнюц
эфф*ктивности IФ( деятýльности1 в том чисдЁ:
*Еlзм*нить механизмы фr,rrrансового обеспечеt*tя бюджЁт}ffiх 1лтреждеюЁi ý расшмреннымобъем*м прав1 заЕ{енj{я с 1 января 2011 года ***rrrо* 6*uоr**роЕание на суб*идп.t вpardltffi выподнýнIФi государственного задаffirj{:

'прЁдоставIIтЬ право бюдасетrшм }л{рsкдеш,ям заниматься прлстссяшд*й дохOдыДЁýТsfiЬНОСТЬЮ С ПФýТУПЛеНИеМ ДОХОДОЕ в самостO,flтедьноЁ рааЕоряiкениý этIil(
улреждеrпй
,уЁтранить субсидrарЕг}тG от,в8тýтвенность государства по обязательстЕаid бюджетлшх
1-1релхлеtлй с расшrирsllным объёном прав;
9расЁЕ{ррIть IIFа$а бюджетrых 1чре;кдеr*й по раýшоряжвнию ;rrобым закреплёrr*rаr за
1Л{ре]ЁtдениЁм двюкt{мыhf ииJдцествOм, за исключенисм особо ценкого двюкимсг0имуlцеgтва} пsреченъ яотсрогs устакавливает 0рган гryбшт.*той вдаети - }пфЁд{тffльсOответOтвующЁ го }п{р еждениl{.

tш- ФедерапЬньнй закОн <<об *бразовании в Р*сgи:lсксri Фсдераци}l11 на
19.1?.?012 г. Л} 273

Предtолагаýтýя KOtrieHHoe измЁнение систýплы образоваi*ая
Федераrцм на осноtsе мfiдернизilý{и.

* Р*q;срйск*g.Ъ

try" ýостепенноs изiженен[lе оргеннзациФнно-правовых фсрпl *браз*вательных
учрс}r{дений в Fоссин {в соответствии с законопроsкт З0824з-5 <<б u**r*u*t изменеrш-шi в
отдЁльны* законода,тельные акты РФ в Ёвязи с ЁоверilIЁнствованиеh{ правоýого положýнрlягосударствýнньiх {вryтпrrцштал*тшх) учреждел*йr>,} В р**уоЪчu"* ilроведе}*tJ1
рестр}тfiуризаts{рt бюджетной сферы появI,tлисьl нарflýi с казsнными }л{реждениями,Hoвbie организаltriонно,правовые формьi оргаrптзаrцй * бюлкетныЁ }п{ре;кд€нIфt fiOв*го
типа и автФномные образоватýдьные учр еждýниl{.

аýатьнейшее рirзвFIтие срIст€мы государственнв-обlцественногfi уЕiравлениflобразовательным учре}rцениsм. Возможноiть законsдатсльногfi утвýрждsнiд{
}тщOщенLш доятедьнOсти IIlKo .Iы.

б. е{ФдЕль школы _ 2020"
Наст*ящая программа развитиlI цредIолагаSТ, tg.г,o в рsзультате sе рЁализашФцобразовательная систOма filколы будет обладать сдедутоrrимi{ чеtr}тами:

+шlкола предФставля*Т }п{апF{ме{ качФствЁнное образоваl*rс, соOтветств}тощее
требоваiлаям федераrьных государственных стаFцаFтов вторOго поколен}iя] что
п*дтверждается чЁрез нfiзависимые формы аттестаrщ4и;
авыгц"скники шIколы кошqурентоспособtш в снстеме высш*го и срgJtrIегg
профессионального *бразоваrпrл ;

ав шlколs сlтцеотвует/ действует вGсIIнтатеJгýная ýистема етль.турнO-нравствсrпr*й
оpиeнT:llц,шdJ адекватнаfi потребностям вр€мени;
ёдеятельнТс-гь шiколЫ нЁ нантgИтущерба здOFовьЮ }чаIIгихся} в Heri 0ни тqrЕств:чтот себл
безогисн* }t зilIsш{ены от негативршх влшtяшш.i внеrrпrей ЁрЁлы;
,в IItrкOлв работает Еыс,окопрофе+оrаональтдыflт тв*рчесшй педагогичесшй кOдлектиЕ;
Ёпедагсги шiколы примеril{ют в *воей црактике совремЁнные тЁхнолоIЕ{и *бJчел*ля:
*IIIкfiла имеет эффективнуто ý}icTeмy уIравл*нIаII, обесшеri}tts&юпý/iо не тOдък0 s* успfiшлнOе
ф3тшсlщоrшарование, но Е{ развити€. исцолъз}aются мЁханизьfы гsýударствЁнно-
обществет*лого 1тlравлеrro{я ilЕ{од*ii:

I

t



rшIкOла имеет сOвремýЕ'*гую материальF{O-технрtlIвск},с базупредмЁт}гую средl, обладает не*бх*диным KsjIL,.IecTBoM рес}?0оЕпланоЕ;

и пр*страЕственно-
дJIýa реализац{и ее

iшIкола имеет шмрOкие партнерскиё связи с Iryльтурнымц сIrоtr}тиЕны}fи и HayrHьIMиорганизаtЕttми;
,шfiiола востребована rrотребитедr{ми и онн удовлsтворýны ео уýлугамi.t} чтс *беопsчlIваетЁе шцерЁтв0 на рыFIке образоватедъных усJryr,

7. МФДЕ"IЪ IIЕДАГФГА ШКОЛЫ - 202ft году
}"Еатнвая *оfi вЕшgизложенноý в IIреФIдуII$тх раздЁдаь наибЬлее целссообразFlымfiредставляется следуюlц*fl модеяь ко&lпетýнтного пЁдаrога :

1, наrлтщте выýокога }poвi{ll общей. коь{]tqlнрil{атr-rвной кульцlры] теоретI.{liýЁких
представпеr**:r и ог{ыта оFганизfiryIи *ложrrой комм}тlrrкаrsд{, остщfiотвдяемой В
ренtине J*,IадФга;
2, сп*с*#НФсть К оgвоению до*тlrасет*й теории и практики rrредtяетной oбJracTon: к анад}tзуИ СИНТЁЗУ ПРЁДМýТНЫХ ЗНаШd ý ТОЧКИ ЗРýНЕбI актуалънострr, доýтаточноЁти? научнс*.ти;
З, *пособность к кр}Iтической оценке и интегращии личного и иного (отечественного"
з_арубвжнОГ0" иGториtlеGкого, прогнозир},,е*о.оj 0шыта педагi]гиtlескоr1 деятельностtI;4, стремл*ние к формированIdю и i}азви,тию лi.нных щреативнык качеств. даюЕ*rхвffз}tffжноsть генерашfi{ Jrш{i(адьных педагsгlttlескfiх lадей и поlýпlgтil{* 

' '

инноЕаIщrонЕьlх педагOгнIIЁýк}D( рЁзудьтатов;
5 налдт*lе рефлексивной rсультvры, с.формлтрованность потробности в са}lорефлексшт и вссвмýЁтнОй рефлексии с другини субъектамн п€дагOгиtrЕЁкогý процЁýса;
6, наlпл,п,rе ý,fетФдOлогбrlеской КYlТЬТ}РЫ, зтлешй и навыкOв ко}щЁптуадьного ныЕIлЁнрU{.
моделироВанIfi{ п€дагOгI+{ескоr0 шрOцЁýса и прогнозиtr}ова}IL{lI рвэультатов ообстветrн*й
двятельнOстрI;
7. готовность к сOвместному Ёо всеми иныши субъектами педагfiгr+леск*г*
процЁсса 0Ёвоению соIиадьного опыта;
8, *свое}шtе цудьтуры поJý,ченt,{я, отбора xpaнfiHиlll воспрои]Еедения? отраб*ткrа и
I,Iнтffрпретаrцш информаltrrи в уодsвиях лавинообразного HapacTaнt{lt
лtrтформаrцr*т*ш к пот.окФв ;

9, пршrятrяе фlптософl*r маркет}lF{га Е качеgтве одiой из оЁновIБIх ладей дssтельнýýтипедаго га ts уЁлов}t Iх становлЕнIФt рынOчньiх отношеrд*1 в образо*аrшшt;
10, прт*rятие пOHIIT?III прсфессrrональнорl к*нк}?ешЕrи как ол*ой Из двнжgzrrцrr лцеr:l
развитрtя JтрннOсти п€даго га;
11, НаrШ*Лtе Iý/ЛЪТУРЫ ПеДагогto.теского ме,неджмента в IIJироfiФи ýмыслеl то gеть
ýтI]в},lлёние к саноопрёделению в ситуаЕши цsнноýтн*гс выбора и к прш{lЕтию
ответственнOст}I зit коне"*шй р€зультат пsдаго п,tlIескOго прOцýý са] что
опрýдеJIl{ýт прсфессионалъ}tую усýешность в условиliх кOнк}.ре}ilц.rи;
12, сфорпшrрOванностЬ TeopeTltrlecкpж прфдставдешяй о сиýтемно-пЁдагOгичgскOм
мышлениI1 налIрtriе otБIтa систЁмнOго исследованtrбI педагогрг.rескоri деятЁльностLлв цФлом i,t s*бственн*й педагогrтческой деятельнfiýт}I;
1з, осознаr*lе мЁтода шедагоrнчýсксй двятельноýти как одtсй из
выс.пЕ{х пр*ф*ссиональных цеrш*стеri пЁдагOга.

8. е,{{}ДЕЛЬ ВЬIIГУСКЕ{L{КА - 2020 г*да.

Перспектrtвная модель выrry.*ЁкнIffiа Iпколы стрситЁя на основs Наrц,тона,чьного
образоватеJIьного }цеала - высоконрабсt?i*еннъlй, lпворческttй, кол,tпеmенmньtti, zраэкdанtlнРосснн, пРННuл,rаЮаРtй rytьФ Оrпечесжва lсi* св(}ю лItчную, осознаюнgнй
0упвеl?1сtпв€ннасlпь за насmояIl.рее u ффtцее своеЙ сt?lраны| yKOpaHeHHbli в фховньlх ч
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кЭЛЪlПУРНЪ!х mFааыцuях рос*,rйакое{} нароdа ,1 0риЕнт}Фована на его гOтовность ксамореал}rзаци}r в cfiBpeMeHHOM мнрЁ. В Еsнr{тrlи готовнOýть 0тражается sýlнýтвопотребностей Tr gпособностей вьrгцrскника.
Со*тветственно, рЕзультатом деятвльнос,ти IIжолш cTa}qlT, с одtой стор*ныrсформираВанныs л}FIностнЫе качсgтва Bbirr}.*c*HиKa, и, { другой ýтоi]сЕыt кOмIтЁте}II*1ииВЫIГJ*ýКНIеаr значимые в ffOцт,Iальном окруiкении и компетентнострt.
hfl*дельные потребности выпускника шIкепы - этФ стрýмлЁние к позитr.rвнот.1сзмореализацлм себя в ýоврýменнош мире.
м*дельные компетs}iции выпчскника школы - зто пр*чные знанияповышЁнного з.р*внli IIо 0снOвным шЕiодьным предметам обз-rелпtя,
М*д*льньне KfiMII*TeHTHocTpl выIтускника IЕIнолы - эт0 споссбностъсамOстsятвльно добывать энания. способность эффектrтвна раб*тать Е{ зарабатывать,0поýобность fiOдноценно жить и способность нравс*Ё*по;кить в обществе.
У,пlтывая основные ценнФЁти и щýди шlколы, а также сsдЁря{ание его соtцIельнФ-ПеДаГОГТ{ЧеСКОЙ МИССIД{: НаИбОЛsе Целесооfiразньiм IIFýдставдяФтся выбор мсдýJrиВыIГу"скНрr${Е сФотвЁтств}т*rт*й сл€дуIоIIц,Iм ожидаюfiIм осноýных субъектов образоваrшая:
Культурный кругозsр и IIIE{FOTУ ьf;ыIllления, пOgкольRт ддrI того, чтобы прFIнести

рЕальнуЮ пФльзУ дJIjI FазвИтю{ эконОмики. сOIрIальнOго обуотрОйств4 
'U_1,*, 

КJ.*ЛЬlУРЫ,образоватг*tл и здравсOхранениl1 граждаюlн дOJЁкен умýть мыслить глобальrлшми
катЁгФр,,t,tмИ, Вьтlц,скl*,шс доJDнен влад*ть ocнoвaм}l мировой KyJ]IbTypы и кросс-I_ryльтурной
црамотности; восIIриниматЬ себЯ каК носнтелfi сбщечеловечеýкIФ( цетвtостейt, бытьспасgб}шм к творчестЕу Е пpoc,TpiIHcTBe чlльт}Fьi, к л.{алоry в деятýлъностЕ{ и мышлении,
а _ так;fiЁ пFФектирЁвать иреализовать ýвsи жизненныЕ ýfuIы*ды на осноЕff
обrrдечел*в ýческрж цеr*rостей;

