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 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

1. Наименование раздела 

программы. 

Программа развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кыштымская 

вечерняя школа» 

2. Основания для разработки 

программы развития. 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

ФЗ от 22.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Национальный проект «Образование»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного и среднего общего образования (ФГОС); 

Государственная программа Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» от 

29.12.2018 г 
3. Основные разработчики 

программы. 

Администрация, педагогический коллектив МОУ 

«КВШ», родительская общественность в лице 

общешкольного родительского комитета. 

4. Цель программы. Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в 

образовательный процесс при реализации основного 

общего и среднего общего образования. 

5. Задачи программы. 1. Обеспечить внедрение новых методов, приемов, форм  

обучения и воспитания, образовательных технологий и 

программ, повышающих учебно-познавательную 

мотивацию школьников. 

2. Создать эффективную, постоянно действующую 

систему непрерывного образования педагогов и 

учащихся. 

3. Создать условия для вовлечения 

низкомотивированных и слабоуспевающих школьников 

в социально-значимую деятельность. 

4. Обобщить и распространить практику работы по 

развитию учебно-познавательной мотивации и 

коммуникации слабоуспевающих обучающихся в виде 

педагогической системы. 
6. Периоды и этапы 

реализации программы. 

Первый этап – 2022-2023 годы: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы в новых 

организационно-экономических условиях; 
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Второй этап – 2023-2025 годы: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и её содержания; 

Третий этап – 2026 год: коррекция реализации 

программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

7. Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы. 

1. Повышение качества образования и воспитания 

обучающихся. 

2. Повышение профессионализма и компетентности 

педагогов школы. 

3. Создание диагностического инструментария для 

исследования сформированности учебно-

познавательной мотивации и коммуникации 

слабоуспевающих и низкомотивированных школьников. 

4. Обеспечение открытости системы образования для её 

основных «заказчиков»: родителей, учащихся, 

общественности. 

5. Развитие системы дополнительного образования через 

реализацию новых образовательных программ. 

8.  Исполнители 

мероприятий Программы 

Участники образовательных отношений: администрация 

МОУ «КВШ», педагоги МОУ «КВШ», 

учащиеся, родители; социальные партнеры школы. 
9. Объемы и источники 

финансирования 

Областной бюджет, муниципальный бюджет, 

спонсорская помощь, добровольные пожертвования. 

10. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей 

Отчет о ходе реализации Программы формируется по 

итогам окончания каждого этапа. 

Доклад директора школы на Педагогическом совете (по 

окончании этапа). 

11. Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя  

Витомскова Танзиля Ахмедьяновна 

директор МОУ «КВШ» 

тел.8-351-51-4-50-29 

12. Сайт образовательного 

учреждения 

74216s011.edusite.ru 

13. Постановление об 

утверждении программы 

Решение педагогического совета МОУ «КВШ»   

протокол № 1 от 30.08.2022 года 
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Введение 

 

          Программа развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кыштымская вечерняя школа» (далее Программа) представляет 

собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

представляющий основные тенденции и направления инновационных 

преобразований организации, основные планируемые конечные результаты и 

критерии их оценки. 

           Программа развития МОУ «КВШ» разработана учреждением 

самостоятельно на основе сравнительного анализа внутренней оценки 

качества образования с учетом трех основных составляющих 

образовательной деятельности: обучающихся, педагогических работников и 

ресурсного обеспечения (организационного, материально-технического, 

учебно-методического, информационного, финансового). 

          В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в 

выделенных приоритетах: 

- личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, 

родителя), ее самооценка, развитие; 

- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

          Адаптивная школа – модель образовательного учреждения, 

ориентированная на адаптацию школьной системы к возможностям и 

особенностям учащихся, в отличие от традиционной школы, стремящейся 

приспособить ребенка к своим требованиям. 

(Педагогический энциклопедический словарь/М.: Большая Российская 

энциклопедии, 2002.-528 с.). 

          Модель адаптивной школы - воспитательно-образовательное 

учреждение, «стремящееся, с одной стороны, максимально адаптироваться к 

воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с другой – по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды»  

(Е. А. Ямбург). 
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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1. Краткая характеристика школы 

         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кыштымская 

вечерняя школа», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», на основании постановления Главы 

администрации города Кыштыма от 22.081995 г. № 711 «О регистрации 

Муниципального образовательного учреждения Центра образования 

населения», для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Кыштымская вечерняя школа». 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «КВШ». 

Оба наименования имеют равную юридическую силу. 

Адрес местонахождения Учреждения: 456871, Челябинская обл., г. 

Кыштым, ул. Пролетарская, д. 70. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Пролетарская, д. 70;  

Челябинская обл., г. Кыштым ул. Челюскинцев, д. 76 (Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония № 10 Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области»); 

Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Малышева, д. 60. 

Учреждение является некоммерческой организацией, бюджетным 

Учреждением. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Кыштымский городской округ в лице Администрации Кыштымского 

городского округа, именуемое в дальнейшем Учредитель. 

Местонахождение Учредителя: Челябинская область, г. Кыштым, пл. К. 

Маркса, 1. 
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Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет отраслевой орган администрации Кыштымского городского 

округа – Управление по делам образования администрации Кыштымского 

городского округа (далее – Управление по делам образования). 

Порядок осуществления Администрацией Кыштымского городского 

округа и Управлением по делам образования функций и полномочий 

Учредителя Учреждения определяется постановлением Администрации 

Кыштымского городского округа. 

Место нахождения Управления по делам образования: Челябинская 

область, г. Кыштым, ул. Ленина, 11. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс и смету, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального 

образования Кыштымский городской округ, печати, штамп, бланки и другие 

средства индивидуализации. 

Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, от имени 

муниципального образования Кыштымского городского округа осуществляет 

Администрация Кыштымского городского округа (далее - Собственник). 

Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами Кыштымского 

городского округа. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Структура Учреждения утверждается локальным актом Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

        Исходя из возможностей Учреждения, с учетом потребностей, 

возможностей личности, обучение в Учреждении может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

образовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

        Количество учебных групп/классов в Учреждении определяется на 

начало учебного года в зависимости от количества обучающихся и 

составляет от 10 до 12. 

        Наполняемость учебных групп/классов составляет от 12 до 25 учащихся. 

        Общий контингент учащихся за год: от 270 до 300 человек. 

        Предельная наполняемость в одну смену: 150 человек 

        Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

        Продолжительность урока – 40 минут. 

        В школе имеются учащиеся с ОВЗ, обучающиеся инклюзивно по 

программе VII вида в 8-9 классах. 
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1.2  Реализация основных образовательных программ 

Основной целью реализации основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования МОУ «КВШ» являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

          1. обеспечение соответствия основных образовательных программ 

МОУ «КВШ» требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования; 

          2. обеспечение доступности получения качественного основного и 

среднего общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

          3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

          4. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

          5. сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2.1. Достижение уровня планируемых предметных 

и метапредметных результатов обучающихся 

          Ежегодный  анализ внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) проводится с целью корректировка деятельности педагогического 

коллектива по повышению качества образования обучающихся. Достижение 

планируемых результатов выносится на итоговое оценивание, которое 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Для объективности оценки 

деятельности коллектива по обеспечению качества образования 

используются цифровые данные: 

- анализ успеваемости обучающихся: 

Количество 

обучающихся 

(чел) 

Качественная 

успеваемость 

% 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Условно 

переведены 

% 

2019-2020 учебный год 

270 3,1 97 3 

2020-2021 учебный год 

208 2 89 11 

2021-2022 учебный год 
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204 2,2 92 4 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации: 

учебный год показатели 9 класс 

(ОГЭ) 

9 класс 

(ГВЭ) 

