
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРОРЫВ» 

(Программа перехода Новопортовской школы-интерната 

 в эффективный режим работы) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

2.1. Актуальность, инновационная значимость Программы 

Новопортовская школа-интернат находится в труднодоступной отдалён-

ной сельской местности, в селе с численностью населения 1974 человека. В 2016-

2017 учебном году в школе обучается 342 школьника, 89% из которых (304 уча-

щихся) – представители коренных малочисленных народов севера (ненцы). В 

том числе 150 детей, чьи родители ведут кочевой образ жизни, проживают в ин-

тернате.  

Характеристика социума и контингента участников образовательного 

процесса: 

- удаленность от крупных промышленных и культурных центров, сложная 

транспортная схема (отсутствие наземного транспорта);  

- низкий уровень как общей, так и информационной культуры родителей: 

высшее образование имеет хотя бы один родитель у 5,8% учащихся, только у 4 

учеников высшее образование имеют оба родителя;  

- социально-профессиональный статус родителей: не работают - 12%; не-

полные семьи – 25,7%;  

- доля обучающихся из семей, для которых русских язык не является род-

ным – 90,1%. 

Характеристика социума и участников образовательного процесса позво-

ляет выявить следующие проблемы:  

1. Неспособность родителей в силу своего образовательного ценза мотиви-

ровать своих детей на получение образования, профессиональное само-

определение и самореализацию. 

2. Социальное неравенство между городом и труднодоступной отдаленной 

сельской местностью.  

Поэтому актуальным для школы-интерната становится создание условий 

для формирования мотивации на продолжение получения образования, профес-

сиональное самоопределение и самореализацию всех школьников, независимо 

от места их проживания и социального статуса, доступа к новым средствам обу-

чения и учебным программам более продвинутого уровня. 

В 2007 году Новопортовская школа-интернат получила грантовую под-

держку в рамках ПНПО «Образование». В 2011-2013 годах в школе реализованы 

муниципальные инновационные площадки «Интеграция основного и дополни-

тельного образования как условие реализации модели старшей ступени «Школа 

МИРТ», «Старт к успеху» (образовательная среда для поддержки и развития ода-

ренных учащихся). В 2014 году в рамках конкурса инновационных проектов на 

присуждение грантов в системе образования ЯНАО получили гранты на реали-

зацию 2 инновационных проектов. С 2014 года реализуется муниципальная ин-

новационная площадка «Муниципальный олимпиадный центр «ОЛИМПУС», с 

2015-2016 учебного года – проект «PROпуск в PROфессию», направленный на 



повышение эффективности профориентации учащихся на инженерные специ-

альности. Проект реализуется в рамках социального партнерства с ОАО «Газ-

промнефть- Ямал». С 2016 года школа-интернат в рамках пилотного проекта ре-

ализует ФГОС СОО. 

В Новопортовской школе-интернате созданы благоприятные условия для 

обучения, воспитания и социализации обучающихся. Однако анализ результатов 

выявил проблему, требующую принятия новых решений. Она связана с низким 

уровнем ИК-компетентности учащихся. Одной из причин этого может являться 

недостаточное использование технологий активно-деятельностного обучения. 

Другой причиной может быть расхождение между учебными достижениями при 

репродуктивном обучении и компетентностью, то есть способностью применять 

полученные знания и умения в жизни. Практика показывает, что уровень ИК- 

компетентности выше у старшеклассников, принимающих участие в дискуссиях, 

деловых играх, каникулярных школах, парламентских дебатах, интернет-олим-

пиадах, исследовательской работе, деятельности образовательных сетевых сооб-

ществ. 

Квалификация кадров, понимание работниками своих задач и отношение к 

делу являются одним из важнейших факторов повышения качества образования 

в школе-интернате. Учитель «нового формата» - не просто высококлассный спе-

циалист по передаче знаний, формированию определенных умений, навыков и 

способов учебной деятельности, но и своеобразный «катализатор» при самоор-

ганизации обучающихся на творческую, исследовательскую работу, ориентиро-

ванную на развитие, самореализацию и профессиональное самоопределение.  

Мониторинг профессиональных затруднений педагогов, участвующих в ре-

ализации ФГОС, выявил следующие проблемы: недостаточный уровень эффек-

тивности использования современных технологий, современного учебного обо-

рудования, формирования основ учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности у обучающихся, организации и мониторинга развития универсальных 

учебных действий учащихся средней школы посредством взаимодействия мета-

предметного курса и общеобразовательных дисциплин. 

Поэтому для школы-интерната продолжают оставаться актуальными раз-

витие компетенций старшеклассников и педагогов, работа по профориентации и 

получению параллельно с общим профессионального образования, в том числе 

дистанционно. 

Таким образом, школа-интернат сможет достичь нового качества образо-

вания в специально организованной развивающей образовательной среде, благо-

даря созданию оптимальных условий для самоопределения и самореализации пе-

дагогов и учащихся старших классов. 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: достижение нового качества образования в специально 

организованной развивающей образовательной среде; создание оптимальных 

условий для самоопределения и самореализации педагогов и учащихся старших 

классов. 

Задачи программы: 



 разработать механизм взаимодействия субъектов социума, способству-

ющий созданию открытой образовательной среды для самоопределения и само-

реализации педагогов и учащихся старших классов; 

 совершенствовать условия, обеспечивающие развитие компетенций, 

инициативности, профессиональных интересов учащихся 10-11 классов; 

 повысить профессиональные компетентности педагогических кадров 

для обеспечения качественного образования (внедрение новых педагогических 

статусов, повышение квалификации, самообразование и др.). 

2.3. Основная идея Программы 

1. Процесс обучения строится главным образом на самостоятельной дея-

тельности учащихся. Преподаватель становится тьютором. Применяются сете-

вые, дистанционные технологии для обучения и параллельного получения про-

фессионального образования в ОО СПО. Обучение персонифицированное, по-

строенное на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Непрерывное массовое повышение квалификации педагогов, в том 

числе за счет приглашения ведущих научных специалистов по вопросам ФГОС 

СОО, метапредметного обучения, а также деятельности школьных, межшколь-

ных обучающихся профессиональных сообществ – коучей. 

