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* Приказ Минобрнауки РФ от 01 .02.2012 N9 7 4

<о внесении изменений в федера,тьный базисный учебный план и примерные

учебные планы для обrцеобразовательных учреждений рФ, реализующих
программы обrцего образования, утверждённых приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 NЪ |ЗТ2

о Приказ Министерства образования и науки РФ от б октября 2009 г. N 373 "об

утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта нача,тьного обш{его образования" (с изменениями и

дополнениями)
о приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии 17 декабря

2010 г. Nъ 1897 коб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования) (с изменениями и

дополнениями)
о Приказ Минобрнауки России от l7.05.2012 Nъ413 кОб утверждении фелерапьного

государстВенногО образовательного стандарта среднего общего образования> (с

изменениями и дополнениями)
ш СанПин2.4.2.2821-10, утверждённые постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 29.|2.2010 N9 189

общеобразовательные 1-1l классы школы работают по 5-ти дневной

рабочей неделе. Щанный режим работы обусловлен необходимостью
обеспечения подвоза около 50% учащихся из п. Никулъское. Режим работы
школы обеспечивает выполнение федерального, регион€L,Iьного и школьного
компонентов в соответствии с интересами и потребностямИ учащихся,
способствует р€Iзвитию личности в культурно-нравственном и

интеллектуalJIьном плане, обеспечивает уёловия для самовыражения и

самоопределения учащихся.
Начальная школа работает по учебно-методическому комплексу <Школа

России>.
учебный план школы 2 и З ступени обеспечивает выполнение базового

компонента учебного плана по всем образовательным областям.
пределъно допустимая нагрузка соответствует норме на всех ступенях

обучения.
предоставляемые школой образовательные услуги ориентированы и на

детей с особыми возможностями здоровья (обучение на дому, работа по

соответствующим программам и учебникам, дополнительные занятия). в
2008 году школа получила пицензию на право ведения образоваТеЛЬНОГО

процесса в специ€Lльных коррекционных классах (8 вид) и коррекционно-

р€ввиваюIцих классах (7 вИД). Количество детей со сlrециальными
потребностями в обучении составляет - 6% обучаюшихся.

ттткола является удовлетворительно работаюшим образовательным

учреждением, результаты работы которого соответствуют требованиям

государственного стандарта. об этом свидетельствуют следующие данные:
о результаты независимого исследования при прохождении последней

аттестации
. результаты тестирования обучаюrцихся 4 класса
о результаты ГИД обучаюшцихся 9 класса в 2010-15 учебном году



о справляемость с ЕГЭ в 2010-15 уч. году
о большинство выпускников школы продолжают свое образование
о внутришкольный мониторинг показывает устойчивость результатов
обученности tIо ступеням образования
о отсутствие жалоб на школу, направленных в адрёс органов

управления образования р€вличного уровня
. отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися школы

Содержание проблемы и обоснование целей, задач, направлений
развития образовательного учреждения

Программа развития, р€lзработанная педагогическим коллективом школы
на период 2015-20 гг., представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризуюrций имеющиеся достижения и
проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления
обучения, восfIитания, развития обучающихQщ отражает особенности
организации кадрового и методического обеспечения педагогического
процесса, инновационных преобразований учебно-воспитательной системы,
основные планируемые конечные результаты.

Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении своих
образовательных потребностей, сформировать личность, умеюrцую
рационаJIьно мыслить, руководствоватъся в жизни обrцечеловеческими
мораJIьными и этическими ценностями.

В условиях модернизации российского образования, предусматривающей
значительные изменения в содержании и структуре образовательного
процесса, программа р€Lзвития становится необходимым условием для
достижения нового качества образования, предусмотренного основными
нормативно- правовыми документами.

Социально-экономические преобразования, характерные для России
последних десятилетий, резко изменили экономические ценностные
ориентации российского общества, что повлекло за собой изменение целей и
задач, стоящих перед образованием.
Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные,
производственные и общественные задачи, самостоятельно критически
мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом
мнение других людей, систематически и непрерывно пополнять и обновлять
свои знания путём самообразования.
В связи с этим, важным представляется требование к такому результату

обучения, как сформированность учебно-познавательной деятельности,
которая, являясь совместной деятелъностью, формой сотрудничества
взрослого и школьника, обеспечивает протекание познавательных процессов,
а также социаIIизации подрастающего поколения.
В соответствии с этим должна измениться ролъ учителя и ученика в учебно-
воспитательном процессе. Ученик должен стать не объектом, а субъектом,
активным соучастником процесса приобретения знаний. Учитель из



информатора должен превратиться в организатора учения.
организованная 1^rебно-воспитателъная деятельность
ПОДГоТовке образованных людеЙ, отвечаюlцим потребностям общества,
р€ввитию духовных ценностей.

