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Раздел 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЦИПОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ШКОЛЫ 

 

1. Структура образовательной среды 

Адрес школы:662660, Красноярский край, Краснотуранский район,,с. Краснотуранск, С Краснотуранск, улица Советская ,д. 

20 

E-mail: turansk@yandexl.ru 

Директор школы:Вольф Ольга Казимировна 

 

В 2020 году Краснотуранской средней общеобразовательной школе исполняется 63 года. В 1974 году школа отметила 

новоселье в новом трехэтажном здании. 

Взят курс на объединение усилий в области методической работы, организации учебно-воспитательного процесса, 

формирования его общих традиций, совершенствование материально-технической базы школы. Сформирован работо-

способный, сплочённый коллектив учителей 

 

Школа находится в селе, имеет благоприятное социально-культурное окружение. 

На территории Краснотуранского сельского совета работает районный дом культуры,  две  библиотеки, спортивный 

комплекс, хоккейная, баскетбольная и футбольная площадки, три детских сада,Детско-юношеская спортивная школа, Дом 

детского творчества . Возможности данных учреждений школа использует при организации воспитательной работы и 

дополнительного образования детей. 

Однако мы понимаем, что данная среда не позволяет в полной мере удовлетворять образовательные потребности 

обучающихся. 

Учащиеся школы активно включены в работу, организуемую районным управлением образования,  детско-юношеской 

спортивной школой.. 

mailto:turansk@yandexl.ru
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Учащиеся участвуют в школьном и вузовском тестированиях, посещают Дни открытых дверей высших и средних 

специальных учебных заведений, что обеспечивает их разностороннюю и углублённую подготовку по различным предметам, 

помогает подготовиться к поступлению в вузы. 

На современном этапе для школы важным моментом является обеспечение себя высококвалифицированными кадрами. На 

базе школы проходят педагогическую практику студенты Красноярского педагогического университета. . 

Сотрудничество с ИПК способствует повышению педагогического мастерства учителей и администрации, внедрению в 

образовательный процесс новых управленческих и педагогических технологий. 

 

 

 

 

2. Сведения о кадрах 

Школа   полностью укомплектована педагогическими кадрами. В  школе работает  44 учителя (из  них  3-совместителя),   

из  них по  возрасту-  1  учитель   до  30  лет,  13  человек  достигли возраста старше 55 лет. 1 учитель  имеет стаж менее 5 

лет, 19- свыше 30 лет. 

98% учителей школы имеют высшее профессиональное образование педагогической направленности, 2 % среднее 

профессиональное образование педагогической направленности.    

Уровень профессионализма позволяет учителям школы реализовывать принятые школой образовательные программы на 

базовом и профильном уровнях, осуществлять тьюторскую и экспертную деятельность.  

       Ежегодно педагоги проходят аттестацию на присвоение квалификационных категорий:  

Аттестация педагогических кадров в системе образования  школы рассматривается как механизм реализации кадровой 

политики и как стимул повышения профессионального мастерства и заработной платы для педагогических работников. 

Учителя  выходят  на аттестацию  на  высшую  квалификационную  категорию, имея  достаточные  результаты  в   

профессиональной  деятельности. 
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Квалификация  педагогических  кадров 

Учебные 

годы 

Всего  

учител

ей 

Высшая  

категор

ия 

Первая  

категор

ия 

Всего  

аттестова

но 

% 

аттестов

анных 

2017г 47 12 27 39 82.9 

2018г 45 12 27 39 86 

2019г. 44 15 23 38 86 

  

 В  2019  году  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» прошел  аттестацию  на  

соответствие  занимаемой  должности-2  учителя.   

  В соответствии с разработанным школой перспективным планом  повышения квалификации учителя ежегодно проходят 

курсовую подготовку: В 2019    году 28 учителей прошли обучение в КК ИПК иППРО в дистанционной  и  очной форме. 

Курсы  повышения  квалификации были направлены на: 

 Организация обучения детей с ОВЗ 

 Проведение  государственной  итоговой  аттестации  учащихся  9  классов  в  форме  ОГЭ и ЕГЭ; 

 Обучение по финансовой грамотности 

 Подготовка школьником к решению олимпиадных заданий 

 Подготовка к внедрению. Профессиональных стандартов 

 Оказание первой медицинской помощи 
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 Подготовка организаторов коллективного обучения в системах общего и дополнительного образования 

 Технология ВЕБ –тест 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

Обучение в школе ведётся по следующим программам: образовательная программа основного общего образования, 

образовательная программа среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы  

Содержание основного общего и среднего общего образования и организация образовательного процесса на 2-ом 

уровне ориентированы на продолжение деятельности по формированию   индивидуальности   школьника,   воспитанию,   

становлению   его личности, развитию склонностей, способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Для учащихся, имеющих низкую познавательную мотивацию и недостаточный уровень развития познавательных 

процессов, испытывающих трудности в обучении, проводятся групповые и индивидуальные занятия. 

Содержание образования старшей школы реализует следующие задачи: развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, расширения старшеклассниками выбора, связанного с процессом обучения и профессиональным выбором.  

Данные задачи реализуются через деятельностный подход к организации учебного процесса, применение ИКТ, 

применение методик КУЗ. 

В этом году педагогический коллектив направил свои усилия на созданий для введения ФГОС СОО. Учащимися старших 

классов реализуются ИУП.  Разработан план, в рамках которого изучаются запросы детей, родителей. Организована 

методическая работа по повышению профессионального уровня педагогов по организации образовательного процесса, 

подготовки элективных курсов, направленных на углубление содержания предмета и на осуществление межпредметных связей 

с учётом запросов детей. 

Для организации профильного обучения изучаются потребности детей, разрабатываются проекты индивидуальные 

учебных планов на предстоящий учебный год, реализация которых возможна за счет оснащения и оборудования предметных 

кабинетов  и за счёт профессионализма педагогических кадров. 

В настоящее время в нашей школе учащиеся 10- 11 -х классов обучаются по индивидуальным учебным планам 

Анализ поступления наших выпускников в ВУЗы также подтверждает необходимость профильной подготовки по данным 

предметам. Очевидно, что сельскохозяйственная направленность развивающегося градообразующего предприятия оказывает 

влияние на профессиональный выбор учащихся. 
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В школе ведется постоянная работа по преемственности всех уровней обучения, что помогает в создании единого 

образовательного пространства, в рамках которого возможно получение качественного образования. 

 

Для нас учебно-воспитательный процесс организован качественно, если: 

• учитель решает задачи воспитания, обучения, развития 

• организует специальную работу по мотивации деятельности учащихся 

• использует ИКТ 

• осуществляет дифференцированный подход 

• осуществляет развитие компетенций 

• организует работу по сохранению физического, психического, социального и нравственного здоровья учащихся 

Качество результатов отслеживаем по следующим параметрам: предметные умения, метапредметные  и личностные 

результаты. 