3. Разработка и реализация программы каникулярной школы «Академия 

успеха» (программа  профессиональных и социальных практик) для совместного 

обучения педагогов и учеников (2 отряда учеников, 1 отряд учителей). Проведе-

ние семинаров, тренингов по самопознанию и самореализации, социальной адап-

тации в новых условиях, профориентации, созданию бизнес-проектов, др.  

2.4. Новизна Программы 

Отличием от имеющихся педагогических практик и новизной данной Про-

граммы является массовое, интенсивное, целенаправленное обучение как педа-

гогов, так и учащихся в условиях труднодоступной отдалённой сельской мест-

ности. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Концептуальные основы реализации Программы базируются на теорети-

ческих положениях  

- деятельностной теории (И.Г. Песталоцци, А. Дистерверг, К.Д. Ушин-

ский); 

- теории поэтапного формирования умственных действий (Л.С.Выготский, 

П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина); 

- технологии учета и развития индивидуального стиля учебной деятельно-

сти (Н.Л.Галеева); 

- дистанционные образовательные технологии (дистанционное обучение) 

(В. Ю.Быков, Е.Ю. Владимирская, В. О. Жулкевская, С. П. Кудрявцева, Н.Г.Си-

ротенко, В.П.Тихомиров, О. В. Хмель); 

- методики коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов); 

- методики интригующих вопросов (Е.Н. Ильин). 

Для решения проблем профессионального самоопределения в Программе 

использованы идеи и выводы ученых М.Р.Гинзбурга, К.М.Гуревича, 

И.В.Дубровиной, Е.А.Климова, И.С.Кона, Д.И.Фельдштейна. 



Вопросы совершенствования профессионального мастерства опираются на 

идеи  

- реализации компетентностного подхода (А.В. Хуторской, Т.Г. Селевко, 

В.В. Сериков, Н.В. Немова, С.С. Татарченкова и др.); 

- непрерывности педагогического образования (М.М. Поташник, Н.В.Кузь-

мина и др.); 

- современного педагогического менеджмента (И.Ансофф, Б.З. Мильнер, 

Френсис В., В.Я. Платов, А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, Е.П. Михалева, Д.А. Но-

виков); 

- развития тьюторских форм и технологий повышения квалификации (Т.М. 

Ковалева, Л.М. Долгова, Е.А. Волошина, М.Ю.Жилина); 

- концепции фасилитации (К.Роджерс, В.В. Белич, Р.С. Димухаметов, В.С. 

Леднев). 

Современные образовательные инновации делают акцент на учении, при 

этом в центр обновленного образовательного процесса ставят ученика.  

Рассматривая цель как «образ потребного будущего» (Н.А. Бернштейн), 

как потенциальный результат, в образовательной системе школы-интерната со-

здается «образ достижения планируемых учебных и внеучебных достижений». 

ФГОС и Примерная основная образовательная программа определяют боль-

шое количество результатов. Как определить, каким результатам уделять 

наибольшее внимание при работе в «старшей» школе? В соответствии с выводом 

В.А. Воротилова и Г.А. Шапоренковой, множественность запросов к образова-

нию разных социальных, профессиональных групп, отдельных личностей по-

рождает многообразие целей, а результаты образования могут быть оценены раз-

ными субъектами, по разным критериям, в разных измерениях, на разных уров-

нях. 

Нами принято решение использовать понятие «достижения обучающихся 

и педагогов» как фиксированные индивидуальные результаты и траекторию про-

движения школьника и педагога в личностном, творческом, интеллектуальном и 

социальном развитии. 

Основные целевые группы, на которые направлена Программа 

- Обучающиеся 10-11 классов; 

- Педагоги; 

- Родители; 

- Представители предприятий и образовательных организаций социума. 

 

3.1. Сроки реализации программы 

1. Первый этап (сентябрь-декабрь 2016 года) — аналитико- диагности-

ческий: проведение аналитической и диагностической работы, утверждение 

Программы перехода в эффективный режим работы.  

2. Второй этап — январь 2017 года — декабрь 2018 года — эксперимен-

тально-внедренческий: апробация реализации Программы, разработка и внед-

рение ведущих целевых программ и проектов Программы. 



3. Третий этап — январь 2019 года — август 2019 года — этап промежу-

точного контроля и коррекции: отслеживание и корректировка результатов ре-

ализации Программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспе-

чения образовательного процесса.  

4. Четвёртый этап — сентябрь 2019- январь 2020 года — этап полной 

реализации Программы: подведение итогов реализации Программы перехода 

в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка но-

вого стратегического плана развития школы - интерната. 

3.2. Приоритетные направления программы 
Приоритет 1 – Предметные и метапредметные результаты 

Описание Критерии успеха Подготовительные  

действия 

Цель 1. Повышение качества преподавания 

Задача 1. Достичь соответствия 

между реализуемыми 

образовательными 

программами, учиты-

вающими требования 

нормативных доку-

ментов, и образова-

тельными потребно-

стями обучающихся, 

родителей, социума. 

 

Образовательная 

программа и пред-

метные рабочие про-

граммы приведены в 

соответствие с тре-

бованиями ФГОС  

100% обучающихся 

10-11 классов обуча-

ется по ИОМ. 

• Идентифицировать пред-

метное содержание, необхо-

димое для учеников, в том 

числе на базовом и углублен-

ном уровне. 

• Доработка образователь-

ной программы и предмет-

ных рабочих программ в со-

ответствии с требованиями 

нормативных документов и 

образовательными потребно-

стями обучающихся, родите-

лей, социума. 

• Разработка индивидуаль-

ных учебных планов, индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Задача 2. Совершенствование 

внутришкольного 

контроля. 

Реализация муници-

пальной инноваци-

онной площадки 

«Управление каче-

ством образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

• Разработка и совершен-

ствование нормативной базы 

(«Положение о системе 

оценки качества общего об-

разования», «Положение о 

внутришкольном контроле», 

«Положение о Портфолио 

личных достижений обучаю-

щихся», «Положение о теку-

щей и промежуточной атте-

стации учащихся 10-11 клас-

сов», должностная инструк-

ция руководителя школьной 

системы качества образова-

ния).  

• Распространение опыта 

работы (публичные отчеты, 

Мониторинг деятельности 

ОУ). 



