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муниципального бюджетного общеобразовательного учре)t(дения

<<Бутовская средняя общеобразовательЕая школа
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На 2021,2026. " }
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Управляющего совета
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програlrлма рzввития школы разработана педагогичоским коплективом в соответствии с

T,fr,rTnc]lT]lTe.ii п rтраriах рсбеттка, Кпттститllтtrtой Рф, Закотто}"т РФ кО5 ПбllаЗ''ПЛТrТlrr П ГС'СГ.rl'iiСТ,'Пii

rjloлella.tliTl,T>' r]iелеральтtьтми государстВенными образователь]тьтрf}{ стаr]лаllтаF,{r{, Устапоl,t

Lttколь].

целью создания ПрогDаммы Dазвития школы являsтся разра-бСТКа И ВНеДРеrl}rе

оргшIизационно-содоржательной модели образовательного процесса адаптивной школы

дифференцировtlнного обуIения и воспитания, обеспечивающей достижение современного

качества подготовки учащихся с yIeToM их индивидуttльньD( особенностеЙ, состояниrI здоровья,

меняющихся мотивtlционнь,D( потребностей.
Программа развития сохрашяет государственные гарантии доступностИ и paBHbD(

возможt{остей поJгrIеfiия полноценного образоваrrия каждого обучающегося.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование
ппограмNrы

Щель программы Повышение доступIlости качеФгвенного образования,
соответствующего перспективным задача.пd развития общества
и экпътомики за. лстс,i:т тт пIттс"п.,lт

; .i;l гr a,lll l l JlпгрrrF.!it,tIrI .ii.lra-i:,1,,,,,;11l,,.,l-],rrii Ii.,.ill{,i l,,]|'i,,ri),i,],il 
,.,.]]l: ] i,,,;,,,, ,

- СОЗДаТТ, IIСДа.ГОГ},I'IССItIiс VСJU)пi1:1. п,i:lг.1ll1,,iL]l,;]1,1ili"i]

возможность caмopeaJIil заIll{}I и I) а с },i i ) ьl,г ri il

одаренности школьников на основе удовлетворен!rя
и рttзвития их исследовательской активности;
- разработать и внедрить диагностический '
инструI\(ентарий, позвоJIяющий выявJIять и отслеживать
качественные и количественные изменения, происходящие в

процессе работы с одаренными детьми.
- создатъ условия дIя повышениrI теорgгической и пракгпческой

по.щOтOвки педаююв по гфлемам обуIеIil,Iя и воспитания;
- совершенствовать условия для сохранения и чкрепления
' i; ,;,, ,, Ii ,,:.,, \,,,,\,,!',l,| ] l /\ l]l .. .,].].

- ]]r"lГI-!l''--'i. ii(lcljiiTa-i'C,ЛT.ii-,Iir1 {',liC'l , i.i ":;it.'i!lj;.l. ,'::;I ,l , i ,, i_

фОilМl{1].1ва;tilс }, \пiлiIi{,i;<с,,{ T!,rli],t.,,i,Iiiri,, 1li;iit)li,i,i];,;lil

нравствецных норм, в соответстl]ии с ка])а.к,геi]}I(]тI{к;t-l,,il.

с

в

(Програ}{ма развития муниципального
обrцеобразовательного )лФеждения (Бутовская средняя
пбrrlсо6lrазоRатс.пт-}Iа',{ ттlт(пла firn}l,пCli,',l<,1,1 ,i i,;ii"lr,-i

Белгородской обласTTl) на- 2а21-2026 yrl.гг.

бюджетного

у.lастtllлки_i l, lc:l :}.llt,lc I l I,!QгJ]а р!F.! I.I

Администрация
педагогический

Управ.тlяющий совет
МБОУ кБутовская СоШ),

школыи

tllKojlы,школы,
коJIлектив

Разработчики
программы

Приказ ]ф3/1 от 11 января 2021 года
.Щата принятпя
правового акта об

утверждении программы,
дата ее утверх(денпя

Миссия школы Образование, полrIаемое уIаIцимися школы, должно
обеспечить их саI\dореttлизацию сегодЕя и в булущем

Нормативно-правовое
обеепечение программы

- Федералъньй закон от 29 декабря 2012 года М273-ФЗ кОб
образоваЕии в Российской Федераlдии>;
-КонституцияРФ ,

-Конвенция о цравa>( ребеЕка
- Национальньй проеlст кОбразование) на 20]19-2024 годы от



- Федеральный зiкон от 29 декабря 2012 года Jф273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации);
- Стратогии l социально-экономиtIеского развития

Белгород'ской области на период до 2025 года (Постановление
правительства Белгородской обл. от 25.01.20l0 N 27-пп фед.
от 1S.09.2010) :'Об утверждении Стратегии, социально-
экономЙчеокбго развития Белгородской области на период до
2025 года");
- Муниципальная программа <Развитие образования

Яковлевскогоi района на 2020 - 2021 годы> (Постановление
администрации муниципаJIьного района <<Яковлевский район>>

Белгородской; области от 1 сентября 2014 года J\b З99 кОб

утверждении i муниципальной программы , <Развитие
образования {ковлевского района на2020 -2025 годы>)
-Устав МБОУ <Бутовская СОШ)- Стратегии социаJIьно-
экономическqго развития Белгородской области на период до

24 декабря20 8 года

2025
25.01

обл отг0llа Белгородскойправительства
"об72 -пп lот 098 .20 11.2а N0 0)Фед.

номического
утверждении

Белгородскойразвития
2025 года ,

Стрет,ег.аt..

облас,гл,, на

I этап (подготовительный) - сентябрь 2021 r. -

2026r. 
,

Работа по iподготовке кадровых, нормативно-правовых,
материально-технических, финансовых реаурсов для

реализации преобразований (внесеЪие изменений в Уотав,

разработка fiоложений, укрепление материальной базы).

тов программы, оценка её эф:фективности.
СМИ, через школьный сайто на
Выявление новых проблем для

Оглаrll.,-,лие резу-]Iьтатов (в

родите;;Ёском собрании).
CoBel)Ll.r] Hi)l'tso ваН Ия работы

декабрь

Анаltиз резу,

школы на следующий перцqд.

дейотвий на этапе
январь 2025 г. - авryст 2026 r.III этагх (

Сроки и этапы
выполЕения программы
(подпрограмм, проектов)

1

1. Повыщение качества образовательных результатов
через урочнlою и внеурочную деятельность; расширение
вариативностF выбора уrебных программ и программ
внеурочной .fiеятельности и дополнительного образования.

I

СовершенствФвание системы мониторинга.
компетентност,и

работы.
детьми

Направление реализации
программы

и управленческие кадры нашей новой
,,П ,+

Перечень подпрФграмм

з

J.
4,

Пе.ЩilГО;-.1.



l

a

a

l

((I]_1кола добра>

<Здоровье>
<Одаренные дети>

основными
успеlllЕого

плановые

финансирования

источникиобъем и

.Создавие
обlпrающихся
воспитанности,

личностныхобеспечениядля уровняличности,1 развитиrIЕаправлении и психического
физическогообуrенности,

flьтатов через
резуобразователъныхкачества

програмуIы

,fыта,льрезуОrкидаемые
выполнения

каксредьi

реализации программы
контроляСистема

реализацией
осущоствпяетразвитияПрограммы

школысоветуиУправление fIрограммой

i

l.Орzаназацuонно-правовое обчrп"о_uffiйеJtьносmuТр*оuп*ельноzо 
учрехсdенuя

}#*":н#"i*нк:,:ffi"Ж:l"#li#i1ёЦ#tсоФаниемколЛеКТИВаМУНИuИПаЛЬНОГО
бюджетного общеобразовательн"r" Ё;;;Ъ;"i 9у1"кая 

средняя общеобразоВаТеЛЬНаЯ

шко,'а яковлевского района Б"пrороо"*ой 
'обпа9тr1,> np"** Ns 1i ОТ 14 ЯНВаРЯ, 20t9 ГОДа

Устав оУ соотве;Й Й;бованЙм закона,:О,U,:_9ч::вании>,

*#*кiц:j:";;:,:Ук;,:к:::i;^:::r#:il;#h""образованияБелгородской

i,

4
i
i

i

мероприятия

ежегодныеявляютсяпрограммы

в

школы.