11 класс 

(ЕГЭ) 

2019-2020 общее количество 

обучающихся 

55 11 48 

допущены к ГИА, % 100 100 100 

получили аттестат, % 100 100 100 

2020-2021 общее количество 

обучающихся  

34 8 44 

допущены к ГИА, % 94 100 100 

получили аттестат, % 59 100 95 

2021-2022 общее количество 

обучающихся  

40 12 38 

допущены к ГИА, % 98 100 97 

получили аттестат, % 58 100  

- уровень подготовки индивидуальных проектов: 

учебный год показатели 9 класс 11 класс 

2019-2020 общее количество 

обучающихся 

66 - 

низкий уровень % 3  

средний уровень % 97  

высокий уровень % - - 

2020-2021 общее количество 

обучающихся 

42 44 

низкий уровень % 9 - 

средний уровень % 91 100 

высокий уровень % - - 

2021-2022 общее количество 

обучающихся 

52 38 

низкий уровень % - - 

средний уровень % 100 100 

высокий уровень % - - 

    

1.2.2. Достижение уровня планируемых личностных 

результатов обучающихся 

           Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. К такой информации 

относятся следующие показатели: 

- участие обучающихся в конкурсно-состязательных мероприятиях  
Уровни мероприятий: 

(институциональный, 

муниципальный, 

региональный, 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

 призеров 

Количество 

задействованных 

педагогов 
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международный)/ 

учебный год 

2019-2020 32 133 26 18 

2020-2021 19 89 18 10 

2021-2022 23 121 24 12 

- определение выпускников 9-х и 11-х классов  
Учебный год Определение 9-х классов Определение 11-х классов 

 
СПО 10 кл. 

не 

обучаются 
ВПО 

трудоуст

ройство 

не 

определились 

2019-2020 28 15 - 3 45 - 

2020-2021 22 20 - 6 38 - 

2021-2022 27 25 - 6 32 - 

- количество совершенных правонарушений 
учебный 

год 
показатели  

2019-2020 Совершено правонарушений в течение учебного года,% 6 

Привлечено родителей к адм. отв. по ст. 5.35 КОАП РФ,% 0,4 

Кол-во пропущенных уроков по неуважительной причине 0,8/чел. 

Снято с учета ПДН и СОБ по ходатайству ОУ, % 0 

2020-2021 Совершено правонарушений в течение учебного года,% 7 

Привлечено родителей к адм. отв. по ст. 5.35 КОАП РФ,% 3 

Кол-во пропущенных уроков по неуважительной причине 3,4/чел. 

Снято с учета ПДН и СОБ по ходатайству ОУ, % 4 

2021-2022 Совершено правонарушений в течение учебного года,% 2 

Привлечено родителей к адм. отв. по ст. 5.35 КОАП РФ,% 0,3 

Кол-во пропущенных уроков по неуважительной причине 1,6/чел. 

Снято с учета ПДН и СОБ по ходатайству ОУ, % 0,7 

         

I.3. Особенности управления школой 

          Административное управление школой осуществляет директор и  

заместители директора по различным направлениям.  

          Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательных отношений через педагогический совет, 

методический совет, общее собрание работников учреждения. 

          Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное 

управление образовательным, воспитательным, финансовым и 

административно-хозяйственным процессом; осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулятивную и оценочно-результативную 

функции. 

           С целью систематизации индивидуальной профилактической и 

пропедевтической работы, направленной на противодействие совершению 

преступлений и правонарушений со стороны обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с 01.02.2020 

года приказом № 10 ЛС в МОУ «КВШ» введена должность заместителя 

директора по безопасности образовательного процесса.  

        Основной функцией заместителя директора по обеспечению 

безопасности образовательного процесса является создание благоприятных 

условий, гарантирующих сохранность здоровья участников образовательного 

процесса. Под охраной здоровья следует понимать: 

- повышение правовой культуры; 

- минимизация суицидального поведения; 

- профилактика употребления психоактивных веществ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- превенция преступлений и правонарушений и многое другое. 

         Введение должности заместителя директора по ОБОП, имеющего 

высшее юридическое образование и опыт работы в государственных 

структурах, позволило значительно изменить работу в учреждение 

следующим образом: 

1) Разработана Программа по формированию законопослушного поведения и 

здорового образа жизни обучающихся МОУ «КВШ», включающая как 

планирование работы по указанным направлениям, так и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

2) Разработан и успешно реализуется План взаимодействия с МО МВД 

России «Кыштымский».   

3) Изменена структура внутреннего взаимодействия педагогического 

коллектива по вопросам профилактики правонарушений и формированию 

законопослушного поведения обучающихся. 

4) Внесены изменения в документооборот. 

5) Сформирована система контроля исполнительской дисциплины 

участников системы профилактики в учреждении. 

6) Изменен порядок работы с родителями несовершеннолетних 

обучающихся, чьи дети состоят на различных видах учета либо совершивших 

правонарушение. 
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

          Современное общество, как субъект и источник социального заказа 

предъявляет ряд требований  к выпускнику образовательной школы:  

- Государство - создания условий для развития свободной, мыслящей, 

социально-адаптированной личности, обладающей гражданской 

ответственностью. 

- Макросоциум - воспитанную личность, соблюдающую нормы и правила 

поведения, сложившиеся в обществе, впитавшую в себя систему 

общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности. 

- Микросоциум – образовательное учреждение, основанное на порядке и 

осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям. Школу, 

отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям. Школу, в которой 

уважают права ребёнка, в которой ребёнку обеспечивается не только 

физический, но и душевный комфорт. 

- Родители - обеспечение возможности получения ребенком качественного 

основного общего и среднего общего образования; подготовку в ВУЗ; 

интересный досуг детей; формирования информационной грамотности и 

овладения современными технологиями. 

- Ученики – возможность интересно учиться, уважительного отношения,  

общения со сверстниками, успешность,  получение качественного 

образования, овладения современными информационными технологиями, 

профессионального самоопределения. 

          Для получения ожидаемых результатов со стороны субъектов 

социального заказа, школе необходимо провести всесторонний анализ всех 

факторов, влияющих на достижение поставленных задач. 

 

2.1. Анализ внешних факторов и социальной среды школы 

        Всесторонний анализ внешних факторов и социальной среды школы. 

влияющей на решение основных задач, показывает следующее: 

- школа расположена в удаленности от основной автодороги (ул. К. 

Либкнехта), в спальном районе г. Кыштыма; 

- тротуарные дорожки по маршруту следования до школы заасфальтированы; 
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- поблизости находятся два детских сада (№14 и №20), отсутствует 

промышленная зона; 

- школа располагается в двухэтажном приспособленном помещении бывшего 

детского сада; на прилегающей территории отсутствуют спортивные 

площадки и места отдыха; 

- рядом с учреждением находятся неблагополучные места проживания 

граждан (общежития № 100, №103, №131). 