• Разработка и внедрение 

набора правил и процедур, 

принятых на уроке. 

• Оптимальное использо-

вание доминирования учи-

теля и сотрудничества во вза-

имодействии с учениками. 

• Практика общешколь-

ного подхода к вопросам дис-

циплины. 

• Разработка  форм мони-

торинга и фиксации результа-

тов (Мониторинг реализации 

образовательной программы, 

Мониторинг профессиональ-

ной деятельности педагога, 

Мониторинг результативно-

сти деятельности ШМО, Мо-

ниторинг воспитательной ра-

боты, Дневник здоровья, 

Портфолио учащегося на 

каждом уровне образования, 

Зачетные книжки в группах с 

профильным изучением от-

дельных предметов). 

Задача 3.  Мотивация и обучение 

педагогов эффектив-

ным методикам обуче-

ния. 

Активное  внедрение 

учителями в прак-

тику инновационных 

(практикоориентиро-

ванных, развиваю-

щих) и информаци-

онных технологий. 

• Отбор и использование 

наиболее эффективных обра-

зовательных технологий и 

методик. 

• Преподавание нового со-

держания разнообразными 

способами, используя разно-

образные средства и модели. 

• Применение деятельност-

ного подхода в обучении. 

Задача 4.  Разработать систему 

формирующего оце-

нивания, обеспечива-

ющую своевременную 

обратную связь отно-

сительно движения 

определенных знаний 

и умений. 

Изменение проце-

дуры оценивания, 

оценивание должно 

стать формирую-

щим. 

 

• Изучение и отбор видов 

формирующего оценивания. 

• Апробирование рейтинго-

вой системы оценивания. 

• Разработка Положения о 

балльно-рейтинговой си-

стеме оценивания. 

Задача 5. Организовать работу 

по ликвидации пробе-

лов в знаниях обучаю-

щихся. 

Сокращение количе-

ства детей, нуждаю-

щихся в индивиду-

альной помощи.  

Улучшение индиви-

дуальных предмет-

ных результатов.  

• Выявление и учет индиви-

дуальных и типологических 

особенностей учеников и их 

потребностей. 

• Составление реестров за-

труднений с учетом регио-

нальной методики, индивиду-

альных планов ликвидации 



пробелов в знаниях уча-

щихся.  

• Внедрение системы кон-

сультирования обучающихся 

с использованием возможно-

стей школы, дистанционных 

центров дополнительного об-

разования. 

Цель 2. Повышение мотивации обучающихся, в том числе через взаимодействие с 

субъектами социума 

Задача 1.  Постановка высоких 

(амбициозных) учеб-

ных целей для всех. 

 

Индивидуальный 

рост успешности.  

• Разработка мероприятий 

для вовлечения учеников в 

решение сложных задач, 

предполагающих поиск уни-

кальных решений и личное 

отношение к предмету. 

• Разработка специальных 

учебных целей индивиду-

ально для каждого.  

• Обеспечение обучающимся 

обратной связи относительно 

приобретенных знаний. 

Задача 2. Развитие  взаимодей-

ствия с учреждениями 

высшего и среднего 

профессионального об-

разования. 

Повышение доли 

учащихся, охвачен-

ных дистанцион-

ными формами обу-

чения. 

 

Заключение договоров (со-

глашений) с СПО, ВПО для 

реализации проекта по разви-

тию образовательной дея-

тельности школьников с при-

менением дистанционных 

форм обучения (Томский по-

литехнический университет, 

реализация проектной дея-

тельности школьников с УЛ-

ПАК «Химия в школе», Тю-

менский индустриальный 

университет, реализация про-

екта по обучению робототех-

нике), получение профессио-

нального образования (Мно-

гопрофильная академия не-

прерывного образования, ре-

ализация программы 

«Школа-Колледж», Ямаль-

ский многопрофильный кол-

ледж, Ямальский полярный 

агроэкономический техни-

кум). 

Задача 3. Развитие  взаимодей-

ствия с предприятиями 

Ямальского района 

Повышение доли 

учащихся, охвачен-

ных профессиональ-

ными практиками и 

пробами (реализация 

проекта «ЯКОРЬ - Я, 

Заключение договоров (со-

глашений) с предприятиями 

с. Новый Порт, ОАО «Газ-

промнефть- Ямал» и др.)  



Карьера, Образова-

ние, Работа»). 

Задача 4.  Развитие системы по-

иска и поддержки та-

лантливых детей 

школы - интерната, их 

сопровождение в тече-

ние всего периода ста-

новления личности. 

Реализация про-

граммы по под-

держке и развитию 

одаренных детей 

«Старт к успеху». 

Повышение доли 

учащихся, принима-

ющих активное уча-

стие в мероприятиях. 

Повышение качества 

участия в олимпиа-

дах, конкурсах. 

Создание банка прак-

тико-ориентирован-

ных, метапредмет-

ных заданий. 

• Расширение участия обу-

чающихся в конкурсах и 

олимпиадах с учетом их воз-

можностей и дальнейших 

перспектив развития. 

• Разработка и применение 

заданий, которые являются 

практико-ориентированными 

и увлекательными по своей 

природе. 

• Проведение каникуляр-

ных школ («Академия 

успеха» (программа  профес-

сиональных и социальных 

практик), предметных 

недель. 

Задача 3.  Формирование и раз-

витие навыков проект-

ной и учебно-исследо-

вательской деятельно-

сти 

100% обучающихся 

10-11 классов выпол-

нили индивидуаль-

ный проект 

• Привлечение обучаю-

щихся к созданию и осу-

ществлению проектов (воз-

можно, самостоятельных) на 

уроках и в процессе деятель-

ности школьного научного 

общества. 

• Проведение учебно-иссле-

довательских конференций. 

Задача 4. Формирование здоро-

вых эмоциональных 

отношений учителя с 

обучающимися. 

Положительная ди-

намика количества 

учащихся, испытыва-

ющих позитивное от-

ношение к школе, 

учителям. 

• Проведение совместных 

мероприятий, направленных 

на сотрудничество учитель – 

ученик. Развитие форм обще-

ственного управления (уче-

ническое самоуправление 

«Школьное Созвездие», 

ДМОО «Ребячья Респуб-

лика», ВПК «Патриот 

Ямала», РДШ); 

• Усовершенствование об-

щешкольных правил и проце-

дур, регулирующих поведе-

ние в школе. 