осуществ.liяется
Управляющим

Управление



!ейсmвуюtцее свudеmелlrсmво о еосуdарсlпвенной аккреdumацаа Nэ4363 от 24 мая2019 года,
Выданное департаментом образования Белфродской области серия 3 1А01 JФ 0000946.
2. Пр ав о вл аD е н ая, u с п ол ь з о в ан ая,|r| а л.пер Ц a,,l ь н о - m ех н u ц е с ко й б аз bt
ОбРаЗОВательная деятельность ведется нЕ площадях по контракту на право оперативного
УПРаВЛения. ,, I 

i

СВИдетельство о государственной рqгистрации права выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации,'кад*стра и картографии по Белгородской области ceplul
31 - АВ 148082, дата выдачи 15.04.2011., кадастровый номер 31:10:1405002:100;
СВиДеТельство о государственной регисiрации права выдано Управлением Федеральной
СЛУЖбы ГосударственноЙ регистрации, кадЕстра и картографии по Белгородской области сериrI
З1 _ АВ 06]5i,24, дата выдачЙ 10.02.2011., кадастровый номер 31:10:1405ООZ|.SЦ;

}

Юридический адрес: 309093,
Магистральная, д.44.
Фактический адрес: З09093,
Магистральная, д,44.
3. Учредитель: управление образования
Образовательная деятельность МБOУ

область, Яковлевский район с. Бутово, улица

областьо Яковлевский район с. Бlтово, улица

Яковлевского городского округа.
СОШ> осуществляется по следующим

база
следуюЩими помещениями:

2

основные общеобразовательные прQграммы - образовательные программы дошкольного
образования; образовательные программы начального общего образования; образовательные
программы основного общего образован[ая; образовательные программы среднего общегообразования; 

i

основные программы профеосиоrjпurо.о обl^rения - программы профеЬсиональной
подготовки по профессиям рабочих, должнЬстям служащих.
,щополнительные образовательные програм[лы - дополнительные общеразвивающие программы.

Jrч е б l l о*л,.ц е t..: l) ) r!.l ес Katl
МБо)/ <<Бчl.Jзокая СОШ,, l а(полагает

iL] кола:
кабиtлет \иг, l;4,,l I + I лабсраl г( кая
кабиtrет физаки l* 1 лабсlрr,,._iтскоя]

|Ь

1

- споо,гивный зал 1

- комбиниров:,iннаri MacTepcKa;l ,

- кабиitеты начельных клд,ссс,:.l 4
- библис.теllа 1

- администретt_вны{ кабиьет. в 2
- fuI),зейная ttсмлt:е,ге l
2. Щошколы]Oя грr/fl il;]_

5

Белг..l, ,с,цскаrI

кабинет бис1_1lлгиtt 1

кабинет, истlэрl,ти 1

кабинез,гесгр.афии 1

кабинет иноо,lраriFlогtl язык: 1



- младшая разновозрастная 
1

- средняя разновозрастная 
1 

,

- старшая разновозрасттая 
l 

1

- административный каоинет [

- актовый зал l

- экологическая комната 1,

ГосУларственное::{ж#:':у"#х;:#Jr3#6у,,:#ВскаяСош>)имееТслеДуЮщУЮ
.rру*rуру, 

t,

о Организационно-педагогические 
отд9ления: 

ния
1. оргаЕизацияУВПна уровн:начальногообразования

2. оргаяизацияУВПЕа уровнеосновногообразовани

3. организация УВП на уровне _среднего 
образования

4. социыьные вопросы и охраЕадотства

5. ор.ч"r."u*""о-"о",""*:1"л:-работа __-лл-.л*,l

6.органиЗацияМеДико.п""*опо.о-,,"ДагоГичоскойпоДДержкиобразования
7. оргацизацияадминистративно-хозяйственнойработы
о Методические объединенияпедагогов:

1. Естественно-математического цикJIа

;. Художественно - эстетического цикла

3. Гуманитарного цилLтIа

4. НЪчальных классов

5. Классных руководителеЙ ,. 
.ь

управлени " -":::{#i::!#3iЦ :;:::,::к" 
с законом российской Ф едерации

<обобразоВании))иУставомшколынапринципахДемократичности'открытости'приориТета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и ,доро"Ъ" человека, свободного развити,I

a

зi !|i



7) образоваlтелЬl-tьjй п- оцесс П;111НИР}9Тся, контролируется с фиксацией в деятельности

участни ко в гiроцессtr.
Школа имеет своГа сай,l в Интернете 1].LрltiцФч.уаkцаJu/

lto il rM uн z ен пl о б D с, } о G а m е.ц t, н о z о у чр е Jil| d ен uя
Обrirая численсость обучанэшi:]Х.jЯ СФСТавляет на 01.09.2020г. 115. в дошкольных группах

49 воспиr,аннltкоR.
Итоги социа.льцой диагностi.кI] j\4 1,IКрорайона. а также данные обследования уровня

личностного ра:]вития детей, обччtliэr]ихqя в ОУ, выявили довольно пеструю картину, на

которой предrтавлене вся lIIкала эiliJиIия: от детей с высоким уровнем развития, обладающих

интеллектУальны\{ил_\:}ЗЬlК?ЛЬНы\,Iи. х:,/доЖественньiМи способностями, спортивнь]ми до детей

с более низким УРОвЁем развития. Вслt,дстрие этого весьма важен анализ социального состава

УЧаЩИХСя И СС,цLiа-ЛЬi]a:() СТа.ТУСа ИХ :;.}МеЙ.

рованный анализ

+

о,//околuчесmвоl|lb п\п ]7оказоmепь
1001151 Общее чuахо сеuей ]

1002012 С о цuа,пьн bt й со сtпав р оd uпаел ей
80 40Рабэ.iие

15з0С"пl:каt_tlис
6|2Интел:tигенци,я
1.5JI1еi-лсионеры
21431

Б:з1,1а_5отнь,е
100201|aleu3
5.411

2з.з47

_QФqlglg@
}lеп,э.цнilе соедi{ее
Среднее

5l,J75ULrедtlе* ()J Iз;{ttaJbнoe
10zO,'С' ре, 1Ht-,,: 

-г(,:)-,,-ничесl(ое

1020Выслтtее

4 ,|_J 0 :t у:, { !, i _, п1 у; t, i; u rп ел е й
|7 8.4Ст 1/,().до_]0

бз,6|28От З0 до 40
1428От 4t} до 50
5,411Более 50
1001139u5 ,il- t,.,i l s i l.:, l! {) - 5 ы m.0 в ы е у сл 0 б i, : я с€М
,аot69}_оролr,iие
з944

l;еуцов,,летвOрительныq _
1001156 ,| /" dу.,7 i t ч€ {, i1 l rt э ое rл е й в се.w ь |,

1416
5461
2|2|'Гiэи рт бо.,]ее

щl"т€й

Проблемы, выявленные в ходе
анализа

IиНаправленlяе
анализа

г{озитивные

I. lt,tl 1,1l, ,
состоянI-1;

здороЕ" ,l

учащихсr]

цоли учащихся,
к . груfiпе здоровья.

Ге;ttе *5олеют 5лtllл:""ся 5-9 классов,
Ппоп_;сл зltгiя l ,tй lз 201 9-2020

) 
, i5tltlrt I,оду :,,lc гави.l в среднеМ

],'sелlтutение
0тцесенных

7

l

Одиl; rlебёнок

На уровне начаJIьного и основного
и среднего общего образования
слабо сформирована система
знаний по сохранению и

укреплению здоровья.
йаш;qщ,gtааашпдшlr.ýifl il} цуGпоВиft .- :Щ!Ш



в школе обучение
выбор программ

образования,
Образовательны
е программы ведется по программе дополнительного

и вне}рочной деятелъ ,ности.

в Отсутствие программ углублённого

из)л{еЕиJI отдельных предмотов,

обrr{его образов ания используются ДаННЫМ flРОГРаММаI\,{,

авторские программы и учебники,

соответствующие Федеральному

ffi! ,. l :::]

медико -педагогического
и развитиJIоздоровления

основной школы составляет

Качество знаний r{ащихся
школы составляет 0уо

}

)чащрD(сязнанийКачество
1 %.8

средней
Качество
начальной

Качество знаний

Результаты

l

огэ
Егэ

победителя.
Средний уровень
обуrающихся к
муниципальном
всероссийской

подготовки

у{астию в
этапе

олимпиады

школьников.
Низкий уровень качоства знании

на уровне основного общего

рейтинг школы в

этапе в 2020,2021'

муниципапьном
1..rебном годУ 3Результаты

уIастия в

муниципальном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников

8

группах t0 дней.

ВУЗы



Участие в
научно-
практических,
исследовательск
их
конференциях,
конкурсах
различного
уровня.

Низкий уровень участия и побед
}чащихся в научно-
исследовательских конференциях.

Распределение
выпускников
основной lпколы

.1Ci0% постуtIJ]с iи] в1 10 класс
'( "-/Зь вып}скнL о } ttjк()лы.

ив

Воспитательная работа.

t]rt-)рмt]рованию
жизни

ГРОЦеОСа ПО СОЗ,lаLlИЮ

(-'1,1тиi.,лизация рi:бi),гы школы по
школьнои

духовно-
воспитания

iдеятельность
обрАзовательного

]оздэны ),с_ltl iи я

Fjр,авственного

},,чах{1.1кся.
I {е"гiеr:аправл€нFil-я
},L_астэиков

условий для
воспитания

уровня},чаUJ1,1хся
сrбучегtия.

Совершенствование
воспитательной
соответствии с
направлениями
воспитательной компоненты.