В связи с введением ФГОС ООО и СОО разработана образовательная программа основного   общего и среднего общего 

образования. 

Мы понимаем, что невозможно достичь требуемого качества, если ученик не является субъектом процесса образования. 

Поэтому целью школы является создание условий для получения доступного качественного общего и дополнительного 

образования учащихся  

 
Задачи: 
1. Создать условия для развития образовательного учреждения: 
2. Укрепить материально-техническую базу образовательного учреждения; 
3. . Продолжить формирование системы  оценки качества образования в рамках региональной системы оценки качества  
4. Сформировать инновационный кадровый ресурс школы: 

 

 

4. Состояние учебно-материальной базы 

Образовательное учреждение функционирует в типовом здании. 

Школа имеет тридцать два учебных кабинета,  спортивный зал, спортивную площадку, столовую, ,четыре мастерские, 

актовый зал. 
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 В школе есть очень библиотека, в фонде которой достаточное количество художественной, энциклопедической литературы. 

Фонд учебников позволяет обеспечить книгами 100% учащихся.  

В результате целенаправленной работы сформирована материально-техническая база учебных кабинетов (компьютерная и 

оргтехника). В школе имеются  оборудованные  учебные лаборатории: физики, биологии, химии, географии, кабинет 

компьютерной поддержки,  два компьютерных класса с выходом в Интернет, в 25 кабинетах ( математики, экологии, 

биологии, химии, русского языка, физики, истории, иностранного языка, технологии, ОБЖ, географии ) для решения 

учебных задач установлены персональные компьютеры в количестве 78 штук, что составляет 0,2 компьютера на 1 

учащегося, все оснащены выходом в Интернет ,  28 мультимедийных проекторов,17 стационарных интерактивных досок, 

около   500  цифровых учебных программ. Оснащенность средствами сканирования и распознавания текстов составляет 23 

шт. В школьной библиотеке установлено два компьютера для общего пользования с выходом в Интернет. Для учащихся 

оформлена подписка на следующие издательства: « Добрая дорога детства»,  «Мне 15», «Юный краевед», «Юный Эрудит. 

Библиотечный фонд учебной литературы школы составляет 11354 учебников, что составляет 28 учебников на одного 

учащегося.Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность на одного учащегося 

составляет 5,4 кв.м. 

В 2017 году школа стала победителем Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020гг В 

номинации « сельская школа». Рациональное распределение полученных средств позволило обеспечить кабинет 

информатики компьютерной техникой   

 

Раздел 2 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Оценка результатов деятельности 
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Проведенный  анализ  движения  контингента учащихся  говорит  о  том, что  основной  причиной  миграции  

учеников  основного общего образования- стремление получения среднего профессионального образования., а учащихся 

среднего общего образования- является переезд  родителей 

Для получения  независимой  оценки  результатов  обучения  учащиеся  принимают  участие  в  различных  

контрольных  работах- краевых  и  всероссийских. 

В 2019г прошли краевые диагностические работы : по  читательской грамотности в 6-х классах, по естественнонаучной 

грамотности 8 классах, по математике в7 классах.  

В ходе выполнения работы в 6 классах проверялась сформированность следующих групп умений: -общее понимание и 

ориентация в тексте;- глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;- использование информации из текста 

для различных целей работы  и успешность выполнения по предметным областям: естествознание, математика, 

общественные науки и русский язык: 

Краевая диагностическая работа по  читательской грамотности в 6-х классах: 

7достигли базового уровня  в 6а кл. – 85 % уч-ся, в 6б – 27,27%, в 6в – 79,17% ( среднее значение по региону – 72, 78%); 

достигли повышенного уровня в 6а кл. –15% уч-ся,  в 6в – 20,83% , в 6б классе повышенного уровня не достиг никто ( 

среднее значение по региону – 12,71%). 

- краевая диагностическая работа по  естественнонаучной грамортности  8-х классах: 

достигли базового уровня  в 8а кл. – 80% уч-ся, в 8б – 65%,  8 «в»-83,33% ( среднее значение по региону – 61,2 %); 

достигли повышенного уровня в 8а кл. – 20 % уч-ся,  в 8б – 0 %. .8кл.в - 12,5% ( среднее значение по региону – 8,6%); ниже 

базового уровня – 0 % учащихся. 

Результаты обученности на 31.12.2019 года. 
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 5 6 7 8 9 
5

5-9 
10 11 10-11 5-11 

Обучае

тся 

учащих

ся 

67 74 71 75 46 
3

333 
30 33 63 3965 

На 4,5 
16 20 20 17 14 

1

87 
13 18 31 118 

Отличн

ики 
0 2 2 2 0 6 2 3 7 11 

% 

качеств

а/  %  

успев  

25/96 32/99 32/98 28/99 39/98 30/97 
50/10

07 
64/100 

57 

/100 

35/98 

Не 

освоили 

стандар

т 

3 2 2 1 2 
8

10 
0 0 0 10 

В сравнении с концом 2018  в  2019  году: 

Качество обученности  в 5-9 классах снизилось с 33,85 до 30% 

 качество обученности  в 10 – 11 классах увеличилось с  51, %, до 57%. 

Количество отличников в 5-11 классах составило 10 учащихся ,что на шесть отличников меньше чем в 2018г. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся в выпускных классах 

Формы сдачи 

государственной  итоговой аттестации в  2019 году 

Уровни 

образован

ия 

Количество выпускников (в % от общего количество 

выпускников), сдавшие государственную итоговую 

аттестацию: 

 

 

 

 

В  форме  ГВЭ: 

 

В форме  ОГЭ 

Кол-

во 

% Кол-во % 

Основное 

общее 

образован

ие 

Математика 0 0 66 100 

Русский  

язык 

0 0 64 100 

Литература   1 100 

Обществозна

ни 

  39 100 

Биология   11 100 
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Химия   8 100 

Физика   4 100 

История   2 100 

География   27 89 

ИКТ   26 96 

Английский  

язык 

  2 100 

 

Формы сдачи  

государственной  итоговой аттестации в  2019 году 

 

Уровни образования Количество выпускников (в % от общего 

количество выпускников), сдавшие 

государственную итоговую аттестацию:  

 

в форме ЕГЭ: 
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Всего 

В % 

Среднее общее 

образование 

Математика 

(базовый) 

15 100 

Математика 

(профильный) 

13 100 

Русский  язык 28 100 

Английский  язык 1 100 

Биология 4 100 

Физика 3 100 

История 8 88 

Обществознание 15 88,6 

Литература 1 100 

Химия 3 100 

 

Результаты государственной   итоговой аттестации  по  программам  основного  общего  образования 
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2019     год 

Всего учащихся –65, из них  2 учащихся обучались  по адаптированным  образовательным  программам  для  учащихся  с  

ОВЗ (с  нарушением  интеллекта легкой степенью умственной отсталости  

Допущено  к  итоговой  аттестации – 62 

Сдавало – 65 ( в государственной итоговой аттестации участвовало 3 выпускника прошлых лет)  

      В результате 54 выпускника основной школы получили документ об окончании основной  общей  школы обычного 

образца,4  выпускника- аттестат  с  отличием, 2 выпускника - свидетельство  об  окончании  обучения, 4 учащихся не 

получили аттестаты об основном общем образовании что составляет 6 % от общего количества учащихся 9 класса. В 

соответствии с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации выпускники 9 классов сдавали 2  

обязательных  экзамена – русский язык (в    форме  ОГЭ ), математику (в    форме  ОГЭ  ) и два предмета по выбору (в 

форме  ОГЭ).  

