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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые учителя, родители, учащиеся школы! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора, в котором 

представлены результаты деятельности Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации начальной общеобразовательной школы 

«Интеллект Академия» за 2018-2019 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как функционирует и чего она достигла. 

Публикация открытого доклада становится для Школы обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое 

отношение к жизни Школы: родители, социальные партнеры и все, кому 

небезразлично, чем живет Школа. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии Школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. 

Цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах деятельности и перспективах развития 

нашей Школы за отчётный период. 

Наша Школа учитывает интересы каждого ученика и создает условия для 

его самореализации. Мы строим образовательные отношения на принципе 

конструктивного диалога мотивированных учащихся и талантливых педагогов. 

Наши ученики – это самоценные и ответственные люди, имеющие опыт участия 

в различных проектах и способные быть активными гражданами своей страны. 

АНОО НОШ «Интеллект Академия» определяет перспективы развития в 

решении задач по повышению качества образования и созданию условий для 

реализации образовательных потребностей обучающихся разных возрастных 

категорий в различных предметных областях обучения. 
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1 О ШКОЛЕ 

1.1 Общие сведения об организации 

Наименование организации:  

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

Начальная общеобразовательная школа «Интеллект Академия» (АНОО НОШ 

«Интеллект Академия») 

Адрес:   

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район, ул. Кирова, № 36;   

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Центральный район, ул. Кирова, № 34  

Телефоны:   

+7 (3843) 209-203,  

+7 (3843) 99-34-56 

Сайт и электронная почта:   
inacademia.ru   

info@inacademia.ru  

Директор:   
Порохин Антон Владимирович 

Учредители:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой»  

 Центр детского развития «Академия с пелёнок» 

Лицензии и аккредитация: 

 Лицензия на осуществления образовательной деятельности №17010 от 

22 января 2018 г.  

 Свидетельство об аккредитации № 3434 от 14 мая 2019 г. 

 Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-42-01-015675 от 24 декабря 

2018 г. 

Режим работы:  

 5-дневная учебная неделя 

 время работы: с 08.30 до 18.30 

 выходной день – суббота и воскресенье. 

1.2 Система управления  

Органы управления: 

 Совет учредителей (по одному от каждого учредителя)  

 Наблюдательный совет 

 Педагогический совет (председатель – директор школы А.В. Порохин). 

 Общее собрание работников (председатель – Ю.Н. Антонкина). 

Управления деятельностью Образовательной организации осуществляют 

ее учредители через создаваемый ими высший коллегиальный орган управления 

– Совет учредителей и Наблюдательный совет Образовательной 
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организации. Основная функция Совета учредителей – обеспечение соблюдения 

Образовательной организацией целей, в интересах которых она была создана.  

Единоличным исполнительным органом Образовательной организации 

является руководитель Образовательной организации – Директор, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью Образовательной 

организации.  

Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Образовательной организации. 

К компетенции Общего собрания относится: 

 рассмотрение и обсуждение локальных нормативных актах 

Образовательной организации, затрагивающих права и обязанности работников, 

в том числе коллективного трудового договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально – технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 рекомендации работников Образовательной организации к поощрению 

(награждению); 

 рассматривать вопросы безопасности, условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, созданный в целях объединения усилий педагогических работников 

по реализации образовательной деятельности в Образовательной организации. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 разработка, внесение изменений и дополнений в образовательные 

программы Образовательной организации; 

 обсуждение направлений развития образовательных услуг в 

Образовательной организации; 

 регламентация образовательных отношений; 

 выбор учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания в 

Образовательной организации; 

 принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а так же по усмотрению родителей 

(законных представителей) обучающегося о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого – 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

 определение порядка и форм промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 применение мер педагогического воздействия к обучающимся, 

принятия решения об отчислении обучающихся из Образовательной 



6 
 

организации в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством об 

образовании; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов в рамках своей 

компетенции, плана работы образовательной организации; 

 внесение рекомендаций по представлению обучающихся к различным 

видам поощрений; 

 рассмотрение состояния, принятия мер и проведение мероприятий по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, в том числе учебно-программного, учебно- методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 координация деятельности методических объединений; 

 взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими 

обучение; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 выбор направления научно-исследовательской деятельности, 

взаимодействия с научными организациями, экспериментальными площадками; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Образовательной организации, их аттестации, а в необходимых 

случаях и вопросов о соответствии их квалификации выполняемой ими работе в 

Образовательной организации; 

 рассмотрение состояния и итогов образовательной деятельности 

Образовательной организации, результатов промежуточной итоговой 

аттестации; рассмотрение отчетов о результатах самообследования; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, 

определенной действующим законодательством. 

 С целью совершенствования учебно-методической работы, повышения 

профессионального мастерства  педагогов и уровня их теоретической 

подготовки, а также для оказания помощи учителям в создание условий для 

творческой работы  над повышением уровня профессиональной квалификации, 

гарантирующих качественное обучение учащихся, в АНОО НОШ «Интеллект 

Академия» (приказа №105 от  28.12.2017 г.) создано  методическое объединение 

учителей и назначен руководитель методического объединения (Павлушина 

И.В., учитель начальных классов). 
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1.3 Структура управления 

 



8 
 

1.4 Общая информация  

АНОО НОШ «Интеллект Академия» открылась в январе 2018 года.  

Что такое «Интеллект Академия»? Это наша любимая школа, куда утром 

дети приходят с радостью, а вечером не хотят уходить домой. Днём же, они 

работают напряжённо и с интересом. 

В классах не более 16 человек. Это позволяет уделять каждому ребёнку 

гораздо больше внимания. Занятия иностранными языками и информатикой 

проходят в группах не более 8 человек. Во второй половине дня у педагогов есть 

специально зарезервированное время для индивидуальной работы с детьми, 

которые либо опережают сверстников, либо, наоборот, отстают. Днем дети 

гуляют, играют, делают домашние задания, посещают кружки, спортивные 

секции, выезжают на экскурсии. Для первоклашек предусмотрен дневной сон в 

комфортных спальных комнатах. Школа открыта для детей в течение всего 

дня. В ней работают психолог и логопед. Они помогают выявить 

индивидуальные особенности каждого ребёнка и учитывать их в учебном 

процессе. У родителей есть возможность обратиться за профессиональным 

советом и, если есть необходимость, специалисты проводят корректирующую 

работу с ребёнком в формате, который будет восприниматься как увлекательная 

игра.  

Для нас важно, чтобы самые способные ученики не заскучали от лёгких 

для них задач – у них будет возможность выполнять более сложные упражнения, 

вести проекты по тем темам, которые их больше всего увлекают. У нас просто 

не может быть привычного для большинства школ разделения на «отличников» 

и «двоечников», которое, мягко говоря, не способствует здоровой учебной 

атмосфере в классе.  

Школа создает максимально благоприятные условия для формирования 

самостоятельно мыслящей личности. Созданы клубы по интересам, в рамках 

которых решаются задачи выхода из конфликтных ситуаций, формируются 

умения договариваться, планировать командную работу и анализировать 

результат совместной деятельности. Довольно сложно быть успешным в 

современном мире, не умея работать в команде. Дети, у которых есть такой опыт 

коллективной работы, в будущем гораздо быстрее вливаются в реальные 

профессиональные команды. Командная работа и участие в обсуждениях также 

серьёзно помогают развивать навыки общения и работы с информацией.  

Наши ученики обучены работать с разными информационными 

форматами: с видеороликами, аудиозаписями, рисунками и инфографикой. 

Родители – активные организаторы и участники школьной жизни. Педагоги 

школы постоянно повышают свою квалификацию как в форме 

внутрикорпоративного обучения, так на курсах регионального и всероссийского 

уровней. Школьная команда организует и проводит методические семинары для 

педагогов города по междисциплинарной развивающей программе «Одаренный 

ребёнок» (автор д.п.н. Н.Б. Шумакова). Школа является площадкой для 
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проведения городских, региональных семинаров, шахматных турниров, 

конференций и других мероприятий. 

Наши дети и педагоги регулярно принимают участие в конкурсах, 

конференциях, акциях, и приносят победы в нашу общую копилку достижений. 

Небольшой перечень наших достижений: 
1) Победители XIV и XV Региональных научно-практических 

конференций «МАН Интеллект будущего» в номинации «Первые опыты и 

эксперименты»; 

2) Золотая медаль в номинации «Инновации в образовании» Кузбасская 

Ярмарка в рамках Сибирского научно-образовательного форума; 

3) Диплом Победителя Всероссийской литературной викторины 

«Улыбка и смех – это для всех», посвященной 110-летию Н. Носова; 

4) Финалисты международных сетевых проектов по литературному 

чтению «Про палочку – выручалочку, мешок яблок и дружбу», по русскому 

языку «Легкие нелегкие слова», по окружающему миру «Хранители жизни»; 

5) На региональном конкурсе на лучшую организацию преподавания 

шахмат школа заняла 1 место. В результате детская команда приняла участие во 

Всероссийских соревнованиях среди детей до 8 лет, обучающихся по программе 

«Шахматы в школе» (г. Сочи); 

6) Лауреат II степени, г. Париж (Франция) на Международном конкурсе 

педагогических проектов «Золотая формула»;  

7) Диплом за участие в Региональном шахматном фестивале «Осенний 

марафон-2018»; 

8) Дипломы 1, 2, 3 степени Этапа Кубка г. Новокузнецка среди 

школьников регионального шахматного фестиваля «Весенний марафон - 2019». 

9) Гран-при на Региональном фестивале вокального искусства и 

художественного чтения им. А.И. Ленского; 

10) Диплом Лауреата 1 степени III Международного конкурса детского и 

молодежного творчества «Звездный проект – 2018»; 

11) Диплом Лауреата 1 степени Международного конкурса юных 

художников «Я нарисую мир»; 

12) Диплом Лауреата 1 степени Международного конкурса 

преподавателей и руководителей творческих коллективов «Отражение 

талантов»; 

13) Дипломы 2 и 3 степени Городского конкурса фотографий «Мои 

любимые домашние животные»; 

14) Благотворительный концерт для читателей библиотеки с 

ограниченными возможностями зрения (Благодарственное письмо); 

15) Дипломы 1, 2, 3 степени Регионального театрального конкурса-

фестиваля «Дорогой Добра» на Кубок «Овация-2019» и другие. 
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1.5 Взаимодействие с социумом и родителями 

В области воспитания семейной культуры делаем акцент на формирование 

уважительного отношения к родителям. Воспитательная программа школы 

направлена на развитие семейных ценностях и уважения к ним.  

Мы называем наш общий коллектив детей, педагогов, родителей – 

школьной семьей. При проведении семейных школьных праздников, акций за 

городом, родители предоставляют территорию парка отдыха «Лесная 

республика». Стали традиционными «Гостиные с директором», на которых в 

неформальной обстановке (с чаем и пирогами), директор и родители обсуждают 

текущие вопросы школьной жизни. Родители принимают участие в построении 

стратегии дальнейшего развития нашей «Интеллект Академии».  

Так при первичном обсуждении концепции программы развития школы, 

родители внесли предложение о введении второго языка на уровне начального 

общего образования. Родители активные участники обсуждений локальных 

нормативных актов: «Правила внутреннего распорядка для обучающихся», 

«Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся».  

Вместе с детьми, родители принимают участие в различных городских 

благотворительных акциях: «Коробка храбрости», «Рука другу!», возглавили 

благотворительную акцию «Помоги приюту» (приют для бездомных животных). 

1.6 Партнёры школы 

Школьной театральной студией «Егоза» руководит актер Новокузнецкого 

драматического театра. Школьники – регулярно посещают спектакли 

драматического театра. Студийцы проводят спектакли для детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наш партнер – театр танца «Ритм и Мы». Школьный танцевальный 

коллектив «Задоринки» – танцоры Новокузнецкого Театра танца «Ритм и мы», 

участники городских, региональных конкурсов. 

Наш партнер – Художественная школа искусств. Руководитель клуба 

художественного творчества «Арт-Лист» – профессиональный художник, 

педагог Художественной школы г. Новокузнецка. Совместно мы проводим 

выставки, вернисажи работ наших детей.  

Партнер нашей школы – Спорт-парк «Лесная республика». На базе парка 

проходят традиционные праздники, Дни здоровья. 

Совместно с партнером ФГНБУ «Психологический институт РАО», г. 

Москва школьная команда организует и проводит методические семинары для 

педагогов школы и города по междисциплинарной развивающей программе 

«Одаренный ребёнок» (автор д. п. н. Н.Б. Шумакова). 

Школьной секцией «Футбола» руководит тренер Новокузнецкого 

Представительства Клуба «Спартак». На стадионе школы проходят игры 

Всероссийского турнира «Кожаный мяч». 

Совместно с партнером – Приютом для бездомных животных «Шанс на 

жизнь» запущен ежегодный проект «Помоги приюту!», итоги проекта 
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подводятся на фестивале «Живое слово». Проект «Помоги приюту!» – один из 

значимых в воспитательной системе школы.  

Проект запущен 04.10.18 (Международный день защиты животных), в это 

же день дается старт благотворительной акции, цель которой не только словом, 

но и делом почувствовать свою сопричастность к защите животных. Наши 

ученики с огромным желанием откликаются на такое доброе дело. Ребята 

собирают материальные средства, корма, лекарства, оборудование (приобретена 

морозильная камера) для приюта.  

