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Паспорт 

программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Чесноковка» на 2014-2020 годы   

 «НАША НОВАЯ ШКОЛА – ШКОЛА АКТИВНЫХ И УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ» 

Основная идея 

развития ОО  

 

 

Инновационное развитие школы как модели «Открытая школа» 

Нормативно-

правовые основания 

для  

разработки 

программы 

развития 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательных организаций на территории Российской Федерации: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 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; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав ОО; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
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2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013-2020 годы 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (Постановление 

Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). 

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. 

Цель программы 

Создать модель школы, в которой эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных, а также совместные усилия педагогов, 

родителей и учеников ориентировано на обучение, воспитание и развитие высоконравственной 

интеллектуальной личности школьника, достойного гражданина России. Создание условий 

обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего 

учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие 

собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела. 

Задачи программы 

1. Обеспечение в школе муниципальных образовательных условий для качественного проведения 

образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки. 

2. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

3. Создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в получении качественного образования. 

4.Создание условий для развития научно - исследовательского творчества обучающихся, включая 

новые образовательные формы и технологии работы с одаренными детьми, в том числе 

электронное обучение, расширение взаимодействия с ВУЗами, центрами дополнительного 

образования учащихся. 

5. Повышение квалификации педагогов школы, создание условий для самообразования и развития 

профессиональных качеств. 

6. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах 

в школе, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации. 

7. Внедрение различных механизмов участия потребителей образовательных услуг и 
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общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

8. Развитие организационно-педагогической и административной структуры школы, позволяющей 

выполнять образовательные заказы государства и общества. 

Концепция 

новой модели 

ОУ:  

 миссия;  

 цель;  

 задачи;  

 основные 

направления 

развития;  

 ожидаемые 

результаты  

 

  

 

Миссия: Предоставление максимально широкого поля возможностей наибольшему числу обучающихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания, готовых к осознанному выбору и 

реализации жизненной позиции, созидательной творческой деятельности и нравственному поведению.  

Цель: Становление жизнеспособной личности выпускника школы в условиях многомерного открытого 

образовательно-воспитательного пространства школы и внешней среды.  

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей:  

• создание комфортной, безопасной для жизни и здоровья среды в условиях открытого пространства 

школы;  

• оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом СанПин, особенностей возраста детей, 

нагрузки учителей;  

• привлечение максимального количества детей к занятиям в спортивных секциях и ДЮСШ, создание 

группы здоровья для учителей;  

• организация оздоровительного летнего лагеря при школе, использование активных форм оздоровления 

педагогов;  

• постоянная забота о детях из малообеспеченных и многодетных семей, группы риска, детях-инвалидах, 

приемных семьях;  

• использование новых здоровьесберегающих технологий.  

2. Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся:  

• раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого учащегося согласно возможностям и 

способностям в условиях открытого образовательно-воспитательного пространства;  

• обеспечение возможности выстраивания каждому ученику индивидуальной образовательной траектории в 

условиях обновления содержания образования;  

• развитие профильного обучения и расширение возможностей профессиональной подготовки учащихся;  

• совершенствование системы работы кружков, факультативов, семинаров, клубов, творческих и проектных 

групп;  

• привлечение учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам разных уровней через НОУ «Дар», 

интеллектуально-предметный марафон, олимпиады и научно-практические конференции;  

• формирование единого конкурсного пространства через создание ресурсного центра конкурсного 

движения.  

3. Совершенствование потенциала творчески работающего коллектива учителей-единомышленников:  

• обеспечение мотивации деятельности педагогов;  
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• методическое сопровождение информационной открытости школы;  

• изучение и апробация новых информационных технологий. 

4. Совершенствование системы управления школой:  

• использование методов стратегического планирования, исследовательских и рефлексивных методов;  

• усиление вертикальных и горизонтальных связей между всеми управляющими звеньями;  

• формирование проблемного сознания и создание условий, способствующих инновационной деятельности 

педколлектива;  

• оптимальное сочетание принципов единоначалия и демократизма;  

• эффективное функционирование органов государственно-общественного управления;  

• усиление открытости информации о деятельности органов государственно-общественного управления;  

• совершенствование системы публичной отчетности школы;  

• создание материально-технических условий для формирования единой образовательной информационной 

среды и открытого образовательно-воспитательного пространства школы;  

• повышение конкурентоспособности школы и ее социального авторитета.  

5.  Оптимизация условий обучения и воспитания детей- инвалидов, внедрение инклюзивного образования. 

6. Совершенствование материально-технической базы ОО для обеспечения высокого качества 

непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. 

Основные направления развития:  

 формирование открытого воспитательного и образовательного пространства через взаимодействие 

школы, семьи, социума;  

 совершенствование единой информационно-образовательной среды школы через использование 

современных ИКТ-технологий;  

 обновление содержания образования через внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов в начальной и основной школе;  

 внедрение современных и эффективных технологий обучения и воспитания;  

 реализация воспитательной системы через целевые программы: «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся», «Здоровье и развитие» , «Кто, если не я»    «В кругу семьи» , «Наш 

дом», «Найди себя»;  

 создание безопасной и здоровьесберегающей среды, внедрение новых здоровьесберегающих технологий 

с целью сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.   