Большинство  учащихся  успешно  сдали  экзамены.  В  качестве  предметов  по  выбору в    форме  ОГЭ учащимися  

были  выбраны следующие  предметы:  обществознание, биология, физика, химия, история, география, ИКТ, литература, 

английский язык.  

Средняя оценка выполнения работ по русскому языку -3,5. Наибольший  процент  выполнения  экзаменационной  

работы по  русскому  языку у  1  учащегося -38  из  39  баллов (учитель  Бовыкина Н. Е.) Средний  балл  по  школе  -26 (по  

району-25). 

Наивысший  процент выполнения экзаменационной работы  по  математике  у  1  учащихся  -29 из 32,  (учитель  

Торгашина Н. Н.), средняя  оценка- 3,7, средний  балл  15,7 (по  району -15).  
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Физику  сдавали  4 учащихся. Средняя оценка по предмету 3 (учитель Баранов А. А..),  Средний  балл  по  школе 14 (по  

району  17,7). 

Химию  сдавали  8  учащихся, два  учащийся  набрал  31 из 34  баллов. Средняя оценка по школе 4,4 – учитель  Нефедова  

М.П., средний  балл-25 (по  району-22). 

Биологию  сдавали  11  учащихся – 1  учащаяся  набрала  39  баллов из 46, средняя  оценка -3,5, средний  балл-26 (по  

району-24,2)- учитель  Банзимир В. В. 

Обществознание  сдавало- 39 учащихся, средняя  оценка  3,3, Наивысший  процент выполнения экзаменационной работы  

по  обществознанию набрали 2 учащихся 32 из 39,средний  балл-22,8 (по  району-20,9) – учитель  Банзимир М. А. 

Историю  сдавали  2  учащихся, средняя оценка-4, средний балл-26 (по  району-32,3  Наивысший  процент выполнения 

экзаменационной работы  по   истории 26из 44(учитель Белоножко С. В.) . 

ИКТ сдавали 26 учащихся, средняя оценка-3,15 Высший балл 13(учитель  Баранов А. А.), средний  балл-8,6 (по  

району-11,2) 

Географию сдавало 27 человек, средняя оценка 3,3 ,высший балл 26, средний  балл-16,7 по району-20,7 )( учитель 

Кажурина Н. В.). 

Английский  язык  сдавала  2  учащихся ,средняя оценка «3» средний балл-35 по району 40.5 (учитель  Лютенко  О.В.). 

Литературу сдавал 1 учащихся. Средняя оценка 4 . средняя балл 21по району 20.6 балла( учитель Толмачева Е. В.)  
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Результаты  государственной итоговой аттестации по  программам  среднего  общего  образования 

2019   год 

Всего учащихся –28  учащихся  

Допущено –28 

Сдавало – 28 

     Выпускники 11-х классов, допущенные к  сдаче экзаменов сдавали русский  язык  и  математику  в  качестве  предметов  

необходимых  для  получения  аттестатов. 28 учащихся  сдавали  экзамены  в  форме  ЕГЭ. По  результатам  

государственной итоговой аттестации  28 учащихся  получили  аттестаты  за  курс  средней  общей  школы,3 из них 

получили аттестаты особого образца с отличием. По  математике (базовый  уровень) преодолели  необходимый  минимум 

все 15 учащихся (100%). Экзамен  по  математике  на  профильном  уровне  сдавали  15  учащихся  , средний  балл  по  

школе  53,3 что  выше  районного  показателя (52,7). Наивысший  балл   - 74. ( учитель  Попова Н. И..) 

 По  русскому  языку  необходимый  минимум  набрали  28 учащихся (100%), наивысший  балл  по  школе  -89 баллов 

(учитель Ермольчик Г. Н.) ,средний  балл  по  предмету  составил- 63,что соответствует показателю по  району(63.3)  

Литературу сдавал один учащийся. Результат  69 баллов, средний балл по району56,5 балла.( учитель  Толмачева Е. В.)  

 В качестве предмета по выбору  биологию выбрали 4 учащихся, наивысший балл-64 ,средний балл по предмету -

54(учитель Банзимер В В) что  выше  районного  показателя (50.6). Историю сдавало 8 человек, наивысший балл-62 

,средний балл по предмету-48.(учитель Ковалев А. В.)- это  выше  районного (47,7) .Химию выбрали    3 учащихся. 

Наивысший балл-65,средний балл-55(учитель Нефедова М.П.), что  ниже  районного (56,6)  . Физику сдавали  3 учащиеся, 

изучавшие предмет на профильном уровне.. Наивысший балл по школе -66 ,средний балл по предмету-55.3,что выше 

районного показателя( 50). Обществознание  сдавали  15  учащихся, средний  балл 51,7 (учитель  Ковалев  А.В.) , что  
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выше  районного показателя (47,4). Наивысший  балл  по  школе -82. Английский язык для сдачи выбрала 1 учащаяся . ЕЕ 

результат 86 баллов( учитель Резникова Л. А.)  

Полученные результаты итоговой аттестации позволили выпускникам  нашей  школы  поступить  в ВУЗы и  ССУЗы  

Красноярского  края. 

 

3. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования. Работа с одаренными детьми 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности воспитанника, которое 

формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 

формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

Школа использует ресурсы программ дополнительного образования 19 часов и физкультурно-спортивного клуба 

«Старт». Целью системы дополнительного образования является гармоничное развитие личности каждого ребенка 

соответственно ее интересам и наклонностям. В нашей школе ведется работа по следующим направлениям: 

 техническое, 

 естественнонаучное,  

 физкультурно-спортивное, 

 художественное, 

 туристско-краеведческое, 

 социально-педагогическое;  

  Каждая направленность реализуется в программах различных объединений (кружки, секции), которые созданы по 

запросам обучающихся, их родителей и законных представителей. Содержание образовательной программы, формы и 

методы её реализации, возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из условий ОУ: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых и информационно-методических. 
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 Сеть клубов, кружков, секций, позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность, 

что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков.  