          Анализ внешних факторов и социальной среды является предметом 

мониторинга не только образовательной организации. В 2021 году 

специалистами ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» совместно с 

Министерством образования и науки Челябинской области проведен 

мониторинг общеобразовательных школ Челябинской области по 

следующим критериям: 

№ Критерии 

1. Труднодоступная местность (низкий уровень привлекательности территории для 

проживания и работы) 

2. Неразвитость инфраструктуры (в том числе, качество доступа к Интернету) 

3. Наличие обучающихся из семей, испытывающих проблемы с трудовой занятостью 

4. Наличие обучающихся из маргинальных семей (находящихся на границе различных 

социальных групп, систем, культур и испытывающих влияние их противоречащих 

друг другу норм, ценностей) 

5. Наличие обучающихся из семей с низким образовательным уровнем (как следствие 

низкий уровень притязаний к качеству образования детей) 

6. Наличие обучающихся из малообеспеченных семей 

7. Наличие обучающихся из неполных семей 

8. Наличие обучающихся со специальными образовательными потребностями (в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

9. Наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы один из родителей ведет 

асоциальный образ жизни 

10. Наличие обучающихся, для которых русский язык не является родным 

11. Наличие обучающихся с девиантным поведением 

12. Наличие депривированных обучающихся (лишенных тех или иных условий, 

необходимых для обучения и воспитания) 

13. Наличие обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних или подразделении по делам несовершеннолетних 

14. Наличие обучающихся из семей мигрантов (как внешней, так и внутренней 

миграции) 

 

         По итогам данного мониторингового исследования МОУ «КВШ» 

отнесена к образовательным организациям, функционирующим в 

неблагоприятных условиях. 

         Выводы специалистов были очевидны. Неблагоприятные социальные 

условия, в которых находится школа, могут потенциально влиять на качество 

образования в общеобразовательной организации и, как следствие, 

приводить к низким результатам обучения. 
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          МОУ «КВШ не имеет закрепленной за собой территории, и 

предназначена для реализации права всех граждан на получение бесплатного 

и доступного образования в очной, очно-заочной и заочной форме.  

          Контингент обучающихся формируется ежегодно из учеников 8-11 

классов, достигших возраста 15 лет, перешедших из образовательных 

организаций общего и среднего профессионального образования городов 

Кыштым, Озерск, Касли, Карабаш и расположенных вблизи с ними поселков. 

          Социальный паспорт обучающихся ежегодно изменяется, ввиду частой 

сменяемости контингента школы, но прослеживаются основные тенденции: 

- низкий уровень образованности родителей; 

- средний уровень общей культуры родителей; 

- достаточно высокий процент неблагополучных, малообеспеченных семей,  

- высокий процент семей, имеющих проблемы в воспитании и обучении 

своего ребёнка. 

          
№ 

п/п 
Параметр 

количество 

1 полугод 2 полугод 

1 Количество многодетных семей 6 9 

- Количество детей в многодетных семьях 28 40 

- Количество детей из многодетных семей в школе 7 9 

2 Количество малообеспеченных семей, состоящих на учете 

в УСЗН 

12 15 

- Количество детей из малообеспеченных семей в школе 11 16 

3 Количество неполных семей, из них 48 53 

- разведены 22 21 

- вдовы 7 7 

- вдовцы 0 3 

- одинокие матери 15 18 

- отцы, воспитывающие детей в одиночку 4 4 

- количество детей в неполных семьях 53 50 

4 Количество детей-инвалидов 2 1 

5 Количество детей обучающихся на дому 0 0 

6 Количество детей с диагнозом ЗПР, из них обучается: 13 14 

- в коррекционных классах 0 0 

- в массовых классах 13 14 

7 Количество детей состоящих на всех видах учета, из них: 17 18 

- на педагогическом 3 3 

- КДН и ЗП 3 2 

- ОДН ОВД 11 13 

8 Количество неблагополучных семей, из них: 13 16 

- семей «группы риска» 5 4 

- семей находящихся в социально опасном положении 

(СОП) 

8 12 

- количество детей из этих семей в школе 28 36 

9 Количество детей проживающих в детском доме 1 2 

10 Количество детей проживающих в социальном приюте 0 0 

11 Количество опекаемых детей, из них: 3 3 

- дети-сироты/ дети, оставшиеся без попечения родителей 3 3 

- проживающих в приемных семьях 0 0 

12 Количество детей иных национальностей 26 29 
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- таджики  5 7 

- узбеки 2 1 

- татары 12 14 

- башкиры 7 7 

Из них не имеют Российское гражданство 6 6 

  

          Вместе с тем до 30% семей достаточно ответственно относятся к своим 

родительским обязанностям, способны глубоко изучить способности и 

склонности своего ребёнка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, 

активно сотрудничать со школой, приобщить к достижениям 

общечеловеческой культуры. 

         Обследования уровня личностного развития обучающихся, 

поступающих в школу, подтверждают итоги социальной диагностики: 

ученики школы неоднородны и представлены от детей с высоким уровнем 

развития, обладающих музыкальными, интеллектуальными способностями, 

до детей с задержкой психического развития.  

           Этот широкий спектр уровня способностей нашего ученического 

контингента и определяет необходимость единственно возможной модели 

образовательного учреждения, носящей адаптивный характер, способный 

удовлетворить образовательные запросы столь разнообразных категорий 

учеников и их родителей. 

 

2.2 Анализ внешних ресурсов школы 

          Эффективное использование имеющихся внешних ресурсов МОУ 

«КВШ» позволяет выстраивать деятельность педагогического коллектива в 

интересах обучающихся, скорректировать их личностную направленность, 

сформировать потребность в профессиональном самоопределении учащихся, 

вести профилактическую работу по противодействию преступлений и 

правонарушений среди подростков. 

Схема внешнего взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «КВШ» 

Управление по 

делам образования 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

ГБУЗ Городская 

больница им.  

А. П. Силаева 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 
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2.3. Анализ внутренних факторов и ресурсов школы 

       В соответствии с внутренней системой оценки качества образования, 

анализ внутренних факторов и ресурсов, обеспечивающих качество 

образования, состоит из трех основных составляющих образовательной 

деятельности: обучающихся, педагогических работников и ресурсного 

обеспечения (организационного, материально-технического, учебно-

методического, информационного, финансового). 

 

2.3.1. Кадровое обеспечение 

Общие сведения о кадровом составе МОУ «КВШ» 

 

Характеристика кадрового обеспечения 

Показатели 

количество 

Сотрудники  Административно

-хозяйственные 

работники 

Педагогические 

работники 

Учителя  

количество % от 

общего 
количест

ва адм.-

хоз. 
работник 

количество % от 

общего 
количества 

педагогиче

ских. 
работник 

Общее количество работников 

организации, из них: 
29 18  4  7 

- работников от 30 до 35 лет 8 3 17 3 75 2 

- работников от 35 до 45 лет 14 8 44 1 25 5 

- работников от 55 лет 7 7 39 - - - 

Имеющие образование: - - - - - - 

- среднее специальное, всего 5 5 26 - - - 

в т. ч. педагогическое - - - - - - 

- высшее, всего 24 13 68 4 75 7 

в т. ч. педагогическое 8 1 6 1 25 6 

Имеющие стаж:       

до 2 лет - - - - - - 

от 2 до 3 лет 1 - - - - 1 

№ Показатель  Значение показателя 

1. 
Укомплектованность педагогическими работниками 

МОУ «КВШ» 
100% 

2. 
Укомплектованность руководящими и иными 

работниками МОУ «КВШ» 
100% 

3. 
Уровень квалификации педагогических и иных 

работников МОУ «КВШ» 
Соответствует  

4. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МОУ «КВШ», 

реализующей образовательную программу 

основного общего образования 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 1 

раз в 3 года 

Центр занятости 

населения 

Учебные заведения 

города 
Межмуниципальн

ый отдел МВД 

России 

«Кыштымский» 
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от 3 до 5 лет 4 4 22 - - - 

от 5 до 10 лет 3 1 5 1 25 1 

от 10 до 20 лет 7 3 16 1 25 1 

от 20 до 30 лет 7 - - 3 75 4 

свыше 30 лет 7 7 38 -  - 

Имеющие квалификационные 

категории, в том числе: 
      

Высшую  5 - - 1 25 4 

Первую  1 - - - - 1 

Не имеют квалиф. категории 5 - - 3 75 2 

Имеющие ученые звания:       

а) кандидат наук - - - - - - 

б) доктор наук - - - - - - 

Имеющие награды, почетные 

звания: 
      

- почетная грамота МОиН РФ 2 2 11 - - - 

- заслуженный учитель - - - - - - 

- почетная грамота МОиН Чел. обл 2 - - - - 2 

- почетный работник общего 

образования 
- - - - - - 

- знак «Отличник просвещения» - - - - - - 

Прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года 
17 6 33 4 100 7 

           

          Количественный и качественный анализ кадрового состава за 

последние три года МОУ «КВШ» показывает:  

- в школе работают педагоги с большим опытом работы;  

- возрастной состав педагогических работников  указывает на средний 

возраст до 45 лет;  

- сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее 

профессиональное образование;  

- квалификационная подготовка педагогов находится на достаточно высоком 

уровне. 