FIатриотизья, выражаюrrрйся в тOм) чт8 гражданин демократrfiеgкоrl Poccpo.t
дол}кеН бытЪ готФВ в ;кобой bfcft{fiHT заЕý{IщатЬ c.Bоl* Род*ry, *бладатЬ ТверлtIмнморальныМи и нравствен}ffiми црш{lý{гiами, знать Конститlтдтю Россрйск*r1 Федерацrм,
ОбЩеСТВеТЖО-ПОДИТИЧеСКИЁ ДОСтIфкею{я государствu, чтить rос}дарствýнIrую сишв*дику инаIIнOнадьныý Ёвятыни народов] его насеJfi[юп+flх, принимать активноý iчастиs вгосудар ственных праздиках ;

Физическая резвит$сть, ибо тоrъко ведшрй здо,ровьrй образ жизнн {FажданинP*ccp*r можЁТ ilринýсш' своей Ё,трене практэ*rýýIryю подьзу;
Уменне ж}lть в услФвиях рынка и и*яф*рмациФнных техцФлогий, поскольrry

вхон{дени€ с,тFаны в рыночныб услоЕIд{ }l развитиФ rнформаrgлонных реý}рсов требуrот oiграждашд{а определеrной пр8дtриимчивости} см€калки t{ }lн}il{иативноýтиl знаниlIЕOмЕьr*терной те,хнrжr,I и }нос,транных я:зык*в, гФт*внOсти к жжни Е сOврфмýнном мIФЁ]ориентаJs{fi В ег* проблемац щенно*тýх? нравстВ*нных Hop]1.1ax, ориентjttц.Ifl ъЕOзможноýтях этоf{ Е{изнИ дшI разврЕТ}lJI ýворгХ духов}шХ зацроfiФв; ориентilщ{я Е на}л{Е{омilони},lаlslи шира;
Уважительн*е 0тнашsнЕ{е к нrLционLцьýlьЕм ку.пьтуFам народOв Рсссиrlск*йФедерациtл, Е"цадgнЕ{е рfiдным язьЕком и культурой! т&к как IFажданрrн РоссLЕл,

ПРСЖИВ;t"Я В ОД{ОМ ИЗ УНИКаЛЬННХ ШО cBoePi МЕОrО}',аIИОнальнOсЕI rT конфесс"оrr*u"оarrч
государЁтвеr по сути в евразrйской державg} дOJDкен всеrда стр8миться к }крsплениюмеF.наrроналiь}ых отно*rешй в свсей етране;

Наличrае кOмtstуникативнсй культуры, владýнис навыками делового общетшrя,простраиван}iЁ межлиr{rtостЕlых *тношеr*й, опособств}тOiIflLх самореализаLц.{IIr
доsflфкениiо усfiеха в сбтт{естветш*й и;лттrой жи:зни;

Готовность вьЕпуýкника ссн*вн*й шtrколы к достижениЕФ высOкOгs уроЕняобразованнO*ти на {}ýнOве 0ýФзнаннOг* выбора прсграмм общего и пр*фессионадъног0
образоваrлтя;

Способность к выбсру пр*фесснiяэ 0риентаIý-&{ в политргIsокой жизтдт обще*тва,выбору сOц}Iаýьно цsнных фоFм досутовой деят*льноýти} к самоотоятЕльнOнlr решен}rю

(-
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семеf{}rо-бытOвых прOблем, зfiIите своих прав и осознанию ýвоих *бязажrостей на основетрад{ýй нil&Iонадьной духовной культуры,

9. цЕ"Lь и ЗАДАЧи РАЗВиТI,1яI SБРАЗОЕАТЕ"ьЁой систшlъ{ы 1шкФльl
Стрвтегиче*к*й целью развитиý оfi ржовательнор] сиЁтемьЕ шIi€олы яtsJgtетЁя

становлЁние целФстной образовательной cpýФI шIкOлы, обеспечивающей доýт}цнOе и
качественной *браз*вание в соOтветстЕLIи с требоваtrвшмЕl иннOваIцiФннOго развитнясоI+{ально-зкOнФмиl Ёскоit сферьт Россрйской Федераrщи

ýля достrШ*еш{ll ]дtазаr*rой це;па необхOд{мо реlш{ть ýлýд,!.юfiиý задачи:
1,Создать ш€ханизм самопроЕктрiрOвания. rrвсолой своей дальнейrrей

;ru{знЕдФятЁлъност}i.

?,Опш{}шrЗIФоватЬ системУ психолог,ичвского Ёопровохtдет*rя уч*бнФго процесса,
ёоздать усдsвIr_jl для физич***оrо разsития личност}ц *едущей здоровьй образ }кизни на
оGновg р*ссrйсюrх патр}лотиt{еокL{х традшдй.

З,Оптимизировать систем}" д,rдактиlIЁскfiгs I.{ материально-техниrIýскФго
обеsпечсFLr{я образовательного rrроц*"*u.

4,ГIрсд*лжltтъ работу по дtфферсiтшац*л *бразоваrrlтя, ооздать уgлfiвиf; ддl[
фсриировжшrя индdвид/адьньж образовательFIых маршрутов }п{ашц{хся ilI}iолы в _Yслоtst{llхпредrрофильЕого и профильного образован}Il{ и п*р9хода на ФГоС второго пGкодения,

5,Сг:здать уадовlш для установл€нIдt прочны}. интеграIs{Oнных связей междr
системой 0ýноЕного и дополнительногФ *бразБва*п.тя, стремитьýя к разработк* ,rouur*
образовательных н учеб*шх шрограмн на Е{ЕIтýгративной основе.

6.Сфсрмирсвать opi,IeнTaJц{o 1чаirstхся на развитиЁ стрЁмлЁн}ш к духовному
соверIiIЁЕIствованню и самосовершенство ванию.

Ё ii " Г""Ф9* fl Ё€_Ё ЕеаъЭ"' т

С*циаuьно-педагffгическrtя п{Iлссия шкалы со*тоит в сФздаi{ии г}ъ,lанитilрно*
0риент}Фоваl*той сбраэовательной cpelщl споýобн*й удOвдOтворить потребнЬсть
субъектов образовательног0 шроцесса в до*туfiном качествsнном образовашпt,
с*стветствiтffщsм современным требованням lr способст*ующем Fазвитрtrо rтФтЁfiЕрrsла
субъектов образоватеJьного прsцеЕýа.

11. кдJрOвАя ý{}литикq. шж0-1ы
1. Общие пGлож*}Iия

Кадровая политliка - цеJIоýтная долгOсрочная стратЁгиlt }тIравленлfii IIЁрсоналом.
оЁновн;tя целъ кот*роiт закJIIttчаетЁя в полЕ{Oм }{ oBofiBpeMeHHoB{ удФвлýтвOрении
потребностей образоватsльного }чреждЁн}rj[ в трyдовых реЁурсах необхол*tмог0 качеýтýа
и колr{t{ества.

1. основньЕе задачи кадровой палитI,1к!{ на 20t5-2020 гг.
l,ОптиitлизаIý{JI }r отабrшлваrцtя кацровOг0 c*ýTaвi} обраэоватедьного }чреждения"
2,Соэдаrrие эффективной системы MoTиBaIli.fl{ труда шЕдагоFичеýкID( работr*ш ков и

FIных сffтFудш{!(ов образ*вательнOго }чрежден}l!L
З"Создалме и п*ддЁржанне орган}{заlý-iонного ýOряJц{а в }ftrреждении] IIовышsниЕ

ИЁПОЛНИТýЛЬНOСМ, оТветýтвенЕ[ости работr*шсов за выпOлненfiЕ доJDкн{}ýтных
обязат-*rостейr, 1креплениý трудовой д.rсrщл.lл*ш.

4,Оптиплизатшя сиýтемы об5чеt*т-ч и IIовышенr{l{ ква:мфrлилцл.r спЁlиаJIистов-
!тIравлеril{ев.

S.Фортlгирован}lfi деловоriкорпOратI.rвнеЁrку-льryры}пiрвждеш{ll.
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2, Gтветственные лица за реалЁз*цию кадроsой политцки
ответственноýть за рЁаJIрrзащffо кадровоЁт политики леяtит на р}ководител9

}л{реждý}ш{l{, 0н явJIl{ýтýя органрватором всей работы ш+ данноп{у нацравлению.Коорд*татореми пttропрltяп*1 по рýшrению оснФвi{ых кадFовых задаr! являютаязаместителИ д,{ректора, в доJI}кноЁт}шs обязажrости кGторых включýны р;вдрriныýвопрOсы угtравлЁниr{ перýоЕ{;tлOм.

J. Основные мероtIриfiтцfi п8 реrLпизацни кадровой политики

Зада.шr кадровой
IЕ.JJiЕ{тЕ.iЕЕэ

{JcHoB}rHe мероприят}я 1j_ЖЕтда* E€*i* f _з *:эчп.;3trl,ur*ч

С}сtrтцествлеrме двюкения сотр_YдIнков

&,.{*т*яэ*рт,ваг э*ф*с{.тревЁ{*ýЕ{
профе*си*надьной дЁятеJIьности
педагогрtчёсш{х и }тIравде}цески{ кадров
{проводtтсý в сOФтвЁтствIли с
разработаr*mtмн 0ценочны}ш{ методжам}I
Е,t'Т*]iН* ýl't ГЕ{ý ilff т

iзýtэа*ЕдJ]ё }lа ЕакiiцтчьiЁ
дOIfiIiЕ{*сти в ý**тветстврlи с требова,rтпяьтлr
ч уроЕнЕ0 квruвафшсаrц*л и
шрофе+сттонадьной компбтЁнхдм
ка}тд€да,тов] к IЁ( лиl*IоýтЕым,
пр*фе*си*ttалънФ ва}кным
ттсrФ(олФгIтt{еским и сош.lаJьным
качеств&}Е.
При эт*м оснýвны}lЕ{ характfiристиками
кацровой политики являются :

привлЁчение на рабоry опытных педагогов
{стаж от 10 лет);
fiitл}tllие для ка}Lт.iдатOв сOотвстствуюIцЁго
*бразовательного ценза;
пр}Iвдечение на работу мододIх
ýпеlиалиотов;
преимущýств еrrrъй прием сотрудrиков на
гgостоятпtой основе.

IЕ*иск т.; тэг;д**зр

1"Повыriаетдае
эффектлшностlr

дЁятельн$ýти с sтруд{рrкоЕ.
?. L}тсзтствие вакансрй
педагсr,иl{еских и Iд{ых
должностей.
ЗНа,:шт.шле в у{реждýнЕи
вы GококЕ а:шлфшрrро ванны х
кffдров.
4. Привлечýние на работу
MoпoýI}i спеlиалистfiв

*и g?g в,gы ЕIа*т аЕЕff {aJ*.JTE а

Dптимтrзаrц* и
стаби;шrзаrрш
кад]ового
cogTaBa
*бразсвательнOг
о }п{рЁх{дýЕ.IlI

отбора }I приеша на раб*ту на
*Ёнове гrрIfi{IýдIOв професси*нёлизма и
лиlшоЁтных компетелпsй. При этош
сценка пр*фесси*наль}ых ксмп*теmgй
кацщ{дата осушiЁствJIJIЁтЁя
нЁпссредстЕЁнньlм рlжФво&{теден

ЕЭр*аg*4ира

Создавшrе
эффекжвной
Gиýтýмы
h{отиваI$II.I

труда

в *зý{аЁFа}l{д*rEIая iээ* с-т*ЁЁЕ.,*g
гаi}alнтиi}ФВаэs{э"€ча*тЬт.r,rэ+F*вf €НнiЗýчайэ,Ь.
Ё*т*Ё ая .я в J]я *тЁý ф.ъъ*чэgя*й

FЕз_чýьтатЕ{*н**-ттt д*ýТ.*льнii*тЕi sýъ€*гФ

Реаэаазаэiтая а,lt.ъ Дi# ЁЗF.! а ДЁ#с d{jisi +

7i*

1"ЕЭ,эвьялаЕ*с*,а*

эфф**lтеа*н**та,а

д*яте J-IьнФЁ,трн U*эF}Iýýý{ФЕ 
"

3 
" 
Ег,э;кс.се +те*за*rЁi р*ст

г-э эб *Tr**t*E, Еэ!F ежд*F*{Еi х
?Е

L

(--



L

Еgего }пФеЕ{дslff.н}. П*рядок и механl.tзмы
Фплаты труда реглав{ентир}тФтся трудовытd
догов+рfiмr закOнодательнымЕ{ и
норьdативными актами, ПоложеIflлен о

i; надбавках.
i;:{ЭЕР-ч'ЕгJ,lК*В За ВЫ*+Нi{*

результаты работы в форме
благ*дарностей, 

црамот! благодарстЕ*нных

зfriЕ{+*ý,l в

Еi**вiр*r*r*

кеЕ{дтдат},ры работrтжа на
ЕаГРаj5iýSЭ*€* *'ТýЭа+JЪSВЬi}+ýЕ.I Р1

Еьэдвт.аж;*э*.е*

,{д_ г": р** зý,тр J t t ;вн J fi

* Е*Ф{{ЭЕё1s{*Е€€*в€

iЕ*lЦД*iЭ}Ёlý;t gэаФrътt*ж**.