С 2019 года дополнительным образование, организованным в школе, было охвачено 65% учащихся. Кроме этого дети 

были заняты в системе дополнительного образования, действующего в учреждениях культуры (детская музыкальная 

школа, театр «Рампа», танцевальные коллективы в районном доме культуры), в учреждениях дополнительного 

образования (детско-юношеская спортивная школа, дом детского творчества, КСК «Орбита», в мероприятиях отдела по 

культуре, спорту и молодежи (молодежный центр «Жемчужина») 

В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных групп. 

 

Художественное направление: «Вокальное пение», «Изобразительное искусство» 

 

Это направление предполагает развитие эстетической и нравственной сферы человеческой личности средствами 

искусства.  

Основной целью данных программ считается передача художественных знаний, умений и навыков, как средством 

приобщения детей к художественной культуре, воспитывая при этом желание создавать прекрасное своими руками.  

Задачами данного направления досуговой деятельности принято считать: направленность на приобщение детей к 

различным видам деятельности, формирование навыков самоконтроля, культуры личности ребенка во всех ее 

проявлениях, повышение мотиваций учащихся, развитие воображения, внимания, мышления и других познавательных 

процессов личности. 

Программы музыкального направления предполагают формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части 

духовной культуры. В связи с этим предполагается развитие музыкальности, музыкальной памяти и восприимчивости, 

способностей творческого воображения.  
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Учащиеся, занимающиеся в направлении дополнительного образования «Студия вокального пения» участвуют в 

различных конкурсах. Достойно была представлена школа на ежегодном районном фестивале детского творчества 

«Таланты без границ».   

Так же с участием ребят были подготовлены номера к мероприятию Семейного клуба, День Учителя, День Матери, 

митинг 9 мая и другие общешкольные мероприятия. 

Ребята, посещающие «Изобразительное искусство» участвуют в различных конкурсах, акциях как школьного, так и 

районного уровня, помогают в оформлении зала на различные мероприятия, проводимые в школе «День Учителя», «День 

Матери», «Посвящение в пятиклассники», участвуют в акциях «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Молодежь 

выбирает жизнь» 

К 75 летию Блокады Ленинграда  был оформлен стенд из рисунков. 

В сентябре проходил конкурс «Эко сказки Роева ручья», где ребята приняли активное участие  и получили 

сертификаты. Участвовав в районном конкурсе «Юный умелец» заняли первое место, а  в  муниципальном конкурсе 

«Таланты без границ» заняли 2 призовых места. 

Социально – педагогическое направление: «Английский с удовольствием»; 

«Умелые ручки»; «Мастерица»; «Народные промыслы»;  «Компьютерная анимация»; «Занимательный немецкий»; 

«Волшебная ленточка» 

Основными целями и задачами направления является развитие творческой личности, формирование у учащихся 

познавательных интересов, развитие самостоятельности детей, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление 

отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения, формирование целостной основы обучения, которая обеспечит не 

только развитие личности школьников, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. На объединении 

«Английский клуб» и «Занимательный немецкий» ребята изучают традиции и обычаи этих стран.  
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На объединении «Волшебная ленточка» девочки  знакомились с различными видами лепестков для изготовления цветков 

канзаши, оплетения ободков лентами и их украшения. 

Объединения: «Народный промысел», «Умелые ручки», «Мастерица» участвуют во всех выставках декоративно - 

прикладного творчества: «Юный умелец», «Таланты без границ» и др. В 2019 году было представлено 15 работ (символ 

Нового года) на рождественскую выставку.  

Девочки, посещающие кружок «Умелые ручки», изготавливают своими руками красивые атласные цветочки на 

георгиевские ленточки.  

На базе Дома Детского Творчества проходила выставка декоративно – прикладного творчества «Таланты без 

Границ», в которой приняли участие 10 учеников нашей школы, 2 работы было отобрано на зональный этап конкурса 

«Таланты без Границ». 

В конкурсе «Юный умелец»  был победитель в номинации «Бисер» 

На объединении «Компьютерная анимация» ребята познакомились с программой Power Point и составляли презентации, 

чтобы использовать их на уроках. 

В конце января прошел муниципальный конкурс видеороликов. Видеоролик учащихся нашей школы «Все 

профессии важны, все профессии нужны» занял 1 место. 

 Техническое направление: ««Моделирование»; «Техническое творчество»; 

«Робототехника»; «Компьютерная графика. Компас 3 DLT» 

Основной целью технического воспитания подрастающего поколения является формирование целостной творческой 

личности во всем ее интеллектуальном и эмоциональном богатстве, для социально-экономического, научно-технического 

и оборонного потенциала общества и государства. 

Основными задачами технического направления являются развитие конструкторских способностей, формирование умений 

и навыков работы с различными инструментами, 
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 проектирование моделей и конструкций разного функционального назначения, 

 развитие навыков конструирования изделий из бумаги, картона, фанеры, 

 развитие исследовательских способностей учащихся подросткового возраста с высоким уровнем познавательной 

активности. 

Ребята, посещающие кружок «Моделирование» принимают участие в выставках декоративно - прикладного творчества: 

«Таланты без границ» было представлено 15 работ. 

Готовясь к празднованию дня Победы ребятами была оформлена композиция «Битва под Москвой» и представлены 

модели военной техники и оружия. 

В объединении «Техническое творчество» дети на занятиях работают с комплектами, оснащенными микропроцессором 

Arduino Uno, а также с различными датчиками. С помощью данного набора учащийся может создать проект и 

запрограммировать его на выполнение определенных функций.  

 На объединении «Робототехника» руководитель Прамзин А.А. ребята знакомятся с лего-конструированием и собирают 

роботов. 

Под руководством Богомолова В.Н. «Компьютерная графика. Компас 3D» ребята обучаются черчению с элементами 

компьютерной графики. 

 

Естественнонаучное направление: «Мой друг-природа», 

Занятия в этих кружках помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого-биологического направления, расширить 

знания в этой сфере, способствуют профессиональной ориентации и выбору будущей профессии.  

Цель данного направления формирование знаний, умений навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала ученика.  
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Задачами данного направления являются расширение знаний учащихся по биологии и экологии, воспитание навыков 

экологической культуры, ответственного отношения к людям и к природе, совершенствование навыков коллективной 

работы, усиление контактов школьников с природой. 