          Анализ повышения квалификации педагогов, публикации, участие 

педагогов в научно-методической деятельности на институциональном,  

муниципальном и региональном уровнях указывает на высокий потенциал 

педагогов школы. 

 

Публикации педагогов (за последние 3 года) 

ФИО Название публикации 

Витомскова Т.А. Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения квалификации кадров: матер.XIX Междунар. 

научно-практической конф., / Межд. академия наук пед. 

образования; Челяб. институт перепод. и пов. квал. работ. образ. ; 

отв. ред. Д. Ф. Ильясов. – М. ; Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – С.59-

62 (Ст.:Конкурс профессионального мастерства как развивающаяся 

практика повышения квалификации) 

Обеспечение функционирования информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере 

образования в электронном виде: методические рекомендации для 

образовательных организаций по актуальным вопросам управления 

функционированием автоматизированной информационной 

системы «Образование Челябинской области»/…Т.А.Витомскова – 
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Челябинск:РЦОКИО, 2018.- 76с. 

Проблемы и перспективы развития систем оценки качества 

образования. Аспекты результативности региональной политики в 

сфере оценки качества образования. Ш межрегиональная научно-

практическая конференция (27 ноября 2018 года,г.Челябинск): 

сборник материалов конференции/ под ред.А.А.Барабаса.- 

Челябинск: РЦОКИО, 2018. – 224с.(ст.Организационно-

методическое обеспечение функционирования информационных 

систем в образовательной организации, с.140-144) 

Технология учета учащихся, обучающихся на дому и в форме 

семейного образования, в государственной информационной 

системе «Образование в Челябинской области»: инструктивно-

методические материалы/ Т.А.Орехова, 

Т.Б.Белякова…Т.А.Витомскова – Челябинск: РЦОКИО, 2019. – 74с. 

Устинова А.В. Материалы 8 международной научной конференции 8-9 ноября 

2018 г. «Образование как фактор развития интеллектуально-

нравственного потенциала личности и современного общества», 

статья «Формирование компетенции самообразования по средствам 

использования ИКТ»,стр 173 

Новикова Е.А., 

Вакуленко Н.С. 

«Вестник Академии энциклопедических наук», ст.: 

«Психологическое сопровождение реализации ФГОС ОО в 

условиях вечерней общеобразовательной школы» (2018, 2(31), стр. 

29 – 39) 

Вакуленко Н.С. Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований: 

материалы Международной научно-практической конференции/ 

Челябинск- Москва, 29-30 октября 2018г.; под ред.А.В.Кислякова, 

А.В.Щербакова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2018. – 520с. (ст. 

Воспитание обучающихся в условиях реализации проектной 

деятельности: мегапрект «Школьная газета», стр.54-57) 

Макурова Н.П. «Вестник Академии энциклопедических наук», ст.: «Профилактика 

социального поведения и негативных зависимостей детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию», МРОО «Академия 

энцеклопедических наук», 2018, с.39-47 

            

             С целью повышения качества образования обучающихся, учителя 

школы практикуют различные технологии, способные в полной мере 

раскрыть индивидуальные способности ученика и реализовать внутренний 

потенциал личности. 

 

Информация об используемых образовательных технологиях 
Образовательные технологии Результаты реализации 

Развивающее обучение На всех предметах. 

Технология уровневой дифференциации На всех предметах. 

Метод проектов На всех предметах. 

Лекционно-семинарская система Учителя предметов гуманитарного цикла. 

Коллективная система обучения Учителя предметов естественно-научного 

цикла. 

Информационно- 

коммуникационные технологии 

На всех предметах. 

 

Здоровьесберегающие технологии На всех предметах. 

Тестовые технологии На всех предметах. 

Игровые технологии На всех предметах. 
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          Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОУ «КВШ» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования. 

          Формами повышения квалификации являются: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях; курсы повышения квалификации; 

стажировки; участие в конференциях; обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основных образовательных 

программ; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др.      

           За последние 3 года педагоги школы активно участвуют в научно-

методической работе не только на институциональном и муниципальном 

уровне. Школа успешно реализует проекты совместно с ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и ГБУ ДПО РЦОКИО в рамках научно-прикладных проектов и 

опорных площадок. 

           На основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29.12.2021 года № 01/3314 «О признании 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

региональными инновационными площадками в Челябинской области на 

2022 год», школа является региональной инновационной площадкой по 

направлению «Эффективные практики педагогической работы  с 

низкомотивированными и слабоуспевающими школьниками» с темой: 

«Развитие учебно-познавательной коммуникации слабоуспевающих 

обучающихся в школьном цифровом пресс-центре». 

 

                  2.3.2. Финансовое обеспечение реализации программы 

          Финансовые условия реализации Программы развития МОУ «КВШ»:  

          - обеспечивают МОУ «КВШ» возможность исполнения требований 

ФГОС;  

          - отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

образовательных программ МОУ «КВШ» и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

          Финансовое обеспечение реализации Программы развития опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МОУ «КВШ».  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

и среднего общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программ, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программы основного и среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета 

Кыштымского городского округа). 

          МОУ «КВШ» самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

          Формирование фонда оплаты труда МОУ «КВШ» осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными муниципальными органами Кыштымского 

городского округа, количеством обучающихся и Положением об оплате 

труда работников МОУ «КВШ».  

          Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МОУ «КВШ» на очередной 

финансовый год. 

 

 2.3.3. Материально-техническое оснащение 

        Реализация образовательных программ в современных условиях 

невозможна без материально-технического обеспечения процесса обучения. 

        На сегодняшний день школа имеет следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- учебных кабинетов   - 7 

- медицинский кабинет   - 1  

- административных кабинетов  - 6 

- библиотека    - 1  

- компьютерное обеспечение: АРМ – 8,  административные – 8  

- принтеры  - 10  

- МФУ – 4  

- телевизор – 1 

- видеомагнитофон – 1 

- магнитофон  - 1.  

           Учебные кабинеты оборудованы современными школьными партами и 

стульями, шкафами для методического оборудования. 
Наименование  

предмета,  

Наименование (назначение) 

учебных кабинетов, объектов  

Перечень основного оборудования 

1.1 Русский язык Кабинет  

русского языка и литературы 

 (№ 12) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; принтер hp P1102 – 1 шт.; камера 

видеонаблюдения – 1 шт.; стол компьютерный – 1 

шт.;  стол письменный – 1 шт.; стул мягкий – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт.; проектор EPSON – 1 шт.; 

доска меловая трехэлементная – 1 шт.; шкаф книжный 

(малый) – 2 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; полка для 
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тетрадей – 1 шт.; стул ученический – 30 шт.; стол 

ученический двухместный, нерегулируемый – 15 шт. 