Приоритет 2.  Профессиональное развитие педагогов 

Цель 1. Подготовка педагогов необходимой квалификации в соответствии с професси-

ональными стандартами 

Задача 1.  Обеспечить организа-

ционно-правовое со-

провождения пере-

хода на профессио-

нальный стандарт 

Сформирована нор-

мативно-правовая 

база. 

Разработан комплекс 

мер по переходу на 

профессиональный 

стандарт. 

 

• Обсуждение Комплекса 

мер по переходу на професси-

ональный стандарт. 

• Проведение семинаров, 

педагогических советов. 

• Заключение эффективных 

контрактов. 



• Корректировка должност-

ных инструкций педагогов. 

• Разработка показателей 

эффективности деятельности 

педагогов. 

• Внесение изменений в 

действующие локальные 

акты ОУ. 

• Разработка и утверждение 

Положения об индивидуаль-

ных планах профессиональ-

ного развития педагогов и 

профессиональных сообще-

ствах педагогов. 

• Обновление Положения о 

стимулирующих выплатах, 

внесение изменений, опреде-

ляющих при расчете рабо-

чего времени учителей поря-

док учета времени на инди-

видуальные занятия с отста-

ющими школьниками, на об-

мен опытом, на совместное 

планирование и анализ прак-

тики с другими учителями. 

Задача 2. Выявление затрудне-

ний педагогов в соот-

ветствие с требовани-

ями профессиональ-

ного стандарта  

Увеличение доли пе-

дагогов, готовых к 

переходу на профес-

сиональный стан-

дарт. 

• Диагностика педагогиче-

ского коллектива. 

• Составление реестра за-

труднений педагогов. 

• Разработка индивидуаль-

ных траекторий, программ, 

ориентированных на преодо-

ление затруднений педагогов. 

• Проведение внутренней 

процедуры оценки готовно-

сти перехода на профессио-

нальный стандарт. 

Цель 2. Обеспечение непрерывного развития сотрудников школы (профессиональный 

карьерный рост, сотрудничество между педагогами, повышение квалификации, само-

образование и др.) 

Задача 1. Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации педаго-

гов. 

Повышение качества 

подготовки и пере-

подготовки специа-

листов, работающих 

с обучающимися, 

требующими педаго-

гической поддержки. 

Положительная ди-

намика участия педа-

гогических работни-

• Формирование плана кур-

совой переподготовки. 

• Составление плана методи-

ческой работы. 

• Расширение сферы сотруд-

ничества (приглашение веду-

щих научных специалистов 

РИРО по вопросам ФГОС 

СОО, метапредметного обу-

чения). 



ков в различных про-

фессиональных кон-

курсах. 

Увеличение количе-

ства проведенных се-

минаров, мастер-

классов, консульта-

ций, вебинаров для 

педагогических ра-

ботников, руководи-

телей и методистов, 

сотрудников других 

организаций по во-

просам инновацион-

ного развития обра-

зования и по направ-

лениям деятельности 

сообществ.  

• Расширение сферы сотруд-

ничества (привлечение к ра-

боте сообщества преподава-

телей системы повышения 

квалификации, педагогов 

других школ и т.п.). 

• Разработка и утверждение 

планов индивидуального са-

моразвития педагогов. 

• Жесткие меры в отношении 

устойчиво неуспешных учи-

телей (курсовая подготовка, 

наставничество, высокая сте-

пень сотрудничества учите-

лей различных предметов). 

 

Задача 2. Разработка модели 

профессионального 

сообщества обучения 

педагогов школы, ее 

нормативное, ресурс-

ное и методическое 

обеспечение. 

Модель профессио-

нального сообщества 

обучения педагогов 

школы. 

Нормативное, ре-

сурсное и методиче-

ское обеспечение мо-

дели. 

Модель управления 

на основе принципов 

кооперации, общих 

целей и интеллекту-

ального стимулиро-

вания. 

Диагностический и 

самодиагностиче-

ский инструмента-

рий определения 

уровня профессио-

нальных компетент-

ностей. 

Психолого - педаго-

гическое обеспече-

ние сопровождения 

деятельности КО-

УЧей. 

Банк методической 

продукции, дидакти-

ческих материалов и 

учебных пособий, со-

зданных педагогами 

школы-интерната 

• Реализация проекта «Центр 

профессионального развития 

«Профессионал». 

• Внедрение практики ста-

жерских площадок. Органи-

зация в школе работы команд 

обучающихся учителей (КО-

УЧей), назначение руководи-

телей команд, утверждение 

методических тем КОУЧей и 

плана работы над ними. 

• Распределение задач школы 

по проектному методу, назна-

чение руководителей Про-

грамм стажировочных пло-

щадок, принятие коллегиаль-

ных решений. 

• Организация индивидуаль-

ной методической работы. 

• Стимулирование учителей 

к взаимному сотрудничеству 

и разработке коллегиальных 

программ. 

 



Задача 3.  Участие в сетевом 

взаимодействии школ.  

Рост числа активных 

участников сетевых 

сообществ. 

Информирование о 

деятельности сооб-

ществ. 

Результативное сете-

вое взаимодействие 

педагогов в реальном 

и виртуальном обра-

зовательном про-

странстве. 

Общественная экс-

пертиза деятельно-

сти сообществ. 

• Составление плана меро-

приятий по сетевому взаимо-

действию. 

• Участие в работе муници-

пального сетевого взаимо-

действия школ. 

Задача 4.  Укрепление кадрового 

состава школы ме-

рами социальной под-

держки и совершен-

ствования механизма 

поощрения и стимули-

рования труда работ-

ников школы-интер-

ната. 

 

Увеличение количе-

ства педагогических 

кадров, вовлеченных 

в инновационный 

процесс, исследова-

тельскую и диагно-

стическую деятель-

ность. 

Увеличение количе-

ства педагогов, даю-

щих открытые заня-

тия, мастер-классы и 

педагогические ма-

стерские. 

Результативное уча-

стие педагогов в кон-

курсах профессио-

нального мастерства 

различного уровня. 

Повышение уровня 

конкурсной активно-

сти педагогов и их 

учеников. 