 укрепление материально-технической базы школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация мероприятий в течение 2014-2020годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с  

действующим законодательством; 
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- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории 

развития учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности 

обучающихся как гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и 

гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы 

образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- 100% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования; 
-охват 100% педагогов непрерывным образованием; 

-100 % обучающихся, занимающихся в 1смену; 

- сформирована современная модель образовательного пространства школы, основу содержания 

которой составляет совокупность универсальных знаний и компетенций, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития ОО и его конкурентоспособности в социуме; 

- сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, 

культуросообразности,  природосообразности, целостности и дифференциации образовательного 

процесса; 

- 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками. 100 % предоставление 
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государственных услуг в электронном виде (прием заявлений, предоставление сведений о текущей 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации); 

-не менее 35% учителей приобретут опыт представления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий 

деятельность в современных условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование 

интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: 

молодой человек, социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, обладающий 

необходимыми компетенциями для успешной самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; снижение 

численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также 

обучающихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

- образовательный процесс в школе основывается на принципах гуманно- личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений. 
- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том 

числе заключительного этапа Всероссийской олимпиады; 

- не менее 65 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

-успешное внедрение инклюзивного образования в школе. 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

-инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

   В результате реализации программы развития будет сформирована современная модель школьного 

образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и 

учебных действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития школы и её 

конкурентоспособности в социуме. 
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Срок действия  Сроки Программы: 2014 – 2020 годы. 

Перечень 

программ и  

социальных 

проектов  

  

 

     Инструментом реализации программы развития выступают проекты. При этом планируется как 

дальнейшее развитие успешно реализуемых в школе проектов, так поиск  новых социально значимых, в том 

числе волонтерских проектов, включение в проекты всех уровней. 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 2014-2020 гг. 

Программа «Здоровье и развитие»   2014-2020 гг.  

Программа «Кто, если не я»   2015 – 2020 гг.  

Программа «В кругу семьи»    2015-2020 гг.  

Программа «Профессионал»   2014 – 2020 гг.  

«Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни» 2014 – 2020 

гг. 

«Забота и внимание» 2017-2020 гг.  

« Зеленая школа» 2016-2020 гг. 

Проект инновационной деятельности ОО на 2015-2020 г.г. по теме: «Портфель проектов как ресурс 

развития инновационного пространства школы», включающий в себя подпроекты:  

- «Одаренный ребенок»;  

- «Успешный выпускник»;  

- «Единство семьи и школы в воспитании учащихся»;  

- Социальные проекты «Школьный музей»,  « Цветущая школа» , « Музыка нас связала», « И помнит мир 

спасенный…», «Выходи во двор, поиграем», « Времен связующая нить», 

Проект «Муравейник» 2015 -2018 гг.  

Проект «Сад Победы» 2015 – 2020 гг.  

Проект «Аллея выпускников» 2014 – 2020 гг.  

Проект «Уют. Здоровье. Красота» 2015 – 2020 гг. 

Проект « Помни тех, кого нет! Береги тех, кто жив!»  и др. 

Основные 

разработчики 

программы 

развития 

 

Директор – Бакирова Раиля Галиуллеевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Бакирова Руфия Ахматчиевна,  

заместитель директора по воспитательной работе – Даминева Альфия Фатыховна,  

заместитель директора по ИКТ– Муканаева Руфия Махмутовна, 

 творческая группа из числа педагогов с высшей категорией и родительской общественности  

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация, педагогический и ученический коллективы школы, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 
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программы 

развития 

Объемы и 

источники 

финансирования  

  

 

Бюджетное финансирование в размере сметы расходов ; 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

Средства Грантов для развития определенных программ; 

Получение грантов по результатам конкурсов; 

Добровольная финансовая помощь (спонсорская помощь) 

e-mail школы  

 

sch3400020@gmail.com 

 

адрес сайта  http://chesnokovka.perev-roo.ru/ 

        Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка» 

(далее – Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития школы. 

       Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы развития школы в предшествующий период, социально-экономического 

положения школы, текущего состояния системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и 

внутреннего потенциала школы. В Программе представлены основные концептуальные положения функционирования школы как системы, 

определены стратегия и тактика еѐ дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе образовательным организациям. Эти изменения закреплены в основополагающих документах, перечисленных выше. Согласно им, 

образование, будучи действенным фактором развития страны в целом, ставит и решает задачи развития каждой личности, ее становления как 

креативного субъекта жизнедеятельности. Кроме того, на современном этапе развития общества увеличивается значение и роль социально-

экономических дисциплин. Данные предметы и их прикладной характер осознаются сегодня как фактор социально-экономического, научного, 

общекультурного прогресса страны. Таким образом, перед современной школой стоит цель: подготовить личность с высоким уровнем 

интеллектуального развития и творческого мышления, ориентированную на дальнейшее гражданское и высокотехнологическое профессиональное 

развитие. 

Как и прежде, главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: человек и его неповторимость; Отечество и национальная 

культура; труд как основа человеческого бытия; Земля как общий дом всех населяющих ее существ; мир как условие 

существования Земли и человечества; желание и умение творческого преобразования окружающего мира и себя в нем. Этим и определяется 

необходимость дальнейшей деятельности школы, направленной на творческое развитие всех субъектов образовательного 

процесса и самого образовательного пространства. 