э_,Ё яр+ЕедЁЕlе lжi*-ЕьF*iЕ
к*}trг}F с * * ца дY-аfi ж * Г* }Ёfi,fтý ля 1 .Г-Ё_ъ,чЕЁЁ г{l,

{-Ъргэ;*язащетя

яЕ*с.+Е€i}Ё* g.{ т.гя.

э'a;iffE?EJEiEbEK Эl*ДаГС,F{iв на раэ?*i**lе.
F€Fнijна"цЬЕ{ьэ* }Ё ф*д*раяьа=ЪТ* К*ЁtrуFС-Ьi

Еыд**тх;=в*,а* ;sаиS*лес алi?ý{вЕ&l}. t{

ОбесгЕsчс}il{е эргýнOмики и

] осударственными
нацрадаеfi{.
З. Рост ЕrннOваlиснЕrоЁr
активности педагOш{ttе gкrж
кадров.
4.Повышетшtе доли rIастшI
педагогов в Korц+ipcнoм
двIi}кении

контрsлр{р},юш+{х мбр по вып*лнЕнию
Eceм}l сотруtr{иками 1чрещдЁния сЕоих
доJIiкЕ{ооттшх *бяэат*tостей сt}бJýёдgник}
трудовой д{сtцfiлитш. Правила
производствЁнно гt] пOведениlI
регламý}rтируютGя Уставом
сбразоватедьног* }чреждsнЕ{я: тр},довым
дOговороь{, 11равилами внутрýннего
труд* вого раýг{оряд{а, дGrDкностными

Каэъgтеýtк*. iJFFЁЕЕlЗаlЕ,t*ЁЁ{*=

Еi Е**{кЕЕ ,даёj*Ета&,€ё.i.

Ё-}

рIЕ**в*д*жэе +з€фт** 1"тебных E{aGErнeтc*-
лаб+ратсэревЭ. J+E Ё-ъ€ýýт*эf sг,{.lЕ Е Fе;ЁЕ

Создаrме и
поддерх{ан}tý
сFганизаш{онно
rс пOряJц{а в
}чрежденrrи]
}креплýниЁ
испоJIЕительнос
ти и трудовой
д{сIцfiлины

Oргаrштзалрtя комilлекса мер пс
Еыполнеш{ю всsми сотрудmками
}лцреждею{li 0сновншх полон<етпй охраны

1.Поддерхtаi*rе
Фргаюr:}аiрIOнн*го псрядка
в }чрgждsш.i}r.
2.Ук,шеплеьrие
исЕоднитеJIьности.
ответстЕенности

раб*тrшжоБ за выýоднЁние
д0 JЁкнOýтных обяз aTшlocTei\

}крЁпп*ние трудовой
д,{Ёл*{пш{}ff

Оптимизаrýж
системы
Обl"rет*tя и
повышýния
кваrшафшсаrщла
gпfiLиаш{стов и
утtравлеЕщев

Е}*.€FэffФFгr*Filтg.i Ен* г.J

еобучЁ}Е.lе через }частие педагOгсв в
рабсте EIKoJrьHыx мЁтOдIческILх
объедшrеr*й;
*наставнилtестýо;

.вн.!-IFиIшкодьные семинары и трýнинг}I;
rrжольrшй педаго п.нескiй к;rуб ;

оцIкsлы{ыё недsли ilsдагогиt{ескOг0

{}*г*-**аз -rрж
***зчtt*я-ч разно*бразлътх фгrт=п,аэх

повышешrе
профсссион€LIIьногФ },р0 E}Ilt
пýдагогиLIЁýких и

}тIравлеЕ{t{* cкrfi кадров

I

LъаqiЕЁ*нq j]э.{з*эЕЁiрrЁаб*wа,-titя**Е*"t-эТF}'l$*ёii]Е



F:валификfiц.и пýдагог}Е{sЁЕих кадров
Через систему об}лrе}Еrя на базе Ипк и

в З года),

*ргаюt=а-щеяя раб*тьт iэ* Еэ*Еьiý{€Ерtr*

ýарГ,t {н* ч*м 1

образовательном ilроцессЁ современFшх
rшфорпяаrцл*нных и

7g,я*gg6,,JlrррgiТ1.

L}рга;*.аэаа.*-яя обучежlя педаrогнчеýкЕlх
Fа**тн{ж*Е и+lэ*льз*ЕiаЕ*-**

повьiшен}ilr ква1-Iификацм без
*тЕ}ыва *"
ЕЭ*дд*g:;*.ка

ýtдаг*гЕi-чý*еý*;
p}rкLf **дяЕriЕЁ}i к*-дЁ1+*

+iiЕаЕ*{ý*=LгЁl*нн*;ЪЕt"rь-д*тзFн

сO?рудrиков }чр€ý{дел*ля {rи основе
gý*tр{альý* мат*ýФi

t4лэ,]Е€:з

}l пFOвsдЁние коршоративных
itлеропрrштlй, направл8нных на восIмташ{е
у сотрудiiиков шкоJIы чувства общности,
лояIьнOсти и надежIлостIl в

L]Ёгаж€заI{чd€

раб*т*
niСсlзданлте FaSB}iTLfff ]iiK+-шbi}'il}rЗея истi]ри}1

0жидаемьЕе р€зультаты.

стансвл*рtрrе тrрофе*с}lенальнO-значимых качеств педагог4 обусловленных егопрофсссионаяьн*й деятiльностью? ýGвершЁяств}тоIIЕ.Iеся в ;{.изненн.)м ЕрФцеесеобраз*вательFIOго учр€ждýниJI.
Гот*вность пýдаг,огФв к ilсикоЛого=псдагогнLIескомУ взаимодействию ý счбъектамиобразсвательногс проце саа Е _чслOвIil{х модернизаlцм образов ат*tя.
Щс*тттжетпrе fiедагOгам}I на].чно-мýтодI.ftIеск+й компgтентности.

1?. этАIIы рЕ&цизАIЕ{и прогFА&,fRtы рАзЕрIтIж

ё€АзЁАЁЕЕ И СРОКИ ЭТАПА +сновноЕ
Ёý*дг*т*ъв ит*.вь gtьвй этап {Zfi15-20X6), Аналпrз деятельности Itrколы.
анж+чае*я*эаii ,$€ii Fн{ : *?Е{ч**r+,jЁ+.
прогнOстIfчеЁч/ю Er организацIон}rую
дФятельностъ,

'изу.rеш.lе системы вариативного образованиli нff
основе анализа оIIыта колдег,
,Продоrлкеr*ле 

работы над коЁщешцrей, из}чениs
тýоретичеЁкID( аспектов проблемы выяЕлЁниl[ и
развитI.{я мотIIвов ýоIц{адьнФ- образовательнотi
дýятельнОстЕЕ ресурсФв лI.ilЕ{Фстного развитиl{
реб*rшсЕ пJlilH}rpOBaHrи н прýгноз}tрованиrr
не*бхсдлмой исслsд*вательскоr1 и
экспориментальнорi деяте льно gти.
, Обоуясдеrме ко}щептs4н развнт!{lI illколы
педагi}гиlIескIФ{? Jrченичсским кOллективани рI

родат9лъсЁ*r1 обществ9нЕостъI*.
, СовершrенЁтвоýаниЁ кадровсгоl наъ/чног*,
еяýэерЕ{зяьЕ{{}-т*;ffi,rч*ýн*Е* *бе,;т*ч**gяя к*Еа{*FЕ+ЕЕ.

необхоламых докадьных актоЕ

(t-,

L



прsдtрофилъног0 компOнsнта.
,Обновлет*ле с}Iстемы работы методеческ+й и

:}та{Е

{2020-?S2S}вк"rп*чаюпц*t ёнаJIиз и
оfi общеr*rе пол}пiФнных рýзультатов]
ilрогнФзирOвание, fiýр*проектированиý
и кФнстр}т{рФвание дальнелfuптх шутей

шIколы.
-ОцредслениЁ ноЕых задач и спос*бов If( р€шеншi по
реализаtsд{ ко}щ9птуадьных целеi:i.
-Выведешrе шIKоJБI на нсвылi }F*Е*н*

ттгajaъ -Rт ;эЕLЁ
ЕеЕ&Еý F E.q"iff ,€зёЕs*:t Ёtr *гFёъ€&,ъЕ FёзЕрЕЕЕ,Ё=

}€ашра*л*е*ж

деЁт*jfь;{+*?Еi
С *д*Ёх;*=епэ* вя ер а;атрэжтт.аЪ {JF*нзt

FЁё.lЕ'r:ЗfiЕЕýе

{г*дэ"э, зчебньт*

Вrrды
дýятельЕiоýти

*' l J-Ч;j фг{}с

L,{}i}{tчG обновленtsе с:i.сiiз€;iьt t;акrзл*{,tчёзр,сsЁл€нхЁЕ {:Gt}?yt в€Ё-?!Сlff d,eji{].{ пtенlенцr,сэtsчtts
z.l ý ?i Зi;я*tr.,,- л&

1. i. {Jбновлеr*tе
нормfiтивно-
гtравов*й

док"чментаlц.ilI
IIIк*лы

- Idзlчеrпае и анаJЕ{з
Федерального Закона <<Об

обржоваrш*.l в Рос+л*isк*ri
Федераrцлrt>> от 29 дакабря
2012 г. N 27З-ФЗ на ilредьIет
определЁниff рамOк
обновле*пtя образователъног0
пространства Iшколы фабота
иriформаrgr*rшо*
аналитиt{еýкая

- Ана:шлз сi,щеотвуlощей
норfuIатI{вно-гrравовой б азы
образовательногФ
IIРОСТРаНОТВа IIIKOJБI И
опредýлýн{е t{асштабов sе
изменен}lя { t l н ф opsvt аt4ц он н о-
ан aJlшl?l uче с кая ёе я*t ельн ос m ь
pyKoBodctH в а, пе dаеr}zов н
прttвлёч е н ных ап ецн{Lцыспл ов} ;
- Обновление HGpBeaTIiBrto-
правовой базьт rrжо,iш s
}nIeTýM требовашrr*r Ф:З-2 7З
(пр оекm н ая dе яm ельн осm ь
ру ко в а ё с tп в а, ру ков odll m е ле ti
МО u прлtвлеченных
с пе цыа"ryцсlп о в, ?j.a н олъ з а в ан ае

2Ф14

2с!i€

2014-16

Баrrк нормативно-
правOвых
документOв,
IIФсвящеfiных ФЗ ЛЬ
27з-Фз.
обновдет*tая
н*рматрIЕн*-
право*ая база
IlIKoJlы.
h,{атерлrаlш
вЕfiдрЁния
обновлеrrной
нfiрнативно*
правовой базы

Гlз_:* ск_ттязз* * а""*-iý +Е.Еt?*ньi 1ЕF**д *ж.Ls rrр;* д+р-i,

i

:

i,----,..
: Н*н*тр5.нгЕ€еý{э*ЁЕF€*€р*sу+* щннЪ
: э таяэ € * i 5 -? * З fi ,Ъ, внлэо.i;э_;*шЕТя

рзботающей Е i.Е*i*БаtЕlсFEýi+]ъý sЁ}ffE-flTi*,

, -=-,,-
F*а"т*эзаrЕая меропрrяяш*.1 по ключевым

ДЕ.fi Тfl ЛЬF{{ЭС-ТЬ i E* Е{:jLЮЧ*ВЫН

fii]пЕЁаЕл*FЕ.lяъ{ FЁэJЕfl]аЕ{;,*я ЕЭр*4эяъяиьэ
i]азвi.{т?tя

L

L



иrK{}п>tJ:

- У*тав шкOлы;
- ГIол*жеr*rя;
- fiолжноожь{е инс,трукlц{и;
- ýоговоры;
- Рfuструкrцм по организац.{и
отдýль}шЕ в}цов lr форм
обрлзсвательной
деятеj.ьности,i др.
- Апробаrщя, коррsкцrl{ и
дальнеiforrая реадиза.$rJI
обнсвлетлrой норпяативно-

бяэ+э э;еt*.lтьт

э*i5-?*

L,2,
С*вертrенствOвание
механизмов
угtравлениll irшсолой
н& оsнове
fffiЁр€},lfi!Jных

н*FматёЁЕнс-
ýtsаЕФвых
тр****аэ*-*Ъ
нааъrý*-
.ъ€*тФЕ.г*lý{:кЕ{х

р+к*н*ндаrgаiа

- Опр*дел*ш.lе сФврененных
приоритет}ъi х те хно логtдТт

зтtравленrtя в сOотЕgтствии с
обновденной нормативно-
правовой базой и
сод€ржанием }тIраЕляемой
Ёистемы {проекlпная
dеяпlельносmъ рукввоdсж в а u
ftрц блеч е н HbIx с п в tllt аJluсm о в }

- Развитие
админиЁтративных?