работы
основными

развития

Профилак-гика
ПРаВОНаРYiltuНИЙ

Ilс,:lо;кител ьная

дфцдз51цки г:_аi]о
; Дин&микЕл
i-нарушении.

Профилакт,ика
травматизм

(),,сутст,вие траЕ {а,гизN ta.

Кадровое обеспечение

,jлектиts,
]

i

l

,:

t

[iг:аrиiфицироваt,нt,lй 
i

Iiедilгi]гическии {с,
Низкая доля )п{ителей с высшей
квалификационной категорией.
Отсутствие обобщенця опыта
работы 1^rителей на
муниципальном уровне.

Контингент обучаюlцихся

ооычныи,T,.'i;l lтлiriгент
без от,бора.

Недостаточно высокие
образовательные запросы у
обуrающихся и родителей.
Падение познавательной
активности у основной массы
обучающихся, низкий уровень
воспитанности отдельной части
обучающихся, нарушение
дисциплины, проftуски уроков,
невыполнение домашних заданий.
Необходимо совершенствование
воспитательной работы.

Материальl*i,- I'l,.гиеническрiе , с. Iови
техническr,:,1,: c,c.{oB}IoM сос}тЕ;]тству
база и }с"ltlъr.{яr трсбованиям к ,.с.пови

яв
от
ям

Необходимо ул}чшение
материально -технического
оснащения лчебной базы

}

9



вательных у{реждениях,
обуIения в обrцеобразо-

го

для
образовательно куrителейинтересаСнижение

информашиоЕньIхиспользованию
нежеланиетехнологий

ресурсы,электр,онЕыеиспользовать

электронногосистемашколы,Сайт
журналэлектронныймониторинга,

пространство
ое

школы

i

АнализсостоЕнияобразовательногопроцесса
позвоJIяет определитьряд проблем дЛя решения, их

и другж направлений габ9тllлurколы
в Программе развития на 2020-2021 г,г,

, цонцепция желаемого будущего состояния 0у
к:1 Т::: i:"X:H:, """rх;;; --' 

повышение уровня обр азо в ате лънЬIх

n..r""IJlT"iJЪЖ:"ffi;#"Ё;""1J#"'iЖ*"о 
образователЬНОй СРеДЫ ШКОЛЫ'

ПрограммаразВиТиJI-*о*112020.2021г.г.позВолитс"с'"'"осВязатьмноГоЧисленны9'
зачаст)iю.разрозненныенапраВления.ДеятельностишколыВглаВноМ.страТегическом
Еаправлении. Это станет условием достижения задач в области:

о СОЗдани,I условий дJuI сохранения и укреплениJI здоровья детей;

. повышения качества образовательных р",уп",-оЪ; расширение вариативности выбора

к":i,

поставленной цели,

i

Информационн

10



I

одной из важнейших компетентilостей r{ащихся является }r.rебно-познавательнаJI
КОМпетенция, которая представляет соQой совокупность компетенций уIеника в сфере
СаМОСТОЯтельноЙ познавательноЙ деятеfiьности, включающеЙ элементы логическоЙо
МеТОДОЛОгическоЙ, общеучебноЙ деятельфости, соотнесенноЙ с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и уi,ления организации целеполагания, планирования,
аНаЛиЗа, рефлексии, самооценки учебнd-познавательноЙдеятельности. По отношению к
ИЗУЧаеМЫМ Объектам rIеник овлфевает креативными навыками продуктивноЙ
ДеЯТеЛЬНОСти: добыванием знаниЙ непоqредственно из ре{rльности, владением приемами
ДеЙСтвиЙ в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В
КОНЦеПЦИИ обозначено в качестве i приоритета школьноЙ системы образования
формирование слеjiующих ключевых {tомпетентностей }п{ащихся, адекватных социально-
экономическимусловиям: 

]о готовность к рrврешению проблем, 
1о технологическая компетентность, 
iо готовность к самообразованию, 
iо готовность к использованию инфорЙационных ресурсов,

i

a го,говнос.|ь к ai]ц]4а,пьномч
о ко м [,1, / ii и к ат 14 в f ; a-?r ко \,l п ете нтFl i ) с,гъ.

Реа,l Il:;:: tltiя KJ :с чевык позволит гражданину успешно адаптироваться в
условиях лиi-.с:ра.;tь;lой экономики технологий, динамичного развития социальньIх
отноtлений. fdоrlти;iс-riис нового - формирования кJIючевьIх компетентностей -
является приср иl,етнсl i-T задачей
Содеряtаниеltt сбра:зсli;zлнt.tя дол)tн:)]
образования., как:
. российская гDажда.нская и1,:

коллектива школы.
такие ключевые социальные результаты

и стремление "ý консолидации общества,
основаннь}е tia. спс,ссбtIости и взаимного доверия представителей
различных ксь(lессrlсlнальных грчt_'_,
идентификаrlиl].
. СОВРеN4еННЪjе ;tОl\{ГlеТОН'ГНОСТ.!'l;

культур при сохранении этнической

общемировым ироссийским требованиям
к ЧеЛоВеЧесltоi\,i} }{а.ПиТаJIv Д,l': ре
обществопt.

ноtsых задач, стоящих перед человеческим

Эти ценносl-i.l залi)).i{е{ьi в основ) программ НОО, ООО и СОО.

Програмпла гL,__i;_rгl,лj jl сосl,авле}iа al основных нормативных и распорядительных
ДОК} Ме НТО З, ol l Р.Де-Ц Я ii]llJi4x НаПРаВJl,,Н ,{.q образования на федер€uIьном, регионаJIьном
уровнях. L; coor вa-.с,aвии L развитиJI образования, президентской инициативой
<<Наша Ilоэа,,r шiкi]лз-)) в г]роIраh.4мI, в](люi{ены подпрограI\,fмы, направленные на реализацию

" ", .u, фаiiiЖýдьr;g,[ irо.цдlд;lr;ц9ýлашLffiг.шкдgff# НЩ4,яfr,гIýtrДf,8i*,lt!Dllпiilj't]Ilш,tЕr'вiл*.х!Е-,lýlдз]i,. t, *.,
о iio;,l,ttpLltг,:N4]vii (llедаt,оги.l()(: иr) и _\iправленческие к:}дры нашей новой школы)
. lIодillрtllрaпlrt;, <I_II:tола добрz,,, 

l

. {1ir.,,1i1. 1.l,ul\{1,]ii <, l,iдоровьt',

. Пэ.:i]1.)J. pa[t\,i, ,.r{jjiapetTHblt-' !r. i t,l))

. ГIолгi,ь]о],;:з]\lь:r] <[lteeMcTBetJt , с"ь: дошitольник * уче}{ик))
ОСНОвное co..iei)}{ЁLit]e lll]oeK],oB. irаправленных на реализацию задач федера;-lьной,
регионалыiоi; и uу,нz;.lипальной политики.

Подпрограrчлма ,t
ОПТИМИЗацl.Ljl l,стaдIL]з;I(]4х, кадроL]:.Iх,
ПоВыlлеГit]е ll'il'!-O'l'Ilfl. п0113ГоГ}4Ч€.":tой

нных, сетевых ресурсов, обеспечивающих
управленческой деятелhности. Модернизация

a

ПРОГРа[{ \'1 Ь] IIl.] !': JI lJe J i.i.Я Квал ИфИКаЦr. _,t

L1,

и педагогических кадров, приведение ее



в соответствие с новыми, j:.i1'фХЪ,#::;i'#: ЖНЁ:ТН"'
управленчеqким кадрам системы

внутришколъного *o"nyp,u педагогического мастерства,

подпрограмма кlЦкола dОбОtz!- lЬНЫХ ОТНОШеНИЙ

?,I,ж:нчж,"*-_-ffi чч}ъ"у":*ЁiЁТ;*"ХlХl"J#'о;;;;опо'',цеЛЬЮ
которого является ""aaropon* 

ttоддержка уьпешной самореализации й социапизации

)лrащихсЯ, их участи" " 
,rроч"""* ,rрaоЪразования_социальной "р"д", 

населённого пунктъ

разработки и реализндии социаJIьЕu,* ipo"*,oB и lпрограмм, введенио школьников во внешнии

по отЕошению к школе социУм 
" "*очЬ"ие 

внешнего социуN{а в пространство школы,

пеiагогическим и

реаJIизация модоли

сети объединений спортивно-

здоровья. Расширение масштаба

партнеров школы к реализации
.доцtкольцqг9] :;,лВ:

с новыми

к

tsOзраO,r,а.