На данный момент основополагающей идеей развития школы является непрерывное и продуктивное развитие с опорой на инновационные 

педагогические идеи. Данная Программа развития школы направлена на определение приоритетов, концентрацию всех видов ресурсов и 

координацию деятельности различных субъектов образовательной политики МБОУ «СОШ с. Чесноковка». 

     Программа на 2014 – 2020 гг. определяет основные перспективы и намечает пути осуществления целей через организацию деятельности всех 

школьных инфраструктур, выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, соответствующий целевым 

mailto:sch3400020@gmail.com
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установкам и концептуальным идеям развития школы и может реально удовлетворять все образовательные потребности: как ее учеников, так и их 

родителей. 

      Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных методических объединений, совета трудового 

коллектива, педагогического совета, совета родителей, совета обучающихся, Совета школы. Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи 

развития школы; портрет выпускника МБОУ «СОШ с. Чесноковка»; новый стандарт педагога; особенности реализации приоритетных направлений 

деятельности школы на 2014 – 2020 гг. на каждом из трех уровней общего образования. 

      ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

 

Полное наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Чесноковка» Переволоцкого района  Оренбургской 

области 

Год открытия 1984 год 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

Оренбургская область  Переволоцкий район  с. Чесноковка ул. Вишневая, 2  

Телефон/факс:  8 (35338) 23-6-10  

e-mail:  sch3400020gmail.com 

 

Учредитель  Управление образования Переволоцкого района 

 

Руководитель образовательного учреждения  Бакирова Раиля  Галиуллеевна 

 

Лицензия: (серия 56Л01  № 0004027)   выдана 28.10.2015 года регистрационный № 2068  Министерством  образования Оренбургской области 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии (срок действия лицензии – бессрочная) 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 56А01  № 0003373 от  21.04.2015 г., регистрационный  № 1705) дает право школе на 

выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем (полном) общем образовании (свидетельство 

действительно по 29.11.2025).         

Организация образовательного процесса: 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка» расположена в центре  

южной  зоны Переволоцкого района, в сельской местности на живописном  берегу реки Урал. В школе обучаются дети из села Чесноковка и сел 

Зубочистка Первая, Зубочистка Вторая.  

Контингент учащихся по уровням:  Всего –11 классов, 123 учащихся:  1 ступень – 4 класса, 2 ступень – 5 классов, 3 ступень – 2 класса. 
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 Режим работы: 1 смена: 1класс - пятидневка, 4,5, 7-11 классы - шестидневка, начало занятий в 08.15,  продолжительность урока – 45 мин. 1-3  

классы обучались по ФГОС. 2 смена:  2,3,6- классы. Материально-техническое обеспечение безопасных условий в школе 

      Школа функционирует в здании постройки типового здания  1980 года. Проектная мощность рассчитана на 320 обучающихся. Школа 

располагает  пришкольным участком площадью 0,5 га,  спортзалом,  душевыми,  спортивной площадкой,  столовой, учебной  мастерской, музеем, 

библиотекой.  

  В 2008 г. в школе проводился капитальный  ремонт. С сентября  2011 года школа имеет статус Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. Общее количество  123 ученика. 

Кадровые ресурсы:  Школа укомплектована кадрами полностью.  

Высокий профессионализм педагогических кадров способствовал достижению поставленных задач. Образовательный процесс в школе 

осуществляют 18 педагогов, библиотекарь. Педагогический коллектив школы является стабильным, профессиональный уровень его достаточно 

высокий. Из них имеют высшее образование 16 учителей (89%), 2 учителя имеют средне- специальное педагогическое образование (11%).  

Качественный состав  педагогического коллектива. 

Имеют категории 18 учителей(100%), из них:                                                                 

 4 учителя - высшую категорию 

12 учителей - первую категорию     

2 учителя - вторую категорию. 

Стаж работы в школе: 

Более 30 лет- 9  учителей (50 %)   

От 25- 30лет- 1 учитель   (6%)                                                                                                    

От 20-25 лет- 2 учителя  (11%)                                                                                               

От 15-20лет-  5 учителей (28%)  

От 10-15 лет- 1 учитель.(6%) 

Возрастной  состав:    

Старше 55 лет- 7 человек (39%)                                                                                             

0т 50 до 55- 3 учителя (17 %)                                                                                                     

40-50лет- 5 человек (27 %)  

30-40 лет – 3 человека (17%) 

Награды: 

Медаль за особые заслуги- 1 учитель (Бакирова Р.Х.)   

Лауреат премии главы района-5 учителей (Мустафина Э.М.-2006-2007учебный год; Бакирова Р.Х.-2007-2008учебный год; Муканаева Р.Г.- 2003-

2004 учебный год; Бакиров Р.Г.- 2009-2010 учебный год; Бакирова Р.А.- 2010-2011 учебный год).                                                                                          

Лауреат конкурса лучших учителей РФ –Даминева А.Ф.(2007-2008 учебный  год)                                                                                                                                                 

Лауреат премии губернатора Оренбургской области (Муканаева Р.Г. -2011 учебный год).                                                                                                                                          

Бакирова Р.Х. занесена во Всероссийскую книгу Почета (2007-2008 учебный год)                                                                                                                                 
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Грамота Министерства просвещения – Рафикова Р.Г.(2006-2007 учебный год), Бакиров Р.Г.(2011-2012 учебный год). Грамота Министерства 

образования РФ – Даминева А.Ф. (2008-2009 учебный год)        

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету, преподавание основных предметов осуществляют 

специалисты, условными специалистами являются преподаватели  ИЗО, технологии. В целях сокращения числа «условных специалистов» 

организована профессиональная переподготовка в ППРО ОГПУ учителя географии Даминевой А.Ф. 