ýс}п{олсп{Lлеск[lх,

экOноЕ{ическ*fia }1 другнх
сOвреьfенных методов
угrрfr вдешffI образовательн*й
слrстемой пIколы iпроеюriная
u арZGнмзацttс,ннвя
ё е я*t е льн ос lи ь ру Kt} в оr}с m в а,
11споль з о в ан uе р Gз н аобр *з н btx
Fесурссsв tt{нолы н
пр lt в л е ч е н ных ф uн ан с о в btx
ресуроов);
- Расlшлрение иЁflольз*ванрu{
в управлЁниЕI rтжолой
иrrфоршаrщоrпrо-
комм}aЕ{IlIсативных
техноло гrа*1 { пр оекmн ая tt
{}реанuзацt{онttйя
,}е я пle-q ьн ос rп ь рv кt}воdсw! в а,,

за|\упка u уо7у!ановка
8ополннжелъноео
оборуёов анжя, пр оzр fi,vм н аzо
сбеспеч е нжя, о?Lцаi?х а
ijея,rм ельнtлсжм спеt{на$мсtп {} в -
пр ozp йfulъ.t tl.сrп о в} :

шкоды;
* Развитие ед.цlог0
эл€кч)онног* бжка дакrнх

эji] {

Z{iэ5-i7

?*1*-2{}

?{!i5-:{i

С*здаrrrше услffвиlЕ
для рЁализаlцfi{
совFЁменrslх
мЁтодов

:!тIравленL'JI
образовательноfi
системсй.
Создаrжая
уilравлЁЕ{LIЁская
лшф*рмаrцi0ннO-
те)ftlодOfi{LIýская
среда шIнOды

L

L



образовательного
- Системаг,лт,tеOкое
обнсвлgшrе сайта lrlкоды в
gоответствии с
IЁМStШЮПРIМИСЯ

процесýа;
?i}э5-:*

1.3. Разработка rT

внедрение системы
мониторинга
результатиЕности
*бновлено -
образоватедьной
ёистемът

- Опредсл9ние критsр!{ев
сиýтЁьqн оцsнки
деятЁлънOсти IшкOды R

условиýх рёализаtЕФr ФЗ .N9

27З-ФЗ и sовременных
требоваr*й к качеLrтву
образо*аrш.rя

{ынфорэtацttонно:
ан влumuч е ская ы пр oeky?l tl ая
ёsяmельнослмъ qryковоёсm в а,

I wKoBodttttleлeй h{О u
пplt влеч е н ных с п е лýu*л ноrп о в) ;
- tJпределет*r* форм
шlформаrшOннs-
аЕалитиlIе ской дскзrллýнтаiц{рI
по оценке результативнýGти
образоватедьной си*темы
ilIкоды {проежпная
dе яm ельн ос ллt t} w ков оdсm в а,

руновоёumелеii }"{О,
пе4жоzов, жопi}льзованме

р аз н ообр азнъtх р е сурс(}в
,tлtкольt);

- Разработка системы
мониторIд{га деятýдьнGсти
обновлgнrrой
образовате.lтьной системы
TIIKоJIы irэроекlжная
dеяrп ельн ос m ь рv ков оdсm ва,

| руновоdttmелей МО,
| пе ёаzоаов, lt сi1{}лъзовGцне

р азн ообр азньtх р е сур с ов
tакольl):
- Реаrшrзаrц-rя си*темы
мониторинга деятýльности
сбновлетrтr*I1 1шр авлсг+rеской
енотемы {орzанtlз ацхt онн gя Tt,

ан алнmuч € ская &е яm ельносупъ

руковоёсrпва,
п е d аZоzцч е с коео ксJLце кmu 8 а,
uс пол ь зова н н е р аз н ообр аз н ьж

,:*э5

2аlэ-|7

:{}i5-1s

;{}a5-;{i

оrшасатдае сиýтsмы
монi{тýрI{Itга

р€зультативност}I
обновле*дtой
образовательн*fr
сЕrетешы IIжвлы,
комгgлект
шlфоръяаrцаоннс=
аналда,тлrческой

доRYмбЕтаtФ{к il0
реалр{заtЕ.{rr
систЁрIы
мош{тOринга"

rl*lноtяенllti

с:L}#ry# 1
C?}{;!;.}€Eriri,Опmжпензацтtя ji.Еёчу.,rzрофессuонtl"ryьноzо GсtпноZо pOcl|lц

tiea{{Z{ЁHL!€{K!,tx Ё.i,сJj{ра6сэ;tlннr<*в необхtэёuмое Tcji{}€lne СОВlЭ€Jуt€ННЬlХ

2"1.сбн*вдежtа * ёна;вя:з э,g ]гi: € ,J: Е iiftfr i; с_l j{ 'j,J}i ь;иствмы
нешрерывногс
пр*фессионального

;]ýз*рв*е *д*;кэ€&rЕ{ерЪ*я *
iтЁ{* jf* Ёиýт+кы fi{-iвЕIжýýЕж
н*аляф;.*iат6,*,а, +гФ ед* J g€ЕФ.g*

нýпрерыtsноrо
професоиональнOг0
образоваr*rя

L
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сбЁffigg;тшя
эт*пам}

образоваFil.{я
IIедагоЕ'lrеsкнх
кадрOв в цеJil{х
оптимальной

реашrзils.fi{ ФЗ
?7З-ФЗ и ФГ*С
общего

пеFоIIективFых потребно стей
и п*тенlиальных
возмо:{iнФстей * повышени}i
квалшrфл*саrрп.r ilедагс гов
(l*rформаrронцо-
аналит}.Iчеsкая деятедьноGть
р}тсовФдЁтва, рlпtоводrгелей
ht[O, педагогов);
- Вьiявдеig,Iе оргаrтlзаrрш1
повýшенр{fi ква"шtфлжаrрш.т
педа гогсв rt пракпrRjтоп-Еl.\ся
в H}tx современных форм
обучет*iя взрослы&
использование ЕыявденFIЕх
в+зможнсстерi

{а,нформацIпонно*
йн алаlп мч е с к ая de яуп е льн tпc 7?1 ь
руков оdсп в а, руко в оёнm елей
h{О u пеёаzоаов, рtлсхаёьt на
в н е б ю ё,lс е lli Hbt е ку*р с bl
по вьtаts н uя к в алмф u ко-t stlн u
к о,м ан dup о в оч н ь1 е р а сх od bt) ;
- обновле*пяе
внутрLfзчр ежделтческой
системы повышениj[
квалшафr.жалрш.т педаг*г*в в
}iсдовиях реадизfiцеr ФЗ Лs
27З-ФЗ {проекtпная
ёеяmельносmь

руков оdсп в it, рvко в оdцmелей
МО tt прцвлеченньrх
С Пе ЦUаЛUС m О В, UС lХОЛIэ З О В аНU,е

р аз н ообр азньЕх р е сур сов
usколы}.
- Создаrие условIй
формироваrшш
индIвIrд},адьннх траекторtй
професстrоналъного]
карьЁрного и ft{rlностнOго
р*ета педагогов
(ораанuзаt4нонная
ёе яmельн осууз ь руков оёс п в а,
руковоёumелей Ь{О,
1lр вк?пllч в ская Dеяtн е льн о с ж ь
пеdаzо?о6, нспользованые
р аз н гsобр аз н ых р е сур с о в
u.tкольt};

- Вшлочетме пед&гогOв

шедагогиЕIсЁких

работшжов IIlколы
с J/чето}f
треб*ваrшай ФЗ JVs
273-Ф3 и ФГоС
обlцего
образовал*тя,
fuIетодt леокr{е
еlатsрi{алы ý0
оргаЁlизаrр{и
I{ItноваI$Iонrrой
на}чн0-
метФд{чýgкGй и
исследовательской
дýятtjэьнФстЕ{.

{.ц*

l€ lf,j
п J-i{}

15-i*

l-J l=t*-t /

s
эý-Zi]

(._
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Ёовремýнньi е направлЁю{rЕ
Hц"altl о -ht ет оlFz\I€€ коЙ F{

иседедовательской
д*ятеýъýоЁlli
(орzаназацаонная
ёеяrп ельн осmь рvков оdсftх в а|

руковоВumелей МО,
пр ýкftltlче скя.я ёе ямельн оа ftlь
пеdааоzов, нсftалt}з овýнне
р сs з н *абр cz з jr ь # !з € {+lF d G is

2.2.OcBosrfl.Ie
п*дагогамлr
ý*врЁ}lенн+г0
закý}lодатепъ*тъа ъ
Ёфýре образован_лм,
ýодержаrrшI, форм,
метOдов и
технол*гтй
организеrц.rи
обржоватедьн*г0
процЁсса

- Изуrеr*rе пбдагогами
ЁоЕременнOг0
закOнодатедъс,тЕа в сфере
*бразовашая) в тФм чи*.дЁ
содержан}tя Федарального
Закона <<0б образOв.нии в
Росслйскоti Федераrgм>>

{приобр*тениý нормат1.Iвцо-
ilр&вовых до}т/ментов,
rшформаrш*rrrrс-
аналитиrIеская и
органи:заtц{онная

дЁятЁдъ}lоýтЕ пЁдёгfi гоý и
р}ководствq руков*длтвлей
ДДО);

15,17 комп*тентность
шýдагош{lI*скогs
коллбкт,шва в

облаgт}t ц}ебсве}frd
СOВРЕМЕННОГО

закOнодательотвil в
сфере *бразоваtшля,
ФЗ ]Тс 273-ФЗ.
Баrшt методтчfiаких
материалов по
реал}Iзац.fi{ ФГОС
общего
образоваrмя {шо
уровням},
мЁтод{l{ески-х

матЁриалов по
ФценкЁ результатов
обу-rеr*rя.
контродьных
измерит,ельных
матеррtалов.
Баrшс совремЁнных
образ*ватель}ъiх
технолоrrай.

2.З.Соэдатме
совр*шет*IоrYi

sрIстЁмы оценкрl и
оа}lоOценки
профеосtяонаJlьнflгФ
ypoB}tt пsдагогOв
пФ рЕзул}тат*м
образовательного
прФц9сса.