Подпрограмма <<Оdаренные DemJt>> 
_лл_опrцlry чслчг (на бюджетной и хозр*_ л_ _ _

развитие """" 
допой-rrыйых образовательных:услуг (на бюджетноЙ И ХОЗРаСЧеТНОЙ ОСНОВе)'

расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в_которых принимают )л{астие у{ащиеся

школы. Создание системы )л{ета #;;ЫiЫ,"^::*о"u,"п""ых достижений в формате

портфолио у"чщr*." начальной, о"rпо""ой, :р_"11"1, 
школы, Организация общественноИ

презонтаци, y"""rn""no.o ,rор"фолио, Ддресiое сопровождеIýlе и поддержка таJIантливои

молодежи, ",.". 
пр"- 

""оЪйствиi 
opruEo" *""rrоrо самоуправления,

Пр еапсmвенносmь : dошко4,цц!4!-=JЭ9НЦЦ2, ,,u_ чсложне
ПpеДПoлaгaеTпocTgпeннo.o**"ffi"й,ycлoжнеt{иетpeбoвaнийк
умственной деятельности, форrrлrароф.';ЙJ.о " 

ОбЩеСТВеННОГО ПОВеДеНИЯ. УСТаНОВЛеНИе

преемственности ч"*оу_ 1",тj:л:ныуи :|rllyl_ и- начальной школой, способствует

сближенФоУсловийВоспитани""йУ*.йдетейДошколЬногоимлаДшеГошкольного
возраста.

1.Поdпроzрал'макПеdаzоzuческuечуправленческу1--уаdоьtношеЙновоЙшкол1,1>,
I!ель;_Ржв"r"" пuдрового p9cyp"u ш*Ьпir*uто создани" усло"ии.для непр_ерывного повышения

профессио"ап""о.о,уровlUI подагогов, организую_щих;uо,о профессионаJIьну,ю доятольность в

соответствии с ЕQвыми образовательными стандартами,

по

рост численности
ОУ, имеющих первую и

высшую квалификациионную

педагогов

Аттестация ,

цедагогических
работников

Создание
условий для
повышения

Lz

и

Задачи:
1.Создать услови,I для повышения квалификации и аттестации педагогов школы,

2.Содействовать развитию профессионаJIьного мастерства педагогов в соотвотствии

требованиями государства и общества.

3.Создать уСловия для стимулирования эффективной педагогической деятельности

ИндикаторыСрокиМероприятияЗадачи

20z|-2026



2021'-2026
маЙ-сентябрь

,Щоля педагогическихи
руководящих работников ОУ,
своевременно прошедших
курсы профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации в общем числе
нркдающихся в данной
услуге.

и

аттестацidtj
педагогов
школы

и

Ор,ганизация поЕlыtшения
ltзiljtLiф?tкации лс,,Jзгого13,

В Т. .I. ДtIСТаНЦИОF.i{О 
:

:

l

Наличие мониторинга уровня
педагогического мастерства в
оу

:i :Ih*-*;|],,|, jll ij,J.!,r: igt*ltý*f*Jt &Дkitfl

2021-2026

,,..li: ,] -li .., l :.iýr; ,l1|. | :tr:1,1

2021-2026

ежегодно

,Щоля качественно
оформленных портфолио от
обrlёго числа педагогов

Конкl,рс
i];дагогов

портфолио

202|-2026

,Щоля подагогов, владеющих
икт-компетентностью й
эффективно исполЪ-зующих
новое уrеб-ное и мультиме-
дийное оборудование в
образовательном процессе (по

результатам мониторинга)

ежегодно
,Щоля педагогов, )лIаствующих
в профессиональных
конк}рсах различного уровня
от общего числа педагогов.

ежегодно
,Щоля педагогов, 1пrаств}tощих
в профессионttльньж научно-
практических конференция:r
от общего числа педагогов.

ежегодно

,Щоля педагогов, имеющих
публикации по вопросам
профессиональной
деятельности.
Щоля педагогов, обобщившргх
или представивших опыт
своей работы на рiвличньIх
методических мероприятиJIх

с

Содействиr:

развит[4tо
профессиогrал
ьного
мастерст,ва

УРj)вня
Дit llilvl иii14

l lдагi) гI4ческого
]i,l2:C':'ePC]'Ba

Дr,агitостика:
и

вь,rЕrrение
;

.l _i),ЧOНИе

сооl,ве,l,с,гв t.I k
С НоВьilлi ,

требоваll;т: ttп и

ГОС!.Цаl):Тtsl1 i,,

общества.

i iрс,веденио м€Io' ; а,,еской

р t,i l: ы по ) )l росаи
B'JjДРеГIl4Я И Ре'; ]ИЗаЦИИ

!:.-dэi)i :c{).lil;]|' J,]lrjib;\
o,1 r"l.;эьli t,ел ьн blx
С , i,l .лаг) гов и

Сi)Jj])еLvIеННЫХ

оrilэ;tзсвательных
теl;lло.tсlгий

Организация i и
ilроведение мастер-
к,qассов цо
использованиtо riового

j

учебного iи
h,tультI{медийного ]

оборулования в образоца-
тельном процеосе
шjколе.

Участие

,Щоля педагогов,
применяющих современные
подходы и технологии в
образовании от общег0 числа
педагогов

!

профессио
педагa,,-0в

F{ал ь1-Iь|,,

в

ра: lичного

уровня
конкурсах

Распlзостранение

рэботы педагогов
]пыта

13

ý

в



i

Наличие выплат
Создание
условий для
стимулирован
ия
эффективной
педагогическо
й

з*"^"fr:Б"::"ТЖil развитие педагогов, их ПРОДВИЖеНИе К бОЛее ВЫСОКОМУ УРОВНЮ

профессионально-методичеЪкой, "*frn",yp":i__: 
коммуникативной компетентности КаК

способности быть открытым к 
"""оuuцйонным 

образьвательным идеям и социально_

:r"",rо#;:птJJ""rffJ;"ие культуры научно_ ":"п"ryYельской 
деятельности педагогов как

формыпеДагогического"о'рУДllj-lс"uuuобразовании.СоответствиепрофессионаЛЬнои
компетентЕостипедагоговсовременнымцlебованиям ти результатами и
о ФоРмирование собственной п_озитив:::л::"*, удовяýгвореннос,

обществеН"ой оц"**ой педагогической деятельности,

о Возрастной ценз педагогического коллектива

}ti;о"""е условий в образовательном пространстВе 

"Г#Н.ЁК; 
ffi'#:"Нilýh:" "

личностного развития каждого "бй;;;;";;, 
ф;р""рование системы поиска, поддержки и

сопровождения талантливых детеи,

Задачи: - -лDr,лvцлсть самоDеаJIизации и раскрытиJI
1. создать педагогические условия, обеспечивающие возможность самореализоции и раскрыт _

..,,одавен'Eо_qlц_.qýуэа.ц_ццкя_,де_ _qgHQPý._удя.в*д,9ýвgр*е_пия 
,и" ра,зрития,, их иýследовательg$_оJ1I __{

;'lТЬТ#"," и внедрить диагностич€:уi"."::::lужт*#;"ffi;тьJJТ;ЁН: "
отспеживать качественные и количественны, "*,п,"й, 

происходящие в процессе работы с

одаренными детьми,
3.созДатьУслоВиJIДляпоВышеншIтеоретиЧескойипракиtIескойпоДготовкипеДаюГоВпопроблемам

: fi:i::;;fr:,iffifiУ"'#u,"о*о*"остей школы для обеспечеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ

потребностей педагоiов в максимальном объеме,

о Эмоциональное выгорание, . о

2. Поdпроzр&има кОdаренньrc dеmui>,

и воспитания.

ль,тативности
ИндикаторыСроки

обуления
по

L4

Аммы

202t-20zб

.a;

Стимулирlтощие выплаты

МероприятияЗадачи



[ [сихtlлогическz ] лиагностика
ра:]jlиlных тиг{сr, сдаренности у
с,,бучающихся 202|-2026

Рост числа выявленньIх
одаренных детей

2021-2026
май-сентябрь

Рост числа выявленньIх
одаренных детей

2021-2026 Наличие банка данных
одаренных детей

ежегодно

Численность )л{ащихся,
прини-мающих участие
в школьном этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников

2а2|-2026

Количество призеров
конк}рсов и олимпиад.

ежегодно
}

численность
обу.rающихся ОУ,
занимающихся в очно_
заочных и заочньIх
конкурсах

202|-2026

Издание сборника
исследовательских
работ r{ащихся;
число )лаIrlихся,
реализующиь
индивидуальные и
групповые учебно- 

]исследовательские и 
|

иные образова-тельные 
|

проекты (в прочентах 
|

9д-*дýдцýш* * Iиqда,J

Развитие
образовательной
среды для
выявления и
поддержки
детей,
одаренных в

различных
областях.