 

Содержание образовательного процесса: 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, разработанным на основе государственных образовательных стандартов. 

                           Численность обучающихся по школе: 

 

Учебный год 2009-2010 

 

2010-2011 
 

2011-2012 
 

2012-2013 
 

2013-2014 

Количество классов 12 12 12 12 12 

1-я ступень 57 58 54 40 34 

2-я ступень 62 61 60 75 73 

3-я ступень 17 20 17 13 13 

Специальный 

(коррекционный) 

класс 

6 7 6 4 2 

Индивидуальное 

обучение 

2 1 1 1 1 

Общее кол-во 

обучающихся 

144 147 138 133 123 

 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной 

деятельности. Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 
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Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом коллективах; 

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы; 

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 

 

Динамика изменения среднего балла обязательных экзаменов по 11 классу                                                                                                за пять лет 

в МБОУ « СОШ с. Чесноковка». 

 

Пред-мет 

 

           2009-2010  уч.год.               2010-2011 уч.год.             2011-2012 уч. год. 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл  по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл  по 

школе 

Средний 

Балл  по 

району 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл  по 

школе 

Средний  

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области. 

Русский 

язык 

Рафикова Р.Г. 60,5 59,1 Мингазева С.Р. 60,9 61,6 Мингазева 

С.Р. 

62,5 65,1 64,6 

Математ

ика 

Валишев Р.Р. 50,1 45,6 Бакирова Р.Г. 59,6 54 Бакирова Р.Г. 64,2 52,7 49,9 

Предмет                2012-2013 уч. год.                  2013-2014 уч.год. 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл  по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл  по 

области 

Ф.И.О. 

учителя 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл  по 

району 

Средний 

балл  по 

области. 

Русский 

язык 

Рафикова 

Р.Г. 

64,4 68,4 67,4 Мингазева С.Р. 60,7 67,34 68,24 

Математи-

ка 

Бакирова 

Р.Г. 

60,1 49,6 50,0 Валишев Р.Р. 45,3 45,70 48,43 
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            Одно из направлений - это сохранение и укрепление здоровья ребенка. В школе проводится комплекс мероприятий по данному 

направлению: работаем по пяти - шестидневной рабочей неделе. Школьное расписание соответствует санитарным нормам и составлено по 

индивидуальному учебному плану школы. 3 ученика обучаются на дому по состоянию здоровья. Не нарушает хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. Сдвоенные уроки имеются только старших классах по профильным предметам. Организовано 2-х 

разовое питание, приобретен новый пищеблок. Спортивно - оздоровительная работа на достаточно высоком уровне, работают спортивные секции. 

С целью повышения двигательной активности обучающихся предусмотрены: динамические паузы, физкультминутки на уроках, занятия в 

спортивных секциях. Формируются группы «риска» обучающихся по медицинским, психологическим, педагогическим, социальным  показаниям. 

Проводится обучение детей, педагогов, родителей здоровому образу жизни. По плану проводятся педконсилиумы, соблюдается преемственность на 

каждой ступени развития ребенка. Планово проводятся профилактические медицинские осмотры, санитарно- гигиенические, 

противоэпидемические мероприятия. Ежегодно ведется мониторинг здоровья обучающихся. 

   Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в целом успешно реализует цели и задачи 

образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы управления школой, профессионализм 

педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической 

информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных 

отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной 

деятельности. Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

      - уважение к личности ученика и педагога;  

 - стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

 

      Проблемно-ориентированный анализ 

Основания для разработки программы развития школы на 2014 - 2020 г.г. 

При составлении программы авторы руководствовались идеями, положениями и требованиями государственной политики Российской Федерации в 

области образования.  

В программе отражены приоритеты федеральной образовательной политики: 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- развитие учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей; 
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- создание школы, способной раскрывать личностный потенциал детей; 

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития страны. 

     Программа составлена с учётом проблемно-ориентированного анализа образовательного процесса в школе, существующих условий и ресурсов 

школы. Был проведен анализ сильных и слабых сторон образовательной среды школы, возможностей и рисков, существующих во внешней среде. 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния внутренней и внешней среды школы. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

- выгодное территориальное расположение ОО в центральной части города, в 

непосредственной близости от транспортной развязки; 

- позитивный имидж ОУ у родительской общественности и  социума; 

- готовность ОО к введению новых федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования; 

- укомплектованность ОО квалифицированными педагогическими кадрами, способными к 

инновационным преобразованиям; 

- оснащенность образовательного процесса в соответствии с федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений; 

- соответствие материально-технической базы действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников и обучающихся; 

- удовлетворение образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) за счет расширения спектра предоставляемых образовательных услуг: 

углубленное изучение отдельных предметов, предпрофильная подготовка, занятия по 

выбору; 

- положительный опыт работы по подготовке выпускников к итоговой аттестации; 