Делегация, состоящая из школьников, педагогов, родителей выезжают в 

приют. Привозят подарки для животных, а для ребят проводят экскурсии с целью 

знакомства с судьбой бездомных животных, возможности найти для них хозяев, 

формирования чувства ответственности за тех, кого приручили. Работники 

приюта – поистине необыкновенные люди, выхаживают, лечат, помогают 

брошенным животным.  

Проект «Помоги приюту!» служит развитию этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания. Ученики проявляет доброжелательность в отношении к 

животным, к другим людям. 

Федерация шахмат Кемеровской области и Ассоциация шахматных 

федераций Сибирского федерального округа – ключевые партнёры «Интеллект 

Академии». Наличие в школе Ресурсного методического центра по развитию 

шахматного образования Сибирского региона (обучение и повышение 

квалификации преподавателей шахмат), дает возможность получить 

дополнительное финансирование школы за счет проектов Федерации шахмат 

Сибирского региона.  

Наша школа – базовая площадка для Новокузнецкого института 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» (НФИ КемГУ). На базе школы студенты института проходят 

педагогическую практику для получения квалификации «учитель шахмат». 

Таким образом, школа предоставляет услуги для местного сообщества по 

обучению шахматам, как для взрослых, так и для детей города Новокузнецка. 

Наши американские партнёры «Institute of leadership and mentorship», 

корпорация «SMS construction serious inc» и корпорация «Art works Tаle and 

Store inc».⠀  

Также школа является площадкой для Общества с ограниченной 

ответственностью «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» 

(ООО «ЗСЭМЗ»), Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Сибирская Горно-Металлургическая компания», 

ОАО «Альфа-банк», а также Московской школой управления «Сколково». 
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1.7 Наблюдательный совет  

Наблюдательный совет школы создан 12.01.2018 года. В состав 

Наблюдательного совета автономной организации входят представители 

учредителей автономной организации – 3 человека, представители школы – 2 

человека, представители общественности (члены родительского комитета) – 2 

человека.  

В спектр задач Наблюдательного совета входит: утверждение 

Публичного доклада директора, рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности, внесение изменений в Программу развития школы, 

утверждение рекламной стратегии школы, корректировка статей бюджета, 

утверждение контрагентов, исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Один из примеров «судьбоносного» решения Совета касается вопросов 

преподавания шахмат: утверждение предложения Шахматной федерации 

Сибирского федерального округа о проведении на базе нашей школы Открытого 

командного шахматного турнира в рамках программы «Шахматы в школе» 

(январь 2019). После организованного проведения шахматного турнира на базе 

нашей школы, на заседании Наблюдательного совета в июне 2019, принято 

решение инициировать совместно с Шахматной федерацией Сибирского 

федерального округа создание в школе Ресурсного методического центра по 

развитию шахматного образования Сибирского региона. Таким образом, наша 

школа стала центром развития шахмат не только в городе Новокузнецке, но и в 

Сибирском федеральном округе. 
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2 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

С 1 сентября 2017 года образовательная организация начала свою 

деятельность в помещении Центра дошкольного развития «Академия с пелёнок». 

Программа развития школы начала создаваться ещё до её открытия. В январе 

2018 года начата работа по созданию программы.  

Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание 

условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 

информационном обществе. Программа является инструментом управления, 

развитием образовательного процесса и школы в целом. Она предназначена для 

управления развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, 

направленных на достижение школой качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития педагогической 

науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление 

демократического уклада школы как действующей модели гражданского 

общества. Документ обсуждался с родителями, с учредителями, программа 

«живая», так как коррективы вносятся постоянно. Программа рассмотрена на 

Педагогическом совете, принята Наблюдательным советом. 

Программа развития представлена в приложении А. 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1.Основные документы, в соответствии с которыми ведётся 

образовательная деятельность 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373; 

4) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5) Основная образовательная программа начального общего образования;  

6) Учебный план,  

7) Календарный учебный график; 

8) Расписание учебных занятий. 

3.2.Образовательная деятельность 

3.2.1.Регламент работы 

Начало учебного года 

 3 сентября 

Окончание учебного года 

 1 класс – 28 мая 

 2, 3 класс – 31 мая  

Продолжительность учебного года 

 1 класс – 33 недели 

 2-3 классы – 34 недели 

Продолжительность четвертей 

 1 четверть – 8 недель (03.09.2018-26.10.2018) 

 2 четверть – 8 недель (06.11.2018-29.12.2018) 

 3 четверть – 10 недель 

09.01.2019 – 08.02.2019 (5 недель) 

18.02.2019 – 22.03.2019 (5 недель) 

 4 четверть: 

1 класс – 7 недель (01.04.2019-28.05.2019) 

2 - 4 класс – 8  недель (01.04.2019 – 31.05.2019) 

Сроки и продолжительность каникул 

 осенние каникулы – 8 дней (29.10.18-05.11.18) 

 зимние каникулы – 10 дней (30.12.18-08.01.19) 

 весенние каникулы – 7 дней (25.03.19-31.03.19) 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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 дополнительные каникулы для обучающихся 1-3-х классов – 7 дней 

(11.02.19-17.02.19) 

Режим работы 

 учебная неделя (1-3 классы) – 5-дневная учебная неделя 

 сменность – 1 смена 

 время работы – 08.30 – 18.30 

 продолжительность урока (2-3 классы) – 40 минут;  

 продолжительность урока 1 класса:  

сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь-декабрь – 4 урока в день по 35 минут (один день в неделю -  5 

уроков за счет урока физической культуры) 

январь-май – 4 урока в день по 40 минут (один день в неделю  - 5 

уроков за счет урока физической культуры) 

Выходной день  

 суббота и воскресенье 

Общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не превышает  

 1 класс – 21 час / неделя;  

 2 класс – 23 часа / неделя;  

 3 класс - 23 часа / неделя  

 4 класс - 23 часа / неделя  

Максимальный объем недельной нагрузки внеурочной деятельности  

 не более 10 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня:  

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 –4 -х классов – 5 уроков. 

Режим чередования занятий урочной, внеурочной и дополнительной 

деятельности 

 школа полного дня 

 общая структура учебного дня: 

09.00-13.10 – учебная деятельность 

13.10-14.10 – отдых  

14.10-18.30 – внеурочная деятельность / дополнительное 

образование/самоподготовка/ игровая деятельность 

Формы обучения: 

 очная 

Наша образовательная организация – школа полного дня. Во второй 

половине дня дети отдыхают, играют, делают домашние задания, посещают 

кружки, спортивные секции, внеурочные, индивидуальные занятия, 

предусмотрен дневной сон в комфортных спальных комнатах. 
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Особую роль в вопросах профессиональной подготовки выполняет 

наставничество очень важно для решения вопросов, работы с трудными 

подростками, поддержки талантливой молодежи. Так как у нас пока только 

начальная школа, то наставничество в «школьной» среде на данном этапе 

развития школы не востребовано.  

Наставник в нашей школе – это старший коллега, который подсказывает 

молодому педагогу направление движения в его профессиональной 

деятельности, отвечает ему на возникшие вопросы, даёт позитивный настрой, 

является помощником молодого специалиста. Помимо того, что молодой 

специалист получает профессиональную помощь, но и опытный педагог 

наставник приобретает новый этап развития, который важен и при работе с 

учениками. Наставники школы объединяются и проводят практико-

ориентированные семинары по технологиям обучения, по работе с ПО «SMART 

Notebook».  

В школе проводятся творческие лаборатории, совместная разработка и 

презентация моделей урока. Педагоги собираются вместе, обсуждают конспект 

урока, готовят наглядность, а потом один из них проводит открытый урок. В 

процессе такого общения учителя отмечают для себя все интересное, что они 

хотели бы применить в своей работе. И это урок «рожденный» в совместном 

творчестве ведёт к профессиональному росту каждого участника творческой 

группы. 

1.7.1 Воспитательная работа 

Воспитательная программа определяет цели воспитания с учетом 

приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Воспитательная система школы строится на основе современных 

достижений науки и практики. 

Воспитательная работа нашей школы нацелена на развитие 

интеллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников. 

Цель создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

школьников  

Задачи: 

 целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного 

учреждения как динамической основы для интеллектуального, духовно-

нравственного, эмоционального роста ребенка; 
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 формировать у детей ценностное отношение к Родине, ее культурно-

историческому прошлому, уважение к Конституции, государственной 

символике, родному языку, бережное отношение к народным традициям, 

истории, культуре, природе своей страны; готовность к самостоятельному 

выбору демократических ценностей и исполнению гражданского долга, 

усвоению основ толерантности, самосознания гражданина Российской 

Федерации; 

 освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовки их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирования у школьников гуманистического мировоззрения, 

морально-этических знаний и убеждений, этической культуры, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

 формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших социальных 

группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные 

умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности, формировать у детей ценности свободы, другие ценности 

демократического общества, организационной и политической культуры, 

уважения к закону, осознание единства прав и обязанностей гражданина России; 

 формировать у обучающихся элементы эстетической культуры, 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной и мировой культуры; потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 формировать у обучающихся экологическую культуру, ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью, готовность к 

экологически адекватному взаимодействию с окружающим миром; усвоение 

детьми экологических знаний, практических навыков экологической 

деятельности, выработка безопасной для здоровья, активной и конструктивной 

экологически целесообразной жизненной позиции 

 формировать у обучающегося ценностного отношения к здоровью; 

системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющей сознательно вести 

здоровый образ жизни; создание условий для активизации субъектной позиции 

ребенка в реализации норм здорового образа жизни, формирование культуры 

здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, умения 

выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 организовывать педагогический всеобуч для родителей. Вовлекать 

родителей в решение воспитательных проблем школы. Привлекать родителей к 

организации совместного досуга и работе в общественном управлении школой. 

Реализация цели и задач предполагает: 
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 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

Для реализации воспитательных задач школа 

укомплектована следующими педагогическими кадрами: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, классные руководители, педагог-психолог, воспитатель,  

школьный библиотекарь, учитель-логопед. 

Общее количество классов-комплектов – 3. 

Исполняют обязанности классных руководителей: Шупик Ж.В., 

Павлушина И.В., Лубягина Е.Ю., Борзых М.А. 

Основными направлениями воспитательной работы школы 

являются: 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное направление 

 формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность; 

 воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное направление и проектная деятельность   

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся 

 знакомить обучающихся школы с интеллектуальными достижениями 

различных людей. 

 давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределам. 

 стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской   

деятельности. 

 научить обучающихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Общекультурное  направление   

 формирование  у обучающихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

 создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей. 
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 воспитание у обучающихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных интересов и способностей. 

Здоровьесберегающее направление. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

физкультурно-оздоровительное воспитание 

 формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

 популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

нравственно-правовое. Профилактика правонарушений  

 создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. 

 формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 

путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

социально-экологическое направление. 

 изучение обучающимися природы и истории родного края; 

 формировать правильное отношение к окружающей среде; 

 организация работы по совершенствованию туристских навыков; 

 содействие в проведении исследовательской работы обучающихся; 

 проведение природоохранных акций. 

Основными формами работы с детьми были часы общения, праздники, 

экскурсии, викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, 

соревнования, беседы, акции и т.д.  

Данные направления реализуются через школьные мероприятия, которые 

становятся традиционными для школы. Традиции представляют собой 

исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни. Мы создаем и развиваем такие традиции  в школе: 

1) День знаний;  

2) День здоровья; 

3) День учителя; 

4) День матери;  

5) Новогодний праздник;  

6) Зимняя спартакиада; 

7) Неделя науки; 

8) День защитника Отечества 

9) Праздничный концерт, посвященный 8 Марта;  

10) Литературный конкурс «Живое слово»; 

11) Широкая Масленица; 

12) День космонавтики; 

13) Весенняя неделя добра; 

14) День великий Победы; 
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15) Шахматный турнир; 

16) Фестиваль Успеха. 

1.7.2 Дополнительное образование 

В АНОО НОШ «Интеллект Академия» созданы все условия для 

реализации курсов дополнительного образования по следующим направлениям: 

1) Естественнонаучное направление 

 ментальная математика 

 шахматы 

2) Физкультурно-спортивное направление 

 настольный теннис 

 футбол 

3) Художественное направление 

 «ГОЛОС» вокальная студия 

 «ЕГОЗА» музыкально-театральная студия 

 «АРТ-ЛИСТ» студия художественного творчества 

 «ЗАДОРИНКИ» хореографическая студия 

4) Техническое направление 

 «РОБОКОП» кружок робототехники 

Занятость учащихся  на курсах дополнительного образования 

1  ментальная математика 20 человек / 83% 

2  шахматы 19 человек / 79% 

3  настольный теннис 11 человек / 46%  

4  «ГОЛОС» вокальная студия 12 человек / 50%  

5  «ЕГОЗА» музыкально-театральная студия 13 человек / 54% 

6  «АРТ-ЛИСТ» студия художественного творчества 18 человек / 75% 

7  «ЗАДОРИНКИ» хореографическая студия 13 человек / 54% 

8  «РОБОКОП» кружок робототехники 12 человек / 50% 
 

Наши успехи 

 Ученики 1 класса приняли участие в  XIV научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Первые шаги», которая проходила во Дворце 

детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской. Ребята заняли первое 

место в секциях «Первые опыты и эксперименты - 2», «Первые опыты и 

эксперименты – 1»  за работы «Почему небоскребы не падают?» и «Способы 

шифрования и скрытый текст»; 

 Ученица второго класс заняла второе место в секции  «Иностранный 

язык» за работу «Лексический анализ тематической группы «Family (семья)». 