(Jотрl,)]ничествс, 5,чителей с
восflитателяN,lи дошкольных
I'lЭУflП ПО BOlIPa )3;И ВЫЯВЛ9НИЯ
0jiiiPe FlL{Ы1 ДеТе.;

с}ормиро вание данных
}]

_\,',lecTlle )/ll:lt].ихся во
ЕсерiссиГтсл:ой олимпиаде
L,]iiо-тlьников

(](jеспе.lение п{i jcCoBoI,o ччас-
тия Vчащихся в пр9дIиетных
Ёонli}рсах и олимItиадах
ра:].l il.}}lого ./рэвня для

детеи

Зацятуя раtц!.}iся в очно-
:: _} )ЧНэI), заоЧНЬJх
(.l"iстап ционць1)- . кзilкурсах.

t__-(,ЗДаНИе HayЧ,:ol,n glбщества

: r-y. +-.ilq.; ., -: ': *с 11,

ччашихся
]

i

,J:.:iIфNЕ*!{ффi ;,1 ',l,::,;-*Ф .,]1,,1.1: ;,1

обjrЧdн]-frffi(ёri' "'' -' ] r'зн:л

данной ступени
образования)

']'г)еI{лiIJг для роl{ителей по
reidafui;

},iовегtь нача;_ дlого общего
9,бр49рванияi

,, '.Ic- эбности вашего
рс 5;н ка >,:

кОдцарrенность - :]j;т() навсегда?>>,
rl.i.,,да i{счезает oдapeHнocTb у
дезоr]ек):

Формирование
системы
поддержки
талантливых
детей 2а2|-2026

Публикация отзывов

родителей на сайте
школы

a
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образования:
ZГr.р..u, моего ребенка>;

<Легко ли быть одаронным));

<<Ботаник - это звуIит гордо); ]

ребенку выразить себя>>;

iёrоцrо*ritJlьная устойчивость
одаренного ребонка>,
массовоо вовлечение

родителей в сопровождение

и жизнь

одаренному

<способности
чеповека);
ккак помочь

принимающих уtастие
в нау{но-практическрtх
конференuиях в

качестве членов Жюри,

соавторов
исследовательских

и

количество родителей,

2021-2026

практическиr( конференttиях в

качестве ЧЛеНОВ ЖЮРИ,

соавторов исследовательских

работ и зрителей

в на)л{но-Учаотие родителей

Наличие стенда
гордится школа>

<Ими

2021-2026
}

Повышение стимула

талантливьтх детей,

у

Обобщение
публикации
проводение

опыта,
педагогов,
открытьD(

занятий

2021-2026
Проведение
организации
вательской

семинаров по
на)л{но-исследо-
и проектной

Выплаты
0тимулцрующего
фонла оплаты труда

,

из

2021-2026
Стимулирование педагогов, чьи

ученики добились высоких

результатов в олимдиадах и

конкурсах-

Методическое и

кадровое
обеспечение
психолого-
педагогического
сопровожýения _
одаренных детеи

i



Задачи програмý.{ы:
l.СОЗДать условия. обеспечиваюц:iе профлtлактику заболеваний и укреплеFrие здоровья
обучающихся:
2.СОздать условия дjIя ilривлечениJl эс-дt.lтелей к проблемаN{ здоровьесбережения;
3.Создать адаптивIli}о с,бразовате.-]rts_ую среду для детей. имеющих отклонения в состоянии
здоровья и особснностях развития.

i

мЕроприятиrI [IФ грАммы
Задачи Мероприятия Сроки

реализации резyльтатив$ости
Индикаторы

202|-2026

Ёs,*q*l}#.,*фt,:",!

,Щоля )лащихся,
занимающихся в
спортивньIх секциrж
школьi от обшего,; ,.1, , -alalal;-*.
КОпиqсства ),tIеников

ежегодно
Процент )лащихся,
занимающихся в
спортивньIх секциJIх
от общего количества

)л{еников

ежегодно

}

Процент ращих-ся,
принимающих
участие в школьных
СПОРТИВНЬIХ

соревнованиях и
спартакиадах

2021-2026 Число участников
СПОРТИВНЬIХ

мероприятий и их
результативность

2021'-2026 Наличие стендов

202|-2026

уменьrшзние
количества учащихся,
переболевших ОРВИ
от общего числа

учеников нач€tл\ных
классов

2021-2026 стабильная и
положительная
динамика здоровья

}л{ащихся школы;
снижение числа
}л{ащихся,
подверженных
вредным привычкам.

Р;;бо,га спорт]4в,:,t,*l секций в школе
{,золеiiбол, ,ге]::-i}:с, ОФП, др.),
с|,}ганr_зациrl з?F]:,тi.Iй в,Iренажерном

( r трr.lничеств( со спортивными
)ltlре}iдения]\{и ]] цэлях liриобrцения
. с гсй it спор гч

0рганизаIlия шl,i.,)льньж спортивных
с:ооевнований и,, партакиад.
_\ . ас т tte Lrl}:oj ,н 4ков в кЩнях
эдопоЕъя)

п.i\/ниципальнь{х. межшкольных
,,, Jn, t{BHbly, \1еtr п,lиятltях.

(_)r_DорlиJIение с,_,еL{дов кЗдоровым

_[lirовсдение тематических
кr.ассj ых чесl],] по гrроблемам
] 1Jровья и зд()t{ в{ )l о образа }кизни

.;,,'i|,!ь . r:...' l&,1.ф9] lii* l,,,,

:

в
i

[,упtаюшlихся

(в начальной

бь:тъ iчlодно" это жизнь>)

}.'чlаст,ие с

Проведение
спортивно-
оздоровительной
работы

перед началOм
динамрlLlеских часов
liiколе)

прогулок
занятий,

[1.1tlш_'_]e НИС } pr HtI14K
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стабильная и

положительЕая
динамика здоровья

у{аIцихся школы

:

I

,Психолого-педагогическая и

медико-биологическая оценка

готовности к обуlению будущепl

первоклассЕиков; формирование
(групп рискa)), цуждающихся в

индиви-дуальном подходе,

компьютерного
данньж по состоянию
здоровья
обуrающихся

банка
2021-2026

Программное
комплексной оцеЕки

здQровья обуtающихся,

обеспечение
состояния

Возirастание
физической
активности детей и

подростков

валеологически
организацией урока,

его этапов, включаJI достаточную

двигательную активность детей в

процессе обучения, использовани0

режима свободньгх динамическшх

поз, организацию активного отдьD€

на

Контроль за

целесообразной

обуrаюrцихся
которые
качест-
горячее

полччают
венное

Доля
ОУ,

сентябрь-
октябрьПсихологический анализ и оценка

адаптации обуrающихся к уIебным
нагрузкам

флюорографические

лярные
омаровской

осмотры,медицинскиеРеry
тврачамипроводимые

ПОЛИКJIИНИКИ,

обследования

приirимающпс
уrаСтие в

Дощя родителейо2021-2026Спортивные праздники, с rIастием

веселые

Доля родителей,
принимаюtцих
уIа9тие в лекториях.

"Условия нормального развития и

здоровья ребенка в семье",

"Рациональное питание как споооб

сохранения здоровья детей",
<<Закаливание детей>>,

i <Профилактика простудньж

по
(с

родителейдляЛекторий
детейздоровьявопросам

)специалистовпривлечением

заболеваний
заболеваний>>,

l

Создание
условий,
обеспечивающи
х профилактику
заболеваний и

укропление
здоровья
обl"rающихся

ежегодно

ежегодноКонтроль над соблюдением

санитарных норм и правил,

световым, тепловым режимом,
орган изацией горячего питаниjI,

Предlтlреждение и

] t]i:.ti:.il i:i],] 
j:; j::*:T:,{ 

1 ]J]]i' 
j

ежегодно

ежегодно

С ,,,,']'
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jtвигательного аппара.та)),

<...ПросР ил аttтика (, л trзор}/кости).
Привлечение
родителей к
проблемам
здоровьесбереже
ния

Спортивные прi;l]дFtики с участием
родителей <<V;;,-ма,

СПОРТИВНаЯ СеjtiЬЯ)),

Вч^Се,lЬiе СТаРТЬ]))

папа, я -
(Семейные

2021-2026 количество семей
ооr{ающихся. прини-
МаЮщих )л{астие в
спортивных
мероприJIтиях

J iек,горий дл]з рlодителей по
вСпросаN4 зд(l ,о ]ья детеЙ (С

.tiривлечениеNl с1. эL.иаJltlcT'oB):

'' 5'сл:,вltя норfut::._lьFjого развития и
з.l,J]эовья ребенка в
семье"""Рацио}il.:bi{oe питание как
с,г,особ ссхЕ|нения здоровья
детеЙ'l,((Зак&ливi. Hl{e

7 1 1;,й,,.<,]|рофlr. . 1{,,,tlKa простудных
зэбL}леван ий >,к{ _ эс ф илактика
зэболеванlлй,., lр,лtо-двигателыlого
а гi л ар ата), (<Проt{, и:tактика
близорукости>.

2021.-2026

.Щоля родителей,
посещающих лек-
торий от общего
числа родителей
обуlающихся школы

I,Iндtлtзидуальlьiс
:

iконсультации
лФгопеда дляг:с их OJlога

г,с-ди,ге.rlеr"l

и
2021-2026

Количество роди-
телей, пол}л{ивших
консультации пси-
холога и логопеда

i

ожидаемые резчльlаJьI :

о создание благоприятной i-Oi)аЗоВаТелЬнои среды, ЪЪособствующей сохранению

о

о

здоровья, воспитанию и рirзвитию личности;
снихtение ОРЗ l,, ОРВИ забол:,за.ний;

УМеНЬШеНИ€ irt),i}iЧсства обl,ч,,оtцихся, имеlощих хронические заболевания;
. обесIIечение i-{iвьiшеLll.lя ),]v{(] 

,вt)I-{ной и физической работоспособности обччаюш,ихся;
. формировани. у :lетей знен].|i1 о собственном здоровье и факторах,
влияющих на- сос]]сr]!jие злоровья,
. форvированиfj )/i]тi]йчивогс liJ.,jожи,гельного отношения, стойкую о
мотивацик) к пониN{з:r.L]Ft] ]]оиоритет:,ости -своего собственного здоровья и
здорового образа я(и:lFiи.