Увеличение количе-

ства методической 

продукции, дидакти-

ческих материалов и 

учебных пособий, со-

зданных педагогами 

школы. 

Увеличение количе-

ства публикаций об 

эффективном педаго-

гическом опыте. 

• Содействие прохождению 

аттестации работников 

школы-интерната с целью по-

вышения качества и результа-

тивности педагогической де-

ятельности. 

• Организация работы по 

обсуждению предложений по 

включению в показатели, 

определяющие стимулирую-

щие выплаты, учета времени 

учителей на индивидуальные 

занятия с отстающими 

школьниками, на обмен опы-

том, на совместное планиро-

вание и анализ практики с 

другими учителями. 

• Мониторинг эффективно-

сти деятельности учителя в 

широком контексте учебной 

деятельности ученика. 

• Обеспечение стимулиро-

вания педагогов, показываю-

щих максимальное и стабиль-

ное улучшение образователь-

ных результатов учащихся. 

• Включение педагогов в 

процедуры принятия реше-

ний и определения школьной 

политики. 

• Вовлечение учителей в де-

ятельность по развитию пер-

сонала. 

• Популяризация эффектив-

ных форм преподавания. 

• Реорганизация школьного 

распорядка – освобождение 



времени учителям для про-

фессионального развития, ра-

боты в учебных командах, 

совместного планирования. 

Приоритет 3. Партнерство с родителями 

Цель: Организация эффективного взаимодействия с родителями 

Задача 1.  Использование в ра-

боте эффективных 

форм взаимодействия 

с родителями.  

Повышение доли ро-

дителей, принимаю-

щих участие в меро-

приятиях, жизни 

школы, интерната. 

Положительная ди-

намика количества 

родителей, у кото-

рых сформировано  

положительное мне-

ние о деятельности 

школы- интерната. 

Взаимодействие с родите-

лями осуществлено с исполь-

зованием различных форм: 

- Общешкольные родитель-

ские собрания 

- Родительский ликбез 

- Дни открытых дверей 

- Деловые игры 

- Мастер-классы 

- Общественные смотры зна-

ний и т.д. 

- Совместное проведение 

различных мероприятий 

- Участие в работе органов 

общественного управления и 

др. 

Задача 2.  Обеспечить доступ-

ную и эффективную 

обратную связь, нала-

дить средства комму-

никации между роди-

телями, школой и со-

циумом. 

Удовлетворенность 

учащихся и их роди-

телей качеством об-

разовательных услуг 

школы. 

Высокая информати-

зация образователь-

ной среды и подго-

товленность участ-

ников образователь-

ного процесса к ра-

боте в данных усло-

виях. 

Обеспечение информацион-

ной открытости через сайт 

школы, АИС «Сетевой город. 

Образование», родительские 

собрания, общешкольные 

конференции, дни открытых 

дверей, общественные 

смотры знаний, привлечение 

родителей в качестве обще-

ственных наблюдателей, чле-

нов жюри. 

 

3.3. Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 
Приоритет  Мероприятия  Сроки выпол-

нения 

Ответ-

ственные  

Отчетные до-

кументы 

1. Предметные 

и метапредмет-

ные результаты 

 

 

Сбор контекстных данных 

по каждому классу, обоб-

щение данных по школе 

Сентябрь 2016 

г. 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Анализ  

Анализ результатов ГИА Ежегодно Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Анализ ре-

зультатов, ре-

естр затрудне-

ний, план ме-

роприятий по 

повышению 

качества зна-



ний обучаю-

щихся и эф-

фективности  

подготовки к 

ГИА  

Исследование учебной мо-

тивации обучающихся, 

удовлетворенности каче-

ством образования 

2 раза в год Педагог-

психолог 

Результаты  

анкетирова-

ния 

Проведение мониторинга 

адаптации выпускников 

школы в социуме 

Ежегодно Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

классные 

руководи-

тели 

Банк  

трудоустрой-

ства  

выпускников, 

анализ дан-

ных  

Идентификация предмет-

ного содержания, необхо-

димого для учеников, в 

том числе на базовом и 

углубленном уровне 

Октябрь-но-

ябрь  2016 г. 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР 

Обсуждение, 

протокол МО 

Доработка образователь-

ной программы и предмет-

ных рабочих программ в 

соответствии с требовани-

ями нормативных доку-

ментов и образователь-

ными потребностями обу-

чающихся, родителей, со-

циума 

I квартал 2017 г Админи-

страция, 

руководи-

тели МО,  

Образователь-

ная про-

грамма, рабо-

чие про-

граммы, при-

каз  

Разработка индивидуаль-

ных учебных планов, ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов обу-

чающихся 

II квартал 2017  Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учитель-

тьютор 

Индивидуаль-

ные учебные 

планы 

Внесение изменений в 

действующие локальные 

акты, разработка НПА в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС, требованиями 

профстандарта 

II квартал 2017  Админи-

страция 

НПА, соот-

ветствующие 

требованиям 

ФГОС 

Реализация муниципаль-

ной инновационной пло-

щадки «Управление каче-

ством образования в усло-

виях реализации ФГОС» 

До декабря 

2017 г. 

Админи-

страция  

Диагностиче-

ский инстру-

ментарий си-

стемы оценки 

качества об-

разования. 

Карта эффек-

тивности 

урока.  



План повышения качества 

образования 

Ежегодно до 

сентября 

Админи-

страция 

План работы 

Работа МО по проблеме 

формирования познава-

тельных мотивов учебной 

деятельности и мотивов 

саморазвития учащихся 

в течение года Замести-

тели ди-

ректора, 

руководи-

тели МО 

Протокол МО 

Научно-методический се-

минар «Диагностика и 

оценка образовательных 

результатов учащихся в 

условиях новых стандар-

тов» 

Март 2017 Директор, 

замдирек-

тора по 

УМ и ЭР 

Материалы 

семинара 

Мониторинг метапредмет-

ных УУД 

Сентябрь, май Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР  

Карта инди-

видуального 

развития 

Промежуточная аттеста-

ция учащихся 10, 11 клас-

сов (зимняя сессия, летняя 

сессия (10 класс)) 

Январь, май Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Анализ диа-

гностических 

работ, ре-

естры затруд-

нений 

Проведение промежуточ-

ной независимой экспер-

тизы. 