На базе школы организовано «Школьное лесничество». Традиционно центр взаимодействует с лесничеством, центральной 

межпоселенческой библиотекой. Ребята занимаются изучением лесной экосистемы, участвуют в трудовом десанте по 

очистке территории села, от пластиковых бутылок и другого бытового мусора. Ежегодно ребята из школьного лесничества 

занимаются подкормкой птиц зимой. В этом году ребята вместе с руководителем Моисеевой Н.П. проводили акцию 

«Сохраним лес живым» рисовали рисунки, делали буклеты.  Моисеевой Н.П. проводили акцию «Сохраним лес живым» 

рисовали рисунки, делали буклеты.  Участвовали в краевой акции «Первоцветы», «Вода России», в краевом заочном 

конкурсе «Безопасное пламя». В канун празднования юбилея Всероссийского Общества Охраны Природы с 12 по 25 

ноября походил всероссийский конкурс детского рисунка «95 лет ВООП». Ребята  получили сертификаты участника. 

 

Туристско-краеведческая направленность: Экскурсовод – это легко?» 

 

Целью туристско-краеведческого направления является воспитание гражданина РФ, знающего и любящего свой край, его 

традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, пробуждение любви к Малой 

Родине;  

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего края, района и его населения;  
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- привлечение школьников к сохранению историко-культурного наследия через создание и работу в будущем школьного 

музея; 

- распространение краеведческих знаний среди школьников через выступления с беседами, организацию тематических 

выставок; 

- приобретение новых навыков и умений, в целом повышение физической подготовленности в соответствии с 

современными здоровьесберегающими технологиями. 

С удовольствием посещают дети кружок «Экскурсовод – это легко?», где узнают и собирают исторический материал 

по краеведению. Программа кружка направлена на воспитание гражданина своей малой Родины.   

Учащимися были подготовлены такие мероприятия как «День пожилого человека» (рисовали поздравительные 

открытки и поздравили бабушек и дедушек с этим замечательным днём), «День Учителя», «День Матери», митинг на 9 

мая, много проведено мероприятий посвящённых ВОв. (люди земли Краснотуранской, Города-герои, 75- летие 

_Сталинградской битвы, ребята участвовали во всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны). Готовясь 

к празднованию дня Победы, в школе была оформлена выставка «Никто не забыт и ничто не забыто», в которой были 

представлены Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и участники Великой Отечественной войны, так 

же обучающиеся нашей школы провели акцию «Георгиевская ленточка». Так же ведется подготовка экскурсоводов, ими 

проводятся экскурсии по истории села, общешкольные мероприятия патриотической направленности. 6 мая обучающиеся 

приняли участие в масштабной межрегиональной акция – Автопробег “От Победы к Победам”, приуроченная к Великому 

празднику “День Победы». В этот же день юноши нашей школы заступили в почетный караул традиционной акции «Вахта 

памяти», приуроченной к 74-й годовщине Победы. 

 

Физкультурно-спортивное направление: секции: «Волейбол» 

«ОФП», «Баскетбол», «Теннис», «Шахматы» 
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 В школе работает спортивный клуб «Старт». Руководители секций принимают активное участие в акциях «Молодежь 

выбирает жизнь», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», проводят различные спортивные соревнования, 

традиционно ребята участвую в спортивном марафоне посвященном Дню Победы, в течении нескольких дней несут вахту 

памяти на 9 мая. 

В марте проходили муниципальные соревнования по волейболу наша команда в составе учащихся старших классов 

заняла 1 место.  

В апреле проходили муниципальные соревнования по мини-футболу, ребята с достоинством представили нашу 

школу заняв 1 место. 

В апреле на лыжном стадионе ДЮСШ с. Краснотуранск наша команда приняла участие в отборочном этапе 

школьной спортивной лиги по ТЭГ-РЭГБИ. 

В мае на территории ДЮСШ прошла районная спартакиада молодежи допризывного возраста. Состязания были 

следующими: метание гранаты, прыжки с места, подтягивание на перекладине, бег на 100м, бег на 1500 м, стрельба, 

сборка-разборка АК – 47, смотр строевой песни. Команда Краснотуранской СОШ заняла I место в соревнованиях по 

«Подтягиванию из виса на высокой перекладине», III место в соревнованиях по «Метанию гранаты», III место в 

соревнованиях по «Прыжкам в длину». В личном первенстве: I место в соревнованиях по «Подтягиванию из виса на 

высокой перекладине», II место в беге на 1500 м. , II место в соревнованиях по «Подтягиванию из виса на высокой 

перекладине». 

Во Всероссийском фестивале «Кросс нации 2019» наши ребята показали хорошие результаты: 

Одно -1 место на дистанции 500 м 

Одно -1 место на дистанции 1км 

Два -2 места на дистанции 1км 
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Два -3 места на дистанции 1км 

Одно -1 место на дистанции 1.5км 

Два -2 места на дистанции 1.5км 

Три  -3 места на дистанции 1.5км 

03 ноября 2019 года прошли соревнования по волейболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений 

Краснотуранского района 2002 г.р. и младше. Результаты соревнований: 

Юноши — 1 место 

Девушки заняли -2 место 

24 ноября 2019 года в МКУ СК «Орбита» прошли открытые районные соревнования по настольному теннису. Всего 

в соревнованиях приняли участие 7 команд от общеобразовательных учреждений. Нашу школу представляли 2 команды. 

По результатам соревнований среди общеобразовательных учреждений: 1 место заняла в старшей возрастной категории 

«Краснотуранская» СОШ. 

17 ноября 2019 года в МКУ СК «Орбита» прошел районный турнир по мини-футболу среди (2005-2008 г.р.) сборных 

команд общеобразовательных учреждений Краснотуранского района. По результатам соревнований наша команда заняла 2 

место. 

       3.2. Результаты работы учащихся в научном обществе учащихся. 

Участие  школьников  в  научном  обществе  учащихся  говорит  об овладении учащимися методами проектной, 

исследовательской деятельности  и  о  развитии  информационных и коммуникативных  компетентностей  учащихся.  
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Учебный  год Число  

учащихся в 

НОУ 

Участвовало  в  

районной  

научно-

практической  

конференции 

Количество  

призовых  мест 

Кол-во % 

-2016 18 17(13  работ) 8 62 

 

2017 8 7 4 57 

 

2018 8 4 (2 работы) 2 100 

2019 7 5 3 60 

 

 

В 2019 году в школьном этапе НОУ приняли участие 7 учащихся. Было представлено 5 работ. На  муниципальном  

этапе  научно-практической  конференции  школьников 2 работы стали победителями ,одна призером. 

3.3.Результаты  участия  в  конкурсах. 
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В 2019 году одному  ученику  присуждена районная   стипендия  одаренным  учащимся  образовательных  

учреждений   Краснотуранского  района в области физической культуры и спорта. 

 В 2019 году учащиеся 5-11 классов приняли  участие в дистанционных играх- конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», «Пегас». По итогам  конкурсов  ребята  были награждены  грамотами и подарками.         

В математической игре – конкурсе «Кенгуру – 2019» приняли участие 47 учеников. 4  ученика стали победителями , 

5  учащихся - призёрами на муниципальном уровне. 