 Городской конкурс-выставка прикладного и изобразительного 

творчества «Кузнецк – мой город-сад». В выставке приняли участие 127 ребят в 

возрасте от 4 до 17 лет. 
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 Ученики «Интеллект Академии» заняли призовые места: 

второклассники получили диплом второй степени. Ученица первого класса 

заняла третье призовое место.  

 Шахматный турнир «Весенний марафон 2018», организованный 

спортивной школой по шахматам им. Б. А. Кустова. В нем приняли участие 2 

ученика 1 класса «Интеллект Академии» По количеству набранных очков 

одному обучающемуся присвоен третий юношеский разряд.  

 Городской конкурс-выставка изобразительного творчества «Мир 

глазами детей», посвященного 400-летию Кузнецка. Двое обучающихся заняли 

первое  и третье призовые места.  

 Городская акция «Рука друга». Сертификат участников. 

 Региональный фестиваль-конкурс вокального искусства и 

художественного чтения имени А.И.Ленского. Гран-при в номинации 

«Художественное чтение»; Диплом лауреата 1 степени в номинации «Эстрадный 

вокал». 

 Международный конкурс детского и молодежного творчества 

«Звездный проект - 2018». Диплом Лауреатов 2 степени в номинации 

«Театральное творчество и художественное слово».Международный конкурс 

юных художников «Я нарисую мир». Дипломы победителей: 1 степени; 2 

степени (2); 3 степени (6). 

 Международный конкурс преподавателей и руководителей творческих 

коллективов «Отражение таланта». Диплом Лауреата 1 степени в номинации 

«Театральное творчество и художественное слово». 

 Региональный шахматный фестиваль «Осенний марафон - 2018». 

Грамота за 1 место в турнире «Г». 

 Международный сетевой проект «Легкие и нелегкие слова». Сертификат 

финалистов. 

1.7.3 Внутренняя система оценки качества образования 

В АНОО НОШ «Интеллект Академия», функционирует внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО). Оценить качество – значит 

установить соответствие. Качество определяем  через соответствие стандартам и 

интересам потребителей (п. 29 ст. 2 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

   Структура ВСОКО закреплена локальным актом – Положением о 

внутренней системе оценки качества образования, утверждено приказом № 45 от 

01.09.2017г., принятое Педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.2017г. 

Структуру ВСОКО составляют: 

 панируемые результаты освоения ООП начального  общего 

образования; 

 оценка достижения планируемых результатов освоения ООП; 

 оценка содержания образования (оценка программ); 

 оценка условий реализации ООП. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00LVS2MC/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21771/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21776/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30291/
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1.7.4 Кадровое обеспечение 

Штат АНОО НОШ «Интеллект Академия» укомплектован на 100%; 

педагогический состав укомплектован на 100%.  

Учителей начальных классов – 4 человека, учитель иностранного зыка -1 

человек, учитель ИЗО и технологии – 1 человек, учитель физической культуры – 

1 человек, учитель музыки – 1человек, учитель информатики – 1 человек, 

учитель-логопед – 1 человек, педагог-психолог – 1 человек, педагог-

библиотекарь – 1 человек, воспитатель – 1 человек, педагог дополнительного 

образования – 3 человека. 

Высшее образование у всего педагогического персонала (16 человек). 
 

 

Стаж работы педагогического персонала составляет: 

От 1до 5 лет – 3 чел., от 6 до 11 лет – 2 чел, от 12 до 19 лет – 6 чел., от 20 

до 29 лет – 4 чел., от 30 до 40 лет – 1 чел. 
 

100,00%

Образование (%)

высшее

среднее
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Квалификационную категорию высшую имеют –6 чел, первую – 2 чел., 

соответствуют занимаемой должности – 8 чел. 

 

1.7.5 Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека «Интеллект Академии» работает в рамках библиотечно-

информационного центра. Деятельность библиотеки полностью 

автоматизирована при помощи библиотечной программы «Аверс: школьная 

библиотека». 

Структуру библиотеки составляют: 

 Абонемент – зона обслуживания читателей. 

 Читальный зал  - зона, оборудованная для читателей с документами  в 

помещении библиотеки, а также для проведения библиотечных уроков.  

18,7%

12,5%

37,5%

25%

6,3%

Стаж работы (%)

от 1 до 5 лет

от 6 до 11 лет

от 12 до 19 лет

от 20 до 29 лет

от 30 до 40 лет

37,5%

12,5%

50%

Квалификационная категория 
(%)

высшая

первая

соответствует 
занимаемой 
должностикатегории
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 Основной фонд (фонд учебной и художественной литературы) - 

упорядоченное собрание документов, которое хранится в библиотеке на 

специально оборудованных мобильных стеллажах. 

 Медиатека – зона хранения библиотечных документов на 

мультимедийных, цифровых и электронных носителях. 

 Фонд и компьютеризированный центр для работы с 

мультимедийными и сетевыми документами, который включает в себя: 

 Компьютеры для читателей – 4 шт.; 

 Мини-издательский комплекс – МФУ (многофункциональное 

устройство) Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i – 1 шт.; 

 Пакетный ламинатор ProfiOffice Prolamic 330 Plus – 1 шт.; 

 Брошюровщик ProfiOffice BindStream M12 Plus – 1 шт.; 

 RAYSON YG-168A электрический аппарат для сшивания 

документов нитью – 1 шт.; 

 Резак для бумаги сабельный ProfiOffice Cutstream HQ 440 SP А3 – 

1 шт. 

Общая характеристика библиотечного фонда 

Содержание учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения «Интеллект Академии» составляют информационные ресурсы на 

различных носителях: 

 бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий) – 6774 экз.;  

 цифровом/ мультимедийном (DVD, CD-диски) – 165 экз.;  

 электронных (компьютерные программы, базы данных, каталоги и 

информационные банки данных, электронный каталог книг) – 564 экз. 
 

 

 общий объем библиотечного фонда – 7503 единицы; 

 объем учебного фонда – 2192 единица; 

 фонд периодических изданий- 2325 единицы; 

 основной фонд – 2257 единицы. 

Состав фонда по целевому назначению 

Библиотечный фонд                           
"Интеллект Академии"

Информационные ресурсы на 
бумажных носителях

Информационные ресурсы на 
цифровых носителях

Информационные ресурсы на 
электронных носителях
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№ Вид литературы 
Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 2192 

2 Психолого-педагогическая 538 

3 Художественная 2518 

4 Справочная 196 

5 Языковедение, литературоведение 186 

6 Естественно-научная 1222 

7 Техническая 430 

8 Общественно-политическая 221 

Таким образом, книгообеспеченность библиотечно-информационного 

центра «Интеллект Академии» составляет 100 %. 

Количество выписываемых периодических изданий –50 экз., из них 12 в 

электронном виде. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

Помещение 

Помещение библиотеки является безопасным и удобным для 

пользователей и работников: площадь библиотеки составляет 56 кв. м  (0,6 кв. м 

/ чел.), рядом отсутствуют источники повышенного шума, располагается в 

центре здания на первом этаже вблизи ко всем учебным зонам. 

Библиотека достаточно освещена в соответствии с нормами 

искусственного и естественного освещения (п. 7.1.5 СанПиН школы). 

Температура в помещении библиотеки составляет 22–24 °C. 

1.7.6 Материально-техническая база 

АНОО НОШ «Интеллект Академии»    соответствует целям и задачам 

общеобразовательной организации. Состояние материально – технической базы 

и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

требования пожарной безопасности. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 

обязательных учебных предметов. Учащиеся на уровне начального общего 

образования обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом. 

Здание: 

Количество зданий – 3 

 Общая площадь зданий: 1809,9 кв.м. 

 Площадь учебных помещений: 314,8  кв.м. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MD42NO/
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Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности – 11 

в том числе:  

 учебных классов – 7 

 кабинеты  дополнительного образования – 2 

 в том числе спортивный зал – 1 

 в том числе хореографический зал – 1 

 Актовый зал – 1 

 Библиотека с читальным залом – 1 

Территория: 

 Общая площадь земельного участка:   8640 м3 

 Территория ограждена забором (решетка) 

На территории располагаются: 

 спортплощадка; 

 комплекс уличных спортивных тренажеров; 

 детская игровая площадка; 

 стадион с резиновым  покрытием; 

 беговая дорожка. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектах 

проведения практических занятий 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет творчества – 1 

Кабинет иностранного языка – 1 

Кабинет шахмат – 1. 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование 

 
№ 

п/п 

Наименование Марка, размер Количество 

1.  Сенсорный интерактивный проектор  

 

Epson   

EB-680Wi 

9 

2.  Документ-камера  

 

Epson ELPDC13 9 

3.  Адаптер для микроскопа  AVerVision F30/F50 2 

4.  Воздухоочиститель-увлажнитель  

 

FANLINE VE-500 "Fanline 

Aqua" 

2 

5.  Цифровое пианино   YAMAHA P-105B 2 

6.  Подставка под цифровое пианино YAMAHA L-85 2 

7.  Портативная система звукоусиления (500 Вт, 

микшер, усилитель, процессор, акустика, 

микрофон, кабели, Bluetooth ) 

BEHRINGER PPA 500BT 1 

8.  LED-телевизор 46", белый 

 

Samsung UE46F6540 1 

9.  LED- телевизор 50", черный SAMSUNG UE50J6240 2 

10.  Резак  

 

ProfiOffice Cutstream HQ 

440SP 

1 

11.  Ламинатор  ProfiOffice Prolamic 330+ 1 
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№ 

п/п 

Наименование Марка, размер Количество 

12.  Брошюровщик  

 

ProfiOffice Bindstream 

M12+ 

1 

13.  Цифровая фотокамера Фотоаппарат зеркальный 

Canon EOS 1100D Kit 18-

55 IS Grey - 

1 

14.  Музыкальный центр  LG X-Boom FH6 1 

15.  Машинка для сшивания документов с лотком Rayson YG-168A 1 

16.   Ноутбук  ASUS X540LA-XX360D 

(Win 10)+Office 

10 

17.  Мышь компьютерная беспроводная  LOGITECH Wireless 

Mouse M185 

10 

18.  Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП 

 19 

19.  Системный блок, монитор -2 шт, клавиатура, 

мышь, ИБП 

 1 

20.  Моноблок, клавиатура, мышь, ИБП  11 

21.  Принтер  Canon i-SENSYS 

LBP151dw 

18 

22.  Полноцветное МФУ   

+автоподатчик оригиналов + буклетирующий 

финешор + модуль кассетной подачи + 

основание с ножками + внутренний 

дополнительный лоток + внутренний финишер 

К1+  комплект картриджей 

Canon image 

RUNNER ADVANCE 

C3520i 

1 

23.  МФУ + комплект картриджей Canon i-SENSYS 

MF411dw 

2 

24.  Компьютерные колонки  Microlab H 21 9 

25.  Колонки компьютерные  Sven 320 5 

 

Оснащение учебных кабинетов 

Кабинеты начальных классов 

Мебель: 

Одноместная парта с ящиком; стул ученический; стеллажи; шкафы; тумба для 

оргтехники; «Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, антибликовая; доска магнитно-

маркерная. 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 

Сенсорный интерактивный проектор; документ-камера; ноутбук; 

принтер; цифровая лаборатория Relab point по начальной школе. 

Система для голосования (на 18 чел) SMART RESPONSE LE. 

Гербарии: Основные группы растений; 

Растительные сообщества; Деревья и кустарники; Дикорастущие растения; Для 

начальной школы; Культурные растения; 

Лекарственные растения;  Медоносные растения. 

Коллекции: 

Обитатели морского дна; гранит и его составные части; известняки; кальцит в природе; 

кварц в природе; лен для начальной школы; металлы; поделочные камни. Минералов, руд и 

поделочных камней; Палеонтологическая гипс; плоды сельскохозяйственных растений; 

полезные ископаемые; почва и ее состав; промышленные образцы тканей и ниток; раковины 

моллюсков; семена и плоды с раздаточным материалом; хлопок для начальной школы; шелк 



28 
 

для начальной школы; шерсть для начальной школы; шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников. 

Коллекции энтомологические: Гусеница. Насекомые вредители (леса, 

сада,огорода); семейство бабочек; семейство жуков; представители отряда насекомых.  

Микропрепараты: 

Набор микропрепаратов для начальной школы; 

Муляжи: 

Наборы "Корнеплоды и плоды", грибов съедобных и ядовитых, муляжей тропических 

фруктов, овощей, фруктов. 

Модели-аппликации: 

 "Множества",  "Числовая прямая", "Звукобуквенная лента", "Набор 

звуковых схем", Набор звуковых схем (раздаточный). 

 Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского 

языка",. "Воздействие человека на окружающую среду", "Здоровье 

человека","Природные зоны России", "Уход за комнатными растениями" 
Карты: 

 Физическая карта Кемеровской области. 

 Физическая карта России для начальных классов глянцевое.. 

 Карта полушарий для начальной школы. 

 Учебная карта "Природные зоны России". 

Печатные пособия. Таблицы. Электронные пособия. 

 Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы. 