1.2  Литература Кабинет 

русского языка и литературы  

(№ 12) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; принтер hp P1102 – 1 шт.; камера 

видеонаблюдения – 1 шт.; стол компьютерный 1 шт.;  

стол письменный – 1 шт.; стул мягкий – 1 шт.; экран 

настенный – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 

шт.;  проектор EPSON – 1 шт.; шкаф книжный 

(малый) – 2 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; полка для 

тетрадей – 1 шт.; стул ученический – 30 шт.; стол 

ученический двухместный, нерегулируемый – 15 шт. 

1.3  Иностранный 

язык  

Кабинет 

 иностранного языка 

 (№ 15) 

Ноутбук Aser – 1 шт.; колонки акустические – 1 шт.; 

принтер hp P1102 – 1 шт.; проектор ViewSonik – 1 шт.; 

стол угловой компьютерный  – 1 шт.; стул мягкий – 1 

шт.; экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 18 шт.; 

стол ученический двухместный, нерегулируемый – 9 

шт.; полка книжная – 1 шт.; тумба с дверцами – 2 шт.; 

демосистема настенная – 3 шт.; тумба малая – 1 шт.; 

раздатчик воды – 1 шт.  

1.4  Математика   Кабинет математики  

(№ 13) 

Ноутбук  DNS – 1 шт.; проектор Beko – 1 шт.; принтер 

hp P1102 – 1 шт.; камера видеонаблюдения – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 2 шт.; стул ученический – 30 шт.; 

стол ученический двухместный – 15 шт.; мойка с 

дверцами – 1 шт.; стол компьютерный 1 шт.;  стол 

письменный – 1 шт.; тумба выдвижная на колесиках – 

1 шт.; стул мягкий – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; 

шкаф книжный – 2 шт.; информационно-

методические стенды – 3шт. 

1.5 Информатика  Кабинет химии   

(№ 19) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; Ноутбук  Lenovo – 3 шт.; проектор 

ViewSonik – 1 шт.; принтер hp P1102 – 1 шт.; экран 

настенный – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 

шт.; стул ученический – 18 шт.; стол ученический 

двухместный – 11 шт.; мойка с дверцами – 1 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стол письменный – 1 шт.; тумба 

выдвижная на колесиках – 1 шт.; стул мягкий – 1 шт.; 

раздатчик воды – 1 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; шкаф 

с дверцами – 1 шт.; шкаф стеллаж – 1 шт. 

1.6  История  Кабинет истории и 

обществознания  

(№ 18) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; проектор Premier – 1 шт.; принтер hp 

P2035 – 1 шт.; экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 20 шт.; 

стол ученический двухместный – 10 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стол письменный – 1 шт.; стул 

мягкий – 1 шт.; тумба выдвижная на колесиках – 1 

шт.; раздатчик воды – 1 шт.; стенка мебельная (малая) 

– 1 шт.; тумба для наглядный пособий -1 шт.; 

изображение династии русских царей – 1 комплект. 

1.7 Обществознание Кабинет истории и 

обществознания  

(№ 18) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; проектор Premier – 1 шт.; принтер hp 

P2035 – 1 шт.; экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 20 шт.; 

стол ученический двухместный – 10 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стол письменный – 1 шт.; стул 

мягкий – 1 шт.; тумба выдвижная на колесиках – 1 

шт.; раздатчик воды – 1 шт.; стенка мебельная (малая) 

– 1 шт.; тумба для наглядный пособий -1 шт.; 

изображение династии русских царей – 1 комплект. 

1.8 География  Кабинет географии (№ 16) Ноутбук HP – 1 шт.; проектор ViewSonik – 1 шт.; 

принтер hp P1102 – 1 шт.; экран настенный – 1 шт.; 

доска меловая одноэлементная – 1 шт.;  доска 

магнитная – 1 шт.; стул ученический – 16 шт.; стол 



22 
 

ученический двухместный – 8 шт.; мойка с дверцами 

– 1 шт.; стол компьютерный угловой - 1 шт.; стул 

мягкий – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; шкаф - 

стеллаж книжный – 1 шт.; глобус физический земли – 

1 шт.; комплект карт географических – 1шт. 

1.9 Физика Кабинет физики 

 (№23) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; камера видеонаблюдения – 1 шт.; 

проектор EPSON – 1 шт.; МФУ Canon i-sensys – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 20 шт.; 

стол ученический двухместный – 10 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стул мягкий – 1 шт.; тумба 

малая – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; шкаф – стеллаж 

книжный (двухсекционный) – 1 шт.; комплект  ГИА 

по физике № 5 – 1 шт.; лабораторный комплект по 

молекулярной физике и термодинамике – 1 шт.; 

лабораторный комплект по механике – 1 шт.; 

лабораторный комплект по квантовым явлениям – 1 

шт. 

1.10  Химия  Кабинет химии   

(№ 19) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; проектор ViewSonik – 1 шт.; принтер 

hp P1102 – 1 шт.; экран настенный – 1 шт.; доска 

меловая трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 

18 шт.; стол ученический двухместный – 11 шт.; 

мойка с дверцами – 1 шт.; стол компьютерный 1 шт.;  

стол письменный – 1 шт.; тумба выдвижная на 

колесиках – 1 шт.; стул мягкий – 1 шт.; раздатчик 

воды – 1 шт.; шкаф книжный – 1 шт.; шкаф с 

дверцами – 1 шт.; шкаф стеллаж – 1 шт.; стенд 

учебно-информационный – 3 шт.; лаборатория для 

химического эксперимента – 4 шт. 

1.11 Биология Кабинет географии (№ 16) Ноутбук HP – 1 шт.; проектор ViewSonik – 1 шт.; 

принтер hp P1102 – 1 шт.; экран настенный – 1 шт.; 

доска меловая одноэлементная – 1 шт.;  доска 

магнитная – 1 шт.; стул ученический – 16 шт.; стол 

ученический двухместный – 8 шт.; мойка с дверцами 

– 1 шт.; стол компьютерный угловой - 1 шт.; стул 

мягкий – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; шкаф - 

стеллаж книжный – 1 шт.; скелет человека – 1 шт.; 

модели биологические – 8 шт.; лаборатория для 

биологических экспериментов – 1 шт.; микроскоп – 2 

шт.; препараты по зоологии – 1 шт.; препараты по 

ботанике – 1 шт.; комплект плакатов по биологии – 1 

шт.; комплект плакатов по анатомии – 1 шт.; комплект 

плакатов по зоологии – 1 шт. 

1.12 Музыка Кабинет физики 

 (№23) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; камера видеонаблюдения – 1 шт.; 

проектор EPSON – 1 шт.; МФУ Canon i-sensys – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 20 шт.; 

стол ученический двухместный – 10 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стул мягкий – 1 шт.; тумба 

малая – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; шкаф – стеллаж 

книжный (двухсекционный) – 1 шт.; шкаф для 

выставок – 1 шт.; выставочный стеллаж – 2 шт.; полка 

для ученических тетрадей – 1 шт.; стол 

демонстрационный большой – 1 шт. 

1.13 

Изобразительное 

искусство 

Кабинет физики 

 (№23) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; камера видеонаблюдения – 1 шт.; 

проектор EPSON – 1 шт.; МФУ Canon i-sensys – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 20 шт.; 

стол ученический двухместный – 10 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стул мягкий – 1 шт.; тумба 
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малая – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; шкаф – стеллаж 

книжный (двухсекционный) – 1 шт.; шкаф для 

выставок – 1 шт.; выставочный стеллаж – 2 шт.; полка 

для ученических тетрадей – 1 шт.; стол 

демонстрационный большой – 1 шт. 