В  игре-конкурсе  «Русский  медвежонок» приняли  участие  -52  человека. 6 учеников стали победителями, 7 

учеников – призёрами на муниципальном уровне. 

Состояние здоровья учащихся 

 

 

 

 

Учебный год 

Всего 

учащи

хся 

Количество учащихся 

 

 

 

 

Практиче-

ски здоро-

вых (1 

группа) 

имеющи

х откл. 

в сост. 

здоровья 

(2 

группа) 

имеющих 

хрон. 

заболев. 

(3 группа) 

инвалидов 

(4 группа) 

2019-2020 гг 395 38 261 96 4 

 

В школе осуществляется работа по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей. Медицинский работник 

осуществляет постоянный контроль за состоянием здоровья детей, организует профилактические осмотры совместно с 
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профильными врачами. . За счет средств краевого бюджета обеспечиваются питанием на льготных условиях 192 учащихся, 

согласно Постановлению Администрации Краснотуранского района Красноярского края.  Всего охвачено горячим питанием 

93% учащихся. 

Для детей с хроническими заболеваниями организованы группы здоровья. Особое внимание уделяется соблюдению 

требований СанПиН при проведении учебных занятий. Приобретается регулируемая ученическая мебель, классные доски 

оснащены софитами, цветовая гамма помещений приведена в соответствие с нормами. 

В школе создан физкультурно-спортивный клуб «Старт».  

В школе соблюдаются нормы противопожарной безопасности. 

 

2.Трудности и проблемы школы 

Система  и описание основных противоречии, выявленных в ходе анализа деятельности ОУ.  

•    В школе имеется кадровый потенциал для повышения качества образования, но недостаточно укомплектована 

материальная база  кабинетов технологии, информатики, ОБЖ. 

•    Классно-урочная  система образования не позволяет в уроке в полной мере использовать новые технологии, формы и 

методы, в то время как учителя владеют ими и применяют их на элективных курсах. 

•    Формы и методы преподавания в старшей школе идут в разрез с формами и методами преподавания в основной школе.   

•    Имеются молодые перспективные кадры, но требуется доработка в повышении их профессионального уровня. 

 

Проблемы деятельности ОУ. 

•    Переход на индивидуальные учебные планы требует серьезных организационных и содержательных изменений, а 

также современного материально-технического обеспечения. 

•    Качество имеющихся цифровых образовательных ресурсов и методика применения компьютерной техники в учебно-

воспитательном процессе пока не позволяет существенно влиять на качество образования. Необходима дальнейшая 

целенаправленная методическая и организационная работа. 

•    Отсутствие разнообразия программ дополнительного образования (из-за дефицита кадров) 

 

Существующие условия и возможности, способствующие повышению качества образования 

•   Наличие  перспективных кадров 
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•   Наличие двух кабинетов информационно-компьютерным оборудованием. 

•    Интернет 

•    Опыт работы в выездных предметно-методологических школах старшеклассников 

•    Опыт работы по организации детей исследовательской и проектной деятельностью 

•    Опыт реализации  инновационных проектов различной направленности 

•    Наличие материальной базы для развития и сохранения здоровья 

•   Опыт проведения оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья школьников и педагогов 

 

 

Раздел  3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

1. Цели и задачи деятельности школы 

Цель: целью школы является создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования 

учащихся  

 
Задачи: 

1.Создать условия для развития образовательного учреждения 
2.Укрепить материально-техническую базу образовательного учреждения; 
3. Продолжить формирование системы  оценки качества образования в рамках региональной системы оценки качества . 
4.Сформировать инновационный кадровый ресурс школы: 

 

Программа развития школы разработана на основании следующих документов: 

•   Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г3273-ФЗ, 

 Стратегия развития информационного общества в Российский Федерации на 2017-2030 годы( Указ Президента РФ от 

09.05.2017г №203, 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 ( Распоряжение Правительства РФ от 29.05 2015г № 996-р, 

Федеральные государственные образовательные стандарты ООО, СОО 

•    Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснотуранская  средняя 

общеобразовательная школа» 

•    Районная программа развития образования Краснотуранского района  
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Раздел 4 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Нововведения и преемственность их с реализуемой деятельностью 

•    Введение нового государственного стандарта в начальной, основной и средней школе 

•    Дистанционное обучение учащихся 

•    Программно-проектный подход в управлении деятельностью школы 

•    Содержание дополнительного образования, направленного на формирование ключевых компетенций 

•    Организация внутришкольных конкурсов, способствующих преодолению психологических барьеров, самореализации и 

профессиональному росту учителя 

 

В школе существует ряд проектов, которые позволяют привлечь достаточно большое количество людей к управлению 

школой. Дополнительная разработка программ и проектов позволит нам перейти к проектно-программному подходу в ее 

управлении. Педагогический коллектив считает важным для себя обеспечить конкурентоспособность учащихся нашей школы 

при получении дальнейшего образования. Для этого школа входит в сетевое сообщество Базовых школ и вводит ИУП. 

Введение государственного стандарта  в дальнейшем является одним из важнейших нововведений. Не все ресурсы, 

необходимые детям для их образования, имеются в школе, поэтому для нас важно использование внешкольных ресурсов. 

Дополнительное образование в школе существует на протяжении многих лет. Но оно развивалось в художественно-

эстетическом и художественно-прикладном направлении. Сейчас для нас важно, чтобы в ДО появилась интеллектуальная, 

исследовательская и другие составляющие, способствующие развитию компетентности детей. 

И школе всегда осуществляли деятельность руководители разных секций, кружков детских сообществ, сопровождающих 

учашихся в различных видах деятельности. Для нас сейчас важно  выстроить совместно с родителями и учащимися инди-

видуальные программы детей. 

 

 2.  Процессы, позволяющие внедрить и удерживать нововведения: 

•    Планирование, моделирование 
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•    Организация 

•    Образование 

•    Сопровождение 

•    Контроль 

•    Анализ, рефлексия 

•    Коррекция 

 

Раздел 5 МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Показатели и критерии системных изменении 

•   100-% учащихся, поступивших в 10-ый класс, обучается по ИУП. 

•    Разработаны рабочие программы по предметам и курсам 

•   Разработаны программы внеурочной деятельности 

 Разработаны программы дополнительного образования, реализуемые в сетевой форме 

•   Мониторинг УУД 

•   Наличие кружков, направленных на развитие ключевых компетенций у учащихся 

•   Успешность детей в любой из выбранных ими лично области 

•    Корректировка программы развития школы по муниципальному заказу 

 

Объектами контроля является образовательный процесс и его результаты и условия. 

Субъектами контроля являются родители, педагоги, общественные организации, администрация. 

Методы сбора информации о качестве образования: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование. 