 Комплект таблиц "Падежи-человечки". 

 Комплект таблиц "Русский алфавит". 

 Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в 

клетках. 

 Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Обучение 

грамоте". 

 Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы "Русский 

язык". 

 Электронное наглядное пособие «Сочини рассказ» с приложением. 

 Электронное наглядное пособие «Расскажи о человеке» с приложением. 

 Электронное наглядное пособие «Пейзаж в произведениях русских 

художников с приложением. 

 Электронное наглядное пособие «Натюрморт» с приложением. 

 Опорные таблицы по русскому языку, по математике. 

 Таблицы демонстрационные 

 "Математические таблицы для начальной школы". 

 Комплекты таблиц "Единицы площади". 

 Комплекты таблиц "РАЗРЯДЫ и КЛАССЫ чисел". 

 Интерактивный наглядный комплекс для начальной школы 

"Математика". 

 Комплект наглядных тренажеров по математике. 1-4 классы (15 

тренажеров). 
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 Комплекты таблиц "Летние и осенние изменения в природе", 

"Ознакомление с окружающим миром", "Природные зоны России, сообщества.", 

"Природоведение". 

 Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20). 

 Математические игры "Магико 4" и "Магико 9". 

 Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором интерактивных таблиц.  

 Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета. 

 Комплект "Оси координат". 

 Бусы для счета в пределах. 

 Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной обратной связи" 

 Набор денежных знаков (раздаточный). 

 Игровой набор "ТАНГРАМ" (с комплектом карточек). 

 Игровой набор "Геопланшет 6х6" с комплектом карточек. 

 Набор звуковых схем (раздаточный). 

 Обучение грамоте (веера). Гласные буквы, знаки, согласные буквы. 

 Комплект демонстрационных материалов. Касса букв, слогов, звуковых 

схем с набором интерактивных таблиц. Русский язык. 

 Азбука подвижная АП-1 (буквы, знаки, символы с магнитами) 

 Набор счетных палочек. 

 Компас школьный. 

 Глобусы физический Земли М 1:50 млн. 

 Глобусы политический Земли М 1:50 млн. 

 Единицы объема. 

 Набор демонстрационный "Части целого. Простые дроби". 

 Набор для изучения простых дробей. 

 Составление целого из частей (раздаточный). 

 Модель "Часы демонстрационные". 

 Модель раздаточная  "Часовой циферблат". 

 Набор "Тела геометрические" (дерев.). 

 Учебно-наглядное пособие «Единицы площади". 

 Суперпапка. Математика от 1 до 20. 

 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна). 

 Набор хим. посуды и принадлежностей для 

 лабораторных работ в нач.шк. 

 Штатив лабораторный комбинированный. 

 Весы учебные с гирями до 200г. 

 Термометр с фиксацией максимального и минимального значений. 

 Метр демонстрационный. 

 Экознайка-НШ2. Модель солнечных часов. 

 Экознайка-НШ1. Набор "Способы очистки воды". 

 Микроскоп биологический Микромед.. 

 Торс человека разборный. Скелет человека на подставке. 

 Модель "Череп человека". Модель "Строение Земли" 
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 Доска магнитно-маркерная "Шахматы - шашки" + комплект 

тематических магнитов. Шахматы обиходные лакированные с доской. 

 Игры «шашки». Часы шахматные, кварцевые (на батарейках). 

 

Кабинет иностранного языка 

Мебель: 

 Одноместная парта с ящиком; стул ученический; стеллажи; шкафы; 

тумба для оргтехники; «Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, 

антибликовая; доска магнитно-маркерная; 
Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 

 Сенсорный интерактивный проектор; документ-камера; ноутбук; 

принтер Canon; компьютерные колонки; 
Динамические раздаточные пособия: 

 Английский язык (3-12 лет) Шпаргалки для мамы. Набор для игры 

 Учим слова Английский язык настольная игра 

 Лого 7  Играючи научиться английскому настольная игра (Logo Junior 

English)-1шт. 

 Эрудит EASY ENGLISH настольная игра 

  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой 

аттестации. Английский язык 2-4 кл.  

 Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения на 

английском языке 

 Комплект тематических карточек на отработку лексики английского 

языка 

Печатные пособия. Таблицы. Электронные пособия. 

 Комплекты таблиц: Вопросительные и отрицательные предложения. 

 Глаголы be, have, can, must. Существительные. Прилагательные. 

Числительные. Времена английского глагола. "Грамматика английского языка". 

"Английский алфавит в картинках". 

 Английский язык (веера). Английские местоимения, английские 

предлоги. 

 Английский язык (шнуровка-резинка). Буквы и слова, играем в слова. 

 Касса букв и слогов с набором интерактивных таблиц. 

 Стенд "Алфавит и транскрипционные знаки". 

 Касса букв классная для изучения иностранного языка  

 Набор предметных картинок "Бытовая техника. Профессии"; Наборы 

предметных картинок "Овощи. Музыкальные инструменты",  "Оружие, военная 

техника. Инструменты", "Транспорт. Мебель, предметы интерьера", "Фрукты, 

ягоды, орехи. Посуда". 

 Таблица "Время" на английском языке. 

 Наглядный английский (СD-диск+ демонстрационный материал 

(алфавит и др.), карточки, перекидные календари, песенники). 

 Карта Лондона /Достопримечательности Лондона. 

 Учебная карта  Великобритания на англ яз.. 
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 Учебная карта Россия на англ. яз. 

 Диск с электронными плакатами, презентациями (электронный учебник) 

по английскому языку. 

 Комбинированное наглядное пособие «Наглядный английский (Visual 

English)». 

 DVD "Любимые герои говорят по-английски.  
 

Кабинет информатика с лабораторией 

Мебель: 

 Стол компьютерный; детское ортопедическое кресло DUOREST KIDS; 

стол для переговоров; стеллажи; шкафы; тумба для оргтехники; 

«Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, антибликовая; доска магнитно-

маркерная; 

Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 

 Сенсорный интерактивный проектор; 

 Документ-камера; 

 Системный блок, мониторы, клавиатура, мышь, ИБП-рабочее место 

учителя; 

 Моноблоки  

 Принтер; 

 Компьютерные колонки; 

 Воздухоочиститель-увлажнитель. 

Печатные пособия. Таблицы. Электронные пособия. 

 Таблица Правила сидения за компьютером виниловая; 

 Таблица Правила поведения в компьютерном классе винил; 

 Стенд-уголок "Техника безопасности при работе на компьютере в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Комплект таблиц Введение в  информатику; 

 Комплект таблиц  "Основы информатики"; 

 Электрифицированный учебно-информационный стенд "Устройство 

персонального компьютера" с оригинальными агрегатами в разрезе. 

 Электрифицированный. Виртуальный учитель. Переносная мини-

клавиатура. 

Динамические раздаточные пособия: 

 Комплект Lego Education WeDo 2.0 

 Конструктор LEGO Classic  

 Конструктор LEGO Juniors  

 

Кабинет музыки и  творчества 

Мебель: 

 Одноместные парты с перфорированным экраном, полочкой и углом 

наклона столешницы; ученические стулья; стол рабочий для учителя;  стеллажи; 
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шкафы; тумба для оргтехники; «Доска  BoardSYS одноэлементная меловая, 

антибликовая; доска магнитно-маркерная 
Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 

 Сенсорный интерактивный проектор; документ-камера; ноутбук 

диагональ;принтер; компьютерные колонки; цифровое пианино. 
Печатные пособия. Таблицы. 

 Комплекты таблиц "Введение в цветоведение",  "Основы декоративно-

прикладного искусства", "Городецкая роспись", "Технология. Организация 

рабочего места",  "Технология. Обработка бумаги и картона-1",  "Технология. 

Обработка природного материала и пластика", "Технология. Обработка ткани", 

"Детям о русской живописи» (Короб). Учебно-методический комплект 

репродукций в термоусадке и брошюры с описанием творческой деятельности 

художников для изобразительного искусства, литературы, развития речи, 

естествознания. 

 Набор репродукции "Жанры живописи", "Изобразительное искусство" 

 Комплекты таблиц "Мир музыки. Инструменты симфонического 

оркестра", "Портреты композиторов" 
Муляжи: 

 Наборы муляжей "Грибы" 

 Муляжи "Дикая форма и культурные сорта яблони", "овощей", 

"фруктов", "Ветки фруктов и овощей", "Бабочки для рисования",  

 "Насекомые для рисования", "Набор муляжей для рисования" 

 Набор гипсовых геометрических тел. Ваза античная гипс. Корчага гипс. 

 Крынка гипс. Макитра гипс. 

 Коллекция энтомологическая "Бабочка тропическая" для рисования. 

Музыкальные инструменты: 

 Треугольник, учебно-образовательный набор "Звук и тон",  тамбурин, 

 барабаны, шумовой инструмент "Дождь",бубны, африканский 

ксилофон, вертушки (трещетки), колотушки, румба, 4 пары 

тарелочек, хлопушки, дуделка точеная, кастаньеты двойные, колокольца, ложки, 

маракасы, 

 рубели,свистульки, цимбалы (гусельки), ксилофоны.  
 

Спортивный блок 

Мебель: 

 Стол рабочий для учителя, тумба для оргтехники, шкаф. 
Компьютерное, цифровое и интерактивное оборудование: 

 Ноутбук диагональ; принтер; компьютерные колонки; портативная 

система звукоусиления; универсальное спортивное табло. 

Спортивное оборудование: 

 Щит баскетбольный тренировочный антивандальный. Щит 

баскетбольный игровой. Кольца баскетбольные. Сетка баскетбольная. 

 Ворота гандбол. Ворота для флорбола складные. 

 Кольца баскетбольные. 
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 Ковры из  роллматов  напольные; 

 Сетка для гандбольных ворот. 

 Ворота для флорбола складные. Сетка для флорбольных ворот 

 Универсальное спортивное табло. 

 Мячи баскетбольные. Мячи футбольные. Мячи волейбольные. Мячи для 

флорбола. Клюшка для флорбола тренировочная. 

 Конусы большие и малые. 

 Турник-брусья со спинкой и подлокотниками навесной на шведскую 

стенку. Стенка гимнастическая. Маты защита на шведскую стенку. 

 Скамейки гимнастические. 

 Мат в чехле из тентовой ткани. Маты для соскоков. 

 Степ-платформы. Гантели виниловые. 

 Комплект для бадминтона (две ракетки и воланчик). 

 Медицинбол. 

 Эспандеры плечевые подростковые. 

 Лестница координационная Кроссфит. 

 Городки школьные. Эстафетные палочки. Тонели 2м. Кольцебросы. 

Кегли. Мячи резиновые.Мешки для прыжков. 

 Комплекты для игры в лапту. Перчатки вратаря.   

 Щитки футбольные. Набор судейский. Флажки. 

 Теннисные столы. Наборы для настольного тенниса.               

 Перекладина гимнастическая пристеночная на растяжках. 

 Бревно гимнастическое напольное.            

 Мостик гимнастический подкидной (подпружиненный).        

 Канат гимнастический для лазания.           

 Канат для перетягивания. Коврики гимнастический. Обручи и палки 

гимнастические. Скакалка гимнастическая. 

 Дорожка (разметка) для прыжков в длину с места, для сдачи норм. 

 Стойки для прыжков в высоту. Планка для прыжков в высоту.   

 Гранаты для метания спортивная.               

 Турник-брусья навесной на шведскую стенку. 

 Доски наклонные (к шведской стенке). 

 Мячи для метания резиновые. 

 Щиты для метания в цель. Мячи для фитнеса. 

 Козёл гимнастический. 
 

Хореографический зал 

Раздевалка 

 Душевая 

Оборудовние: 

 Музыкальный центр LG X-Boom FH6 

 Хореографический станок напольный двухрядный. 

 Зеркала 
Актовый зал 
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Световое, компьютерное и музыкальное оборудование 

 Светодиодные прожектора. Светодиодный эффект зеркального шара. 

 Программируемый контроллер для управления световыми приборами. 

 Сплиттер на 6 каналов. 

 Активная (15` + 1`) акустическая система, пиковая мощность усилителя 

1100 Вт. 

 Активные 18' сабвуфера 1200 Вт. 

 Активные 2-полосные 12` + 2` акустические системы 600 Вт. 

 Микшерный пульт с процессором эффектов. 

 Радиосистема вокальная с капсюлем микрофона. 

 Динамический кардиоидный вокальный микрофон. 

 Экран с электроприводом. 

 Короткофокусный Проектор Full 3D. 

 Цифровое пианино. 
 

1.7.7 Информация об охране здоровья обучающихся, 

обеспечение безопасности 

 Все учебные помещения Школы укомплектованы безопасными 

бактерицидными рециркуляторами,  предотвращающими развитие 

инфекционных заболеваний. 

 В Школе установлена мультизонная система принудительной 

вентиляции, которая обеспечивает  все помещения свежим воздухом заданной 

температуры. В теплое время года охлаждение  помещений обеспечивается 

централизованной системой кондиционирования. 

 Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализацией. 

 Школа оборудована противопожарной сигнализацией. 

 Школа оборудована системой контроля доступа. 

 Наличие охранника в течение суток. 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в 

соответствии с рекомендациями врачей и действующим законодательством. 

 Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 

В школе функционирует единая локальная сеть с выходом в Интернет. 

Для предотвращения доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания функционирует средство 

контентной фильтрации. 