- благоприятная степень удовлетворённости членов педагогического коллектива 

взаимоотношениями с коллегами и администрацией, организацией труда в школе;  

- наличие эффективно работающей системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей; 

- организация проектной и исследовательской деятельности школьников в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- успешное вовлечение всех обучающихся в интеллектуальные, творческие конкурсы и 

фестивали, спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- эффективный внутришкольный мониторинг качества образования; 

- единое информационное образовательное пространство ОУ; 

- недостаточная действенность Совета 

школы при управлении; 

- отсутствие организационно- методических 

мероприятий по диагностике и 

формированию корпоративной культуры 

участников образовательного процесса; 

-недостаточное финансирование и 

уменьшение ставок педагогов системы 

дополнительного образования; 

- увеличение вакансий педагогических 

работников; 

- неприятие нововведений отдельными 

участниками образовательного процесса; 

- неготовность обучающихся, их родителей 

(законных представителей) к 

формированию и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- отсутствие системы психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

детей при переходе от одной ступени 

обучения к другой;  

- отсутствие программ дистанционного 

обучения; 

- отсутствие игровых помещений для 

обучающихся, кабинетов для внеурочной 

деятельности; 
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- эффективно работающая система ученического самоуправления; 

-повышение уровня педагогической компетентности родительской общественности; 

- позитивный опыт взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и 

организациями села; 

- привлечение дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и участия в конкурсах инновационных проектов. 

-по результатам ЕГЭ и ОГЭ предмет 

русский язык и физика имеет самые слабые 

результаты. 

Возможности Риски 

- обновление содержания образования в соответствии с  ФГОС при поддержке 

методических  служб; 

- обновление программно-методического обеспечения по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей - расширение образовательной среды ОО за счет применения 

ресурсов сети Интернет; 

- привлечение родительской общественности и социальных партнеров к организации и 

реализации образовательного процесса; 

- использование ресурса сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

района; 

- недостаточное финансирование для 

исполнения требований новых 

образовательных Стандартов; 

- ухудшение кадрового состава педагогов, 

вследствие «старения» и 

«профессионального выгорания»  

 

          В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать 

все цели и задачи современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных отношений 

в связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым целям и задачам формирования современного 

гражданина России;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения 

(отраженные в СанПиНах и других нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации школьников и взаимной ответственности за 

результаты образования.  

      Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления 

потенциальных «факторов роста», «факторов развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе. 

1. Сложившиеся традиции в образовании обучающихся. 

2. Компетентный педагогический коллектив, обладающий достаточным и высоким уровнем преподавания и способный к творческой работе. 

3.Контингент обучающихся. 

Концепция развития 
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    Ключевая идея программы развития школы на 2015 - 2020 годы – обеспечение непрерывного процесса образования, практическая реализация 

которого будет осуществляться через преемственность содержания образовательной деятельности от одной ступени образования к другой, 

организацию проектирования индивидуальных учебных планов обучающихся и создание пространства образовательных услуг, способных 

удовлетворить все множество образовательных потребностей как общества, так и каждого обучающегося.  

И как результат развития процесса непрерывного образования - повышение качества образовательного результата и успешная социализация 

обучающихся.  

Концептуальные положения Программы  

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,  

индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - 

готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - 

заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  
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- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

      Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы, преследует цель поэтапного развития школы, ориентированной 

на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, формирование широко эрудированной, высоконравственной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности, способной легко адаптироваться в системе мировых и национальных культур. 

Это требует перестройки основного направления деятельности педагогического коллектива, активизации усилий обучающихся, привлечения к 

образовательному процессу родителей и использования потенциала образовательной среды. 

                 Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного 

социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства МБОУ «СОШ 

с.Чесноковка» в соответствии с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

- Оптимизация условий обучения и воспитания детей- инвалидов, внедрение инклюзивного образования. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательной организации в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2015-2020 гг. Данные направления 

дальнейшего совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее 

реализации. 

   В основу программы развития положены идея: 

- создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, обучающимися, родителями, социальными партнерами), направленной 

модернизацию образовательного пространства в соответствии с новыми требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. 

   Вышеизложенная идея предусматривает реализацию следующих принципов. 

Принцип создания здоровой духовно-нравственной образовательной среды.  

Он означает изучение исторического и культурного наследия своей страны, города; активное участие в жизни города, делах своей школы, 

направленных на заботу о людях, сверстниках, старших и младших; использование в педагогическом процессе воспитательного потенциала 

местного музея, памятников истории и природы. 

Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования.  
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Означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника педагогического процесса, а, с другой - 

создать систему средств, обеспечивающих развитие мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с их 

возможностями и условиями реальной действительности. 

Принцип самоуправления и саморазвития.  

Означает предоставление возможности детскому, педагогическому и родительскому коллективу принимать самостоятельные решения, 

затрагивающие интересы членов конкретного коллектива, и возложение ответственности за выполнение решений на тех, кто принимает эти 

решения. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности 

в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, новых государственных 

образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса, в свете модернизации образования 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования (начального, основного, среднего 

общего) и дополнительного. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

Программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления. 
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Основные направления государственной образовательной политики, определяющие стратегию развития школы: 

     I) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 

инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические способы 

деятельности, инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть  открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои 

возможности, соотнося их с потребностями общества. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного управления станет более открытой для родителей и 

общества. Школа должна стать центром общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым центром, центром 

социального менеджмента. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной образовательной инициативе указаны следующие: 

    - Обновление и совершенствование качества образования.    - Развитие системы поддержки талантливых детей. 