По плану ДО, 

РЦОКО 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

руководи-

тели МО 

Результаты 

мониторинга 

Итоговое сочинение уча-

щихся 11 класса 

Декабрь Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Информация 

в АИС «Сете-

вой город. 

Образование» 

Педагогический совет 

«Преподавание нового со-

держание через практико-

ориентированные методы 

обучения» 

Апрель 2017 г. Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР 

Протокол 

Социально - психологиче-

ский мониторинг 

Постоянно Педагог-

психолог 

Информаци-

онная справка 

Разработка системы фор-

мирующего оценивания 

III квартал 

2017 г. 

Админи-

страция 

Положение 

Взаимодействие с учре-

ждениями высшего  и про-

фессионального образова-

ния 

В рамках реа-

лизации про-

граммы по про-

фориентации 

Директор Договор 

Социальные практики и 

профессиональные пробы 

на предприятиях села  

Новый Порт 

В рамках реа-

лизации про-

граммы по про-

фориентации, 

проекта 

«ЯКОРЬ» 

Админи-

страция, 

учителя-

предмет-

ники, 

классные 

Информация 

на сайте 

школы, в 

АИС «Сете-

вой город. 

Образование»  



руководи-

тели 

Исследовательская дея-

тельность учащихся, уча-

стие в школьных, район-

ных, региональных и все-

российских научно-прак-

тических конференциях 

В течение года Админи-

страция, 

руководи-

тели МО, 

учителя-

предмет-

ники 

Проекты, ис-

следователь-

ские работы, 

информация 

на сайте 

школы 

Занятия в предметных 

кружках, факультативах, 

спортивных секциях 

В течение года Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

ВР, руко-

водители 

МО, учи-

теля-

предмет-

ники 

Информация 

о занятости 

обучающихся 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях 

В течение года Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

ВР, руко-

водители 

МО, учи-

теля 

Приказы, 

Бак данных 

Расширение спектра твор-

ческих предметных кон-

курсов различного уровня, 

позволяющих обучаю-

щимся адекватно оценить 

уровень своей конкурен-

тоспособности 

 

Постоянно Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР, учи-

теля-

предмет-

ники, 

классные 

руководи-

тели 

Банк данных 

Реализация программы по 

поддержке и развитию 

одаренных детей «Старт к 

успеху». 

До декабря 

2019 г. 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР, ВР 

Публичный 

отчет, инфор-

мация на 

сайте 

2.Профессио-

нальное разви-

тие педагогиче-

ских кадров 

Внесение изменений в со-

ответствии с профессио-

нальным стандартом в 

показатели эффективно-

сти деятельности педаго-

гов, в модель трудового 

договора, в должностные 

инструкции 

Сентябрь 2016 

г. 

Директор  Приказы, 

НПА 



Семинары «Профессио-

нальный стандарт – ин-

струмент эффективного 

управления» 

Ежегодно  Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР 

Материалы  

семинара 

Выявление затруднений 

педагогов в соответствие с 

требованиями профессио-

нального стандарта  

Май 2016 г. Замести-

тель ди-

ректора 

по 

УМиЭР, 

руководи-

тели МО 

Результаты 

диагностики 

педагогиче-

ского коллек-

тива 

Реестр затруд-

нений 

Составление индивидуаль-

ных траекторий, про-

грамм, ориентированных 

на преодоление затрудне-

ний педагогов.  

2017-2018г.  Положение об 

индивидуаль-

ной про-

грамме разви-

тия педагога,  

программа 

индивидуаль-

ного развития 

педагога 

Повышение  квалифика-

ции работников 

Ежегодно  Замести-

тель ди-

ректора 

по 

УМиЭР 

Перспектив-

ный план по-

вышения ква-

лификации 

Разработка и реализация 

системы методической ра-

боты школы 

Ежегодно Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР 

План методи-

ческой ра-

боты 

Реализация проекта 

«Центр профессиональ-

ного развития «Професси-

онал». 

До января 2018  Админи-

страция 

Информация 

на сайте, при-

казы 

Внедрение практики ста-

жерских площадок. Орга-

низация в школе работы 

команд обучающихся учи-

телей (коучей), назначение 

руководителей команд, 

утверждение методиче-

ских тем коучей и плана 

работы над ними 

2017 - 2019 Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР, Заме-

ститель 

директора 

по ИКТ 

Программы 

стажировоч-

ных площа-

док, приказ  

Участие в сетевом взаимо-

действии 

Постоянно Замести-

тель ди-

ректора 

по УМ и 

ЭР, Заме-

ститель 

директора 

по ИКТ 

План сетевого 

взаимодей-

ствия 



Организация системы 

наставничества 

Постоянно Кондра-

това Г.Б., 

замдирек-

тора по 

УМ и ЭР 

Приказ, план 

работы 

школы моло-

дого педагога 

Стимулирование учителей 

к взаимному сотрудниче-

ству и разработке коллеги-

альных программ, к при-

своению статуса «Учи-

тель-методист», «Учитель-

наставник», «Учитель-ис-

следователь» 

Постоянно Админи-

страция  

Приказ 

Вовлечение педагогов в 

управление (обсуждение 

проблем школы и приня-

тие решений) 

Постоянно Админи-

страция 

Карта эффек-

тивности дея-

тельности пе-

дагога 

Формирование базы луч-

ших практик педагогов 

(открытые уроки, мастер-

классы, педагогические 

мастерские, конкурсы 

профмастерства) 

Постоянно Админи-

страция 

Сборник пуб-

ликаций, ин-

формация на 

сйте 

Совершенствование форм 

материального и мораль-

ного поощрения 

Постоянно  Директор  Совершен-

ствование 

критериев 

оценки эф-

фективности 

деятельности 

педагогов 

3. Партнерство 

с родителями 

Активизация работы 

управляющего совета 

школы, родительского ко-

митета  

Постоянно Админи-

страция, 

классные 

руководи-

тели 

Протоколы 

Повышение активности 

школы в жизни местного 

сообщества. 

Разработка и реализация 

общепоселковых меро-

приятий:  

- Общественные смотры 

знаний, 

- Акции, 

- Соревнования, 

- Праздники и т.д.  