1.14 Технология  Кабинет 

 иностранного языка 

 (№ 15) 

Ноутбук Aser – 1 шт.; колонки акустические – 1 шт.; 

принтер hp P1102 – 1 шт.; проектор ViewSonik – 1 шт.; 

стол угловой компьютерный  – 1 шт.; стул мягкий – 1 

шт.; экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 18 шт.; 

стол ученический двухместный, нерегулируемый – 9 

шт.; полка книжная – 1 шт.; тумба с дверцами – 2 шт.; 

демосистема настенная – 3 шт.; тумба малая – 1 шт.; 

раздатчик воды – 1 шт.  

1.15  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет физики 

 (№23) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; камера видеонаблюдения – 1 шт.; 

проектор EPSON – 1 шт.; МФУ Canon i-sensys – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт.; доска меловая 

трехэлементная – 1 шт.; стул ученический – 20 шт.; 

стол ученический двухместный – 10 шт.; стол 

компьютерный 1 шт.;  стул мягкий – 1 шт.; тумба 

малая – 1 шт.; раздатчик воды – 1 шт.; шкаф – стеллаж 

книжный (двухсекционный) – 1 шт.; шкаф для 

выставок – 1 шт.; выставочный стеллаж – 2 шт.; полка 

для ученических тетрадей – 1 шт; стол 

демонстрационный большой – 1 шт.; стенды учебно-

информационные – 3 шт.; стенд магнитный «Правила 

дорожного движения» - 1 шт.; знаки дорожного 

движения магнитные – 1 комплект; стол 

демонстрационный малый – 1 шт.; тренажер-манекен 

Т-10 «Максим 1-01» - 1 шт.; набор «Имитаторы 

ранений и поражений» - 1 шт. 

1. 16  

Физическая 

культура  

Кабинет физической культуры 

(теория) 

(№ 6) 

АРМ (системный блок, клавиатура, мышь, монитор, 

колонки) – 1 шт.; проектор InFocus – 1 шт.; экран 

настенный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная 

передвижная – 1 шт.; стул ученический – 40 шт.; стол 

ученический трехместный – 4 шт.; стол письменный - 

1 шт.;  стул мягкий – 1 шт.; тумба с дверками для 

документов – 1 шт.; кафедра – 1 шт. 

 

 

2.3.4. Информационно - методическое оснащение 

          Информационно-образовательная среда МОУ «КВШ» рассматривается 

как подсистема информационно-образовательной среды Кыштымского 

городского округа, Челябинской области, входящей, в свою очередь, в 

единую информационно-образовательную среду страны.  

          Информационно-образовательная среда МОУ «КВШ» включает:  

          – совокупность технических средств информационных и 

коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы); 

          – комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

печатные и цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети 

Интернет и на сменных оптических носителях), прикладные программы, в 

том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.);  
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          – систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

          Информационно-образовательная среда МОУ «КВШ» создается для 

всех участников образовательных отношений (администрации, педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)) и обеспечивает:  

         1) информационно-методическую поддержку образовательных 

отношений, включая его планирование и ресурсное обеспечение, размещение 

домашних заданий и др.;  

         2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности;  

         3) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

         4) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;  

         5) дистанционное взаимодействие образовательной организация с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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РАЗДЕЛ III. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ 
 

        Проблемно-ориентированный анализ всех факторов и ресурсов МОУ 

«КВШ» выявил наиболее сильные стороны в работе школы, которыми 

являются следующие моменты: 

- наличие успешного опыта освоения педагогами школы и администрации 

новых педагогических и инновационных технологий; 

- начало формирования ученического самоуправления; 

- система взаимодеятельности всех структур коллектива и координация ее 

администрацией школы; 

- нравственно-патриотическая и социально-педагогическая направленность 

воспитательной системы; 

- лицензирование дополнительного образования; 

- наличие опыта позитивных взаимоотношений между педагогами и 

обучающимися, направленного на поддержку школьников вне зависимости 

от академических успехов. 

          Вместе с тем анализ внутренних факторов позволил выявить и 

недостатки: 

- недостаточная материально – техническая база; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть обучающихся и 

родителей равноправными участниками образовательного процесса, 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

- низкая познавательная активность обучающихся,; 

- низкая мотивация обучающихся к обучению, нежелание учиться,  особенно 

в основной школе; 

- самоустранение родителей от воспитания и обучения своих детей. 

          Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество 

образования выпускников, их адаптацию к современной социальной среде. 

Школа не обеспечивает полностью противоречия между массовым 

характером обучения и индивидуальным способом усвоения знаний. Таким 

образом, можно выделить следующие противоречия развития школы: 

- с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия 

обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по 
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предметам школьной программы, а с другой не все педагоги школы 

ориентированы на работу в этом направлении; 

- противоречие между требованием программ по предметам и различным 

уровнем сформированности навыков учебной деятельности обучающихся; 

- различия между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на 

образовательный процесс; 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально- 

психофизиологическим особенностям обучающихся; 

- различный уровень информационной компетентности участников 

образовательного процесса; 

- высокий процент неблагополучных семей, мало занимающихся проблемами 

воспитания и развития своих детей. 

          Исходя из результатов анализа, считаем необходимым: 

- выработать и реализовать качественно новые приемы, формы и методы 

работы, реализующие развивающее и личностно-ориентированное 

образование на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка; 

- создать условия для предметно-нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики его 

развития; 

- интенсивно включать в образовательный процесс школы возможности 

дополнительного образования школьников; 

- создать условия и механизмы внутри школы для возникновения детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

- формировать устойчивость к асоциальным влияниям, к противоправным 

деяниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов 

поведения; 

- создать условия для осознанного выбора каждым обучающимся своей 

образовательной траектории. 

          Основной задачей школы традиционно является создание оптимальных 

условий для получение каждым учеником качественного образования. Не 

случайно считается, что «качество – это не проблема, а разрешение всех 

проблем школьной жизни». 

          Однако на современном этапе жизни общество диктует новые 

требования к школе. Теперь цель школы это не только получение знаний, 

умений и навыков, но и подготовка школьника к реалиям современной 

жизни, формированию людей с новым типом мышления, людей 

инициативных и коммуникабельных, творческих. Личностей, способных 

самостоятельно принимать решения и отстаивать свою позицию, 

повышающих своё образование и способных самостоятельно 

ориентироваться в быстро меняющейся жизненной ситуации. При 

традиционном подходе к образованию это трудно выполнимо. Поэтому 

необходимо использовать новые формы обучения, методы и приемы.  

         Эти задачи могут быть реализованы в условиях активной деятельности 

учащегося при использовании учителем активных и интерактивных методов 

обучения. Они помогают ученикам сформировать собственную позицию, 
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освоить навыки работы с источниками, справочниками. Работа учителей 

ориентирована на воспитание у ученика социальной ответственности. Для 

этого необходимо чтобы весь учебный процесс тесно увязывался с 

конкретными жизненными задачами, выяснением и решением проблем, с 

которыми дети сталкиваются в реальной жизни. Социально-ориентированное 

отношение к действительности, навыки коллективной работы, 

взаимообусловленность принципов и поступков личности - необходимые 

условия для формирования личности ученика и его гражданской позиции. 

 

 

        

 

 

РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

4.1. Стратегия развития 

          Адаптивная школа - это школа со смешанным контингентом 

учащихся, в которой обучаются как обычные дети, так и дети, нуждающиеся 

в коррекционно-развивающем обучении. 

          В течение последних 3 лет педагогический коллектив школы активно 

участвовал в реализации научно-прикладного проекта совместно с ГОУ ДПО 

ЧИППКРО «Смысловая саморегуляция профессиональной деятельности 

педагогов как условие метапредметных результатов образования учащихся»:  
шло знакомство, изучение и апробация различных педагогических 

технологий. Для достижения новых целей образования школа выбрала 

стратегическую идею – реализация личностно-ориентированного 

образования. 