    - Развитие и обновление педагогического потенциала. 

    - Современная образовательная инфраструктура. 

   - Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного 

образования. 

     - Расширение самостоятельности образовательного учреждения. 

 II) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. Предполагается коренное изменение системы 

образования в Российской Федерации на основе модернизации. 

III) Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления образовательной организацией. 

 Возможность законодательного утверждения упрощения деятельности школы. 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2022 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами: 

1) школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования; 
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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 культурными, спортивными и научными организациями ; 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020 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. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

    Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации себя в современном мире. 

     Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

    Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального 

обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен 

владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

           Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов 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; 

          Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую пользу; 
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Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных 

ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, 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; 

          Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 

гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути, в евразийской 

державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

         Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования; 

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. 

 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы. 

    Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной 

организации реализует свою модель ГОУ. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «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 учреждением обучающихся, их родителей и работников образовательного 

учреждения. 

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 учреждением, между 

директором и Советом образовательного учреждения для обеспечения реализации принципа государственно общественного управления. 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг. 



23 
 

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в управлении образовательным учреждением. 

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 

 

2015-2020 гг. 

 

Директор 

2 Внесение корректив в планы работы школы, 

административного совета, совета обучающихся 

 

2015-2020 гг. 

 

Администрация 

3 Разработка подпрограмм работы согласно 

Программе развития школы 

 

2015-2020 гг. Администрация 

 

4 Проведение обучающих семинаров с членами Совета 

школы (по законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-правовым документам) 

 

2017-2020 гг Администрация 

5 Проведение заседаний Совета школы с приглашением 

заинтересованных сторон по проблемным вопросам 

развития образовательной организации 

 

2015-2020 гг. Директор, 

 председатель Совета школы 

 

6 Привлечение органов государственно-общественного 

управления к решению вопросов по материально-

техническому оснащению образовательного процесса 

 

2015-2020 гг. Директор, 

 председатель Совета школы 

 

7 

 

Привлечение органов общественности к организации 

ГИА 

 

2015-2020 гг. Директор 

 

8 Организация работы совета старшеклассников, секторов 

как выборных органов ученического самоуправления 

 

2015-2020 гг. Зам директора по ВР 

9. Разработка системы информирования населения о школе, 

ее достижениях и преимуществах. Выступление на 

итоговых родительских собраниях с докладом об итогах 

2015-2020 гг. Администрация 
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учебного года и его представление родителям учащихся. 

10 Совершенствование содержания сайта школы в сети 

Internet и поддержание его актуальности. 

2015-2020 гг. Зам директора по ИКТ 

11 Проведение общественной экспертизы эффективности 

систем государственно-общественного управления 

2019-2020 гг Директор 

 

12 

 

Прогнозирование перспективных направлений развития 

государственно-общественного управления. 

2018-2020 гг. 

 

Администрация 

13 Обобщение работы органов ГОУ.  2017-2020 гг Директор 

 

 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

  Изменение роли учителя в образовательном процессе  

Ключевой фигурой в школе остаётся учитель, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Каждый учитель должен пересмотреть свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с новой миссией школы. 

Должна претерпеть изменения роль учителя:  

он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учеников.  

Необходимо совершенствовать урочную систему как основную форму организации процесса обучения в школе: 

 - уйти от уроков, на которых «солирует» учитель, а работа детей сводится к повторению или воспроизведению «готовых истин», продиктованных 

преподавателем или взятых из учебников; 

- максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, которые с помощью учителя анализируют информацию, отбирают  

полезное, ставят и решают задачи и приходят к решению или итоговым выводам, т.е. учатся учиться;  

- при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала возрастным, психологическим и интеллектуальным возможностям 

учеников; 

 - сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации учебной и воспитательной деятельности  

    Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-

ориентированный подход к методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. Кроме традиционных ШМО  в школе планируется создание творческих групп, профессионально-

педагогических объединений, в которые будут входить учителя с близким уровнем профессионального развития и схожими профессиональными 
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затруднениями. Текущая работа осуществляется научно-методическим советом школы. Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого 

учителя и более эффективное использование информационной среды школы в качестве образовательного ресурса. Важно, что в каждом предмете 

мы даём ученику и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение 

информационных технологий в структуру урока; систематически вводить элементы автоматического контроля знаний учащихся с помощью 

электронного тестирования, использовать на уроках учебные пособия из школьной медиатеки, усилить проектную деятельность и другие формы 

групповой творческой работы школьников на уроке. Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы 

управления качеством образования. В процессе реализации Программы развития должна формироваться самооценка деятельности ОО с целью 

обеспечения её соответствия развивающейся системе образования; переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, педагога, 

школы совершенствование системы диагностики и мониторинга образовательного процесса. Предметная среда в школе и её дальнейшее 

совершенствование.  Принцип преемственности (наглядности), выдвинутый В.В. Давыдовым и направленный на реализацию организации новых 

форм учебных занятий, возможностей «открытия учащимися всеобщего содержания понятия как основы последующего выведения его частных 

проявлений», указывает на необходимость научно обоснованного арсенала средств и сред обучения. Основанием для этого утверждения является 

такое понимание процесса развивающего обучения и такой подход к проектированию средств и сред обучения, которые позволяют представить 

детям целостную картину мира простыми и доступными приёмами. Многое совершенствуется в предметной среде. Однако этого явно 

недостаточно, так как в современной науке и мировой практике подчёркивается важность и актуальность проблем, связанных с поиском и 

передачей информации, в том числе и новейшими аудио, видео и компьютерными системами. В этом направлении и должно идти дальнейшее 

развитие учебно-материальной базы школы.  