Проблемы школы:
l с одноЙ стороны, деятельностъ школы оценивается по результатам

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не
каждыЙ r{еник способен в них участвовать, а школа должна обеспечить
успешность каждому ученику;

Правильно
способствует

чтобы выпуск-ник школы свободно владел знаниями и
для осуществления познавательной деятельности, проявлял

. требуется,
чмениями
ТВОрческуЮ активность, обладал потребностью применять знания на
ПРакТике и способностью сознательно выбирать собственную позицию - с
лругой стороны) школа недостаточно обеспечивает подготовку
ВыПускника с данными качествами, что не отвечает и потребностям
общества;
ан€шиз ресурсного обеспечения выявил разрыв между уровнем
профессионацьной подготовки педагогических кадров и требуемой
профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме
информатизации, учителям, имеющим солидный педагогический стаж,
трудно перестроить себя на работу в новых условиях применения
информационных технологий, требуется индивидуальная работа со
стороны администрации школы с этими членами педагогического
коллектива;
есть определённый процент родителей, равнодушных к образованию
своих детеЙ, не участвующих в делах школы, а также, которые негативно
влияют на воспитание и р€ввитие своих детей.

Миссия школы
обеспечить:

1. получение качественного основного и общего среднего образования
каждым у{еником в соответствии с индивиду€lJIьными
возможностями;

2. утверждение социiL,Iьного оптимизма, который проявляется через:
r социальнуюинициативу;
l готовность к конструктивному изменению окружающеЙ среды

! 
устоЙчивую гражданскую позицию;

r умение быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Кредо школы
1. В каждом ребенке - солнце, только дайте ему светить.
2. Можно и нужно учить всех без исключения.



Модель выпускника школы
Выпускник - это личность

r максим€UIьно адаптированная к современным социальным условиям
r ориентированная науспех и общечеловеческие ценности;
. ответственная за свои поступки и дела;
. самостоятельная в выборе решений;
r психологическираскрепощенная;
r творческая, способная к креативному мышлению;
r интеллекту€Lльно развитая;
. общественноактивная;
r активно действующая, способная на поступок.

модель педагога:
Педагог - это личность

глубокое знающая свой предмет;
про ф ессион€шьно компетентная в условиях модер н изащии о браз о вания ;

r владеющая р€lзными технологиями преподавания своего предмета;
. способная к самосовершенствованию и саморазвитию;
. любящая детей;
r толерантная;
r инициативная и самостоятельная;
. мобильная;
r коммуникабельная.

Щель развития системы образования школы - устойчивое движение к
ноВоМУ качеству образования, удовлетворение потребностеЙ и ожиданиЙ

участников образовательного процесса.

Щля реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
о повышение качества образования
о создание системы оценки качества образования
о создание условий для сохранения здоровья обучающихся
о создание условийдля повышения квапификации учителей,
о соЗдание условий для освоения учаIцимися и педагогами

информационной культуры
о ликвидация несоответствия между ресурсным обеспечением и

задачами, стоящими перед школой;
о разработка механизмов управления, адекватных задачам развития

образовательного учреждения ;

о формирование положительного имиджа школы.

l

a

Возможные рискlr



В процессе ре€Lлизации Программы развития могут возникнуть
J.

внепрограммные варианты решения проблем, так называемые риски. ВО-
первых, недостаточный объем бюджетных вложений потребует поиска
внебюджетных источников финансирования, что может привести к

социаIIъному напряжению в коллективе и невыполнению осноЁных Задач.

Во-вторых, последовательное, а не параJIлельное решение возникших
проблем не позволит решить поставленные задачи.
В случае невозможности создания соответствующего материального,
кадрового, методологического обеспечения, одобренные педагогическим
советом программы, проекты Ёе будут выполнены.
Решение поставленных задач должно осуществляться гIри реализации
приоритетных направлений развития школы:
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Развитие и укрепление
кадрового потенциаJIа
школы.

)оздание профессиональной команды, эффективно
ешающей задач}r разв]]тlr , образовательной
истемы в школе.