Постоянно (в 

рамках плана 

работы школы) 

Админи-

страция 

Информация 

на сайте 

Модернизация сайта 

школы 

Постоянно Замести-

тель ди-

ректора 

по ИКТ в 

УВП, ин-

женер-

Сайт школы 



програм-

мист 

Самообследование школы Ежегодно Творче-

ская 

группа 

Приказ, отчет 

по самообсле-

дованию, ин-

формация на 

сайте  

Публикации в СМИ Постоянно Админи-

страция  

Публикации  

Информирование и про-

свещение родителей: 

- Родительский ликбез, 

- Всеобуч, 

- Деловые игры, 

- Родительские собрания, 

- Мастер-классы, 

- Открытые уроки, 

- Дни открытых дверей, 

- Индивидуальные кон-

сультации и т.д. 

По плану ра-

боты школы 

Админи-

страция 

Информация 

на сайте 

школы 

Совместные проекты и 

мероприятия с семьей 

По плану вос-

питательной 

работы 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР, 

классные 

руководи-

тели 

Информация 

на сайте 

Совместные психологиче-

ские тренинги педагогов с 

родителями 

По плану вос-

питательной 

работы 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР, 

классные 

руководи-

тели 

Информация 

на сайте 

Анкетирование родителей 

по удовлетворенности ка-

чеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Один раз в 

квартал 

Админи-

страция 

Отчет о вы-

полнении му-

ниципального 

задания 

3.4. Порядок осуществления руководства и контроля выполнения Про-

граммы 

Координирует и контролирует реализацию основных направлений про-

граммы Координационный совет под руководством администрации школы-ин-

терната, который: 

- анализирует ход выполнения Программы в соответствии с планом контрольной 

деятельности, действий по ее реализации и вносит необходимые предложения на 

педагогический совет по ее корректировке; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации; 

- готовит ежегодный доклад директора школы-интерната о результатах деятель-

ности школы по реализации Программы, отчет перед Управляющим советом. 

 



3.4.1. Ожидаемые результаты реализации программы 

 повышение качества образования через развитие вариативности образователь-

ных программ, информатизации образования; обновление методов и техноло-

гий обучения;  

 сформированность учебных навыков и умений использовать средства ИКТ для 

работы с информацией; 

 повышение уровня сформированности читательской грамотности; 

 рост возможностей социализации после окончания ОУ, в том числе, и за счет 

производственного и корпоративного обучения; 

 активное внедрение учителями в практику инновационных (практикоориенти-

рованных, развивающих) и информационных технологий;  

 изменение процедуры оценивания, оценивание должно стать формирующим; 

 наличие единой образовательной информационно-аналитической среды; 

 устойчивое функционирование системы психолого – педагогического сопро-

вождения обучающихся; 

 формирование положительного общественного мнения о деятельности 

школы; 

 организация методической работы школы, направленной на рост социально-

предметной и психолого-педагогической компетентности; 

 высокая информатизация образовательной среды и подготовленность участ-

ников образовательного процесса к работе в данных условиях. 

 

3.4.2. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

Программы 

Для оценки результативности и эффективности проводимых мероприя-

тий за основу взяты следующие критерии и показатели: 

 Критерии 
ед 

изм. 

Базовые 

значе-

ния  

2016 г 

Значение пока-

зателя по годам 

 

2017 2018 2019 

Заявлен-

ные/факт 

I/2020 

 

1 Качественное  образование  

1.1. Уровень обученности учащихся по образовательным программам  

1 

Доля выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 

преодолевших миним. порог 

по русскому языку 

по математике 

% 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

2 
Доля выпускников 11 классов, окончивших 

школу на «4» и «5» 
% 40 63 44 61 

 

3 

Доля выпускников, окончивших школу 

с «серебряной медалью», «золотой меда-

лью» 

чел 0 1 0 2 

 

4 

Доля учащихся средней школы, достигших 

предметных результатов  

- базового уровня 

- повышенного уровня 

% 

 

 

60 

40 

 

 

37 

63 

 

 

56 

44 

 

 

39 

61 

 



5 

Доля обучающихся, охваченных обучением 

по ИОМ от общего количества учащихся 

средней школы 

% 90 100 100 100 

 

6 
Доля призеров и победителей  Всероссий-

ских олимпиад школьников 
% 22 38,4 43 46 

 

7 

Доля обучающихся и воспитанников, полу-

чивших поощрение в различных формах от 

общего числа учащихся средней школы 

% 65 68 69 70 

 

8 

Доля старшеклассников, получающих па-

раллельно с общим профессиональное обра-

зование 

% 0 7 14 50 

 

9 

Доля выпускников (от общего числа вы-

пускников), продолживших обучение 

в ВУЗах 

ССУЗах 

% 

 

 

40 

60 

 

 

27 

73 

 

 

55 

45 

 

 

53 

47 

 

1.2. 
Организация образовательного процесса; функционирования и развития 

школы 

 

10 
доля учебных занятий, соответствующих 

требованиям ФГОС 

% 55 60 65 70  

11 
уровень выполнения государственных про-

грамм 

% 100 100 100 100  

12 
уровень использования и эффективности ин-

новационных процессов и ИКТ 

% 54 58 60 62  

13 
доля учителей, имеющих квалификацион-

ную категорию  

% 72 75 77 80  

14 Доля педагогов, повысивших квалификацию % 30 85 100 100  

15 

доля педагогов, ставших призерами конкур-

сов профессионального мастерства от числа 

участников 

% 58 60 62 64 

 

16 
показатели владения учителями информаци-

онными технологиями 

% 86 88 90 95  

17 

состояние и развитие материально-техниче-

ской и учебно-материальной базы (показа-

тели оснащенности кабинетов, фонд библио-

теки, учебно-методические комплекты по 

предметам обучения). 

% 96 97,5 98 99,5 

 

2 Степень социализации  

1 
Доля выпускников, прошедших профильное 

обучение в школе 

% 
90 100 100 100 

 

2 
Высокий уровень воспитанности старше-

классников 

% 40 43 45 47  

3 Социальная активность. Волонтёрство % 10 30 85 100  

4 

Сформированность профессиональных пла-

нов. Наличие у учащихся профессиональных 

планов 

% 10 30 50 100  

5 

Доля родителей, принимающих активное 

участие в мероприятиях, связанных с разви-

тием метапредметных УУД.  