Развитие школы предполагает:  

-максимальное приспособление предметных сред к особенностям обучения 

- отбор и разработку комплектов учебного оборудования для различных предметов 

-создание возможностей комплексного использования средств обучения в условиях предметной и игровой среды на основе технологии 

развивающего обучения  

- изменение и расширение функций предметных кабинетов; превращение их в научные лаборатории для учеников и учителей  

-соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональных режимов учёбы, досуга, отдыха, обеспечение разнообразных форм и способов 

деятельности детей, исходя из их индивидуальных особенностей, а следовательно, соответствие дидактического инструментария в среде обитания.  

 

     Система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых    технологий. 

Образовательная среда школы способствует становлению и развитию современного учителя как профессионала и как творческой личности, 

обладающей высоким уровнем компетентности. Индивидуальная программа развития педагога разрабатывается на основе программы 

профессионального роста учителей школы. Она ориентирована на проектирование и внедрение образовательной среды школы, обеспечивающей 

самоопределение учителя 

У каждого учителя есть, прежде всего, план самообразования направлен на повышение квалификации педагога, а ИОМ — на профессионализацию. 
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ИОМ — это совокупность всех образовательных процессов, предполагающих развитие профессиональных качеств, выбор наиболее оптимальных 

маршрутов собственного развития профессиональных качеств, выбор наиболее оптимальных маршрутов собственного развития. 

Цель разработки ИОМ –   развитие у учителя навыков раскрытия и эффективного использования личностных ресурсов, собственного потенциала 

для успешной самореализации.  

Алгоритм создания ИОМ педагога 
1. Самоопределение. Путем диагностики учитель анализирует свои сильные и слабые стороны как профессионала. На основе данных проведенного 

исследования происходит самоопределение учителя, самоанализ его работы, намечаются векторы развития. 

2. Составление ИОМ. При составлении маршрута удобнее пользоваться технологиями: "Зеркало прогрессивных преобразований", 

"Образовательная картография", "Деловая игра", "Интеллект-карты", "Портфолио" и т.д. 

3. Реализация маршрута. Это этап практического воплощения намеченного маршрута. 

4. Рефлексия. Рефлексивный анализ проводится дважды в год. При этом учитель не только анализирует свою деятельность, но и вносит 

коррективы по мере необходимости. 

5. Контрольные срезы — один из важнейших компонентов ИОМ. Срезы удобнее проводить в конце каждой четверти. Форма проведения зависит 

от выбранной темы. Это могут быть собеседования с руководителем школы или МО, открытые уроки, ведение "дневника", написание статей и 

методических разработок, публикации в СМИ, участие в семинарах, конкурсах, педсоветах, защита проектов и пр. 

Каждый индивидуальный образовательный маршрут носит сугубо личный характер, и составляется, исходя из опыта учителя, его 

подготовленности, характера его запросов и интересов, его компетентности, учета сильных и слабых сторон как профессионала. ИОМ обычно 

рассчитывается на 1-3 года. 

Принято выделять следующие виды ИОМ: 

 Компенсаторный — направлен на восполнение пробелов в какой-либо области; 

 Развивающий — предполагает получение нового знания, опыта. 

По характеру деятельности: 

 Теоретический 

 Практический 

По месту реализации: 

 Школьный 

     Кадровая политика  - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 

1. Основные задачи кадровой политики на 2014-2020 гг. 

1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков и иных сотрудников образовательного учреждения.  

3.Создание и поддержание организационного порядка в организации, повышение исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации. 

http://pedsovet.su/publ/120-1-0-5779
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Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе учреждения. Он является организатором всей работы по данному 

направлению. Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются заместители директора, в должностные обязанности 

которых включены различные вопросы управления персоналом. 

 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики 
 

Задачи кадровой 

политики 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Оптимизация и  

стабилизация  

кадрового  

состава  

образовательного 

учреждения 

Осуществление движения сотрудников  

(внутренних и внешних). 

1.Повышение эффективности  

деятельности сотрудников. 

2.Отсутствие вакансий педагогических 

и иных должностей. 

3Наличие в учреждении  

высококвалифицированных  

кадров. 

4. Привлечение на работу молодых 

специалистов 

 Мониторинг эффективности профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров (проводится в соответствии с  

разработанными оценочными методиками и технологиями) 

 

 Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с 

требованиями к уровню квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным  

психологическим и социальным качествам.  