Развитие
инфраструктуры
школы.

Создание условийr обу.1..,1 | ilя, отвечающих
современным требоваI{l1яN,I к безопасности,
санитарно-бытовым условиям, школьному питанию
и оснащенности учебнг,lпл оборудованием

Эохранение и

/крепление здоровья
/чащихся

Сохранелtие и укllсгlпеt] i](, цоровья всех участников
образовательного l l polli]cl.,,i, формирование
осозна}Iного отн(1]Ii{,lIIJtI l,] i,BoeМy физическому и

психич ескому зд{) iroI]I) I, )

Взаимодействие с
соци€шьными
партнерами

Тесное взаимодеl"]ствие IIIколы с учреждениями УДО
и ресурсными це]{тl]аN{I,| с IIелью более полного

удовлетворения 1l] | г1llаl, -l,",)бучающихся

Привлечение poj] ,1.Il! l l, 
роцессу управления

школой через YIi ",,"" й совет.

повышение качест!lа

Концепцией модернизации россиtii,,
первоочередная задача образоrrательнсlil

достижение современного качестtsr
акту€lJIъным и перспективн1,1м потl]
государства.

обt.:t]rrВаНИЯ
l \],l\ ,lбразования определена

1 на современном этапе -

,ния) его соответствия
li L i личности, обrцества И

Проблемой школы является:



r невысокое качество знаний учаII],]:
r недостаточныЙ уровень прееN,lс ] l,

ступени обучения;
r широкая дифференциация

способностям и запросам;
r увеличение количества учаrцихсq

Тем не менее, все дети должны получ1,1тI, l

Щля достижения современного качест}]il 1

Направления Ме прлl чтия
Организационные 1. Реализация п

провелению I{T

гил.
2, Разра iотка |

качес гва обр.l l

З. Разра'отка II] ,.,

ýн*.цр*нl.л* }-{{lýblx

tлSразшва,гfл,{:} tIзI х
t :l,;} } { /|1i} р,г{} ý}

Внедрение новых
педагогических
технологий

1. ис,lользо}]
2. Ис ользrll,

те}. ,IологIt;

Психолого-
педагогическое
сопровождение
увп

l. !иаг остикit
2. Разработка

образователLI i

обоа,; \вателI,1,

Преемственность
обучении

1. СОздr lие ,I,i)

ступ ll
coBel teHcTi

2. Проl ,денl.iе

объе.l1,1ненl]й. ,

СТУПl' 'И.

Мониторинг УВП 1. Создi IJe

обра ,]aH}lj,;

2. Про r{еЕlI]г

ПРел, ]TaN{ ]I,

Работа с

учащимися с ОВЗ
1 . PaHl ч дIlil гl

ОбVЧ, llи Llc,
J1

2. Разi .)Tlil]

.;,сднем и старшем звене;
ill между первой и второй

уl]аIrll{хся по образовательным

с ()il?
,lI!Ioe образование.

1я школе предстоит:

l; ,дготовки учащихся к
,гестации в форме ЕГЭ и

оце}{ки (повыtt:ения)

нные дети)).
' llt.i,] li,l]l ji"l"l ] ii,{ltlll

}tIi.' t{}'Illli{! .ll l{l"l\

КТ-т .чнологий
здоровьесберегающих

{ся, с ставление базы данных.
внедl.ение индивидуальных

эект{ ,:ий для детей с особыми
ОТРе lЮСТЯМИ.

tx гр. ilп учителей школ 1 и 2
рlrзработки стратегии

рабо 
l I по преемственности.

l'oBMe Гных методических
ых с^ ,.rIов учителей школ | и 2

r совершенствование содержания и т,, .,, ]]i)jli.]l lrй образования;
r создание условий для обучения I1 ]1,1з}?11тия детей с различными

образовательными возможностями l1 Г!r l ,,L, ilоСТЯМИ
r соверШенствование системы MO}I]J-I1\1)I l,,,,/- г)1.[Х исследованиЙ:
r создание внутришкольной систел,ll ,;l чества образования.

ы
,. стуг
,тори}
,,ном

lониторинга качества
]Iях школьного обучения.
а качества знаний по
]овне

,а у., rI{ихся с проблемами в
,IK.
BHel, ,ние индив альных



Развитие детской
самостоятельности,
самоуправления
Работа с
одаренными

учащимися

Созд:,lttrlя бl t, ,

Учас-гttе в
конк.,,]]сах Pl''..,.