В образовательном учреждении используется комплексная система 

автоматизации учебного процесса - программа  1С: Образование. Учителя, 

учащиеся и родители могут работать с системой в локальной сети школы или 

дистанционно через интернет, ИАС «АВЕРС: Библиотека». 
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1.7.8 Результаты анализа показателей деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся  24 человека  

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования  

24 человека  

1.3  Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования  

-  

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

-  

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся  

10 

человек/83

% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

- 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

- 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

- 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса  

- 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

- 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

- 
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образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся  

24 

человека/ 

100% 

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

18 человек/ 

75% 

1.19.1  Регионального уровня  7 человек/ 

39% 

1.19.2  Федерального уровня  0 

человек/% 

1.19.3  Международного уровня  11 

человек/61

% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 

человек/% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 

человек/% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

16 человек/ 

100% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

16 

человек/10

0 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

0 человек/ 

% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

0 человек/ 

% 
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1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 

человек/50 

% 

1.29.1  Высшая  6 

человек/37,

5 % 

1.29.2  Первая  2 

человека/1

2,5% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3 

человек/20

% 

1.30.1  До 5 лет  3 человек/ 

18,7% 

1.30.2  Свыше 30 лет  1 

человек/6.3

% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3человек/1

9 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

1 человек/ 

7% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

16 

человек/10

0% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

13 человек/ 

81% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  1,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося  

243 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  
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2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

9 человек/ 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

103,3 кв. м  

  



39 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении отмечу, что деятельность  АНОО НОШ «Интеллект 

Академия»  соответствует требованиям законодательства в сфере образования, а 

это: 

 отсутствие обоснованных претензий со стороны вышестоящих 

организаций; 

 отсутствие правонарушений, выявленных в ходе проверок органов 

контроля (надзора); 

 готовность учреждения к 2017 – 2018 учебному году; 

Информационная открытость: 

 наличие официального сайта АНОО НОШ «Интеллект Академия» и его 

ведение в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

 доступность информации об АНОО НОШ «Интеллект Академия» для 

родителей и жителей города (на рекламных буклетах, визитных карточках, 

информационных газетах, средствах массовой информации). 

Реализация мероприятий по кадровому обеспечению: 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников 

– 100%; 

 наличие педагогических работников, принимающих участие 

(выступающих) в деятельности инновационных мероприятий методической 

направленности различных уровней (школьного, областного, федерального) - 

100%. 

Реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей: 

составлен план профилактических, физкультурно-оздоровительных и 

просветительско-воспитательных мероприятий для обучающихся, 

направленных на формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 В течение учебного года проводятся групповые и индивидуальные беседы 

по здоровому образу жизни в нескольких направлениях: 

 1) представления детей о здоровье как о состоянии человека, 

взаимовлиянии физического, нравственного, социально - психологического 

видов здоровья человека; о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;   

 2) взаимосвязь здоровья и образа жизни (знание полезных привычек и 

отношение детей к вредным привычкам);  

3) физическая культура и спорт для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

4) правила личной гигиены, режим дня, здоровое питание. 
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5) негативное влияние компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Уроки физической культуры проводятся в рамках учебной программы в 

зале и на свежем воздухе. В школе работают спортивные секции «Настольный 

теннис», «Шахматы», Хореографическая студия «Задоринки». По программе 

внеурочной деятельности в школе проводятся курс: «Школа безопасности», а 

также «Подвижные игры», спортивные соревнования, праздники. Акции 

«Помоги себе сам», «Здоровье смолоду береги», «Внимание! Дети на дорогах».   

Организуются и создаются условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом: 

 динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей, физической подготовленностью, функциональными 

возможностями детского организма; 

 медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного 

режима, методикой 

проведения различных форм занятий физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребёнка, 

 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

занятий (помещение, участок), физкультурного оборудования; 

 гигиеническое обучение по вопросам физического воспитания, 

формирование 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой; 

 профилактика травматизма.  

Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех 

групп здоровья. 

Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся в 

спортивных кружках, секциях, клубах, от общего числа школьников – 66 %; 

Реализация программ дополнительного образования на базе 

образовательной организации: 

 доля обучающихся, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности – 100%. 

Безопасность образовательной организации: 

 доля случаев в учреждении детского травматизма – 0%; 

 доля случаев в организации производственного травматизма – 0%. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – формируют психологическую основу и 

выступают как важнейшее условие успешности при решении школьниками 

поставленных перед ними задач. По своей природе они выступают как 

личностные результаты каждого ребенка. Способности ставить цели и 

формулировать задачи для их достижения, планировать последовательность и 
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прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, анализировать 

полученные результаты, делать соответствующие выводы, корректировать 

планы, устанавливать новые индивидуальные показатели. Умений вести 

самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности.  

Наши ученики умеют определять тему, выделять ключевую мысль, 

прогнозировать содержание по заголовку, основным словам, определять главные 

факты, прослеживать логическую связь между ними. Метапредметные 

результаты обучения выступают в качестве «мостов», соединяющих все 

источники знаний. Школьники принимают участие в научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах, акциях, проводят школьные мероприятия. 

После защиты своих проектов на школьных днях науки, лучшие работы 

заявляют на региональные конференции. Результат –   победы наших учеников в 

конференциях, конкурсах. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Интеллект 

Академия» 

 (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим 

документом, определяющим пути и основные направления развития школы на 

период с 2019 года до 2024 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательной организации.  

Программа подготовлена рабочей группой школы.  

Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание 

условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 

информационном обществе. В программе отражены тенденции развития 

школы, охарактеризованные главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по 

изменению содержания и организации образовательного процесса. 

Программа является инструментом управления, развития 

образовательного процесса и школы в целом. Она предназначена для 

управления развитием школы, а также разработки и реализации комплекса 

мер, направленных на достижение школой качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития 

педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на 

становление демократического уклада школы как действующей модели 

гражданского общества. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации Начальная 

общеобразовательная школа «Интеллект Академия»  

Цель 

Программы 

Совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом потребностей социума 

Задачи 

Программы 

1. Эффективное использование кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения 

высокого его качества, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов 

семьи и общества. 

2. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального 

стандарта педагога в школе. 

3. Привлечение молодых специалистов. 

4. Совершенствование методов и технологий 

реализации образовательного процесса для успешной 

социализации детей, формирования различных 

компетенций. 

5. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых 

детей. 

6. Создание условий для всестороннего развития 

учащихся во внеурочной деятельности. 

7. Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Создание условий для развития 

здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

9. Формирование условий для удовлетворения граждан 

в качественном образовании; открытость 

образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие 

информационной среды школы. 

10. Формирование и совершенствование 

педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы. 
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11. Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества 

непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников.  

Сроки 

реализации 

Программы 

2019 – 2024 гг. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образование» на 2013-2020 годы;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (утв. Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., №413); 
- Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года;  

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 

792-р); 
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- Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы, (утв. 

Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях" (с изменениями и дополнениями) от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.;  
- Устав АОО НОШ «Интеллект Академия» 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2019 – 2020 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ (2018-2019 гг.);  

- Разработка направлений приведения образовательной 

системы школы в соответствие с задачами программы 

развития на 2019-2024 гг. и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.  

 

Второй этап (2020 -2023 учебные годы) – 

реализующий:  
- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация ФГОС НОО; 

- Внедрение ФГОС ООО; 

-Введение ФГОС СОО;  

- Реализация образовательных и воспитательных 

проектов;  

-Нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

 

Третий этап (январь – июль 2024 года) – аналитико-

обобщающий:  

- Внедрение ФГОС СОО 

- Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  
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- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы.  

Перечень 

направлений 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

2. Повышение качества образования. 

3. Поэтапное внедрение профессионального стандарта 

педагога в школе. 

4. Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся. 

5. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей в процессе обучения. 

6. Развитие информационной среды школы. 

7. Развитие системы государственно-общественного 

управления. 

 

Перечень 

подпрограмм  

«Правовое образование школьников» 

«Одаренные дети»  

«Электронная образовательная среда (ЭОС)» 

«Усовершенствование материально-технической базы» 

Образовательные программы начального, основного  

общего образования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, 

СанПиНам и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

 - оснащение 100% кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

- доступность не менее 75 % учебных кабинетов к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующего 

уровней образования) и инновационным технологиям;  

- не менее 75 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям;  

- не менее 50 % педагогов предъявляют собственный 

опыт на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 
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- 100% учащихся охвачены доступной 

удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью; 

- 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями 

для занятий физкультурой и спортом; 

- 100 % учащихся школы включены в 

исследовательскую и проектную деятельность;  

-100% учащихся школы включены в дополнительную 

программу школы; 

- в школе реализуется подпрограмма поддержки 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

- 100% заполнение электронных журналов учителями-

предметниками; 

- не менее 80 % родителей (законных представителей) 

включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

Исполнители 

Коллектив Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации Начальная 

общеобразовательная школа «Интеллект Академия», 

Наблюдательный совет школы, родители, учащиеся 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

 

Корректировка программы осуществляется 

Наблюдательным советом, Педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором.  

Источники 

финансирования  

 

 Внебюджетное финансирование и бюджетное 

(субсидии)  . 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Лицензия и аккредитация. Без замечаний пройдены проверки 

Кузбассобрнадзора на соответствие лицензионным и аккредитационным 

требованиям. Образовательный процесс не только в рамках Федерального 

стандарта, но и мировых стандартов. Выбор лучших образовательных 

технологий и практик. 

2) Здоровье ученика (сбалансированность обучения – учёбы и 

подвижности; игровые зоны, доступный спортзал, библиотека; приточная 

вентиляция; система очистки питьевой воды; эргономичные парты 

обеспечивают правильную осанку и нивелируют возможность искривления 

позвоночника). 

3) Школа полного дня (фактическое пребывание возможно с 8.00 до 

19.00). 

4) Лучшие учителя и воспитатели (отбор осуществляется только при 

проведении открытых уроков, наличия рекомендаций и наличия опыта). 

5) Уникальная образовательная среда (учитель, воспитатель, доп. 

занятия, материальная база, дизайн-код Школы, чистота и домашний уют). 

6) Индивидуальный подход (выстраивание образовательного маршрута 

(образовательной траектории) 14 человек в классе, возможность давать 

задания различной степени сложности каждому ученику). 

7) Изучение 3-х иностранных языков (английский: по Кембриджским 

учебникам, подписан меморандум о сотрудничестве с Кембриджской Школой, 

подготовка и сдача Кембриджских экзаменов, привлечение волонтёров с 

факультета иностранных языков НФИ КемГУ для погружения и закрепления 

пройденного материала учащимися (в игровой форме на переменах), 

корпоративное обучение сотрудников; немецкий: открытие Русско-немецкого 

центра в 2021 году: учебное и методическое и обеспечение, сотрудничество с 

Институтом Гёте; дополнительно возможно изучение китайского и 

европейских языков). 

8) Сбалансированная система питания (выбор поставщиков 

продуктов питания и сырья, подбор меню в случае аллергических реакций, 

возможность приёма пищи раньше (позже) установленного времени).  

9) Формирование финансовой грамотности через «академки» – 

собственные денежные средства, которые выдаются за хорошую учёбу, 

спортивные достижения и другие виды активностей. В дальнейшем возможна 

покупка различных товаров на школьной Академической ярмарке.   

10) Система безопасности (современные материалы отделки: стены 

выкрашены негорючими материалами, линолеум на территории всей Школы 

натуральный, финские эргономичные парты фирмы «Isku», 80 камер 

видеонаблюдения, в том числе и в классе, круглосуточная охрана, 2 поста 

КПП, 13 запасных выходов, сигнализация, высокий уровень защищённости от 

террористической угрозы, современная система дымоудаления и др.). 
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11) Сотрудники Школы проходят тщательную проверку службой 

безопасности Компании. 

12) Уникальность Школы – это воспитание семейных ценностей. Для 

детей Школа – это действительно второй дом. Дружат, играют, участвуют в 

мероприятиях все вместе независимо от возраста. 

13) Всегда первая смена. 

14) Суббота и воскресенье – выходные дни. 

15) Отсутствие домашнего задания (оно выполняется в Школе 

самостоятельно под контролем учителя). 

16) Возможность посмотреть видеоматериалы урока дистанционно 

при отсутствии на уроке (отдых или др. причины). 

17) Библиотечно-информационный центр (более 7000 экземпляров 

различной литературы, в том числе на электронных носителях: учебная, 

методическая, художественная, научно-популярная и периодическая, 

включающая подписки на актуальные издания о народах России и мира, 

коллекции: самолётов, солдатов ВОВ, животных, насекомых, строение 

человека и др.).  

18) Современная база методического и учебного обеспечения классов, 

развивающие игры и программы обучения. 

19) Собственный Шахматный клуб «ИГРА» (с ноября 2019 г.) 

обеспечивает интеллектуальное развитие, формирование стратегического и 

тактического мышления, формирование выносливости и усидчивости.  

20) Штатный психолог и логопед (разработка индивидуальной карты на 

каждого обучающегося с момента зачисления в Школу, индивидуальные 

занятия с психологом 2 раза в неделю, встречи с родителями, устранение 

дефектов устной и письменной речи). 