Способы обработки информации: анализ, составление  справок, таблиц 

Периодичность сбора: в зависимости от объекта контроля. 
Обсуждение хода реализации программы на совещании  при директоре, ,заседаниях педагогического совета, Совете 
родителей ( раз в полгода) отв Директор школы. 
Публикация отчетов на сайте ОУ о реализации программы ( 1 раз в полгода) отв: зам по УВР. 
Отчет администрации школы перед учредителем( 1 раз в год)Отв. Директор школы Мониторинг реализации программы на 
основе сбора и анализа статистических данных. Подготовка ежегодной аналитической справки о ходе реализации 
программы.  
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В связи с тем,  что количество субъектов контрольно-оценочной деятельности достаточно большое, необходимо развести 

содержание контроля согласно должностным функциям контролирующих. Вместе с тем необходимо задействовать 

образовательную и воспитательную функции контроля, в то время как задействована только контролирующая, предусмотреть 

разумное сочетание различных форм контроля, оставляя приоритет за тестовой формой контроля. 

Администрация должна выстроить систему контроля, начиная от пятого и кончая одиннадцатым классом по конечному 

результату на каждом уровне образования. 

 

2. Показатели  и  критерии оценки   выполнении программы 

Соответствие содержания образования государственному стандарту 

• 100-% обеспеченность учебного плана рабочими учебными программами,  федеральному государственному  

образовательному стандарту на всех уровнях образования 

•   100-% учащихся, поступивших в 10-ый класс, обучается по ИУП. 

•   55 % учащихся охвачено системой дополнительного образования детей 

•   100% выпускников 9-ых классов успешно завершающих основное общее образование. 

 Снижение числа состоящих на профилактическом учете школьников на 15% 
 Обеспеченность учебным оборудованием технологии, ОБЖ, информатики. 
 Увеличение доли учащихся  реализующих программы через Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей « Точка роста»  и ЦОС 

 
 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия для получения услуг специального 

коррекционного образования должна сохраниться на уровне 100%. 
 Соответствие школы требованиям СаН ПиН; 
 Приобретение оборудования для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста»  и ЦОС .  

 Увеличение доли учащихся, проходящих внешнюю независимую экспертизу качества образования. 

 Увеличение доли учащихся, включённых в сетевые формы дополнительного образования  до 15% в 2023году . 

  Увеличение доли учащихся, включенных в интенсивные формы дополнительного образования с 2% в 2020 году до 10% в 
2020 году. 
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2. Ожидаемые результаты 

 
№ Наименование мероприятия  Сроки 

выполнения 

Содержание мероприятия Ожидаемый результат 

1. Создать условия для развития образовательного учреждения 

 

1.1 Получение статуса Инновационной площадки 2021 Формирование нормативно- 

правовой базы 

Созданы условия для 

деятельности 

инновационной площадки. 

1.2 Обеспечение условий реализации проекта  Центра  образования 

цифрового и гуманитарного профилей « точка роста» 

2020 Курсы повышения квалификации Овладение новыми 

компетенциями 

1.3 Закупка учебного оборудования  для Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста»   

2021 Планирование бюджетных 

расходов на приобретение 

учебного оборудования: 

Краснотуранская СОШ 

Обеспечение учебным 

оборудованием по 

технологии, информатике, 

ОБЖ, дополнительного 

образования 

1.4 Закупка учебного оборудования  для ЦОС 2021 Планирование бюджетных 

расходов на приобретение 

учебного оборудования: 

Краснотуранская СОШ 

Приобретение учебного 

оборудования 

1.5 Обеспечение условий выполнения проекта «ЦОС». 2021 Курсы повышения 

квалификации. 

Овладение новыми 

компетенциями 

1.6 Участие во Всероссийской конференции «Современная 2020-2023 Планирование средств в Сформировано понимание у 

участников конференции о 
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дидактика» бюджете школы. Оформление 

заявки. 

возможных вкладах 

педагогики развитии в 

реализацию задач 

социально- 

экономического развития 

школы 

1.7 Освоение выделенных денежных средств па питание детей из 

семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 

минимума в общеобразовательном учреждении в сумме, 

предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" 

2020-2023 Подготовка списков детей Организовало горячее 

питание 100% учащихся из 

семей со среднедушевым 

доходом ниже прожиточного 

минимума. 

100% учащихся обеспечены 

горячим питанием 

1.8 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 

2020-2023 Предоставление оперативной 

информации о движении 

учащихся и педагогов. 

Своевременная выплата 

вознаграждения классным 

руководителям 

1.9 Обеспечение стабильного функционирования муниципального 

образовательного учреждения 

2020-2023 Планирование расходов на, 

оплату коммунальных услуг. 

Обеспечено стабильное 

функционирование 

муниципального 

образовательного  

учреждения 

1.10 Создание системы ранней коррекционной помощи 2020-2023 Подготовка специалистов ПМПк Созданы условия для 

оказания ранней 

коррекционной помощи. 

1.11 Обеспечение условий психолого-медико- педагогической 

поддержки и сопровождения, учащихся в учебном процессе 

(функционирование школьного психолого- медико – 

педагогического консилиума, действующего па постоянной 

2020-2023 Приказ директора школы Функционирование 

постоянно действующей 

школьного ПМПк. 
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основе). 

1.12 Создание структурного подразделения Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
 

2020 Внесение изменений в устав 

образовательного учреждения 

Функционирование Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей     

«Точка роста» 

113 Приведение в соответствие с региональными требованиями к 

содержанию и результату дополнительных образовательных 

программ программного обеспечения учреждения 

2020-2023 Курсы повышения 

квалификации.  

100% программ 

соответствуют 

peгиональным требованиям 

к содержанию и результату 

дополнительных 

образовательных 

программ.55% учащихся 

получат качественное 

дополнительное 

образование. 

1.14 Внедрение сетевых, интенсивных форм дополнительною 

образования для сельских школьников. 

2020-2023 Включение учащихся в сетевые 

формы дополнительного 

образования. 

Планирование расходов на 

участие в интенсивных школах. 

Увеличение доли учащихся, 

включённых в сетевые 

формы дополнительного 

образования  до 15% в 

2023году . Увеличение доли 

учащихся, включенных в 

интенсивные формы 

дополнительного 

образования с 2% в 2020 

году до 10% в 2020 году. 

1.15 Выявление и поддержка талантливой, социально активной 

молодежи через реализацию многоуровневой системы 

2020-2023 План мероприятий с учащимися 

в программе развития. 

Увеличение доли 

талантливых школьников, 
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образовательных спортивно-массовых интеллектуальных 

творческих мероприятий. 

Участие в конкурсах 

регионального и федерального 

уровней. 

получающих поддержку на 

муниципальном уровне с 5% 

в 2021году до 8 % в 

2025году. 