4. Эффективность исгrолъзов

Развитие и укрепл
Учитель - полноправный уч
кНаша новая школа)). Тол
освоивший современные
психологические особеннос.l

учащимся найти себя в будуri
развития страны.
Несмотря на высокий кач
эффективность работы час-i
современности.
Щля повышения качества кадг

. обеспечить подготовк)
кадров в соответствии с

.]],l
l I I l l \,

rац|i ]

lIIIых

,,l'1

l;

rtй для детей с ОВЗ.
,<ений учащихся на школьном

недель.
rренны,\ учащихся.,ллектуальных и творческих
,,ней.

I стим],лирования и поощрений

гательIlого процесса:

грам(lтности выпускников

стояIIIIому повышению своего
\ся;
-сов г!ри переходе учащихся

lоват.lьными потребностями в

.r{нтел.r]ектуальных
lлич}l(lго 

уровня.

конкурсов,

тционI{рующей системы работы
,ми, имеющими различные

tдор() ья учащихся в результате
цого процесса на основе
,tй.

, сайl,,l.

! потеilциала школы.
, |,l7и l,,,циональной инициативы
tубок,l владеюший знаниями,
|] 'I'С:(НОЛОГИИ, ПОНИМаЮЩИЙ
колI,1,11ков, способен помочь

бесл. ilTb инновационный путь

,BeHIl педагогических кадров,
(j 1], тветствует требованиям

'а ПIь- лы необходимо:
,Rа,I,|, rикации) педагогических
;l{иNlrl l]еред школой в условиях

i. Повышение эффективност}r,,,lебl,,.,.,,,

Прогнозируемые результаты.

рост качества образоваr
повышение функrl
общеобразовательной rr

рост мотивации обучl
уровня, усгIешная соци.l.
стабилизация адаптацI:
начальной школы в cpei,
инте|рация учащихся с
образовательный процс
увеличение числа I

олимпиад', марафонов, к
Формирование целостной i

педагогического коллек-,
образовательные способно
Сохранение физического i

СОВеРШеНСТВОВаНИЯ }Чеt
современных мониторинго

I

l

2.

a
J.



инновационого развит],
образовательной иници а,]

обеспечить достойные у,
оснастить учебные кабитl,
совершенствовать d,,
стимулирования качест,
деятельности;
принrIть меры по привлеt

Ot,
ко},

Вк;
Уч|,

учt1
Со,,
Oi

KBi,

Уч
2

Со
Kol,
Со
cTI

) t гl...ложений национальной
,,t&я Il|,"ола));
,l rIя lтL,,{&гогических работников,
, LlM t,llебным оборулованием;
].I.IалI)I|ого и ,морального
,з}лt,..tтивной педагогической

N{о.п " ]ых специалистов;

,енствование оазовьтх
,лей.

, етевое взаимодействие
IуаJIьных объединений

,айтов

цых курсах повышения

цаJIьных конкурсах на

темы внутришкольного

критериев системы

l] еtIодавателеи на уровне,

lбучаюцlихся
], еятельности, обучения и

lrc" ходимо:
\{с ll ых здоровьесберегающих
,(')Ili,,-c школы;

,цагогического процесса
озможностями;

t,,. ,зн&нные потребности
II санитарно-гигиеническую

,l l- 
и внешние причины

, ,I{ к обучению;
,lогическую поддержку

" tlLI ,

]lоПi|']
,I-r.I a,.

,1\11_1

.:1 !lII.

,| 1 |

l.

Прогнозируемые результаты :

Овладение базовыми !

соответствующем современн I

Сохранени€ и };
Создание благоприятных у
р€ввития детей - главная цель
Щля реализации данного напр

r создать условия для л1

технологий в учебно-в(ll создать условия длr,
обучения детей с р€lзли. формировать у
здоровьесбережения,
культуру учащихся;

. предупреждать как
неуспеваемости учащи,,r ос}ществлять педаг(
учащихся школы в соцi

Направления
повышение
квалифик ации

Совершенствование
форм
стимулирования
педагогов



направления Меропри я,гия
Организационн
ый

l. Анализ состояния здоровья обучаюшихся.
2, Разработка про|раммы <Организации

здоровьесберегоюrцей среды в школе)).
З. Разработка программы формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни для средней и
старшей школы (оп ооо и Соо)

повышение
квалификации
педагогов

Изучение современных личностно-ориентированных,
здоровьесберегающих технологий.