В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВХОДИТ: 

1) Обучение 

2) Питание 

3) Экскурсии   

4) Присмотр и уход 

5) Учебники и рабочие тетради 

6) Канцелярские принадлежности 

7) Подарки (день рождения, Новый год)  

8) Академические ярмарки, театр, кино и др. мероприятия и праздники 

9) Оплата за участие в конкурсах и проектах 

10) Дополнительные занятия, кружки и секции, следующей 

направленности: физкультурно-спортивной, художественной, технической 

Физкультурно-спортивная:  

1. Настольный теннис  

2. Футбол 
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3. Айкидо  

4. Шахматный клуб 

Художественная:  

1. Литературная гостиная «Книгочей»  

2. Студия художественного творчества «АртЛист» 

3. Хореографическая студия «Задоринки» 

4. Театральная студия «Егоза» 

5. Вокальная студия «Голос» 

Научно-техническая: 

1. Ментальная арифметика 

2. Кружок робототехники «Робокоп» 

3. «Школа безопасности» 

4. Научная лаборатория «Почемучки и Поисковички» 

5. Тренинги с психологом «Мои шаги к успеху» 

Внеурочная деятельность: 

1. Внеурочная деятельность «Легоконструирование»  

2. Внеурочная деятельность «Мастерская профессий» 

3. Внеурочная деятельность на развитие мышления и логики 

«ИнтеллекТ» 

4. Внеурочная деятельность по информатике «Фиксики» 

5. Внеурочная деятельность по развитию математических 

способностей «Пифагорка» 

6. Внеурочная деятельность по английскому языку «Cambridge 

English» 

7. Внеурочная деятельность по русскому языку «Секреты 

каллиграфии» 

ТЕСТОВОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

Возможно тестовое обучение на разные сроки пребывания в Школе. Как 

правило, выбирают короткие сроки (с утра и до обеда) или на полный день. 

Оплата осуществляется исходя из времени пребывания и годовой 

стоимости обучения. 

 АНОО НОШ «Интеллект Академия» - школа Полного дня. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами для реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования, для реализации 

программ дополнительного образования.  

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность 

информации о школе, информирование общественности, родителей  не только 

через информационные стенды, но и через сайт школы. 
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2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 
Оценка внутреннего потенциала школы 

 
Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 
 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 
 

Риски 
 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 
• На данный момент в 

школе все 

общеобразовательные 

классы начальной 

школы обучаются по 

ФГОС НОО.  

• Созданы условия для 

выполнения ФГОС 

НОО;  

• Создаются условия 

для введения ФГОС 

ООО. 

 

• Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

учащихся, в 

сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость 

у некоторых 

учащихся;  

• При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично 

проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность 

в участии жизни 

школы, а также при 

переходе на ФГОС; 

 • У педагогов 

проявляется 

привычка работать 

по известной 

привычной модели 

подачи знаний, 

присутствует страх 

• Привлечение 

родителей к участию 

в общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги школы 

прошли курсы 

повышения 

квалификации (КК 

ИПК и ПП РО) по 

ФГОС; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения;  

• Внедрение в 

систему 

воспитательной 

работы школы 

технологии 

социального 

проектирования. 

 

• Нет 

существенной 

профессиональн

ой поддержки 

при освоении 

ФГОС со 

стороны 

внешних 

партнеров, 

приходится 

реализовывать 

ФГОС внутри 

организации, 

вследствие чего 

возможны 

угрозы 

допустимых 

ошибок;  

•Отсутствие 

единого 

подхода к 

критериальной 

базе по оценке 

достижений 

учащихся на 

уровне города и 

края. 
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перед вступлением 

во ФГОС ООО; 

• Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по  

отношению к 

изменению 

системы обучения 

может вызвать 

трудности при 

освоении ФГОС 

ООО;  

• Риск увеличения 

объема  

работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов. 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

• в школе создана и 

реализуется система 

подготовки учащихся 

к независимой оценке 

качества образования; 

• Создана система 

поощрения педагогов 

за качественную 

подготовку учащихся 

к ГИА; 

• Готовность 

некоторых педагогов к 

изменениям; 

• Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в очной 

и заочной формах.  

• Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению 

подходов к 

обучению; 

• Нежелание 

педагогов изменять 

формы работы, 

подходы к 

учащимся; 

•Нехватка опыта у 

молодых 

специалистов; 

•Преемственность 

при переходе в 5 

класс. 

 

• Все педагоги 

школы своевременно 

проходят КПК; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

 

•Отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей; 

•Низкий 

социальный 

уровень 

некоторых 

семей. 

Реализация направления «Поэтапное внедрение профессионального стандарта 

педагога в школе» 

 

•Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

 

• Нежелание 

участия в 

различных 

конкурсах 

мастерства;  

•Не все педагоги 

хорошо изучили 

профстандарт. 

 

• Педагогический 

состав регулярно 

посещает курсы 

повышения 

квалификации, 

происходит обмен 

опытом на МО;  

•Возможность 

посещать районные 

• Старение 

состава 

педагогического 

коллектива; 

• Недостаточное 

стимулирование 

молодых 

педагогов, 

недостаточная 
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мероприятия 

методической 

направленности; 

• Развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательно

го организации, 

обеспечивающего 

качественное 

гармоничное 

образование 

социальная 

поддержка;  

•Недостаток 

практического 

опыта. 

 

Реализация направления «Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся» 

 

•Наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

•Заинтересованность 

педагогических 

работников и 

учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•Отражение 

гражданско-правового 

сознания в уроках 

истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение 

различных экскурсий, 

посещение музея, 

изучение личностей 

героев, участников 

ВОВ области, района, 

города). 

•Недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность 

базы; 

•Низкий уровень 

патриотического 

сознания 

школьников в 

современное время; 

•Отсутствие 

современной 

оборудованной 

полосы 

препятствий на 

территории школы 

спортивной 

площадке 

начальной школы. 

• Заинтересованность 

различных 

социальных 

институтов (МВД, 

военкомат, органы 

местного 

самоуправления).   

•Риск потери 

кадров; 

•Изменение 

концепций по 

патриотическом

у воспитанию. 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей в процессе обучения» 

 

• Расписание, урочная 

и внеурочная 

деятельность, 

кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

• Углубленный 

медосмотр, контроль и 

отслеживание 

• Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных 

занятий (например, 

спортивный 

городок для 

занятий спортом на 

• Привлечение 

социальных 

партнеров, для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития (создание 

площадки для 

• Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью;  

• Нездоровый и 

мало 

контролируемы

й образ жизни 

семей 
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медицинских 

показателей 

учащихся;  

• Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой;  

• Просветительская 

работа педагогов, кл. 

руководителей на 

темы 

здоровьесбережения, 

учителей физ. 

культуры и ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья);  

• Организация 

медицинских 

осмотров для 

учащихся и учителей 

школы;  

•Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

свежем воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

• Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных 

занятий на лыжах и 

других видов 

спортивной 

деятельности;  

 

спортзанятий на 

свежем воздухе, 

проведения занятий 

на лыжах и др.) 

 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 
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•Материально-

техническая база 

организации 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием: Число 

персональных 

компьютеров в составе 

локальных 

вычислительных сетей 

- 41, число переносных 

компьютеров 

(ноутбуков, 

планшетов) - 10. 

Оснащение учебных 

кабинетов включает 

автоматизированное 

рабочее место 

педагога и ПО 

«SMART Notebook». 

Сенсорный 

интерактивный 

проектор 9, 

короткофокусный 

проектор - 1, принтер 

лазерный - 18, колонки 

- 14, ноутбук - 10, 

документ камера - 3, 

МФУ - 3, 

музыкальный центр - 

1, микрофон - 6, 

активная акустическая 

система - 2, активный 

сабвуфер - 2, активная 

- 2 полосная 

акустическая система - 

2, микшерный пульт - 

1, ЖК ТВ - 3, 

фотоаппарат - 1.  

• Создана локальная 

сеть,  

• Создан сайт школы. 

 •Не все педагоги 

педагогов 

используют ИКТ в 

своей 

деятельности. 

 

  

Современный 

скоростной интернет. 

•Недостаточное 

количество 

специалистов, 

необходимых 

для обучения 

педагогов 

дистанционным 

и электронным 

технологиям 

Реализация направления «Инклюзивное образование» 
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•Частично созданы 

условия безбарьерной 

среды для обучения 

детей, имеющих 

особые 

образовательные 

потребности; 

•Некоторые 

специалисты обучены 

по данному 

направлению. 

•Нехватка 

профессиональных 

знаний у педагогов; 

•Моральная 

неготовность 

педагогов к 

принятию детей с 

ОВЗ. 

 

•Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному 

направлению; 

•Участие в вебинарах 

по предметным 

областям, семинарах 

по инклюзивному 

образованию. 

Снижения 

качества 

обучения 

других детей; 

Риск в 

неправильном 

определении 

образовательног

о маршрута 

детей с ОВЗ. 

Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного 

управления» 

 

 Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов;  

• Педагоги пользуются 

предметными 

сайтами, Интернет-

ресурсами для 

обогащения опыта,  

Функционирование 

Наблюдательного 

совета школы, 

общешкольного 

родительского 

комитета,  органов 

ученического 

самоуправления 

• Редко 

обновляется 

коллектив 

молодыми 

специалистами;  

• Некоторые 

классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности 

при решении 

проблем 

организации 

образовательного 

процесса;  

Формализм в 

работе некоторых 

родительских 

комитетов классов 

• Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  

• Замена кадров, 

либо устранение или 

борьба с 

консерваторскими 

взглядами;  

•Возможностей, 

поиска новых идей и 

ресурсов;  

• Возможность 

дистанционного 

обучения в 

Негосударственном 

образовательном 

частном учреждении 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актион-МЦФЭР» ( 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» ) 

для обогащения 

опыта и обновления 

знаний 

• Нежелание 

должным 

образом  

работать с 

классными 

коллективами 

приводит к 

распаду как 

педагогического

, так и учебного 

коллектива в 

общем; 

• Нет 

взаимодействия 

с 

внебюджетным

и 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 
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• Выстроена система 

работы с одаренными 

талантливыми детьми;  

• Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие 

в интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся 

со стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение 

комплекса ГТО». 

 

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика;  

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

• Выстроена система 

работы с 

одаренными 

талантливыми 

детьми;  

• Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, 

участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся 

со стороны 

педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение 

комплекса ГТО». 

 

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика;  

• Недостаточное  

систематическо

е 

сопровождение  

со стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных 

на вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.д.); 

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых 

детей 

занимаются не 

все педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе 

обучения. 

Реализация подпрограммы «Усовершенствование материальной базы» 

•Создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения 

достижения высокого 

качества образования. 

•Недостаточные 

условия для 

внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС 

ООО, идет 

строительство 

нового здания для 

второго уровня 

обучения (5-9 

классы)  

• Привлечение 

социальных 

партнеров к 

решению вопросов 

развития школы;  

•Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы. 

 

• Недостаточное 

бюджетное 

финансирование 

Реализация подпрограммы «Правовое образование школьников» 
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Создание профильных 

(правовых) классов; 

Усовершенствованный 

кадровый состав по 

подготовке 

обучающихся 

профильных 

(правовых) классов; 

Стержнем данного 

образования (знаний) 

является 

формирования 

правовой культуры, 

среди населения, 

правового образования 

среди подрастающего 

поколения до 

совершеннолетия, 

привитие чувства 

гражданственности, 

патриотизма, 

формирования 

идеологии Российской 

государственности. 

Перегруз учащихся 

за счет ведения 

дополнительных 

дисциплин и 

практик. 

Формировании 

определенного 

образа мышления у 

подростков, тесное 

взаимодействие с 

различными 

правоохранительным

и органами, 

знакомство с их 

государственными 

задачами, 

структурой, 

механизмами 

функционирования 

через лекции, 

семинары, 

посещения, 

экскурсии и 

ознакомительные 

практики. 

 

- 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2024 года; организованный переход, 

эффективное внедрение и качественную оценку результатов освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО на 

основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательных отношений. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Основная стратегическая цель Программы развития школы составлена в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей 

социума. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие 

стратегические задачи: 

1. Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

региона и муниципалитета, как фундамента успешности и качества 

жизни.  

 

2. Создание образовательной среды для формирования личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека:  

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем и задач деятельности); 

-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

-самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

3. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в 

школе. 

4. Привлечение молодых специалистов. 

5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников.   
1 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. распоряжением 

 
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р) [Электронный ресурс]: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/  
      

 
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития российской федерации на период до 

2020 года. [Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ 

 

3.1 МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70736882/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
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Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования; 

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее 

услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

3.2 МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2024 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  
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4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

3.3 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2024 года. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. 

Личность будущего в Школе формируется посредствам создания:  

  личного отношения; 

  личного пространства; 

  личностного развития; 

  личных качеств; 

 также личных успехов. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  
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1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести 

своей стране практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения на русском, английском языках, простраивание межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

3.4 МАНИФЕСТ ШКОЛЫ 

В настоящее время мы от SPOD-мира, представляющего собой устойчивый, 

предсказуемый, простой и определённый мир переходим к VUCA-миру, миру 

четвёртой промышленной революции, и сегодня, чтобы выжить в этом мире, 

нужно быть быстрым, динамичным, способным постоянно меняться. 
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Другими словами, мы готовим ученика к тому, чтобы он мог принимать 

самостоятельные решения в изменяющемся мире, моделировать эти решения 

и быть готовым брать на себя ответственность. 