          Личностно-ориентированное образование – это образование 

учащихся в школе, направленное на формирование каждого ученика 

развитой самостоятельной личностью. Условиями и факторами, 

определяющими процесс формирования личности, являются: 

1) природные задатки человека, определяющие возможности развития 

его личностных способностей и черт характера; 

2) особенности семьи и её отношение к ребёнку; 

3) социальная среда, в которой живёт и развивается человек; 

4) воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. 

          Система личностно-ориентированного образования в адаптивной 

школе должна состоять из следующих подсистем: 

1) Система личностно-ориентированного образования 

2) Социальная адаптация ребенка 

          Личностно-ориентированное образование в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью. 

          Школа - модель нового образования, в которой сочетаются три формы 
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образовательной практики: 

1. Общеобразовательные классы, осуществляющие учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с ФГОС и с учетом индивидуальных способностей 

учащихся; 

2. Внеурочная занятость, осуществляющая образовательный процесс в целях 

создания условий для существенной дифференциации содержания обучения;  

3) Дополнительное образование, осуществляющее расширение возможностей 

социализации учащихся, более эффективной подготовки выпускников школы 

к освоению программ профессионального образования. 

 

4.2. Миссия школы 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кыштымская 

вечерняя школа» предназначена для разностороннего развития учащихся, 

формирования ключевых компетентностей, необходимых для продолжения 

образования, для овладения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме на основе 

усвоения ими обязательного минимума содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

 

4.3. Цель и задачи развития 

          Цель развития – создание адаптивной педагогической системы, 

максимально благоприятствующей всестороннему развитию всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечению условий становления творческой и 

социальной личности с учётом индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей, возможностей и склонностей. 

          Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи: 

Педагогические кадры: 

- обеспечить индивидуальный подход к организации системы повышения 

квалификации, педагогического мастерства и компетентности; 

- развивать систему мотивации и стимулирования педагогических 

работников, активное, творческое отношение к своей профессии; 

- осуществлять регулярный мониторинг проблем, запросов педагогов с целью 

оказания методической поддержки и психологической помощи; 

- обеспечивать условия охраны труда, а так же полноценного восстановления 

здоровья сотрудников через развитие систем социальных услуг; 

- формировать систему реализации творческих педагогических работников 

через открытые уроки, мастер-классы, семинары, профессиональные 

конкурсы и т.п. 

Учащиеся: 

- формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению своего 

образования как непрерывного процесса; 

- развивать нравственные основы социализации на основе принципов 

патриотизма и гуманизма; 

- формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, 

сотрудничества в коллективе и обществе; 
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- развивать социальную ответственность гражданина, идентифицирующего 

себя как патриота России; 

- формировать ответственность каждого учащегося за состояние 

окружающей среды, экологии, культуры поведения и жизнедеятельности, 

здоровья своего и окружающих, семьи перед самим собой и обществом. 

Родители. 

- продолжить работу социально-психологических служб по мониторингу 

общественного мнения об образовательных услугах школы, взаимодействия 

с педагогическим коллективом; 

- совершенствовать мониторинг затруднений родителей в вопросах 

семейного воспитания; 

- развивать активные формы взаимодействия с родительской 

общественностью, в том числе в управлении школой; 

- привлекать родителей к участию в экскурсионной и внеклассной работе. 

 

4.4. Приоритетные направления развития 

          Оптимизация учебно-воспитательного процесса направлена на 

достижение высокого качества результатов обучения, успешное выполнение 

требований ФГОС и инновационных образовательных программ с целью 

развития готовности учащихся к продолжению образования после окончания 

школы, формирования компетентностей учащихся. Предполагается 

проведение работы по широкому внедрению в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, что позволит создать новые 

ученические объединения и разработать новые проекты. 

          Инновационные процессы в области воспитании учащихся будут 

направлены на развитие системы самоуправления учащихся через 

расширение функций школьного ученического совета и школьного 

цифрового пресс-центра. Планируется разработка и внедрение 

общешкольных социально-значимых проектов по темам, связанным с 

формированием социокультурной и социальной компетентности учащихся, 

развитию значимых качеств: толерантности, креативности, дисциплины и 

ответственности за порученное дело. 

          В работе с кадрами акцент будет смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы 

поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-

субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим, задачей 

первостепенной важности станет развитие у учителя его профессионального 

самосознания, а на этой основе – определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

          Совершенствование профессионального роста учителей будет 

достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их 

профессионального уровня, которое представляет собой: 

          1. Оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства со стороны школьной методической службы, муниципальной и 

областной систем повышения квалификации. 
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          2. Изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, прежде всего связанного со способами 

взаимодействия с учащимся, реализацией проектных методик, овладением 

новым содержанием образования. 

          3. Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания обучающихся через участие в работе региональной 

инновационной площадки. 

          4. Разработку учебно-методических пособий для новых курсов и 

модулей. 

          Необходимым условием профессионального роста учителей должно 

стать овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на 

функциональном уровне. Перед коллективом стоит задача овладеть 

разнообразными видами педагогических технологий, увеличить процент 

учителей, эффективно использующих продуктивные технологии, и 

количество учителей, прошедших подготовку по освоению современных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС. 

          Инновационная деятельность школы напрямую будет связана с 

реализаций мероприятий региональной инновационной площадки.  

          Формирование системы работы с низкомотивированными  

учащимися будет направлено на активизацию учебно-познавательной 

мотивации обучающихся, расширение диапазона мероприятий и на создание 

условий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся. Таким образом, будут 

реализованы положения Концепции адаптивной школы и обеспечена 

преемственность в работе основной и средней школы, так как на каждой 

ступени обучения такие учащиеся смогут совершенствовать свою 

самобытность, что позволит на выпуске самоопределиться с выбором 

профессии. 

          Развитие системы работы школы с родителями предполагает 

повышение степени активности участия родителей в жизни школы, 

сохранение тенденции «отсутствия жалоб» на педагогический коллектив 

школы, активизацию родителей регулярно посещать родительские собрания, 

общешкольные и классные мероприятия. Планируется работа Школы для 

родителей в целях повышения их правовой, финансовой, педагогической 

грамотности и улучшения детско-родительских отношений.  

          Продолжится работа по формированию здоровой личности через 

организацию профилактической работы по сохранению и укреплению 

психического, физического, эмоционального и социального здоровья. 

 

4.5. Ожидаемые результаты Программы 

I модуль (8-9 классы): 

- конкретизация познавательных интересов обучающихся; 

- групповая и индивидуальная исследовательская и коммуникационная 

деятельность; 

- урочная учебная деятельность осуществляется через технологии 

повышенного уровня: лекции, семинары, зачеты, коллоквиумы, блоки и т.д. 
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II модуль (10-11 классы): 

- учитель - научный руководитель, выводящий ученика на более высокий 

уровень обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, 

умения аргументировать и доказывать свои положения, связывать изучаемые 

явления в систему, выявлять широкие аналогии; 

- у обучающихся появляется достаточно узкая тематика учебных и 

внеучебных интересов, определяется область профессиональной 

деятельности, и вся система интересов относится к ней, т.е. вся 

познавательная деятельность подчиняется определенной личностной цели; 

- формируется научный стиль мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как необходимое условие самообразования, 

формируется способность к самостоятельному добыванию знаний; 

- интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему 

продолжению образования в средних и высших специальных учебных 

заведениях. 