4. Поdпроzралlма <Школа dобра>
Цацьз создание системы работы rIо воQпитанию, развитию и самореализации гуманнойо
социально мобильной личности, востребованной в современном обществе, обогащённой
знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой деятельности и

Г{ОВе!,3i{ziit)
/],л *л*_-_л-*-_л

Совершенствовать
воспитательную
школы

КОР .,еl lтцрllgцп
имеt .llлlейслl

BJc. : ,{1 ат,е"qьной

сис Г j]\,jbi rлK0--tbi

оистему
2а2|-2026 Зам. директора

Руководитель
кJIассных

руководителей

мо

Воспитание гri;)il:дэ}-iсt:о-

ПаТРИОТИЧеЭ {ilx ](i]l[ec ГЗ.

УМеНИЯ OPИCHi{,ljit-::ii:i'iС5l В

СОЦИаjIЬНОl',i, ПСrЛtiТ;," ч|]t:,КСЙ И

культ1 рной жизни э jlIlccTBa

})еа лзация плана
jI)'X! tsF:О-НРаВСТ-

I]ен,.:}го развития
обу,,екlщихся на
тек,l щllй учебный'год

2021^-2026 Зам. директора
Руководитель
классных
руководителей

мо

19
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через
обуrающихся

вовлечение
в tразличные

Зам.202].- 2026
вовлечение

заместитель
директора
Классные
руководители,
воспитатели

2021^- 2026
Организация
родительской
общественности
жизни школы

у{астия

ввзаимодействия всех звеньов

системы: базового и

дополнительного
образования, Iriколы и

школы и

Координация деятелЕности и

заместитель
директора
Классные

2021'-2026Организация
уIенического
самоуправления

работы

самоуправления
деятельностногоподхода, ]

чченичоскогоРазвитие фор*
основена

i

рукоtsOлигели,
кажл0I,о
основе знании
индивидуальных
особенностей и

,()ся на РаЗJll'1ЧНЫХ
,rворческих

его Ъбr"д"*rений школы

по

воспитатели

Аммы
ые

роки

}

2021^ -2026n апробация
диагностики

целью сбора

об чty, ценностных
и Еравственных устоях,

Г Разработка

ежегодноФормирование
качеств

экскурсий,

и пр.

духовно_
чере1

концертов,

в практику
творческих

работы
отчетов

Внедрепие

и уrителей школы,

ежегодно

в районных воспитатель-
систематическая подготовка и

мероприятиях.

Создание оптимальньIх

директораежегодно

директора

2о



5.Разиешlение и lформации о
вс,сi]tlтении в ср;, ]ствOх массовой и
rлittlльной и}л(.l]i)рNtации, на
пII{OJILHо\,l сайr,е

постоянно Зам. директора
Кл.руководители

j. qirррцурсgдt,146: граlкданско-
lта,тэиотической {о]}tции учащихся
тýэез систсý,l,t ,градиционных

IJl;ioJIbIIыx плерогtриятий
пs]?ио]цуеской }i: Iп эавленности.

|Зам. директора

[tл.пvководители

постоянно

ежегодно

ежегодно

}

|-
Рам, директора

[tл.руковолители,
[воспитатели

постоянно

Проведение традиционных

.Uрtlаl+изация и лроведеFIие
}jjалt4Цl,tиоННы-t .: к{),ПЬных акциЙ К

!l rsbt боевой c.ilatl.,,l:

- riача.ло коfiтрl:аступления под
{*]:, алиr;градогz:
- aодJ8щина в j]ijода Советских
в,:, Йск rтз Афганис ,,alra;
- jler:b заtцитн}l}(а, Э.:ечества;
- . сдоtsщина С,гал.tнгllадсксlй битвы;

".)эi, 1 ..;,ярное обньв, tение страницы о

.I.r,б,пикации ] газете <Победа>>
,1 еa i.ia_toB ll(] _]атрt.tотическому

1

irKo,]e.

саит,е.

вa}спитании на

\4а

триотическое
итание

в шкt ;;Itj.

-оздоровительной работы

обl,рt,tтно,п,tассовой и

Гtrобеды 1,1 л д

постоянно

постоянно руководител1.1,

директора

постоянно РУFоводители,
директора

20|5-2020 директора
руководители

классЕ:,Iх _часов об
Ltзсl(;4)i идеалах и

срiи.

:. rl(,TatJKи работ

1I;lt/ Тl'НИкаМ зодчества
с]! лilсти, музеи,

еннr,lх 1е,гlностях народов

, lla f]ьiс,гаf]ji .1

гарки

спектаклям

Художественно-
эстетическое
воспитание

во[]l{е{)кие

буча:ощихся.

по просмотренным

постоянно

i

21

3ам. директора
Кл.руководители,
воспитатели

Зам. директора
Кл.руководители,
воспитатели

3ам. директора
Кл.руководители,
воспитател'и

Экскчрсии

3ам. директора
Кл.руkоводители,
]оспитатели



с

fl -:.,','.:,

ежегодно

ежегодно

директора
постоянно

различным праздникам,
и проведение концертов

ежегодноШКОЛЬНЬIХ И

конкурсах
вУчастие,r|

чтения.

директора
руководи елипостоянно

2021-2026

ь

региональных и

особенностей

среды обитания в рамках
школы.

и мероприятия, направленные

из)^{ение

на
и

культуры;
благоприятной

ежегодноБсероссийской акциичастие во
и его).

ежегодноВсероссийском
планета)).

конкурсечастие во

постоянно

р}ководитоли,

о

директора

на развитие диалога
на совмостное решение

в рамках деятельности

бесед и классных часов

обучающихся на тему

рамкахМеРОllРИЯТИЙ,
днейсемьи,днсй

традицийкультурных

семейных

авторите,lа

благоустройствасовместного
пространотва и т.д.

директора
руководители,

Щней открытых

родитеJUIми

дверей с

}роков,
внеклассныхи

22

классных уголков,

в первоклассники,

кл.
ежегоднозвоl{ою).

директора

руководители

плакатов настенгазет

202t-2026в

20z|-2026



Орrанлlзация чч,1.1т 4я t,одителеil в
\,lсl_*.опрl]ятиях, праздниках,
aоревнaваниях. кa]t{t.чрсах семейного
rвсрчества.

постоянно

и научно-методическое
оолровох(ден}iе мэроприятий по
ПСLiХСЛОГО-ПеДеГО]'И ]еСКОМУ И
лраtsовс,му пр()сЕ, ш,ению родителей
t _t lg1tЧЦl[Р1-lС-','.' в i r r,ел еЙ) "

()iэганlт:зация

202|-2026
За
K.l

. директора
руководители

0с циальных
г. оi)r{ем се.\,lеи.

и
202|-2026

директора
водители

i

Ожидаемые резульIаты:
о Благоприятный
кJIимат в школе.

интеллектуальный, нравственный и эмоционально-психологический

о Наличие У !ir'il):i tj iIfiцаt\jгов i, )/ГС'ГВ& rtомфортности, защищенности.
о Восприятие ,ц(j,] ь\,ll,i и tsз]:],)с.l{ымi{ творчества как важнейrпей
жизнедеятельнос ги,
о отсутствиеГ];]азонар)/шений;:эсдиучащихся.
о Щостияtение \,оовцr{ участия рс,дителей в организации досуговой
составит не ]\4енее ла аЬ.

!: Подпрограittlч:i]j.r<{I1леемстl}еll {ссть: Щошкольник - ученик>>Цець: обеспечениl] пI_аее\,Iстtsенilо..],.-и и непрерывности в оргаFIизации образоваэ.ельной,
во_спитательной, учебао-*етодичесr.эi работы между доruкол*ным и начальным уровнемобразования.