1.16 Введение в штатное расписание общеобразовательной школы 

ставок Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей « Точка роста» 

2020 Введение в школе ставок 

педагогов Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей « Точка роста» 

Увеличение доли 

школьников ,занимающихся 

дополнительным  

образованием ,плановое 

значение которых 

устанавливается 

Учредителем 

2. «Укрепить материально-техническую базу образовательного учреждения». 

2.1 Закупка учебного оборудования  для Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста»    

2020 Планирование бюджетных 

расходов на приобретение 

учебного оборудования: 

Краснотуранская СОШ 

Обеспечение учебным 

оборудованием по 

технологии, информатике, 

ОБЖ, дополнительного 

образования . 

2.2 Закупка оборудования для ЦОС 2022 Планирование бюджетных 

расходов на приобретение 

учебного оборудования: 

Краснотуранская СОШ 

Созданы условия для 

безопасного  

функционирования 

образовательного 

2.3 Приобретение комплекта медицинского оборудования  и 

ремонта медицинского кабинета образовательного учреждения 

2021 Установка медицинского  

оборудования  и проведение 

ремонта в медицинском 

кабинете 

МБОУ Краснотуранская СОШ 

В школе оборудован и 

оснащен медицинский 

кабинет 
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2.4 Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в 

образовательном учреждении 

2021 Подготовка пакета документов 

для подачи заявки на тендер, 

разработка проектно смет ной 

документации, проведение работ 

по установке оборудования в 

МОУ Краснотуранская СОШ 

Заявка на планирование средств 

в муниципальном бюджете и 

бюджете ОУ. Подготовка 

документов, приобретение и 

установка оборудования. 

В школе приведен в 

соответствие с санитарно-

гигиеническими 

нормативами уровень 

искусственной 

освещенности рабочих мест 

детей 

2.5 Ремонт Спортивной площадки МБОУ « Краснотуранская СОШ» 2023 Подготовка пакета документов 

для подачи заявки на тендер 

Заявка на планирование средств 

в муниципальном бюджете и 

бюджете ОУ. Подготовка 

документов, приобретение и 

установка оборудования. 

Спортивная площадка 

приведена в соответствие с 

требованиями СаН ПиН 

2.6 Оборудование школы системами видеонаблюдения и 

видеообзора, турникетами. 

2021 Заявка на планирование средств 

в муниципальном бюджете. 

Подготовка документов, 

приобретение и установка 

оборудования. 

Школа соответствует 

государственным 

требованиям к 

антитеррористической 

безопасности. 

2.7 Oгнезащитная пропитка стропильных систем чердачных 

конструкций школы. 

 Заявка на планирование средств 

в муниципальном бюджете и 

бюджете ОУ. Подготовка 

документов, проведение работ. 

СОШ соответствует 

государственным 

требованиям к пожарной 

безопасности. 
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3. Продолжить формирование системы  оценки качества образования в рамках региональной системы оценки качества. 

3.1 Обеспечение проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по 12 предметам 

2020-2023 Разработка нормативно- 

правовой базы. 

Планирование расходов в 

бюджете школы. 

Созданы условия для 

проведения ЕГЭ по 12 

предметам .  
 

3.2 Расширение практики проведения внешней независимой 

экспертизы учащихся школы( Диагностические контрольные 

работы, ККР, ВПР, Итоговое сочинении, Итоговое 

собеседование по русскому языку) 

2020-2023 Формирование нормативно- 

правовой базы.  
 

Увеличение доли учащихся , 

проходящих внешнюю 

независимую оценка 

качества образования. 

3.3. Ежегодно проводить мониторинг сформированности УУД 2020-2023 Заполнение листов достижения 

учащихся 

Формирование Портфолио 

учащихся 

 

3.4. 

Проведение НОКОД 2022 Подготовка документов для 

проведения НОКОД 

Увеличение доли 

участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных качеством 

образования. 

3.5 Обеспечение условий проведения ОГЭ выпускников 9-х 

классов. 

2020-2025 Формирование нормативно- 

правовой базы. 

Выпускникам основной 

школы представлена 

возможность выбора сдачи 4 

экзаменов (2 обязательных и 

2 по выбору) . 

3.6 Организовать мониторинг состояния здоровья и 

здоровьесохраняющих условий в общеобразовательных 

учреждениях. 

2020-2023 Подготовка пакета документов 

для проведения мониторинга 

состояния здоровья детей и 

здоровьесохраняющих условий в 

общеобразовательном 

В школе организован 

мониторинг состояния 

здоровья детей и 

здоровьесохраняющих 

условий. 
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учреждении. 

3.7 Поддерживать функционирование краевой  информационной 

автоматизированной системы 

2020-2023 Обучение кураторов и 

пользователей. 
 

Увеличение объёма 

содержания информации в 

базе киаусо 

4. Сформировать инновационный кадровый ресурс школы. 

4.1 Переподготовка н повышение квалификации педагогов, 

ориентированные на особенности развития ребенка и 

индивидуальный подход. 

2020-2023 Курсы повышения 

квалификации. 

2 педагогических 

работников прошли курсы 

повышения квалификации 

4.2 Повышение квалификации специалистов,  

обеспечиваюших психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей. 

2020-2023 Повышение квалификации 

специалистов 

специалисты прошли курсы 

повышения квалификации. 

4.3 Переподготовка и повышение квалификации учителей по 

реализации ФГОС СОО.. 

2020-2021 План-график переподготовки и 

повышения квалификации. 

Формирование расходов в 

бюджетах школ. 

100% педагогических 

работников проходят 

повышение квалификации 1 

раз в 3 года. 

4.4 Создание системы поддержки лучших педагогов в области 

воспитания и инновационной деятельности, включающую в 

себя: 

-процедуры и механизмы отбора и оценки кадрового ресурса 

 

 

-систему показателей результатов образовательной и 

профессиональной деятельности; 

2020-2023  

 

Изменение содержания 

деятельности методической 

работы в школе. 

 

Реализация требований к 

аттестации педагогических  

 

 

Апробации модели 

«Институт непрерывного 

образования» 

 

 Увеличение доли 

аттестованных 

педагогических работников 
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работников школы. до 90 %  в 2035 году. 

4.5 Внедрение норм. поддерживающих становление ключевых 

компетентностей школьников. 

2020-2021 Подготовка тьюторов и сетевых 

учителей. 

Подготовлены 2 тьютора . 

Подготовлен 1 сетевой 

учитель. 

4.6 Подготовить кадры для для реализации проекта « Точка роста и 

ЦОС 

2020-2021 Курсы повышения 

квалификации. Включение 

расходов в бюджет школы 

Образовательное 

учреждение обеспечено 

подготовленными кадрами. 
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	3.2. Результаты работы учащихся в научном обществе учащихся.
	В  игре-конкурсе  «Русский  медвежонок» приняли  участие  -52  человека. 6 учеников стали победителями, 7 учеников – призёрами на муниципальном уровне.