Поэтому позиционирование Школы - формирование непрерывного 

процесса обучения, начиная с центра детского развития «Академия с пелёнок» 

и заканчивая старшими классами. 

 Стратегической задачей Школы является выход на лидирующие 

позиции в рейтинге лучших школ мира!  

Основополагающим принципом Школы является изучение иностранных 

языков, которое осуществляется по эффективной технологии погружения в 

языковую среду. И, конечно же, Школа должна выступить так называемой 

«кузницей инноваций», трендсеттером – таким «производителем» новых 

технологий и знаний.  

Позиционирование школы реализуется через формирование школы как 

инновационной организации и опирается на три базовые ценности:  

 иностранные языки; 

 бизнес-интеллект; 

 СМД-методологию. 

Бизнес-образование предполагает: создание детской бизнес-школы с 5 класса; 

создание ресурсного учебно-методического центра по шахматам. 
 

МЫ СОЗДАЕМ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО — людей с новыми качествами, 

готовых к изменениям, универсальных, успешных, умеющих принимать 

нестандартные решения, уверенных в себе, открытых к взаимодействию с 

другими людьми. 

МЫ ФОРМИРУЕМ ИДЕАЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО —всё 

необходимое для успешного развития личности в стенах нашей школы. И 

добавляем  немного волшебства. 
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 Каждый учитель обладает большим личным и профессиональным 

опытом.  

Для нас очень важно постоянное обучение и рост.  

Среда меняется очень быстро, и наша задача – первыми создать новые 

программы и технологии, позволяющие лучше подготовить детей к будущему. 

МЫ — ЕДИНАЯ КОМАНДА, МЫ – ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Цели, задачи, идеи и принципы развития АНОО «ИНТЕЛЛЕКТ 

АКАДЕМИЯ», а также ее особенности, достижения и проблемы определяются 

основными направления развития муниципальной системы общего 

образования г.Новокузнецка. 

4.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии  

С 1 сентября 2017 года образовательная организация начала свою 

деятельность в здании «Академия с пеленок». Это позволило закончить 

строительные работы в новом здании школы. А 25 декабря 2017 года новое 

здание открыло свои двери. 

Первоначально были набраны два класса- 1класс и 2 класс (всего 14 

человек).  

Администрация образовательного организации и все педагоги начального 

общего и основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в связи с введением ФГОС НОО, продолжается поэтапное внедрение ФГОС 

ООО в школе. 

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

1. Создать комплекс организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающий успешный поэтапный 

переход ОУ на освоение ФГОС общего образования второго 

поколения.  

2. Обеспечить единство преемственность между уровнями общего 

образования при переходе к непрерывной системе образования в 

условиях внедрения ФГОС. 



67 
 
 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы 

ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

До августа 2018 г Директор ОУ 

2 Приведение основной 

общеобразовательной 

программы ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

До августа 2018 г Директор ОУ 

3 Изучение требований, 

нормативно-правовых 

документов по введению и 

реализации ФГОС НОО 

педагогами ОУ 

 

Постоянно Зам. директора по УВР 

4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС 

НОО  

По графику 

Департамента 

образования и 

науки Кемеровской 

области, 

министерство 

просвещения  РФ 

Зам. директора по УВР 

5 Создание условий для 

повышения вариативности 

образовательных маршрутов и 

формирования ключевых 

компетентностей  на основе 

внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса 

К 2023 г Зам. директора по УВР 

7 Введение в педагогическую 

практику портфолио  

обучающихся начальных классов 

В течение 2019-

2020 года 

Заместитель директора 

по ВР 

8 Разработка и утверждение 

модели  взаимодействия 

образовательной организации с 

организациями дополнительного 

образования детей, культуры и 

спорта,  базовыми 

предприятиями и организациями 

в условиях введения ФГОС 

Начало 2019-20  

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

9 Обеспечение школы УМК при 

введении ФГОС ООО согласно  

федеральному перечню 

Начало 2020- 2021  

учебного года 

Педагог- библиотекарь 

10 Разработка и реализация плана по 

информированию 

Начало 2019- 2020  

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УВР 
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общественности о введении 

ФГОС основного общего 

образования через средства 

массовой информации, сайт 

школы  

11 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2019 г 

Заместитель директора 

по ВР 

12 Реализация проектно-

исследовательской  деятельности 

обучающихся  

Ежегодно  Зам. директора по УВР 

13 Активизация деятельности по 
разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов  
обучающихся  

В течение 2020-

2021 гг. 

Заместитель директора 

по ВР 

14 Обеспечение оснащённости 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений материального и 
технического оборудования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС  

К 2019 г Заместитель директора 

по УВР 

15 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на базе 

образовательных учреждений 

района.  

Ежегодно Зам. директора по УВР 

16 Подготовка и проведение 

совещаний, педсоветов,  

семинаров, консультаций для 

учителей по реализации ФГОС 

ООО, СОО  

1-2 раза в год Директор, зам. 

директора по УВР 

17 Анализ внедрения ФГОС ООО Конец 2022 г Администрация школы  

18 Введение ФГОС СОО Сентябрь 2023 г. Администрация школы 

4.2. Повышение качества образования 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 

только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 

созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 

самостоятельной деятельности. 

Выстраивание индивидуального образовательного маршрута для ученика 

предполагает внедрение STEAM-подхода, который заключается в 

использовании как теоретических знаний, так и в выработке практических 

навыков. 
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STEAM – это комбинация таких предметов, как  

 естественные науки,  

 технология,  

 инженерия,  

 искусство  

 математика (Science, Technique, Engineering, Art and Math).  

Знания по этим предметам, помогут школьникам в будущем стать 

высококлассными профессионалами. 

Цель: повышение качества образования через совершенствование 

учебного процесса, обновление его содержания, использования 

инновационных технологий обучения и воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения 

доступного качественного образования 

2.  Обеспечить высокое качество результатов ВПР, ОГЭ-9 

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ВПР, ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора по УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По 

отдельному 

графику 

Зам директора по УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов на основе 

результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора по УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых и 

годовых контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

 

Зам директора по УВР 

5 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов начальной школы по 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора по УВР 

6 Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно  

конец 

четверти, года 

Зам директора по УВР 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов обязательной части учебного 

плана.  

В течение года Зам директора по УВР 

8 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно 

 конец 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР 
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9 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и 

учебному году 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, июнь 

Зам директора по УВР 

10 Мониторинг исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора по УВР 

11 Организация и проведение диагностики в 

1, 2, 3, 4  классах 

В сроки 

ОЦМКО 

Зам директора по УВР 

12 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора по УВР 

 

4.3. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2014 г № 1115 н профессиональный стандарт «Педагог» применяется с 

1 января 2017 года. 

В настоящее время начинается переходный период, который позволит 

педагогам школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать 

те или иные компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого 

качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по 

новый профессиональный стандарт педагога: 

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не 

соответствует требованиям профессионального стандарта, 

недостаточно выражена взаимосвязь между квалификацией 

педагогического работника и результатами его профессиональной 

деятельности; 

2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации 

педагогов. 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

 

Задачи: 

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4.  Обеспечить условия для внедрения профессионального стандарта в 

образовательный процесс. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по внедрению 

профстандарта в ОУ 

1 полугодие 2019 

г 

Директор школы 

2 Проведение семинаров, совещаний, 

педсоветов  по внедрению 

профстандарта  

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 
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3 Проведение мониторинга по выявлению 

дефицитов в компетенциях педагогов 

В течение 2019-

2021 гг. 

Зам. директора по 

УВР 

4 Разработка плана внедрения стандарта 1 полугодие 

2019-2020 г 

Директор школы 

5 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их 

за счет внутренних ресурсов 

В течение 2019-

2022 гг. 

Зам. директора по 

УВР 

6 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их 

за счет внешних  ресурсов 

В течение 2019-

2021 гг. 

Зам. директора по 

УВР 

7 Корректировка планов методической 

работы школы и планов 

самообразования педагогов 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

8 Проведение повторного мониторинга 

соответствия профстандарту 

2 полугодие 2022 

г 

Зам. директора по 

УВР 

9 Корректировка планов 

профессионального развития педагогов 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

10 Посещение открытых мероприятий по 

внедрению профстандарта  

Ежегодно Директор школы 

11 Деятельность педагогов в рамках 

планов самообразований 

В течение года Руководители МО 

12 Подробный анализ профстандарта на 

всех уровнях: МО, педсовет  

2022 г Зам. директора по 

УВР 

13 Создание оценочного листа педагога с 

целью мониторинга компетенций 

Сентябрь 2022 г Зам. директора по 

УВР 

 

4.4.  Гражданско-правовое образование и воспитание 

обучающихся. 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном 

учреждении – формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, 

так как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции модернизации 

российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания не

совершеннолетних: формирование у школьников гражданской ответственнос

ти правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности, способности к социализации в обществе и 

к активной адаптации на рынке труда. 

Достижение образовательных результатов 
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В рамках правового образования с сентября 2020 года в школе 

планируется внедрение правоведческих дисциплин и предметов внеурочной 

деятельности на каждой ступени образования.  

 

Начальная школа Основная школа 

Учебный предмет:  

«Я и мои права»  

 

Учебный предмет:    
«Я гражданин» 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Я и Я» Формирование 

гражданского 

отношения к себе (1 

класс) 

«Я и семья» 

Формирование 

гражданского 

отношения к семье (2 

класс) 

«Я и школа» 

Формирование 

гражданского 

отношения к школе(3-

4класс) 

Внеурочная деятельность  

- «Живое право»  

- «Я и закон» 

 

 

Воспитательная 

работа: 

Конкурсы рисунков, 

плакатов, мини 

сочинений, эссе, 

викторины, проектная 

деятельность. 

Воспитательная работа:  

Правовые декадники, квесты, интеллектуальная 

игра «Кругозор», круглый стол «Моя гражданская 

позиция» 

 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-

смысловой, деятельностный. 

 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии села, района, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
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гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Кузбасса, г. 

Новокузнецка, основные права и обязанности гражданина 

России, школьника; 

- знают национальных героев и важнейшие события 

истории России, района, города, школы; 

- знают государственные праздники, их историю и 

значение для общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина. 

 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка; 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни. 

 

Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов. 

 

Необходимым условием для развития социально-гуманитарного профиля, а 

также программ правоведческих дисциплин является: 

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров; 

- увеличение штатных единиц учителей иностранных языков; 

-привлечение с 2020 года преподавателей вузов (НФИ КемГУ, СибГИУ,  

Русско-немецкого центра) к школьному образовательному процессу с целью 

реализации программ по проектной и учебно-исследовательской деятельности 

- создание мультидисциплинарной рабочей команды по направлению 

гражданско-правового воспитания, в рамках реализации проекта «Я-

гражданин» 
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Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результат

ов: 

- открытие нового здания школы для обучающихся второго и третьего 

уровней обучения; 

 - создание территории, оснащенной полосой препятствий для сдачи норм 

ГТО; 

 - открытие стрелкового тира; 

-создание лыжной базы; 

- создание wi-fi зоны со скамейками на пришкольной территории; 

- создание специализированных кабинетов; 

- открытие шахматного клуба; 

-создание тренажерного зала; 

- создание информационного центра. 

 

Образовательное  партнерство в достижении образовательных 

результатов. 

В 2019 году для эффективной работы по направлению гражданско-правового 

воспитания обучающихся планируется увеличение количества партнеров с 

целью реализации совместных проектов, организации мероприятий, встреч, 

лекций.  Заключение договоров о сотрудничестве со следующими 

партнерами: 

- НФИ КемГУ, кафедра спорта и физвоспитания (шахматы), 

- Сиб ГИУ (кафедра информационных технологий); 

- Русско-немецкий центр г.Новокузнецка; 

- Институт Гёте. 

Подписание меморандума о сотрудничестве между АНОО НОШ «Интеллект 

Академия», Представительством департамента экзаменов по английскому 

языку Кембриджского университета ( Cambridge Assessment English) и 

Представительством Издательства Кембриджского университета (Cambridge 

University Press).  

Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно: 

I. Аналитический этап (2019 -2021 гг.). 

1) создание рабочей группы педагогов, участвующих в реализации 

Программы работы по гражданско-правовому воспитанию и обучению 

обучающихся; 

2) проведение мониторинга среди обучающихся, учителей, родителей по 

проблеме прав ребенка, ответственности несовершеннолетних, изучение их 

запросов;  

3) выработка рекомендаций по реализации межпредметной системы по 

гражданско-правовому образованию и воспитанию. 

II. Этап реализации модели гражданско-правового воспитания и 

образования в школе (2020-2023 гг.). 
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1. Отработка модели системы гражданско-правового образования и 

воспитания в школе; 

2. Проведение промежуточной диагностики уровня правовой культуры 

обучающихся; 

III. Рефлексивно-оценочный этап (2023 - 2024 гг.). 

1. Анализ итогов работы по данному направлению 

2. Корректировка модели гражданско-правового образования и 

воспитания в школе 

3. Обобщение и распространение опыта по инновационной 

деятельности.  