обеспечение
сохранения
здоровья

Реализация программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Разработка индивицуальных образовательных

траекторий для детей с особыми образовательными
ПОТРебносТяМи с )/LIeToM их потенциальных
возможностей.
Внедрение в УВП здороRьесберегающих технологий.
Совершенствование мсшых форпл физического
воспитания (физкультyрные паузы, подвижные
перемены), часов здоро]1 l,я.

организация качестIrенного сбалансированного
горячего пи,гания.

.)
J

4

обеспечение
формирования
здоровьесберег
ающих
культурных
традиций
семьи

1. Проведение родительских собраний посвяrценных
возрастным особенностям обучаюrцихся, проблемам
социальных болезней.

2. Регулярное проведеtIи|- портивных праздников.
3. Проведение акции по r], DмI.{рованию ЗОЖ.

Прогнозируемые результаты :

1. ФОРМИРОВание у обl^rающихся ]I11rl,rq о факторах риска для их
здоровья

2. Формирование у обучающихся }стоно; li Ila здоровое питание
З. Обеспечение оптимапьного двигательного режима для обучающихся
4. Создание условий для формированлlя llенности здоровья и здорового

образа жизни
5. Рост мотивации к обучению,

самоана_гIиза. Развитие навыков

учителя;

и
и

6. повышение профессионапьной компс:
школы в сохранении и укреплент],,
мор€шьного и соци€Lпьного здоровья ш i

рilзвII-гtlе навыков самоконтроля
l l 1,чебного труда школьника

,нции гIедагогов и работников
физического, нравственного,

,льников.



Развитие инфрастр},к,l., l. bI школы.
<облик школ, как по форме, так и по со.I.ржанию, должен значительно
изменитЬся. МЫ получиМ ре€lJIьнуЮ ОтлпtI\/. ссJIИ учитьсЯ в школе булет и
увлекательно, и интересно, если она cTa}i.-i- , -,ITpoM не только обязательного
образования, но и самоподготовки, занятltl1 -. .I)чеством и спортом)).

Д.А. VIедведев

Направления мепоприятия
Создание условий
для комплексной
безопасности
обучаюшихся и
воспитанников.

1. Повьr,шение иIl,..,,,
защищенностlI

2. Обучение pl
практической i

обеспечению безо,
защищенности.

З. Подготовка rli,

обучающихся |

безопасности.
4. Разработка док,

безопасности,
Защищенности I l,,

Создание
комфортной
школьной среды

1. текущий космс 1,,"

2. выполнение пl-
З. выполнение пi
4.

Совершенствование
экономических
механизмов в
школе

Установка приборсll
воды с целью у),,,
теплоносители.

Оснащение
учебным
оборулованием

обновление м
Приобретение

р€вдаточного i,
психологическ
Оснащение ра1
Приобретение :

Приобретенис
обеспечения.
Создание биб;,

1.

2.

,,,

J.

4.

5.

6.

Прогнозируемые результаты :

создание условий обуrения, отвечат.
безопасности санитарно-бытовым у
оснащенности учебным оборудованиех,1

Iо-технической и физической

,)lтельного

в школы планированию,
ilзации мероприятий по

, сности, антитеррористической

,,ttческого коллектива и
,сам личной и коллективной

]]и по вопросам обеспечения
антитеррористической

,,l{ 
ремонт школы

lй Госпожнадзора

lй Роспотребнадзора

, J тепла, холодной и горячей
-||,ия расходов на энерго- и

,ебных классах.
актического, игрового,
l для организации учебных,

,,)педических занятий.
r :ст пед?гогов ноутбуками
" сдийного оборулования.

,менного программного

ор

,Rременным требованиям
школьному питанию

к
и

Взаимодействие с соци партнерами



Направления меропри ятия
Сохранение
контингента
обучающихся

1. Работа школы i

2. Прове.щени9 !нl
З. размещение ин,,
4. проведение пуб

перед обществс,
5. Сетевое взаи,

центром г.Тут;
профилъному (

6. Расшипение се
Укрепление и

развитие
школьных
традиций

1. Совершенство
школы

2, Создание сист

повышение
активности
родителей в

решении
школьных проблем

1. Рабатауправл
2. Привлечение

работе с трудr

риска

Прогнозируемые резулътаты :

l. Удовлетворенность состоянием (

участников
2. Удовлетворение образовательных
З. Выстраивание сети дополнител,

образовательных услуг), создi,

условия для свободного }

разнообр€Lзных образовательных
социума

4. Активное участие родителей в упl

Ожидаемые

,азвития
,,1его 

первоклассника

,II{ о жизни школы.на сайте
х докладов директора школы
ia)