- Анал*rэ эффактивности
сушiестtsующ*й в ilIкGлЁ
*иGт*мы оцýнки качества
деятельноýти педагOгов
{lжформаrщонно-
а.налитцt{еская деят€льнOсть
п*даго гов1 c*Tpyд{}IKoB
пO}жоло гs-педагогиr{еgкой
,Jдyжбы и р}ковадства) ;

- Определениý соврЁменных
критериffв и параметроЕ
оцЁнк}t р{ Ca}f оOцЁнкi{
деятельнФсти п8дагого}]
разрабожа {адапташля
суIцестtsуюIiих)
дIагнФсЕIч€Ёких матерЕiад* в

*gR?эх€ý.ь:;i}*урiь

*Jг}1 q

ZLr15-16

l\,{етодтческrtе
материаJff пfi
сЕfстеФlе

совреъяетшой
оце,нки и
самоOцýнш{
качества
ДЁЯТЁДЬНО*ТИ
педагог,FIlIsсш,lх

рабtlтгпжсlв в

ус,ловиl{х
р*ализаrilfl{
ил*t*вашй.
Портфс;*tо
fiЁдагогов"
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п е ёаzаz 0 в, {; {}жltу {}Htlta s
п с tехол о? о- п е dааоэu ч е с кrэй
слуэtсбы, руковоёсtп в а н
рукоаоiнlпелей fu{O};
- Создаi+rе совр*tttеrн*й
срlýтЁмы MoTx,IBaIT.lи

ýЁдагогffв IIlколы на }чаýтие
в ЁdннФваIstол*tой

дбfi тýльнOстL{ (аналитиt{Ёская?
проЁктная и организil+{0нная
работа р}дtоводства] расчет
необх*д+мых
доподннтельных фrшrансовых
средств):
анализ с.ътц ествуrсrцеft

сис,темы мотиваtц{и
педагогов;
- Реалшлзаrрш обновл*ттгtой
сиýтемы оценки и
самооценки качества
деятельноЁтрI

Ес.+{*.;Е* гi} к* Дл*Fi_тЕ€* ;а

2Е}э5=ЁS

;*э5-2*

Заоач, *s5н*в:зен:л.е {}jэZg:+!iз#цr;Li,, Е-ij!{.соdеsээлс*нtsя s:,;н{}л*=цti образоваmельноа{}
}эF{}ц€L:сý созdанtlяlrfЕлях i}}'i!}lЦ-7S={iЛrзНу:iХ ус.цавнй ф*;;:*rsоrэвгsнtsя йаовно-нравспt r,sнн-{}ts,
ооцнý"|Zь1-1о *iапжzlрованной liji!з'нGпs;офессttон, лllчн{}Fнцё!?i

!з,*сlЁtlpoBaHHoti zрсrэlсdанннсs

3.1, РазработRа и
рffализешfiI
образовательЕlшх
шро{рамм в
ýоотвЕтствии с
соврФмеш{ым
ýодерýiанием
образовашае и с
}trreToM
образовательных
ш*требностей и
вOзможностеЁI

учаilц{хся

, Вв.r_я*;зеж.i*

*Sр*з:з*ват*дьЕ{н:t
rtа;тр * бн,-з *таеЪ з*:а ээдакuя
ПIКOЛЫ И ЗаЛРfiЁФВ ЁОI+lJ-Ма В
цýJIl{х опрЁделеюis
{rктуадьных направдЁr*й и
содернtан}u{ образо вательных
про{ракм {ан с*чыжллче€кая u
пр ое ку?lн ая dеяm ельн ос уп ь
п е ёаа оао в, с вmру ёжlкr; в
п clnx ол о z о- п е ё а z оеtsч е с к oti
с;tуэtсбы, руковоёопlва u
yry}Ir 8 леч € ннь!х ctl ецtl,iLrtноm ов) ;
- Исп*льэование Б
образоватеjIьное{ процеосе (в
рамках всех учебrшх
прФдмвтФs) шlформ аrшонно-
ксмьгутjикаrЕlонiiых
технO,тоги}i (проекmная tl
арZанrrзilцl,tонная
dеяmел*н осмь пеёаеоzов,
uспол ъз ов анне р аз н ообр азнъiж
pe:+JpcoB цtколl}L рабоmа о
И н mар н е m-р е qlpo азьlu) ;
- Создат*tе и реад}rзш$дi длfi

eiлa{;+GE

Э{lТ *1

2015_16

?{j15-2lЭ

Баrшс пр*граллм,
эффективтшк
д{дакт}tllескl{х
jl{етOдов и
образовательных
технологлй в
coOTBeTOTEpIи с
нOвым
содержанием

з,"rебного Iтроцесса

{пр*rрампrы,
}п{ýбныff IIлаtлы1
}+I€?Оffi{ЧýЁКýЁ

разработкr.r рЕ т.д.}.
hДатерrrа-шI
*жегодлоrf
ýсIФ{олого_
пsдагогиt[*ской
{дцактrнеской)
д{агностики
рЁёлрtзаiФrр{
программ.

L
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| ссн+вной шIкоды и
пр*фильrшх KJ-IaGco в cTaprireй
Iilкол&I 0гfгималъных
условrй, сбеспе.длв&юЕцах
ЕOзможность выбора
иrrдавидуально го 1че бн* го
плана I-I сетевых форм
пOл}чýниrI образовашля

{ёополннmельное
фннансtlрованце
uн Еtл Btt ф ал ь Hblx уч е бн brx
Fзр оZр ал,tлl, лр ое кmн ая u
арZанuзацIl,онная
dеяmвль н осtп ь ру ковоёuн елеti
ч lledazozoт ttl.ко-цы,

'iспалъз 
с| € анuе р аз н оо5р аз ньL,*

р€сурсов tакольli:
= Раэработка и реализfis{я
шр*грамм ilоддержки
Телантливых }п{адIЕ{хоя па

| разш{tI}шм направле}rиям
интеллект.li альнOй,
т*орческот\ соIиадьной и
+портивной деятельнOсти
- Исподьзсванив в
*бразоватедьнон tlроцесýЕ
разнообразтшх
нетрадfiшФнных форм
KoHTpoJIlI зна*шд1: заче?)
заIIЕ{та прOЕктов} заIrц{та

реферативных и
иýЁледOвательских работ и
др. (проектная,
организаi.+.{GнЕая El
анадитI4аIе ýкая дýят€льность
Еедаг* гов, кспо JьзOваниý
разнообраз}ык рЕýурсов
шiкФлы! работа с Интернет-

:*15-i$

:*?з-7i;

З,2. Реаrизаrцая
Основrъш
обра:з*вательных
программ
начальнOго и
0ýновногФ общего
образоэатпtя,
наIIраЕлЁнFшх нэ
формвtровалп"lе и
развитиý
гражданской
позиl_ЕФ{}

* 0rrтимальное
использоЕаш{s всЁх
элемеЕтOЕ ОоГI НоО и {)оП
ОГJО в направлении
ф*рrлир*ваЕfiёI ýf{oвHo*
нравственн*й, соrцаальн* и
гtрофесслt*нально
адаýтирOЕ ал*tой лнчноЁтr{
граждаш{на Росслйской
Федераrцл.r {просктяая rr
оргаш{зш{ионная
деят,е,тIьнооть педаго ЕOв.
Е{ý:э*-*F*э,'{ Е',

2015-?Ф Новое содерjкание
организilцil{
образовательFIOго
процЁсса.
Бжж эффектrrвныЕ
методов:
техтrологрй и форм
органЕ{зацш{
образовательного
цроцsсса.
Портфоrио
}п{&{ца\ся,

(*_
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и соtц{альнор1
адаптаI${и

учаЕц{хся

р}tсоводýтва, использоЕан}iе
разнообразных ресурсов
шлкOды. Фшдата
конЁультац{онных уЁJryг II
р9ще}Еr.rрования
спеr${аJIистам);
- Реадiзаtц{я проrрамм
о бщ*ш*со ль}ых меропри_ятлшi

различного ЁодЁржаюIя и в
разно*бразrшх формах в
нап;}ав,чýнни формиров аrшая

лчх*вно _нрав*тв ет*той,
ссlц{аJьЁо и
прафе**таональнG
адаптиFов анной успвrr*rой
ш{rшости цраrд.йанина
Россrйской Ф*дераrр*r
- Исподьз*ванI.Iе в
образоват*льноь{ процýЁýs
лшформацлтФнно-
комhr}т*IкашIfiнFIых
техrrологrй
- {}ргатшrзатдrя помоflи
У:{аЦ+{МСЯ ý ýОДГОТОВКý
портфс..tтао Ёак од{о из
условrл1 планированI.{lt и
рsашiзаrF:и потешцiальных
возпложностей

2Ё1:;-:*

2i]i5-?0

2t}i5-2$

З.З. сбновл*ни*
сиýтвмы Есихолого-
педагош{чФýкOго
сопрсвожден}tя
образователъногФ
процsýса Е цеJIj{х
созданиlI
благопрIжтных
условлй реilлlЁil$.iрI
ФГОС общего
образ*ваrптя

- Анаrrрrз деятельности
шедагOгrrtlеской слl.жбьт и
выяЕлЁние ее пот€нIs{альных
в 0з li{ ожн*стел:t о бновлетrия
(жlфориаrщо*rно-
анадитич€sкая деятельноýть
спffIиалистсв службш,
р}кФЕодства и привлечеtлных
спЁщиалистов] использованиЁ
разнообразных реЁурЁов
дfiс{tлы) работа с Интернез-
р*с_чрсами);
- Обн*вление программн0-
метод{ческогФ и
д,iагнsстич€ýкогs материа-ца
деятýльности Есиходого-
ýедагогич*скот1 сrrз,кбы с
учsтом сGвремен}lых
требоваi*rli {анаrлтгrrче ская 17

проектная деятельность
спýlиалистов слу,жбы и
р}ководства IIжOлн!
иогlользOвание

?*i_=

:{ii5-i7

К*мплекты
обновлеrногс
IIрýrFаммно-
метOдlчsскогý ш

л"iагноотичеýкогФ
MaTýpLIaJla

деят€льноgЕ{
пс}жодого-
пЁдагсп,rLIеской
сrrужбьт с уr€том
ýовреьgенных
требовант-*1.

Анагдrтr*ческие
матýриалы шФ

рЕз}цьтетам
rнсегодс*й
д{агностшfi{
образовательногФ
fiрощsЁsа,

(*_
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шiкоды, рабOта с Инт*рнет-
ресурсами};
- Реал*rэаrgш и теIýqца.Е
Koppеmg.ll{ обновденнсй
прOграммъi делтельности
псr.fi (оло гс -пýд аго гfl t{ еокой
службы дJIII рi}злиllных
категорr.ш.i }чаýтн}lков
образоватедьных отношвr*fi
{ана"ш.rтическая и
организаIрIi}нная

дýятельность ЁпеlиаJмстOв
службы и рзкGводствЕ
ислолъзOвание

разнсобразнЕх реýурgсв
пIколы) раб*та с kfuтернэт-
ресурсами);
- Оргаr*азаrщя ýttЁIЕ{алнЁтаi{и
слу:кбы ýfiст€мы
мЁтодтrIеских ýЁминаровr
кtэнсультаrцй, тренингов,
иI+цrв}rдуальной
fiрактиtIеской помошgt для
В9ех }.t{астников
образовательных отнош*тд,й
{оргаrпваrцао}Iнаfl
дýятЁльнOсть gпýIиалистов
слу;кбьт, педагOгýв I.1

tr8ководствщ использов&ние
раsнообразЕшх реЁурgOБ
lIIKoJш, работа о Интернет-

1{аi € ý f;L' t j-э t];

:*э5-;it

3.4, Расrrrrlреrме
возмохqноотей

дOпOлнит€JIь}IOг0
образоваштя и
внеуро.шtой

дЕятельЕiOстрt

}лrашихся в
условиjIх шIколы

- Ана"lмз существующей в
пIкоде с}iстемы
дополнитедъного
образоватш.tя и вноурочной
деятедьности ts щеJIJ{х
Еыfi вленI{JI резервов ее
оптимизаts,lЕi
- Расппареrшае форм и
направлеr*й
дополни-телъного
образова.тllш и внеурочноr1
деятедьности шIKOJъI в
*оответЁтБIfi{ с
потребностsирl учаIIЕ{х,ся
разньк sозрастов
- Реа;шrзаrцrя наиболее
погtулярных у ЕiкольникOв
нагlравлеrшшl н форм
внутри}чр Ех{дс}гIеского

?-i;i5

,:tti5-?-ti

2*э5_Zt}

огпr*агшде Ёистýмы
допfiлнитедьного
*бразоваш.ш и
внеlро"шой
дgятsлънострl
шIколы.
h,Iатериаrн
реализаtрil.l
эффентl.твrътх форм
лt нагrравлеrшй
дошOлнитsдьн*го
образоваrия и
внеуро.шrой

дёятельности
П*ртфоlтт*

шжOлъников

L



**раэ*еаеш.ля тя вэез,**чя*вЪ
д*.gтеtЕ*н*sтэ€

7?