% 12 15 18 20  

6 
Доля родителей, участвующих в деятельно-

сти школы-интерната. 

% 24 30 32 35  



7 

Доля родителей, удовлетворенных каче-

ством предоставляемых образовательных 

услуг 

% 78 80 82 85  

 

3.4.3. Методы оценки достоверности результатов Программы 
Оценка процесса Оценка результата 

Предметные результаты:  

успеваемость учащихся 

Предметные контрольные срезы, проверочные работы. 

Результаты анализируются в сопоставлении с перио-

дом до начала реализации Программы. 

Предметные, метапредметные, лич-

ностные результаты  

учащихся. 

Мониторинговые итоговые результаты, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проект-

ной, учебно-исследовательской деятельности и др. 

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством образователь-

ных услуг школы. 

Анкетирование, опрос. 

Доступность информационного 

пространства школы.  

Статистика с сайта (количество посещений, география 

посещений сайта), АИС «Сетевой город. Образова-

ние»; использование ИКТ в учебной, внеурочной дея-

тельности и в процессе самоподготовки. 

Квалификация педагогов  

в области IT.  

Мониторинг активности педагогов в интернет про-

странстве, анализ использующихся on-line ресурсов 

при создании образовательных программ. 

Применение инновационных техно-

логий  

Доля учителей, применяющих инновационные техно-

логии, доля учителей, участвующих в инновационной 

деятельности, печатные работы педагогов. 

 

3.5. Риски (условия возникновения, методы устранения) 

 
Предполагаемые риски Методы устранения  

Недостаточная подготовленность педагогов, 

владеющих методологической стороной 

программы 

Повышение квалификации, введение про-

грамм индивидуального сопровождения и 

консультирования педагогов  

Большие трудовые затраты педагогов на 

подготовку учебных материалов и проведе-

ние индивидуального сопровождения обуча-

ющихся в режиме дистанционного обучения 

Система стимулирования педагогов, дого-

ворная основа, приобретение учебных элек-

тронных пособий 

Недостаточно высокий уровень мотивации 

учащихся на получение профессионального 

образования в дистанционной форме. Пере-

грузка учащихся 

Система стимулирования, престиж школы-

интерната 

Недостаточное финансирование школы-ин-

терната 

Привлечение спонсорских средств, гранты, 

оказание платных услуг 

Слабая поддержка со стороны социальных 

партнеров, родительской общественности 

Расширение роли государственно-обще-

ственного управления, регулярное инфор-

мирование результатов через СМИ, сайт 

Отсутствие педагога конкретной образова-

тельной области 

Использование возможностей сетевого взаи-

модействия 

 

 

 



3.6. Бизнес-план проекта 

Название статьи Общая сумма расходов 

средства гранта другие источники фи-

нансирования 

1 2 3 

"Увеличение стоимости основных средств" 

(субсидии) ст. 310, 340 

25 900 111 000 

Питание учащихся в пришкольных лагерях 

ст.340 

 58 380 

Повышение квалификации  

Ст. 212, 222, 226 

311 100  

Методическая литература  

ст. 226 

 50 000 

Обучение на семинаре-тренинге «Академия 

успеха» (Семинар-тренинг по самопознанию, 

профессиональному самоопределению, проек-

тированию программы личностного роста обу-

чающихся и педагогов) 

ст. 226 

165 000  

Всего 500 000 418980 

В том числе оборудование и сопутствующие расходы 
Вид оборудования Количе-

ство 

Стоимость 

каждого 

предмета 

Общая стоимость 

средства 

гранта 

другие источ-

ники финанси-

рования 

1  2 3 4 5 

по подстатье «Увеличение стоимости основных средств» 

 

Ст310.Принтер лазерный цветной 

А4 

1 67000  67000 

Ст 340. Картриджи цветные 1 компл 85000  85000 

Ст 340. Картриджи 4 6475 25900  

Питание учащихся в пришкольных 

лагерях ст.340 

35 178  58 380 

Методическая литература    50 000 

Трафик Интернет    96 000 

Ст. 212, 222, 226 Повышение квалификации  

Проезд группы ИРО 

Тюмень-Салехард-Новый Порт-Са-

лехард-Тюмень 

2 34100 34100 34 100 

Проживание в гостинице руководи-

теля семинара (г Салехард) 

2 5000  10 000 

Ст 226.Обучение педагогов на се-

минаре (Договор с Институтом раз-

вития образования) 

50 5500 275 000  



Ст 226. Обучение педагогов, уча-

щихся «Академия успеха»  

50 3300 165000  

Ст 226. Поощрение педагогов-орга-

низаторов стажировок, руководите-

лей творческих  групп 

5 3700  18500 

ВСЕГО   500 000 418 980 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

4.1. Оценка продуктивности Программы 

Реализация программы выразится в успешности педагогов и старшекласс-

ников сельской школы-интерната, в выборе выпускниками профессий, необхо-

димых в отдаленной сельской местности, стопроцентном трудоустройстве и со-

кращении существующих на селе вакантных мест. 

4.2. Значимость для развития системы образования 

Внедрение практик, предложенных в Программе «Прорыв», в перспективе 

позволит дополнить существующую систему повышения качества образования 

в школах ЯНАО, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, а также 

систему профориентационной работы. Это позволит не только обмениваться 

опытом на уровне ученик-ученик, педагог-педагог, ученик-педагог, ученик-ро-

дитель, родитель-педагог, но и осуществить эффективное взаимодействие, со-

трудничество всех участников образовательного процесса и социума. 

Безусловное преимущество Программы заключается в том, что она не 

имеет завершения, количество мероприятий можно регулировать в зависимости 

от предпочтений педагогов или образовательных потребностей обучающихся. 

Такая концепция обеспечивает непрерывную динамику развития специально ор-

ганизованной развивающей образовательной среды. 

4.3. Технологичность  

Результаты Программы могут применяться как образовательными органи-

зациями в целом, так и отдельно педагогическими работниками. Будет создан 

информационный банк данных, включающий видеоматериалы на электронных 

носителях. Также информация будет доступна в материалах сетевых сообществ.  

Школа-интернат представит опыт работы по организации и реализации 

данной Программы, может проводить обучающие семинары. 

 

 

 