,,1Ie школы с ресурсным
,лпрофильной подготовке и

|ителъного азования
воспитательной системы

почной деятельности

)вета
,ской общественности к
,остками и семьями групIIы

?льного процесса всех его

,,rlстей обучаюrцихQя
,1азования 

(дополнительных

,птимаJтьно благоприятные
\Iального удовлетворения
:тей учашихся, родителей и

школой

, ,I.

Ожидаемые конечные
результаты ре€Lлизации

1. внедрены новые
Государственные
образовательные стандарты
общего образования;

2. обеспечен высокий уровень
качества оОразования;

тва 40о/о-50о/о

скников школы



3. качественное обновление
содержания общего и
среднего образования

доля учащихся, поступивших в

учебные заведения высшего
образования по результатам
единого государственного
экзамена
Разработана программа оценки
качества образования

клю,,
до 9]

1. повышение ИКТ-
компетентности педагогов ;

2. Оснащение ПК рабочих мест
учителей

3. Создание библиотеки I]OP

1. ]

т
2. 1

}.-

т
i

о
J.I

э
Создание здоровьесберегающего
пространства

1. 1(

|{

oi
1(

зi
р,

к,

о
р
к,
о,

l}

т
с

2.

-)
J.

4.

5.

75-',

обр
расширение перечня
дополнительных услуг,
предоставляемых обучающимся
повышение эф фективности
государственно-общественного

управления

усп
упр

Управление реализациt
Программа ре€Lлизуется через :

1. IJелевую подпрограмму
образования)

2. I_{елевую подпро|рамму
среды в школе)).

, 
l петентностеи увеличится

,ов

,гогов используют ИКТ-
, 

I.I

,,leToB начальной школы и
, старшей школы оснащены
]нтационным

lнием
,ке не менее 150
,в

,]тов начальнои школы и
,тов старшей школы
,lвой мебелью

тей используют на уроках
rlегаюшие технологии
1рограмма формирования
)рового и безопасного
{ в нача_пьной школе
программа формирования

)рового и безопасного
I для средней и старшей

,tй режим школы
гт ваниям САНПиН
|цихся охвачено доп.
а базе школы

{{ионирование
совета

(rrовъiшения) качества

|1я здоровьесберегаюrцей

|ы развития



З. I_{елевую подпро|рамму (

пространства школы)
Общее руководство и оценка

программы осуrцествляются педагогиче
Ход работы над целевыми прогi

лицами - представителями администраl

них функционzшьными обязанностям,
педагогического совета школы.

Мероприятия гIо реализации Прс
плана работы школы.

Информация о ходе реаJIизации
проектов ежегодно представляется
Управляющем совете школы.

Вопросы оценки хода выполненr
завершении отдельных проектов, внесе
решает педагогический совет школы.

Информирование местного сообшr
происходит во время публичных
общественностъю.

Информирование
осуществляется в ходе

Мониторинг результатов реал
1. Внутренний мониторинг пров,

обсуждаются один раз в полгода
2. Ежегодные отчёты администрации }I

воспитания (по результатам итог
участие в различных конкур
инновационной деятельности школь,

З. Отчет о самооценке школы
4. Единый доклад r{редителю
5. Публичный отчет директора школы t

Функции уlrравления Соде
Информационно- аналитическая Формироl

педагогиL]

области
психологI,

Мотивационно-целевая Опрелеле
отдельны
пDогDамN,{

Планово- прогностическая Прогнозлr
планировi
деятельно

Организационно- оDганиза

,гизация образовательного

.,Рфективности реапизации
,]том школы.
курируется должностными

,тветствии с имеющимися у,,ставляется на заседаниях

, цяются основой годового

,цвцеломиотдельных
,lагогическом совете и

r{ыl принятия решений о

'tий в ре€L,Iизацию проекта

,Ie реаjIизации программы
l администрации перед
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исполнительскаrI

Контрольно- оценочнrul

Регулятивно- коррекционнаJ{

| ришкольного контроля и
,]сех направлений учебно-,,\есса в соответствии с

цания системы учебно-,lecca в соответствии с
]lнение нежелательных