*fЭфL!{;ý {}Sr;gpxg";gцiEg омкрыm{}сmн ,rtъЁсt{Jtэtэраз*вt;sк
ltt;{с}-чъri,i р о с !?: р i.i- н с itэ б i!- s цsji-sх cy-iiя,тiffriв,.тt€ч, пal}lH н€роб t{}ц?,rт"ъri} УЧý,J!!;#{"}

{,i,ъ!!,ч

"F{ъ
S#Fi5ffй t;L.э х rF,Г{Э{-

4.tr. обновление
нOрмативно-
правовой базы и
мЁхан}Iзl{ов
взаимOдýйствиl{
шiколы 0

партн*рами
Ьоrщ4,ъаа для
сбновдсr*rя
шiфрастрзттуры lr
СОДеРЖаt{itlЯ

образовательного
процесса

l - Анышtз colц{yмa шIкOлы на
| предмет выявлgнIд{ новьlх
пст*шшальных партнеров
дJёI тIолноц*лшой реализации
ФЗ-]73 {рабоmа с Инrпернеm-
р € rур с аý$u, uн форм ацнонн о-
ан {Lгlъtl?тнч есная dе яrпвльлt осм ь
руковоёсmва);
- Изуrеrшrе и анализ
Федерального Закона <.<Об

Фбраз*ва}рш в PoccrtricKor1
Федераrцаа}> ýOвместно с
р*дtтельской
ОбТт{ggаggш{*стью и
оýреде"цеЕ{е рамоЁ
обнсвлеr*ж нФрмативнФ-
пр ав о в o}i доrtтментаtilff.{ по
взаим*действию Irrкоды с
потребlrгедями
*бразоватеýьЕшх усл.yг,
- Разработка обновдешътх
нормативно-правовых
доЕqумЁнтов взаимодействлrя
шIколы, потробrттелями
*бразовательЕffi х усдуг и
colцqrмa
- Всесбз-л дJrrI род,IтЁлей по
содерн{анию Федерального
Закона <<Об образOван}м в
Россrйской Федераrц**> и
сбновлет*rой HopMaTrTBHo-
правовой базы rrко.тш в целfiх
сбвспечелштя ед.{ных
шоýодOЕ {оргалмзаrцаоrшая
деятельность ЕЁдаго говr

родrтельскоr1
общсствешr*стt{ и
р}ководства, иýпользФýание

ресурýOв IIжФJБI, работа с

?*15

2*э5-э*

?*15-Э{:

2*э5-?a}

База
поте}л{иальных
шар"нýрФв cOIýTyMa

дJЕI оптиhrизаrЕм
усло*лdt рýашlзацrlи
ФЗ -]т9 273-ФЗ
Щ*йствующая
*бновдегrrrая
ноtr}мативн0-
правовая база
взаимодсйствия

}пIаOтникOЕ
образовательЕшх
отношtежй,
взаим*дей*твнIо
ilIкOлы и сOIргяма..
Компsтонтностъ
всех потрsбитедеrl
образовательных
усJцrг шкOлы в
действующем
законФдательстве в
обдасти
*бра:оватшrя.

4.2,IIривtдение
шlфрас,трзктуры
пlколы в
сOответствиý s
требованиямr,r ФЗ
jТs 273-ФЗ,
Caldft.rЕloB и ФГОС

- ёна"iв;:з р*uvд*н*it ýазы
;IlK{l.Tы Ej *Ь;ЁЕ,ldjlliЕ
п*тЁебн**т-€}"{ в *f,

Fа+iýЕ{FýнЕЁ{ * сФ*тв*тЁтвиЕ,ý
тр***еа*я*япяэя ФЗ J,{э ?ТЗ-ФlЗ,
i]а:gЁЪ*{г;в tа ФГ{iL] *бвтэ*гtэ

Z,}э5 Образовательна.fl
срsда5
соOтветЁтЕ}aющая
треб*ваrшаям
тр*баванrтя*яи ФЗ
Nэ 27З-Фý
СаrrГftя}I*в u ФГОС.

L



L

00щýго
образФваI*{я

iв*эфr:рвэавца*ý{Е{+-

i аналFIтI,гIеская деятельf{Gс гь
I

i пёДагогоВ и рtководства);
i - Аналпаз ypoв}Il{
коьяфортноýти и
безопасности услошй
оFганизаrц{и
обраэоватедьнOго ЕрOцесýа и
выявление пOтsнI_т"lадьных
возможностей обновдs}il{я
(r*rфорвяашrонн0-
аналитиlIвакая деятедьнsсть
с,fi еIц{алис тов с rrухsб,

руков*дства ri привлеч€нных
сIlЕIиалис To*r иýfi 0льзФвание
реýурЁов IIIколы) работа с
Интерн*т-ресурсами);
- Обновдетме материально-
техниt{е*кой базы шlкOлы в
i]oоTBeTcTBrпr треб*ваt*rями
ФЗ JYs 27З-ФЗ, СанIftаF{ов и
ФГОС общего образоватlltя
iоргаюrзаrц;оннЁля работа
руIiоводства, приобретýние
необхсдЕм*го
оборудоватtlrя}:
-ГIопо,l*rеrие учеблых
кабr+rетов спfiIшальным
лабораторЕIымl техниttеским
оборудоватrrtем,
необходлмымIr прOцраммами
и з..rебно-м етФд{че ск}Iми
комплfiксамtl дJIl{ реал}Еаlрlи
ФГОС общег* образоваt*tя;
- (Jбновлетшле спортивной
базы rrшtо;ът;
- КомплектOваIIие rrшсальной
библиотеrпа 1,чебнсй 1чебно-
метол{ческой, нау"пrо-
поIц,JrjIрной лшатературой в
соотв8тýтЕии с новымн
образовательFъt ми
проrраммами.
- Формированиý на}ru{но-
мЁтsд{ческой базы шIколы в
сOотвýтýтвиЕ{ с
соЕFеменными
образовательными
пtr}сцраммаhfLI
- ОбновлениЕ двятЁльности
сг9,жбы без*rrасности и

ý

2*?5-Zti

2016_t9

?*э5-ii1

?tJ1_-.-?_iJ

]i]i7-18

"i{;i7-trE

i обшего
оЬразовагшrя.
Ресурсная база,
с,оотв*тстЕующая
совремФнному
содеряiанию
образоваr*rя"
Работаюtrие
механрiзмы
инвеЁ,тиIýй в
сбразовательноý
цраЁтранЁтв0
IIII{OJы,

Создатш*rе
комфортrые и
бsзопасIrые
соIиальнý-бытовые
услOвItl{
образовательнOго
пpoldýcce



сOвременных HopMaTI.{BH0-
гц}авOвых требоваЕlfii
- СовершенствоЕание
ýистýмы питаю{я }лrfiIs{хсg }1

персФнала ilIк*лы в
ссотЕетств}lи с требоватплями
СанГftr}{ов
- об**печtFfiлý в IIlкоде всех
необходтмых бытовых
уоловлй в соотвЁтс,rвии ý

2*15-э*

2015_2t}

4,З, Активнос
Ъзаимодеrlýтви€
шlколы с ýsц.тум*м
и образовательFшм
простраFIствам
муIfii_цlпалитета}

tr}ýгI{она, Ёч}аньi
дJЕI оптимизаIs.fl.I

условт*1 реализаIýм
Фз-27з

= F*а;эээза.вsая Еg*ЕаЕФlЗЕi€a-ЪЕ

взаимодеftýтви,{ Iilýолы }I
партнеров Ёоц.{ума по
*беспечел*rrо необход.rмых
условr,шi реаш{зации
0оврЁмsнных ЕрOгремм и
технологrй сбразованrtя и
оOц{ал}lзаIрI}r
- Прsзентffщrоrrrrая работа
lrlкФлы ч*рез сайт,
органнзац{ю дtей открытых
дверелi, Jrчаýтие в
мЕропрнrlт}lfiх
педаго п*лýскогG сообществ а
и общесгвЁнности}
пубmжаrцй, интервью в
сми
- PacrrpocTpaнeниe
эффективного
шедагог}нЁског0 &Iшта

!эff_ФjЕ,!

2+э5=:#

zfii6-?0

2s15-20

fulатериаrн
взаэrмсдейýтв}tj{
IIJЕOлы Ё
образовагельными

у{ре}цдеfiиями
мJд{иIЕ{гiалитета,

реги*на] Ётра}lы и
другнми
партнерами
ýorцrye{a.

Материаrш
прЕзентаIц,II{ шIколы
в шýтOд{tлееких
издан}l,лц в СЬ{И rt
др-

1з. ЕLдIзРдвлЕш{я рЕ,ецизАrЕ{и ilрогрАмfoы рАзЕитtr{rI

направлениеl. t<гfереход на новые стандартыD
Создаr*rе комшд€кса организационно-метод{аIФских и психодOго-rIвдагOгичýскрfr

условl*i, обеспе,шrвающи}i успепшьтЙ п*рехсд оУ на освоение Федеральн*го
государстввнного образовательногý стiIндарта общего образоваrпrя вторOго поколенLfii,

Разработка сFiстýмы 1чебно-методf{ЁскOго сбеспечеrшrя реаш{заI+Iи ýта}цартOв
ý,торогс пФкФленЕш

Создагтгlе оиотФмы психOлOго-п*дагOгичеокого сопрФ*о}кден}rlт Fff аJлr-:з ýl{Еý,{ Ei*Ebi:{стаЕжаFт*ё-

Ссздашtе систеыы оцеЕк}I образсватедьных достrясеr*й учапц'хсяпред},сI|fотренных нЁ*ынIl образовательнымн Gта}цартами,

Направ.пение 2. <rЗдор*вье тченикаr>
Разработка и внýдрЁние оргffнизаtрIонно-fiýдаrФгкчЁских

ваJIЁологт{ческому об*с,гlечеrпдо шiкоjш,
Иера=прэеятэ# fi*
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создаэirrе условlй жизнедеятельностн ltпco;ш, адЕкватныЕ образовательнGмупроцессу и наибоде* благопртrятных длilt ЁаморазвитIёI] ЁамосоверIцsнствования ллrtштоýтии пOвышениý }ровня здOрсвья I7чашихся.
Разработка и реашгзаlц{ll ýиетемы здравс-твsFческих мерспрrrятш:t,обеспв.п.rВаюциЕ ПОд}^sеЕI,ti образоват*тя без пот*рь здоровья;

Ё{аправление 3, <<Современны€ педагогические технsлgг''и в *бр*зовательнOмпроцессеD
обеспеченЕiЁ вн€дрsнrc{ в образователшmтй процесс, иFшOваlионЕ{ыхпедагогт{t{sских текнслgгнй, направдеIlньýi на досттФкениý резудьтатовl отвечаюшs{хцýдям pitЗB}IT}Il{ лиtIнffýти учilIихся.
обsспечеЮrе условшli дJIrt GамOреализffцм }ft{ащихýя и 1**лтелсй,, СтИм.члироваН}Iе творчеСк*й актлтвНости JдrитеЛЯ и }л{Ёника,Знакомств0 педагогOв IIжолы s Ёоврýмбнным}i педагOг}dttескими технологрU.мIIи возhfФжНостьЮ I*( ЕлсfiодьзоЕанI'll Е образовательfiом процессý.
С*здажtе условrй дJЕI усгiешноЁt ш**оваrgтонн*й деят,ельности шедагогов II!кO.тБI.0ргажтзаrц,rя нqrчно-метоlц,.{ýског*, псL]D{Gл{}гнrlsýкого сOilрово}r+чення и

реЁурýнсго обsспечения иннсваrщолшай дýятельнOстr.I.
Разработка.сиýтемы стим},лированI,{я педагогов, зан}IмаюIIfi.{хся Еl}IнOваrиол*лой иисследоватедьской деят€льностью.

напрввление 4, <<совершенствованtле форм ýl метод,,в работы с одареннымý детьмrл}}Работа по нашравлению прнзваFrа обi*п*.олru бор*rро*ание и развитЕ{е I.IElTepecoB испособностей детей; особ}то роль играст крOсс-вOзра*тной аспект.
ýеятельн*сть Oýуществлrtется ýреиI}IJдцестЕýнно В основной ftIколý и имеетпрЁдметно_ориент}IрsванIц/ю направлеЕнOст} и пOдразуhtýвает органIfзацию ос*боfiсистýмы раб*ты ушrтелеr1 с rрlтr*ой учаши.r(сg, имеюшЕ.Ец значителъrыrl потеrшц.rал вопредЁленноr:t *бла cTrr знатrlд1.
Работа с груткпой 0рганизуýТСя }пмтел€м о }чgтом раsшд{ре*пля *бъема изучаеъ{огоматёрI{ала, изменсниl{ форм pt методов взаимодеI-{ствия с деть]tяи. Ежвгсдно в коIщ9

уlебного гOда ý Ешоле преlтtолагаfiтся провод,{ть Gпеlиальные щеремош{и по вьtrявлЁнию
дсстижеrш*i учапихся.