III модуль (педагогический коллектив): 

- формирование мотивации большей части педагогического коллектива на 

начало и продолжение инновационной деятельности; 

- качественный рост профессиональной активности педагогов: изучение и 

внедрение передового педагогического опыта; обобщение индивидуального 

педагогического опыта; 

- создание основ банка передового педагогического опыта школы; 

- повышение квалификации через самообразование, курсы повышения 

квалификации, участие в профессиональных объединениях учителей разного 

уровня; 

- разработка и внедрение модульных образовательных программ, 

обеспечивающих реальную интеграцию учебных дисциплин и 

воспитательной работы; 

- активное участие в научно-методической работе. 

 

4.6. Этапы освоения и внедрения Программы 

Первый этап - 2022-2023 годы. Подготовительный этап. 

          Цель – создание условий для развития инновационной деятельности 

школы. Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование её нового качественного состояния. 

          Задачи 

          1. Провести комплексную диагностику всех участников 

образовательного процесса. 

          2. Выявить и спроектировать ресурсное обеспечение, необходимое для 

развивающей программы (программно-методические, нормативно-правовые, 

кадровые, материально-технические, финансовые ресурсы). 

          3. Разработать процессуальные и результативные показатели, 

характеризующие эффективность реализации программы на исходном, 

промежуточном и конечном этапе. 

          4. Внедрить продуктивные технологии, способствующие развитию 

инновационной деятельности педагогов и учащихся. 
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          Содержание деятельности на первом этапе: планируется 

комплексная диагностика всех участников образовательного процесса для 

определения полной структуры действий, направленных на достижение 

конечной цели и обеспечивающих для этого условий; введение 

продуктивных технологий; создание предпосылок, способствующих 

развитию инновационной деятельности; систематизация эмпирического 

материала; разработка образовательных проектов; обобщение результатов I 

этапа реализации Программы. 

          Результаты I этапа: 

          Составление комплексно-целевой программы развития школы как 

адаптивной, личностно ориентированной модели. 

 

Второй этап – 2023 -2025 годы. Основной этап 

          Цель - организация плановой работы по необходимому ресурсному 

обеспечению для эффективной реализации Программы развития школы. 

          Задачи: 

          1. Реализовать новые образовательные программы, направленные на 

индивидуализацию обучения и формирование ключевых компетентностей 

учащихся. 

          2. Эффективно использовать инновационные технологии обучения. 

          3. Реализовать интегрированный проект системы воспитательно – 

развивающей деятельности школы. 

          Содержание деятельности на втором этапе: планируется четко 

организованная реализация всех программных мероприятий и максимальное 

достижение конечных результатов программы, ведение мониторинга всех 

приоритетных направлений деятельности, проведение в конце 2025 года 

промежуточных замеров реализации цели и задач Программы, 

обеспечивающих оценку эффективности и возможность коррекции. 

          Результаты II этапа: 

          1. Переход в новое качественное состояние. Реализация целей и 

проектов Программы развития: 

          2. Организация адаптивного учебно-воспитательного процесса. 

Обновление технологий учебно-воспитательного процесса. 

Третий этап – 2025– 2026 учебный год. Обобщающий этап 

          Цель – анализ достигнутых результатов и определение перспективы 

дальнейшего развития школы. 

          Задачи: 

          1. Самоконтроль и экспертная оценка конечных результатов 

реализации программы развития. 

          2. Создание банка данных с систематизированными результатами 

инновационной деятельности. 

          3. Обобщение опыта инновационной деятельности школы. 

          Содержание деятельности на третьем этапе: планируется фиксация 

достигнутых результатов, обобщение накопленного опыта по инновационной 

деятельности учреждения. 

          Результаты III этапа: 
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          1. Повышение качества результатов обучения (индикатор: мониторинг 

качества обучения). 

          2. Повышение качества результатов воспитания (индикатор: 

мониторинг качества воспитания). 

          3. Повышение рейтинговой оценки отношения родителей, выпускников 

и местного сообщества к школе. 

          4. Сохранение положительной динамики состояния здоровья 

школьников. 

          5. Совершенствование системы демократизации внутришкольного 

управления. 

          6. Подготовка к публикации статей научно – методического характера 

педагогов школы. 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Управление Программой 

          Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. Непосредственное управление 

осуществляет Директор школы. 

          Реализация Программы предусматривает формирование рабочих 

документов: 

- перечня первоочередных работ, с распределением (разграничением, 

определением) направлений деятельности исполнителей, источников и 

объема финансирования вытекающих из системы мероприятий Программы; 

- координационного плана совместных действий субъектов образовательного 

процесса. 

          Общее управление реализацией Программы осуществляет Директор 

школы. Ход исполнения мероприятий Программы заслушивается на 

заседаниях Педагогического совета школы. Заседания проводятся по 

завершении каждого этапа реализации Программы. Основные направления 

деятельности, намеченные Программой, осуществляются в соответствии с 

перечнем мероприятий, в котором определены конкретные мероприятия и 

сроки их выполнения. 

          Порядок организации выполнения Программы, ее ресурсного 

обеспечения и контроля хода реализации Программы устанавливается 

Директором школы. 

 

5.2. Прогнозируемые риски при реализации Программы 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

их негативных последствий 

Возрастание учебной нагрузки 

учащихся при реализации 

проектов 

Разработка с учетом валеологических основ 

плана школьного образовательного процесса 

Низкий уровень мотивации 

учащихся 

Создание ситуации успешности 

школьников, участвующих в научно- 

исследовательской работе, использование 
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различных видов стимулирования их 

деятельности. 

Широкая популяризация достигнутых 

позитивных результатов и общественная 

оценка труда. 

Значительные затраты 

времени у 

учащихся 

Эффективное планирование, организация, 

мониторинг успешности и оптимальный 

уровень эмоционально-физических затрат. 

Корректировка в связи с полученными в 

ходе мониторинга результатами процессов, 

определенных программой развития. 

Возникновение трудностей у 

учителей, внедряющих новые 

образовательные технологии в 

практику своей работы 

Проведение учебных семинаров, 

индивидуальных консультаций, тренингов 

по проблемам модернизации 

образовательного процесса в школе. 

Значительные затраты 

времени у 

учителей 

Проведение тренингов и консультаций по 

рациональному распределению времени и 

использование разработанных практических 

решений. 

Популяризация удачного опыта в этом 

направлении. 

Отсутствие разработанных 

методик экспертизы 

инноваций, 

вследствие чего не происходит 

своевременной коррекции 

результатов инновационной 

деятельности 

Своевременная разработка методик 

диагностики инноваций, определение 

критериев самооценки и общественной 

оценки деятельности школы. 

Своевременное плановое проведение 

мониторинга, разработка методик 

обработки и анализа полученной 

информации. 

Недостаточное использование 

творческого потенциала 

педагогов 

в экспериментальной работе 

вследствие ее 

многоплановости и 

трудоемкости 

Использование различных видов 

стимулирования участия педагогов в 

инновационной деятельности. 

Обязательная популяризация достигнутых 

позитивных результатов. 

Отсутствие у коллектива и 

общественности четких 

представлений о ходе 

реализации 

инноваций, запланированных 

в программе развития 

Обязательная своевременная 

систематизация полученных результатов, 

их аналитическое обобщение, коррекция и 

планирование дальнейшего развития 

инновационной работы. 

Открытый характер проходящих 

инновационных проектов (публикации, 

общественная экспертиза, творческие 

семинары, публичный отчет, размещение 
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информации на сайте и др.) 

Физические и 

психологические 

перегрузки, испытываемые 

участниками инновационной 

деятельности, негативно 

воздействующие на 

эмоционально-

психологический 

климат в школьной 

образовательной среде 

Получение своевременной информации о 

целях, задачах и этапах проходящих 

инновационных процессов. 

Спланированное системное психолого- 

педагогическое сопровождение 

инновационной образовательной 

деятельности. 
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