4.5.  Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей в процессе обучения 

Школа – это не только организация, куда на протяжении многих лет 

ребёнок ходит учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок 

проживает значительную часть своей жизни, где он не только учится, но и 

радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 

своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных 

вопросов развития современной школы.  Дети проводят в школе 

значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд 

ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды 

для детей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и 

повышать качество воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи 

семье в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу 

жизни. 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного 

сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своём развитии. 
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2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня 

здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к 

собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

универсальных учебных действий 

 

2019-2020гг Заместитель директора 

по УВР, Областной 

центр мониторинга 

качества (г. Кемерово) 

2 Создание системы информирован-

ности родителей о результатах 

мониторинга. 

2019-2019 гг. Заместитель директора 

по УВР, Классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2019-2023 гг. Учитель физической 

культуры 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

2019-2023 гг. Директор 

школы, 

 

5 Организация и проведение Дня 

Здоровья  («Школы безопасности») 

2019-2023 гг. Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 

6 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

2019-2023 гг. Заместитель директора 

по ВР 

7 Создание системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание компьютерного 

банка данных о спортивных 

достижениях школы 

2019-2023 гг. Заместитель директора 

по ВР 

8 Работа педагогического коллектива 

по сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

2019-2023 гг. Заместитель директора 

по ВР, заведующей 

хозяйством  

9 Работа по профилактике 

травматизма в школе (организация 

перемен, работа с родителями, 

организация дежурства учителей). 

2019-2023 гг. Администрация, 

классные руководители 

10 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

2019-2023 гг. Директор 
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11 Участие во внедрении 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

2019-2023 гг. Учитель физической 

культуры 

 

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим 

направлениям: 

- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских 

осмотров, двигательная активность); 

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие 

познавательных процессов, самооценка); 

- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности). 

При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие 

показатели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, 

зрение, слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по 

болезни, степень готовности к здоровому образу жизни. 

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских 

осмотров, анкетирование, психологические тесты. 

Ожидаемые результаты: 

1.    Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2.    Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и 

родителей. 

4.    Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

4.6. Развитие информационной среды школы 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий 

для повышения информационно – коммуникативной грамотности, как 

педагогов, так и учащихся. В рамках данного направления в школе 

реализуются образовательные программы по информатике и ИКТ для 

учащихся, организованы элективные занятия и внеурочная деятельность по 

данному направлению. Активно используются информационно-

коммуникационные технологии в обучении, на базе школы реализуется 

дистанционное обучение детей-инвалидов. 

Программа развития предусматривает расширение сфер использования 

ИКТ в школе. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 
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1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования 

информации. 

2. Использование информационных систем для повышения 

эффективности управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных 

классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее 

достижениях и преимуществах. 

 
№ Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-

тельного процесса, 

разработка и внедрение 

механизмов 

информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2019-2023 

гг. 

Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Зам. директора 

по УВР  

2019-2023 

гг. 

Владение ПК 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с ФГОС 

и современными 

требованиями 

законодательства и 

социума 

3 Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов и 

учащихся в области 

получения, переработки 

и использования 

информации 

Директор  2019-2023 

гг. 

Организация и 

проведение 

семинаров, курсов на 

базе КК ИПК и ПП 

РО   

4 Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Директор, зам. 

директора 

2019-2022 

гг.  

Создание 

компьютерной базы 

 

5 Информирование 

населения о 

деятельности школы 

через средства 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

информатики 

В течение 

года 

Расширение 

информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 
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массовой информации 

(в том числе школьный 

сайт)  

 

прав граждан на 

образование 

 

6 Внедрение электронных 

дневников. 

 

Администрация, 

педагоги 

С 01.09.2019 Переход на 

электронные 

дневники работа в 

ЭШ 2.0 

7 Обновление 

программного и 

технического 

обеспечения 

компьютерного класса 

Директор, 

технический 

специалист 

В течение 

года 

Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и законодательства 

Электронный журнал в АНОО «ИНТЕЛЛЕКТ АКАДЕМИЯ» введен с 01.09.2019 

 

Ожидаемые результаты информатизации: 

 цифровая грамотность обучающихся (общая грамотность, научная 

грамотность, технологическая грамотность, экономическая грамотность, 

визуальная грамотность, информационная грамотность, мультикультурная 

грамотность, глобальная осведомленность согласно требованиям ФГОС) 

 изобретательное мышление обучающихся (приспособление и управление 

сложными процессами, самоорганизация, любопытство, творчество, риск, 

высокое мышление: анализ, сравнение, интерпретация, вербализация знаний)  

 эффективное общение (работа в команде, сотрудничество, навыки общения, 

личная ответственность, интерактивное общение). 

 

Кадровое обеспечение образовательных результатов для развития 

информационной среды школы  

 избирательно использовать ИКТ ресурсы в профессиональной деятельности 

(текстовые, графические, вычислительные, мультимедийные среды, 

поисковые системы); 

 иметь полное представление об имеющихся медиаресурсах и 

образовательных ресурсах в Интернет, рекомендованных для использования 

в образовательном процессе по предмету, уметь ими воспользоваться, 

осуществить заказ и подписку; 

 уметь оценивать основные педагогические свойства электронных 

образовательных продуктов, определять педагогическую целесообразность 

их использования в учебном процессе; 

 уметь избирательно применять в профессиональной деятельности различные 

модели использования ИКТ в учебном процессе в зависимости от реального 

оснащения образовательного организации; 

 уметь использовать в образовательном процессе новые информационные 

технологии и цифровое оборудование; 

 применять на практике сетевые технологии для участия в сетевых 

педагогических сообществах; 
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 уметь технологично представить свой педагогический опыт средствами ИКТ. 

Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных 

результатов 

 

 укрепление материально-технической базы за счет оснащение 

образовательного организации современным технологическим 

оборудованием для обеспечения возможности каждому учащемуся 

получения образования в современных условиях; 

 создание тематических лабораторий по предметам естественно –

научного цикла (физика, химия, астрономия, информатика, биология); 

 обеспечение электронно - библиотечного центра медиаресурсами 

необходимыми для образовательного процесса. 

 

Индикаторы результативности: 
Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов 

(аналитические материалы) 

Преемственность при переходе на следующий уровень образования; 

Результаты мониторинга: 

развития детей, 

уровня детско-родительских отношений, 

личностного развития родителей и педагогов.  

Востребованность родительской общественностью школьных мероприятий. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям:  

-  самостоятельная активность ребенка, не ограниченная условиями 

общеобразовательного организации;  

-  активное включение в образовательный процесс всех его субъектов;   

- междисциплинарный подход (создание мультидисциплинарной команды); 

-- вариативность образовательного и воспитательного процесса. 

Формами оценки эффективности может быть как административный 

контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности 

субъектами педагогического процесса. 

4.7. Развитие системы государственно-общественного управления 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым 

днем становится все значимее. В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов 

государственной политики в области образования определен 

демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием. Действительно, закон предусматривает право 

участия в управлении образовательным организациям обучающихся, их 

родителей и работников образовательного организации. Каждая школа 

создает свою модель государственно-общественного управления (ГОУ). 
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Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной политики и повышения роли всех участников 

образовательного процесса. 

 Основные задачи: 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного 

управления в образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением 

полномочий между учредителем и образовательным организациям, между 

директором и Управляющим советом для обеспечения реализации принципа 

государственно-общественного управления. 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание 

образовательных услуг. 

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию 

в управлении образовательным организациям. 

Развитая система государственно-общественного управления является 

необходимым условием повышения доступности и качества образования.  

 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ нормативно-правовых актов школы 

по ГОУ, внесение необходимых 

изменений(Наблюдательный совет школы) 

2019-2020 

гг. 

Директор  

2 Внесение корректив в планы работы 

Наблюдательного совета школы, Совета 

обучающихся 

2019-2020 

гг. 

Администрация  

3 Разработка подпрограмм работы согласно 

Программе развития школы 

2019-2020 

гг. 

Администрация  

4 Проведение обучающих семинаров с 

членами Наблюдательного совета школы 

(по законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-правовым 

документам) 

2019-2024 

гг. 

Администрация  

5 Проведение заседаний Наблюдательного 

совета школы с приглашением 

заинтересованных сторон по проблемным 

вопросам развития образовательного 

организации  

2019-2024 

гг. 

Директор, 

президент 

Наблюдательного 

совета школы 

6 Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса 

2019-2024гг Директор, 

президент 

Наблюдательного 

совета школы 

9 Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегодного 

2019-2024 

гг. 

Администрация  
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информационного доклада школы об итогах 

учебного года и его представление родителям 

учащихся. 

10 Совершенствование содержания сайта школы 

в сети  Internet и поддержание его 

актуальности. 

2019-2024 

гг. 

Директор  

11 Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления 

2020-2022 

гг. 

Директор  

12 Прогнозирование перспективных 

направлений развития государственно-

общественного управления.  

2020-2022 

гг. 

Администрация  

13 Обобщение работы органов ГОУ 

 

2020-2024 

гг. 

Директор  

 

Критерии оценки работы школы по данному направлению:  

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением 

лицензирования и аттестации учебного заведения, процедуры итоговой 

аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого 

государственного экзамена, контрольных и тестовых работ для учащихся 

школы, аттестации администрации школы, за деятельностью аттестационных, 

аккредитационных, конфликтных и иных комиссий.  

 Участие Наблюдательного совета школы в оценке качества 

образования.  

 Функционирование системы государственно-общественного 

управления в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников школы;  

 Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его 

утверждения, презентации и оценки.  

Ожидаемые результаты:  

 Создание оптимальной организационно-управленческой 

структуры школы;  

 Включение в единое информационно-образовательная 

пространство всех участников образовательного процесса: администрации, 

учителей, обучающихся, родителей, общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на 

основные приоритеты в системе образования на период до 2024 года. 
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5. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 
Виды рисков  

 

Пути минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно—

правовых документов, предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  школе в целом  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по 

разъяснению конкретных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов.  

Участие в проектах 

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов 

работать в селе. 

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными педагогами 

…… 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации направлений, подпрограмм и 

мероприятий Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного организации в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

3. Доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и 

инновационным технологиям.  

5. Не менее 75 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям. 

6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

8. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и 

сдают ГИА - 9, 11.  

9.100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью. 

10. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом. 

11. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

12. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

13. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития). 

14. Не менее 80 % родителей (законных представителей) включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 
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7. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу 

решает Педагогический совет школы. 
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Два года Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

Начальная общеобразовательная школа «Интеллект Академия» динамично 

развивается, внедряя в образовательный процесс современные 

образовательные технологии и вариативность учебных программ. Для 

полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный 

анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.  

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью 

с членами администрации школы, а также руководителем предметного МО. 
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9. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1 этап – подготовительный (сентябрь – декабрь 2019года)    
• Подготовка администрации и педагогического коллектива к работе в 

новых условиях.  
• Подготовка нормативно-правовой, организационной базы для 
внедрения стратегических проектов.  

• Анализ кадровых дефицитов, в частности 
управленческого состава для реализации проектов.  

• Проведение анкетирования родителей, детей на 
предмет расширения спектра образовательных услуг и их 
анализ.  

• Повышение квалификации педагогов.  
• Внесение мероприятий стратегических проектов в годовой план 

школы.  
II этап  

                            2 этап    - основной (январь 2020 - сентябрь 2023 г.) 
• Внедрение мероприятий стратегических проектов школы согласно 
приоритетным направлениям развития Кемеровской области.  

• Системный мониторинг образовательной успешности обучающихся.  
• Системный мониторинг профессиональной компетентности педагогов.  
• Модернизация внутришкольной методической службы, внедрение 

ВСОКО. 

• Возможна корректировка вектора развития. 

 
                               3 этап - диагностическо-обобщающий (2024 г.) 

  
• Изучение и анализ удовлетворённости всех участников 
образовательного процесса формируемой моделью.  

• Мониторинг результативности внедрения стратегических проектов.  
• Стратегический анализ среды школы в новом состоянии.  
• Разработка программы развития школы на новый период. 
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10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

- Бюджетное финансирование по нормативу из регионального бюджета 

Кемеровской области (субсидии с 01.01.2020);  
- внебюджетные средства (спонсорские средства); 

- внебюджетные средства (родительское финансирование по договорам);  
- грантовые конкурсы. 
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11. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Контроль за выполнением Программы АНОО «ИНТЕЛЛЕКТ 

АКАДЕМИЯ» возложен на Наблюдательный совет.  

Администрация, педагогический коллектив АНОО «ИНТЕЛЛЕКТ 

АКАДЕМИЯ», ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры анализируют ход выполнения плана действий по 

реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его 

коррекции, осуществляют информационное и научно-методическое 

обеспечение реализации Программы. 

Успешность реализации Программы определяется: 

 эффективной структурой управления Программой, в состав 

которой входят администрация школы, Педагогический совет, 

рабочие группы по направлениям Программы; 

 используемыми современными подходами и методами 

управления: стратегическое и текущее планирование, управление 

рисками, управление инновациями; 

 интеграцией управления Программой с существующими в школе 

управленческими структурами и активным вовлечением в 

процессы управления Программой педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнеров и 

независимых экспертов. 

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают 

четкое распределение управленческих функций: 

 стратегическое управление системой образования (педагогический 

совет); 

стратегическое управление Программой и надзор (Наблюдательный 

совет); 

 оперативное управление Программой (ответственные за направления).  
Администрация АНОО «ИНТЕЛЛЕКТ АКАДЕМИЯ» ежегодно 

подводит итоги выполнения Программы и публикует их на сайте 

образовательного организации. 

 