Напр*вленрtе 5. <Фазвитие ученического самоуЕIрflвлен}Ifl,,
Направлаюrе ЕрЁдусматIшаýт изменениý д*йствlтощей оист€мы саеigушравлениlt

на_Oснове ксопфраIцм 1чаrrрrхся и педагOгOв, что пФзволил* бы шп.rре испФльзовать в
РабОТе ДЁЯТеЛЬНОСТНЫе фОРМЫ И ПроектЕшй метод, Jrчеýть мOлФде}ItЕ+тi} субьультуру иотразить ее в деятелънссти }лrеничýских объед*tенrдl rrшtоlш,

предtолагаýтся провýденив изменелшй тO-цько шо соглаýоБанию с. \r{ашимиýя чЁрез

Нjiffi ffi JJ"ТЖЖ -"#r оргаrrиз ilионнн& матЁриальны х и **}, 
"*об 

хошмы х
дJilI оýуществления новых форр, дýятеJ{ьнOсти;
*перЁчFfit форпr рефлексшr {анаrшяза) как всего компдекýа работы, fiровФдrв{ой *рганамr.r
}ченрr1[есксгс самfflтlFавленlшr так и OтдЁльЕБDi прФýR-тов,

Направление 6. <<Развитие информаци*нцоЁr ср€дьЕ IпкольD}
ПРещ,сматрlтвает раоширýние сфер оr*ъооuuоuu*о икТ в IIIкGле. ts шIколеOсJдцествлl{ýтся вЁдбниg урскФв шlформаттжrt ýGглаýн0 1-1ебного плана и занIIтIФI п11програм}t{ан дополнитЁльногФ образованrая детей; органLЕуетýя компьютерная гrолIsрjкка

прЁподаваrшrя общеобразовательных цредмýтов, }i.rрrтель шrформатlаtи ф*од", обучвtшtепедагOгOв прIrемам и методжам работы со ýрФдствами ИКТ.

L



В пЁриоД реализац{р{ процраммы бз,дет *суIцествлflться защуfiка новойкомпьIстерн*r1 техтшдси и техничеýк}tх срсдств *бlчекrя.
Бзцет продоJfiкýна работа ýо Ё*вершЕнствоЕа}I}tю *айта ýIкOлы.
Разработка и внýдFение мsханизмов iтнф*рв[ац{онного обеспечеrrr.тя прOцЁсýоЕ

фlтжtщtонирования и развI{тиlI IIIксJIы
ПОВЫiШеrМе rcrфОРМаlЦаоl*lой Kyllb'ypы педагогов и зчаtiцтхся шIK*JБI.
Создаште уоловт#t, обеспечиваюших цЁленаправл€н}r}то подготсвIч цедагогоЕ и}л{аilЕIхся в области пол}чеюfi{, переработки и 

"r*ооu*оuаr*.rя 
жrформfififi{.

Ис,пользоsаl*те l{}тформаltrI*нных сиsтý}я дJI;I II0вышIвr*rя эффект}IвнOс-ти
}тIравлеrше скrrt решешй.

IlIятроксе вЕiедреннЁ сФвремsнных rшфорпlашонных тсхнолог*6.а в Jчебно-воспрlтатЁльтщй проце ýс ш:кýлы., 
обн*вдýниý цр*граммного и технt{аiЕского обеsпечsЕ*.{я кOмпьютарньк классовВнедрешае вsдениll электрOнног0 ж},рнала и д{свнЕ{Еа

}1аrrравление 7" <<*рганизfiцtifi обучения педfiгогов для ýаддержки 
'Iерспек'гиtsныхнапраýлений работьЕ tiIквлыD

ИсходЯ из ренýе sпрýдФленных пршfiц4IIOв кацF*в*й по"шrrтл*tи flIколы} в оУrrреl[t0лагаЁтся целýнаправленнаý работа по повышеш{ю квыш.rфrшсаrрпr педагогов.
Повыrпетпсе урsвюt те*рЁтической подготовки fiедагогýв * -б;;;;ýJоо**6*,педагогикt1 тесрии и методдiи преподаваниl{ предп,fетФts) соЕременных ЕедагогI+{ескIжтекrологrdл;
(Jргатпlза,rрШ профессиОнальноЙ пеtr}опfi,дготовкрf и пOвышения ква:ш1ф*шаrрiгlпЕдагогов Ё цвдью повышЁниl{ их проф*ссионалъной компетЁнтноsти и fiбесгlsчеIfl{язанятOсти при высвOб*аqеrп*а из-за ýФкращешд{ кол}I1I9ства }л{аilихýя;Разработка GиЁтемы конкурсов, йрезЁнтаrцй, мет,Фд{чеýкfiх нsдедь и Т.Д.,позволяюIlЕ*i рsаJýiзовать творческтй потенlЕfilл шýдагOгов.

Направл*ние 8, <gРазвитне системы гФсуд:rрственно-общественн*I,Ф уЕIравл*нияn,Ржвlrтr,rе системы государствеt*ло-обiэдеir**ч*оaо 
}тIравденЕш на оснOвý

даверсифшлироваrшой модел}l.
Расrшlрешrе с}fýт*мы сOциа]ъног* взаrмодеiiствi.rя цlколы Е pa*l*ax<<образоват9дьного 0круга}i.
Разраб*тка €иЁтЁL{ы l*rформированЕli{ насЕд*ния о шIколеэ еs дOатIфкеншж ипреим},щеýтвах, Пубiлжаrgiя ýжегФý{оr* шrформаrшонного докдада шfi{O.ml сб rтгогахуlебнсгс года и его ilредsтавление родIтелям }лiашi}rхся;
С*вершеН*твование содер}канпfi{ сайта шlколы в Inteвret ,, подц€ржани€ фгоаКГJ*аЛЬНОСТИ;

СпеrцтаJшtзирOван}БIе amsmI дJшI Еоддержки нм}_цжа tjy (п},блшлtаrц*i статей о шIкодев газетах и жryрналах);
Проведешtе экопозиr$*1 дЁтских творчесюж работ. .

Направление 9. <<Совершенствование структуры и сФдеI}жflния пр*грамм
дополЕLlтельнФг* образtвавня детей r>

Направлеl*,iЁ пр€дусматриsает м*ш,Iторинг соýтояни,{ действующей в IIJкод*системы дt}fiФлш{тельного образоваlптя детей, ýвс}ýвFеменно* жмен*нне еý стрlктуры вс*ответствии g запросами потребителей,
РIнтеграrgая основнOг0 и доп*лнительного *бразовалшш за Ёчýт созданшr{кOмIIлвкýньгý цроцрамм, направленных на Fасшrнрешr* обра=оuательнол,о прФсч)анЁтва

}чаIIs{хýя, формироваlме и}цивЕ{луальных образоватедьных маршру'ов и раj!ЕитиеItFе ативватý ýатЁнIý{аýъ у{аýs{хýя
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Напр;а*,венgt* l*. <<F*з*;,атвt* FЁ*уF*Еr*Г* **е*а;*,iежва* *браз*ват*.сьЕЕ*г* ЕЕу'+це**а},}
Развртж.я* },.gат€g}i{*,ýьн* тýЕЕ*,г-gв*к*й *азь; ;r*<*-lът ,€*:зЕ+л*Ifiщ*й р*а,вlз*Ёа?ь в

Еэ*дЕ8Е{ сэбъ*вgе эЕ*Sir*а*вж ФгФt ?*гл; пг;кtlяýF*Lg Е: з.Ёд*ЁЕaяеi р€f!Jtr€:зЕ,L*ё{**раз**ат*льýi]г* паi*Еёý*э,
С***рж*н+т*СЁЕаЕ*€g L:pi*Ts&iai фржараср*з**аЁ€€я д€_ýт*дьн**Ен ý;,i{*Jж Ё €*

е{ат*рLfальн*-тЁ}.Fgfi={*сн*й #язы
Привлечетшrе ýрЁдgтВ род{тслей к ffоЕершЁн*твованЕ{ю матеFиалън*-те:rr*тческой

базы лшсо;ш.
С*здашr* сиýтемы платных усJт.Vг на базе шк*лы.
обеспечеrдtЁ тЁк}щег0 ремонта K1-IflGCHbiX пом*rцет*й за счет пр}lвлЁчЁнных

средств.
ПрrтвлеT еt*iэ спонсорскЕfi срЕдств дJлl{ поцоднЁния матеррiадьнO-тежIической базыIIIFiOлы,

а€" *Е€{тЕъqА Е,€ЕF э€{э &trЁý*уý€ЗЁýЁЁа рЕ€сн*Е
р ЕАлЕзАIsФ{ шр *,грдjt qмы

рsализаIsм Прсграммы развит}IJ{ Догýrстимы р}Iffки
Ej ходý деятель}lоети по

Ет,цъэ Ё{Е,irё1}€Е€ЗаlР&-i

;ai$+Ё€

отдельных нормативно*
пр;lвовых дOкументовl не
пр9ýi*.мотрснннх на мс&{ент разработкн
и начад0 внедрения Программы.
- Не*дцr*значнооть тодкованиlI
sтд*льных статвй ФЗ-27З и норматиýн*-
правоЕых дsIryм€юовl
рЁгламЁнтируюпц.Iх дЁsтsльнФеть н
отвýтств Ённооть субъектов
образовательного r|рощеýса и школе в

* Нецc"iл]J*т;э

полноты? cOoTBёTcTBpll[ решаЁмым задачам
, Стrстематrтrеýкая работа р}.ковФдства
шlкOлы Ё пЁдагоrическим кOллективом-
род4т€льской обшестЕеннOстью и
партнерами s0tцfума п0 разъяýнению
содерхtашfi{ ФЗ-27З и конкрýтrшх
н*triмативнG- правOвых актоЕ.

аýэ.]тЕiэ-вяр;ътiэРеry нGЕ ft €этЕ жн* -;эр а е,*- в i:й
*s_:зьэ ýЕi*=ьЁ ЕFФдь€*т #ý,эlr,*ýьн+fiт €,

ф вем аg н с tз *еэ*зн i}Ft #дiJ€. € f&jj€€сgfЕtg

бюджетного фрtнансироваш{fl ;

- Недостаток вне5юдхсетных]
с,шонсорgЕи}i иFlвýстиIsй и
пожертвOваrg,й в связи с измsнени€м
фrтнансово-}кOнФмиLIеýкого полох{ени,i
партнерOЕ eotц{yмa.

- ý*стэ*рсльýtэt]ть и н*д*ýта,Е{iаЁЕ*Ёть tЭЛаЕ{р t_ъ Ё аF&4* бт*rчэн *та
лiЕс*-]ъ1 гя+ F+аjtЕ.Е:=зls,fl.l ýЁi}гFёеянЕff Е
пвер*l;рваят;.*Тв1 *ЕЕ*+6Ё5}l* Е*рр*ктрЁЕ ý },[ifTfu n€

Fеаjiэ€:заiqрЁЕ нс'&ь{Е н*ээl;авле+*gli ля

г{рfi гFагъ]Ёъ€l G таэЁ*;* т*эяфгiяiдt*Е*;ьЕЕ
Ёэ*+;{**ЁiJЕ,

- Срgsт*ъ{атргg*с,Ёая пtэ p*f,*Ta этсэ

ра*ЕЕ{вi*Ес,rю rIfiFтн*гJ*теа- гl* в&I_яЕдЕi{э.iЕ*

- С****Ё*рrЁЕ{*ý

JЕЕ€т*дь*эЕ в;к,rеr**
{iF{#ýз - .;?*:ý Ё**g;е*:

стр}ктур {оргашtзащй, у.лрехtдеr*rr1} и
JIрщ в процfiЁсы пpi{HJiT}tlI

уttраЕленчеýкIfi решеrпй п* обновлению
*бразоватеJIьного прGстранстЕа IIlKo.ш в
сбразоват*льrшr1 процес с,

- Н*+;*нпе?6ЕiтFl** Ен*дF*rЕж {"*F*нF*€]{

цiколы по законодат,ельн*му
раз|раничfiнию по"lдlомоrдй и
GTB$TсTBеHH*сTLL чЁткая }/Еравленrlsская
деятелъностъ в рамках ФЗ-273 {статъи 6-9,
28},

- -t"&зъýЁЕЕ-л"*дьýаý работ* руковФдЁтва

c,ii.я чсл#sg€ gff"j#ji}{*.

"чЕJ Ёз. jэ"$jF{ *:JЕ f JJ;{#ý #Jаё €g €*Jiаý€

* Cpi.;-Te н ;:-тFч* Gяsя ig* +{rраФ*ел*Еý.trг-}

L
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инt{цIIатrIвы и KoMпeTeHTHocTLI у
отдельных педаго гов по реалlrзацlrtr
углубленных программ 11

образовательных тех нологлrй.
- Неготовность отдельных педагогов
выстраliвать лартнерскliе отно шенlIя с
друг}rмIr субъектамll образовательного
процесса, пapTнepaМIr социума.