мЕрошриl{тиýI iIФ п

ценности своей

деятельности детей

Задача Ссдерiка,,rие Сроки
1. Со:;дili-t"iе l.|il

ТеРРИТОРИИ ]]l:iOjjbi
еДИНОГО ВО;.],,,'i'ilТЗ,,] ]]:i|], lj

ПРОСТРаНСТ3а. I:;.i;.,.".],t.-

благоприятаы,i ч(j"-li)ijrIй

для разви,гия личноr-и
ребенка

Обеспеч _. зt. е единства
требоваг:,tй, условий, поl{ходов,
,iиI{iiji для оказания
ol1,1,;tfit,lli.-tc.й педагогической
IiOlv,lCrl{ll В СТаНОtsЛеНИИ

духовно.-.) ollbiTa ребенка в
СооТВеТс l8llИ С ФГоС,

2021-2026 ,Щиректор ОУ,
замеOтитель
директора,
курирующий
дошколь5ое
ооразование

2.Создать психOjiого-
педагогические }сiiсвия,
обеспечивающие
сохранность и \|Kpeп.]teilлe
здороt]ья, непрерывнос,гь
психофизического
развити1 дошкол bHtl }io в

сбесllеч.,гt. Условия для
1Эеа-ЦИ:]а]_,:,]И ПЛаВНОГО,
бесстресt,эЕого перехода детей
о,г играi:оii ,цеятельности к
учебной,,еr;l,ельности.

2021-2026 заместители
директора

[Iаправления
цеятельности

lV{ероiтриятия Сроки
реализации

ответственные

Методическая

работа

'j:,,r,аliсrцлеtJ],1е lle,L ilгогов с
il j]чiЭ.:tе|lИЯП,{И В ITl ).)Г ]аММаХ
дс li ]to.цb;lc го обр: .]о вания I,{

ч:r.ча.;iъл-iой шкJль,

Ежегодно
август

заместители
I

дирек{ора,
Педаiоги

)_з

fiиректора

t
]

I

I

1

l
]

отвdтственные



сентябрь

замеотителиЕжегодно,
июнь, август

совместного плана
егоина год утверждение

замеотители
директора,
Педагоги

Ежегодно,
сентябрь-
октябрь

дошкольные группы- начальная
просмотры уроков в

Щни методического взаимодействия

школа(открытые
классе педагогов

заместители
директора,
Педагоги

Ежегодно,
апрель -май

flrкола(открытые просмотры в

подготовительной к школе группе

методического взаимодействия
начальнаягруппы

педагогов школы
Педагог - психолог
оУ, 

;

воспитатели,

учитель начаJIьных

Ежегодно,
октябрь

Мониторинг итогов адаптациоЕного
гiериода доtтrкольников

i

Педагог - психолог
gY, 

l

воспитатели,

)л{итýль начальньIх

Ежегодно,
октябрь, май

Педагог - психолог
оу,
воспитатели,

}tr{итель начальных

класGов

сентябрь,
апрель

педагогической диагностики
цодготовительньIх групп на начало и

l-

конеш л.lеьного года

психолого-
детей

Ежегодно,
октябрь

наисте;lда страничкиормление
и садашколы детского (Длясаите

будущихродителивас,
первоклассников!>

:

грамме, преемственности работы
и

Ежегодноэкокурсий на школьную

спортивный
столовую, в

зал, в библиотеку,
школьный музей.

вплоlцадку
в

Воспитатели,
}л{итель
классов

начальных
<,(Будущий первоклассник),

дошкольников и учащихся начальнои

школы, их родителей. Проведение
со вместных мероприятие начальной
rirколы и дошкольньIх

выставок рисунков

Ежегодноо
апрель

Мониторинг готовности
lilкольному обl"rению

детей к

l"

24

дошкольные

классов

Воспитатели,
)литель начальных
кJIассов., отв.за
ведецие сйта

воспитатели

Ежегодно

Воспитатели

Работа с детьми

' 
:, ," ;,B,.i;l|- 1-1. ;ý



Ежегодно воспитателиПссещение торже,..тi]енной линейки в

lлl,:oJle

'u-I_e,-l ь знаний" и ll,]з,Iравление
пеDвок-ilассников

Ежегодно воспитателиilосещение урокс., в l-LIколе.

]

Ежегодно воспитателиrЗрганизация и пр,.]вtsдение игр

tU:J]Ii:,tlto-po.Ii)Bы i,,,{идаI(тических,

',];l().]IЬно-ПеЧuiТl-_ .IX иГD. сВяЗаННых
'с,) lj]Iiо,..ь..iой теп,tl ,и<ой ( <Первый

.i-]Jэ il JI:о-lе)), <},.;lK себя вести на
]. l:.i , l , п.) il и, lC ь, Iты вание

Ежегодно,
сентябрь,
май

Педагог - психолог
оУ, .

воспитатели,

r{итель начальных
классов

Ежегодно, в
течение года

}

Администрация оу

a

Ежегодно,
Октябрь,
апрель

Педагог - психолог
оУ, 

i

воспцтатели,

1"rитdль начаJIьных
KjlaccpB

Ежегодно, в
течение года

'Мо:tti,горинг запр(.сс)в и тlохtеланий
ро.ци llелей будr,tшt к первоклассников

К(-,i,с}-[ьтиров0};l,.,_: lоди,rе"гtей <Игра
_{?:t средс],.во пa цго,говки детей к
lUколе)), <LlTo дOлжен знать
перtsок.lассник'7>,,к i-oToBHocTb детей
l: iilРI:!еГО 0,0ti]KC. ,Ь]JОГО ВОЗРаСТа К

,l5уч*гtlltt,l в lлк{r. lе:) 'lРекомендации
:'], i{Olli-OTOBKe { t,,,tCr]e КажДоГо
э:бг:ti lla пl)д{готовительного
rl).зDзстill', "tЕизиологическая,
t]i]._i:]1-ribI-taЯ И ilСИХО-lОГИЧеСКаЯ

г,,lтOi]нOOть к ill.,iс\лоll, "JТеворукий

,r; aI]b с),]]крь,,гых дr:рей в школе

С{lопчtление 'rнфорлrационных
l,iзl-j]i.Ii-iIoB дл' родит'елей по
л].llt-Ll-:,ol]KO rе,гей ;; }"t]l(оле на стенде в

,Ll- la на сайrе i]lK.:!_]bl:

,tt.овс,lы ро,д.., геляN,I будущих
. r;,]3Cl ii] l3ССНИi(оВ :),

,r,,rак пiлilготоI]}!,гl, рсбенка к школе)),
.,: )'ч|.i,t детэй cif итать, писать,
;1 и Iа ib)).

<,.-.ел,ъя и ребелло,._; Itзаи]\,lоотношения

"Г'отов1.,t,,,I к

и готовность к об в школе>

Взаимодействие
с родителями

i

О lrc u d а ем ь l е э фл tР,е t l st,- ь l j"} е dL7 u з {t ц t l, ж t, tl t| п trl о z р а-и м ь l
1.,Щостих<еНие еД,illЬiх i{е:ей воспи,,]ilrия, обу,чения и развития на уровне дошколыlых групп и

начальной шко-lы.
2. Определение л-l'гэ-!/l(т!"/|]ьi tl Сr]_ЦеЭ}iаНИя учебно-воспитательного
соблюдегiиЯ ПРИН jЦi.{.,оts 1_Ii].,1clcTgoqTи с]lсl,еNlности и преемственности.

процесса с r,,четом

25



з, ,,,,

3. Согласование
обуrения.

l ___л* лr,dттт,тi оgquтлiл \ нф разньтх этапах
норм и критериев оценки знаний, уплений и навыков

.

Перечень целевьtх показаmелей u uнduкаmооов
}

I Подпрограмма
шIколы)нашей новоикадрыи чправленческие

2023 202520242022

95% t00% 100% 100% 100%
повышение
профессиональн
ой
компетонтности
педагогов

учителей,
повышение
для работы

i сооr""r"твии с ФГос
/о,/ \
\ /о.,

60% 80% 100% 100% 100% 100%
использование
традиционной
систOмы
оценивания
уrебных
результатов
обуrающихся.

IIIирокое использование
riовых подходов к оценке

у,чебных достижений
обучаюшихся (техноло гия

гiортфеля достижений
рейтинговая

накопительная

Uoh 7% |4уо 2l% 28% 35о^
Стремление ля педагогов,

педагогов обобщивших
школы работать педагогический опыт на }

в творческой п{униципальном уровне

педагогов,
ччастие в

54% 60%
,70% 80% 90%

Творческое

участие
педагогов в

здоровьесб9рега

образовательной

4еятельности
a

п ма
2022 2023 2024 2025 2Ф26

Критерии 202|

5% La% |5% 20о/" 25% зOо^
Качество, обра- результативного
зовательных
достижений
одаренных

в олимпиадах,
от общего
обуrаюrцихся,

100%100%100% 
1

100%100%100%

0хваченных
.{опопrrr.льного
образования (%)

Щоля
школьников,

услугами
Развитие, 

i

интеллектуальн.
и творческих
способностей

55%50%45%40%35%30%школьников,,Цолявовлечение
обl"rающихся в

исследовательск
26

2026
2021

Критерии
100%

45%

f{оказатели

1цrастия
конк}рсах
числа
цринявших

,Щоля

i,%)



,Ur IIII Подп м*
Ёсказатели 202l 2022 202з 2024, 2025 2026

обучi tоitцихся,
!r{;iС'ГВVЮШlИХ В
h4 jро{lijия],иях,
l{.1лрав-ценных на
t.}о,9,1tt;рование : lс,рового
образа х(l,[зr] и и
П l}аВi.i,iJьного пит,i_,нitя (9Z,)

fiоля 50% 60% 70% 80% 90%
Формирование
комплекса
эффективных мер
по сохранению и
укреплению
здоровья
школьников