внутриучрежденческо ri сrrстемы
повышен ия кваллtфикацI.{}I. Разработка и
использован1,1е эффективноri системы
мотивациl1 включения педагогов в
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и
методлlческое сопровожденtlе педагогов g

недостаточно ir коммунrткативноri
компетентностью

ческuе рuски
- Неполнота pecypcнol't базы для
реализац}rtI новых направлениri rT

отдельных программ и мероприятий
Программы;
- Прекращенriе плановых поставок
необходrlмого оборулования для
реализации программ реализации ФГОС
общего образованлtя.

- Систематлrческrrri анализ достаточности
ресурсной базы для реализации всех
компонентов Про граммы.
- Включение механизма дополнr]тельных
закупок необходrrмого оборулованIш за
счет развllтllя партнерских отношениri.
Участие педагогов и всего
образовательного учреждения в
меiкдународных, федеральн ых,

регt{ональных проектах и в грантовой
деятельностII для расширения
д9зIц9жностеil развliтия ресурсной базы.

Все эти предусмотренные мероприят}lя по осуществлению, сопровождению tr текущей
коррекции Программа разв}iтllя на 2015-2020 гг. кПриведение образовательного
ПРОСТраНства МБОУ <<Самолюбовскоr"I ОШ> в соответствии с Федеральным Законом
(Об образованltlt в Россltйскоli Федерацltlо> (Ns 27З-ФЗ)) и ФГОСD являются
определенной гарантиелi ее успешной 11 полноценноri реалrlзацrlи.

15. упрАвлЕниЕ рЕАли ]АциЕЙ прогрА1}INIы
ПО каrкдому из ключевых направленt{I"I необходllмо назначllть ответственного

за его реалI{зацию.
Каждыl'i ответственныri rrMeeT перспектIIвныI"I план работы Il планlIрованLIе на

учебный год.
В конце учебного года на педагогIlческом совете подводятся t{тоги работы tt

утверждаются планы lrx работы на новыI"t учебныl"t год.
Функцию общей координацtltr реалIIзациll Программь1 выполняет Совет

образовательного учрежденIш.
N{ероприятия по реал}rзации стратег}lческ}.Iх направлениri являются основой

годовоIо плана работы школь]
Информапlи о ходе реалIвации Программь1 в целом и отдельных направленlrri

ежегодно представляется на педсовете lt Совете школы.
Вопросы оценки хода выполненtIя Программы, принятI,Iя решениri о

ЗавершенI{r{ отдельных проектов" внесения изменений в реалlIзацию проектов решают
совет школы, Педагогrrческrtй совет,

16. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ШРОГРАММЫ

1 .Переход на федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения с 5 - 9 класс;

2 89О/а. ВыПуСкников, успешно осваI{вают общеобразовательные программы и
сдают ГИА,



з.iOG% выЕ},скFIнк*в 9-х классi}в. }чаýтвуюших в I.ИА;
4, 1 009'о }л{аЕs{хся! rryждаюшщхЁя в данном вЕце сбраз*ваrшм. обеопечетмлlстfftrи*нными формалги об5чеrия:

_ 5,98о/о }Л{НТеЛеЕ"f используют инноваrионные систýмы оценюi качеýтваобразоваrпая:
6, 1 fi fi 96 учецFсiся .,;*uачены достугной удо вдетвsFяюшlей потребностям

внеt рс.шой деятедьноýтью ;

_ 7.10096 3.чаlrцtхся об*сгrе.ллть потребность }п{&шЕ{кся Е условр{яý ддя заttsтIfil
физrqчльтуроrl и спортом;

8. 1 fl 09lo гФтOвн*сть перехода шIко jы к органрiзаIЕlоннс-праЕовой фоi:ме<<бюдх.;етнsв у;режде;.IиЕ НоВого тиIта};
9. Охват 100% педагOгOв непрернвrшм образоваrпаем;- 10, Рост,плсла псдагогов, участв}топs{х в профессrаонадьных смо,трах ико}fi{урсах разлрtчнffго урOвЕu{ до З0%;
11,100о/о пр*фессиональная подготовка пsдагогов II0 Еопроýам внедрФниfi EIрýализацlI{ федеральтых государýтвенных образовательных ста}qцар.1,0в второгопоколýнIФ{;

12, Расrшrrренис числа ролателей (закот*шх представитýлей} прнвлечЁнных к
угIрftвлению и организffs.fi{ деятеJьности IIlколы до 50Уо.

i7. критЕрии ФщЕнки эФiрЕктивности рЕ,dцизАции ilрогрАе.{мы
рАзвитиrt

1, ПолвrаЯ рёализаrИя учебного плаýа и процрамfr{ы внеYрочной восгвtтатgльной
работы.

2, ГIОЛОЖrЛТеЛЬfiаЯ Д{FIамика обl*леrrности и вOýIIитаннФсти шкOдью{I.Oв.
3. Ъrдовлетворенноатъ }чаr+{хся1 1,.ллтелей, родттелей,
4, На,штrшле мотиýирOваннФот}I педагогItr{е"оЪrо кOдл*ктива на саморазвитие, ýаобковлетште педагоп{ческсго процесса.
5, Сформированнссть ключевых компетеrшsй соврsмfiIlного ладагога.
6, оцтиtltальность и эффективность способов организац-д4 сбразовательног0

прсщеоса Е ýOOтветствии s це.ifiIми и задачамн шiкOлы.
7. Внедреrи€ проектно-ресурсног0 шодхода в }тIраýлýнш{.
8, I]ол*хgrтельная оценка дýят*JIьнfi ати ImiФr*I ýоlryryмош.

На yроцне чча!цихся;
*'р*вень *бученн* cttBta уц#лцuхся:

* Ит*глт обзrлсrпш по 1,.яебrъiи прЁдметаи.

" СформиFоЕанность зчебной комIIsтентности.
Ур о в ень б Ф е*иFулtхlаrлФ еmrr учаt 4tlхся:, Сф*рмированIl0ýть соls{альнfi-значимых лнчнsстных кач*ств.
Ур*венЬ лыцнt}с!нltftй gхrmмвнttсtt н и с{tцIьrLrftной аlадпэ{rцмЁr уцffiцl1хся:э ИнтеЛ.шектуадьНая активýОсть И ьiотцваts{я }ru{ениl[.r Тв*рческаяак,т}lвн*ýть.

э Соr+rадьнаяактивноGть,
С*срrжJяные фызмчесноzв зiвро*ъяЕ,а ?Есtgхýпфzмцеск*й кtнltф*ржнФtmilуц€нц1жся:о Физrт.rескоЁ эдороsье }чilIшхся.с Ссtиально-ilснхолfiгЕт.{ýскr.Ёr к,тплмат в коJrJl*ктиЕе.
Сфармшр *ý {ЕнмФ сrнь rap о фессtлон{ЕrЕьньtх уtлilн{лв :о Наrрriме у учаIIfr.Iх*я irрофессиональýьD( IIлан*в.
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Итогн ý'rVОТ-анаrдлза раб*ты шпсо.iш
с Педаг*г*тческr,rt,f коллектив с высоким лрофесýиФналь}шм J,ToBH*bg Е{ творч*ским
пoTeЦtlB{ft";roМ гsт*В к Енедрению в *бразоватеJlьннit процесс шжO"ilы нннФваtи&нных
образ*ват*льныХ прсграмьf н техн*логрй? акЕчальньiх дjш развитiлJI сиýте}ян образоваrия,
* Огьтт работы ý 0сiшальны}м ilартнЁралfi,I Е орг:tнизаrцм зплебнорi лr внез,ро.*rотi
дФят€JIьн*сти }п{ffIIц{хся явJIIIетс-я вёýо},iы}t по"енц{адоъ{ в расширýнр{и уýловрй для
rrрЁдсgтавдýш{я д*ст}тIнGго кечественного образов&}пfi{ }п{апý{мýя шlкоJы в соотвЁтствии ý
запрOсами лр{ttност}{.

* Сфсрмироýаýнаý ЁистеIш* шlкодьнGг* само}тl]авленрfiI1 организованная работа органsЕ
гос_YдарстВеrшо-общестý*нног* 1ттравлsrr}тя ппсолоЁt, работа обществеrных орrаrд,лэаrцд1lt
явJfiiютсЯ осн*вой дJIl{ pacпiT{FеHptlt сOLиальной открытоGти iшколы дJ{lI ýкружающ*го
Ёсtц{ума и ооздания систsмы эффективногФ }трiлвлетшtя rrлсолой.
* В ýIKOJIý созда}ff уýловItя для ЕшýолненLll{ Фелеральrжх гоЁударотвенных
образовательньiх ста}цартев начальног* общеm образовалшш, создается фlндъмент для
заrryска ФГОС ООО.
а С использOваж{ýм }ъ,{К знания }аIilIц{хся с}rстематизрФ},ются} ЁокращаЁт врЁмJI пOиЁка
необходtмой rcтформаIц.{и как длý yaлиTsJIJ{ так }l ддl{ }r.{еЕIика. С вв*деrтрrем обнсвленног0
ýOдержанЖ{ образоват*rЯ Y учашý{хсЯ развиваýтсfi абстрактное мышд9ниs! учilIs{есяотрЁмятся к самосOвсршен{]твованрiю, прФисхол.Iт лшtIностный росц а так;жЁ рост в
р;}звитI-1}I. }Ъапfrтеся быстрее адаптир}тФтýя к шfiс*де, требоваrrrшм, *ооя*r*r*uу.
Э ВЫСТР*ýНа СИСТеМа Работьт с талантливыми дЁтъми. ГIроводятся элgктивншg lryрсы!
рIнд{вIrдуальныý кGнсультil+м? вrцrтриrrшолъЕffiе ошlмilна.щI, конфере}л,Емr YчаЁтиý в
интедпектуаjтьных играх: выезлшх прOеЕтах. Участr-rе в *лимfiиадах и конферýшц,rях на
]lIУI{Iп*fiальЕOм и рай*rшом }рOвн$. Существует ЁопрOво}Едеfiие и подгOтовка }пiаý${хся
cft ст*роны педагоrов.
* Расгý,tсаFме, },Fочнаs и внеурOчна.fl д*.ятедьность, каблrнсты, оборудоваrшш
Ёоответствуют СанГIИНам. }'глублеi**тi1 мýдосмотрl контроJIь и cтЁлеж{ЕIваниs
м€дпцfi{сКих показаТелей уlаШц,rхся, РеаrдазаIцff{ цЁлсЕоr1 программы <d[.оря.шй завтраю>,
Вltтамl**tзирOванноý IIит,ание1 отлаженное расписаш{в работ,ы tlшtольной отоловоi1
Прс с в стrrтельскаяр абот аII*д аго r*в, кл&ý +ны хрзко волттЁлерiнате вrы
здоровьясб*режен}1,I! У,шtтелеr:i фrазической l.Yльт},ры и оБж. Споirтивная работа(спортlrвrШЁ мЁроПрият}Iя1 эстафеты, проведение дrer1 здоровья] спартаr*tад).
Привлсчеrпае ýоIц{ального пitpT.epcT*a в здоровьесбережет*те }аliliц.iхся {шроведеrме
уроков физкульт3,ры в кр}тных спортIfiныЕ компдексах), Оргirжваrцш ьfýдilц{нi;ю{х
ocпfoTp0B дjlll }пiаI${хся и уlrr:гелей шIколы. Использо*аr*rе здсровьесберегаюшц.{х
технол*гrд1 *о ВРеlуIя }?оков (использоваrшс мультимедd*шх 

"*йолоaий. 
зарядtа,

физlq,льтмлп;_чтка ;

SWоТ-аналЕ{з позвоJIl{ет вьцЁJIить прнор}-iтетн}iЮ стратегию развр[ткJ{ образсвательн*й
ýистеh,Iы шIколы до ?t}?S года - организованный переход, эффективное внФдрени€ и
качgственная оцýнка результатов освоЁння федералшых гФсударýтвенных
образо*атСльныХ стаJцарт*В второго пt]кOлЁн}llt на оЁнове гармош,fЕIногФ р*звит}t I
образоват*лъной оредЫ и JrчаЁтнIfrOв образовательног0 шроцес. ýа.

Гlроведеrrrьтй SWGТ-анаш{з шозвоJIliет оцеfiить? что Brreýlirцe вýзмФ:кнOсти и
рискr{ не яв.]lяются оilредеJUIюпшми в развитии сбраэовательной сi{ýтемы цIколы.
Стратегlrя paзBplil{ll орliентирована на внутреrпшй пoTeltrsraд pitзBPIT}iя 11IK6Jш р{
иннсваlцlонные теж{олоп,l}I }тIравлеIllffI и обlчет*.тя.

f