лоля обучаrолцихся,
}]овлеченньiх в
tР;лзк.ч.rь i)pl{o-
сздоровительнуо
l{еrIтельность

8а% 95% 95% 1 00% 100% l00%

выполнение
требованиЙ
СанПиНа,
пожарной
безопасности,
положительный
школьный
климат,
обеспечение
горячим
питанием

100% 100% 100%90% l

}

Iv
202 2022 2023 2024 2с25 2026

кiiбi.lнетов, 80%

l-! оIt;jlЗitТ€Jrf.li

<.<Е[tкола

?6 учебных
rlбеспеченных
л;омфортньiми и
безопасными
чсловиями

90% 95у"
)

l

100%
a

100%85%75%

,!;t.;]11itrc

../ Be.lII |rсiIие к( ]Л]lчесl-Ва

l РОВВНЬ BOCI]r4TaHHOC'I И

Совеlзшенствсван
ие сис,ге,\.,{ы

ДОПО"-i НИl]е"liЬ tI,.l l'O

образования
через вовлечение
обучаtсщtr:lся в

кру}ккии
секции.

f;оля школьt{иков,
\,!Iас,iвуюIцих в
jчrуниципальных,

региональных,
всероссийских конкурсах
/о,/ \
\,()_,

Уровень

tiающ11);ся

10% 20% з0% 40% 45% 50у"

ffоля школj)ников,
i{ривле.jенных к работе в
JeTclсиx общественнцх
uрганизациях,
о 5ъелинениях" клубак (%)

60% 65% 70% 75% 80% ] вsи

ую и проектн},ю
деятельность

П ;3СЭКТНУЮ ДеЯТе, l f Н.ЭСТЬ

i

27

|00%

!

Прив"псченлtе
обучаюш_lихся }i

учас,гиi.эв
детскrlх- общgqз.
венных срг,],ни-
зациях, сбъедлt-
нениях. к-rубах"



Развитие
системы духовно-
нравственного
воспитания через

80%,75%
50%

202l

60%

в

20262025202420232022показатели

70%школьников, 45%

IIреемственность: .Щошкольник - ученик})

аправления (%)

V. Подпрограмма

Критерии

внеклассных
мероприятий.

82%80%78"h76%74%70%

количества детей,
имеющtгх высокий

)ровень адаптации в

школе (%)

увеличениеобеопечение

бесстресоового

игровой к
деятельности.

уlебной

отдетейперехода

для

}

a

28

iдlс<овно-

(
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}zГ[Р дi}ЛЕНИЕ PEzл лизА циЕ й прогрдммы рАзвитиrI
Конт, rO, Ь Зfl [lг2л143ацией IIJol )а.ч{N,{ы развиl,ия осуществляет:

КаждыЙ ур\,ве {b управленLiеско}-l t,/,)де.гiи, представленныii В схеме предполагаеТ ВНе;{РOНИО
кооперации И сотр},д,ничествa )хLд от авторитарного подхода в образовании, создание
атмосферы ],,о7'- Щ€р)*iИваюшlей в себе |]С()Х УЧаСТников образовательного процесса, повышающую
oTBeTc]'BeHHr)C']'b И Рil.jijИtsаtОЩУЮ ttx ВСРЧеСКОе НаЧаJlО.

Рукоt,-оД:тво 14 IiснтролЬ POjlJl:. ]а{ии 11рограммы развития направjIень] на

. руководи,l,е]]я. \,чиJlетя, воспитате.ll1: l{ flе!?I,ог,а дополниельного образования за результаты
своего груд,.:

восI и,l ания:

, к}ДЬТ,'рl, YпгilЕлени,{, как (r-чественная согласованность принципов и слособов
взаимодейс ]Е я {JТДе.пI]*lых itolr':ПDI-IeHTOB образования, обеспечивает це.постность,
идештичн(}t :ь ir ф\,irкционрIрованр..- системы.
Приориr,етноtь, управ-цеi{ие|Л реtrлI{ lаr[РIеЙ Програп,tмы развития педагогичЕский коллектив
выбиOает си -1li.тиl]ha-. _!llрQýление. ,.дi9!,правление и самоо ю.

Цели'; Ii [ 
; i}ЕЛ8 :{lлtя реализациеrl Гi рг;грамм ы развития :

обесгlечеt+tlс о6Oаiзс)i.:i'геЛьFIого Vчl)еr[, цения профессиональн() ; ,

подготов-Iеt.:jь vjl,x и |,4о,гт{tsI,iооВflННЬ: ltl'l ПеДаГо]-Llческими кадрами, эффективное использOвание
прак],tjчес}i(]-:) {]лы,i]э. \I;icTepcT'Bi] 1,1 рlаботоспособности пёдагогов в . обtrовленtlи и
соВерш]еНстiiэВ;lllrtrи ):it:lЗнедеяТеЛЬНС,(.тt: ЦIкоj{ы; ,

инфорп,rироIаЕ jlе ilеДаГОГ1,1--lеского к,_ _lлектива о всех изменениях в направленйях Ir содержании
образсlватеl lt,7 пL',,]!tlти|iI,1 школь} IVltHvlcTepcTBa образоtsания 

" "uyo" 
Р6, Щепарra*"rru

ОбРаЗО:+анt,, ) l;iitB.i .I l.я i,t_,рhJOэ_lн ;l.

Г;lавн,;lя зai,lа.ч:] .упра.в.цения 
;l]а,яизацl,tей

Програм,r,Iь} г,.-зill1тия ,aс)стоll,г l] 0с'нозировании, оргаr{изации и контроле и кор]]екции
жизнедеяТеi b;l.]C]]'|i -еДа-ijal чесraсIгс, j ]i' енI{ческого коллективов школьj:
- коJIлегиалл] |: -],ib в Iрl{Fятi..iI,] решlел iй; .
- ОТКРЫТ'СС'Ь, *F,1]].'lC'leH!.{t] к DэLli{]I{.,t}() Ba)tiНblx вопросов t].lирокого кр},га педагогов, уLjаJщихся,
ДругltХ заи1] le; ;coEallilыХ .'I14il;

]- ПеСеfаЧ'L L"a :'i'., l1J,ii,9;1i|YI14,,ll,,,i l,].filЫRрj-itьWт'4u,&ýф{sl$стра.ц!lr.; члр'уач" ,IqдагQгическ!ý;;;;,, : {l,_ .- ,.-."лл.шjil t:'1\]1tl,,,
Ко- l- : " li : И a,i l .

- рабо,га;-fi1,1 ,1,1_,ii л,(j}li:,:{"ЦОЙ, сО't-:_У/lНиЧесТ'Во органоВ учительского, ученического и
обше:твеtt;,\i(.tрl}г..|, Hll:{.
Резу;lьl,атrI ']]а l,,,\',:-,'ии 1iрtlгр;з.п,л,,ы l]аЗВllтt{я рассматриваются на педагоfическоМ .--ОВеТО,
ЗaселeFiиi,1\y.1'}]fЯtrСllГ'э.oсoi]еТa,0а]/еLl{aк)TrJяНaсaйTешкoлЬl.

}.riс,ч: It'dlllt {i9l г,llзаlillИ IТрог],:Lаьtп.rьЁ разtsития, контроль за ходом её реализации
.'rtC;-:l:;, .l :_l.',,ll'i:j.i-,i-[l |11_jilг,-;r,,.ll,iь, ра:jJития мБоУ <<Бутовская СоШr) oclioBa.FI на

CKOO[Ji]}'lt]lljlli.Г:i : iI лir| .'ltlЙ;''ВИqУ ].l( О.l.tlИТеля программных меропрлtятий larо дости,ritению
намечс|Jньl} I1(:.] ]_;

l)бL,lt ], }iо3_.ri--Зt\ :j KoilTpoI5 ]ia ходом реализации Программы осущdствляетзаказчик
програI,1[4ьi ,iJ1'l 13 1]ri.t, dt,l]al jL}li],-H4)l адмi{нистрация Яковлевского городёкого округа. От
имеI{И закэ,],l:4 -: 

[-:|; rj['caI./:! ibr OПu-f];-1tliB,1).,ro работу по организации управления коордliнации
дейс,гвr,lЙ 'j .i,j li:}tl.iji{.'] lja хс.lоп4 ее р(]]iл,Iзац]4}.r осуIllествляет координатор прогРаммы 

-МБоУ
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<<Бутовская СОШ>. l Оперативное управление обеспечивается в соответствии

}

a

}

з2

Программы

предоставляет в

о реаJIизации

бюджетных
управление образования администрации Яковлевского городского округа,

Программы в срок до 01 апреля года, следующею за отчетным,

образования администрации Яковлевского городского округа отчет

Создание цлуниципальной поддержки и контроль за целевый использованием

выделяемых на реализацию Программы развития, осуществляет