При этом основными характеристиками кадровой политики являются: 

привлечение на работу опытных педагогов (стаж от 10 лет);  

наличие для кандидатов соответствующего образовательного ценза; 

привлечение на работу молодых специалистов;  

преимущественный прием сотрудников на постоянной основе 

 

 Внедрение системы наставничества  
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 Процедура отбора и приема на работу на основе принципов 

профессионализма и личностных компетенций. При этом оценка 

профессиональных компетенций кандидата осуществляется  

непосредственным руководителем будущего сотрудника 

 

Создание  

эффективной  

системы  

мотивации  

труда 

Реализация механизма денежного вознаграждения (стимулирующая  га 

часть, которая является функцией результативности деятельности 

самого сотрудника).  

Порядок и механизмы оплаты труда регламентируются трудовым 

договором, законодательными и нормативными актами, Положением о 

стимулирующих выплатах и надбавках 

1.Повышение эффективности  

деятельности сотрудников. 

2.Количественный рост работников, 

награжденных отраслевыми и 

государственными наградами. 

3.Рост инновационной активности 

педагогических кадров. 

4.Повышение доли участия педагогов в 

конкурсном движении 

 Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в форме 

благодарностей, грамот, благодарственных записей в трудовую книжку 

 

 Выдвижение кандидатуры работника на награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

 

 Административная поддержка работников, работающих в 

инновационном режиме. 

 

 Организация и проведение школьных конкурсов на лучшего учителя, 

лучшего классного руководителя и т.п. 

 

 Выдвижение наиболее активных и талантливых педагогов на улусные, 

региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства 

 

 Обеспечение эргономики и рационализации рабочих мест сотрудников  

Создание и  

поддержание  

организационно 

го порядка в 

учреждении,  

укрепление  

исполнительности 

и трудовой  

дисциплины 

Комплекс организационно-контролирующих мер по выполнению всеми 

сотрудниками учреждения своих должностных обязанностей, 

соблюдению трудовой дисциплины. Правила  поведения 

регламентируются Уставом образовательной организации, трудовым 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и иными регламентами. 

1.Поддержание организационного 

порядка в учреждении. 

2.Укрепление исполнительности,  

ответственности работников за 

выполнение должностных 

обязанностей,  

укрепление трудовой дисциплины 

 Проведение смотров учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских (не реже чем 1 раз в год. 
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 Организация комплекса мер по выполнению всеми сотрудниками 

школы основных положений охраны труда. 

 

Оптимизация  

системы  

обучения и  

повышения  

квалификации  

специалистов и  

управленцев 

Организация внутришкольного обучения в разнообразных формах:  

обучение через участие педагогов в работе школьных методических  

объединений;  

наставничество;  

внутришкольные семинары и тренинги;  

школьный педагогический клуб;  

школьные недели педагогического мастерства и др. 

 

Повышение  

профессионального уровня 

педагогических и управленческих 

кадров 

 Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров через систему обучения на базе  ИРО и ПК  (не реже чем 1 раз в 

3 года). 

 

 Организация обучения педагогических работников использованию в 

образовательном процессе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

 Поддержка повышения квалификации без отрыва от производства  

 Аттестация педагогических и  руководящих кадров  

 Анализ организационной культуры сотрудников учреждения (на основе 

специально разработанных методик). 

 

 Организация и проведение корпоративных мероприятий, направленных 

на воспитание у сотрудников школы чувства общности, лояльности и 

надежности в работе. 

 

 

 Создание и развитие музея истории школы  
 

Ожидаемые результаты. 

Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в 

жизненном  процессе образовательной организации. 

Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами образовательного процесса в условиях модернизации 

образования. Достижение педагогами научно-методической компетентности. 

Ожидаемые результаты:  

- рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 - создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических работников в процессе педагогической деятельности;  

- повышение качества преподавания;  
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Модель педагога школы-2020 

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. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

5  наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений  в 

образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога; 

11. 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; 

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога. 

 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим 

направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 
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- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации 

ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Формирование школьной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной среды» 

обеспечивается за счет организации программных мероприятий  по следующим важнейшим направлениям:  

- обновление нормативной базы по направлению; 

- активное включение школы в муниципальную систему здоровьесберегающей среды; 

- создание системы работы по здоровью сбережению. 

Проект  «Школа-территория здоровья» 

 

 Выработка путей сохранения и укрепления здоровья было и остается важной задачей педагогического коллектива, которая предусматривает разные 

формы деятельности со всеми участниками образовательного процесса:  

· сохранение экологии классных помещений; 

 · развитие здоровьесберегающей культуры учителя, использование здоровьесберегающих технологий;  

· привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 

 · введение мониторинга факторов риска здоровья; 

 · ведение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной эпидемиологической обстановки;  

· соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для учащихся.  

 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях школы; сохранение, укрепление психологического и 

физического здоровья педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

 · чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОО;  

· гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня;  

· планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 · развитие психолого-медико-педагогической службы ОО для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

учащихся;  

· привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся;  

· совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для и учащихся. 

  Цель:  Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха 

Задачи: 

 Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 
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 Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни. 

 Организация безбарьерного пространства для детей с проблемами в здоровье и инвалидов. 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах, предотвращению роста 

заболеваемости учащихся школы. 

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Ожидаемые результаты 

 Улучшение общего физического состояния учащихся; 

 Повышение стремления к ведению здорового образа жизни; 

 Получение реальной адекватной информации по основам безопасности жизнедеятельности; 

 Мониторинг тенденций изменения поведения сложных учащихся; 

 Отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки; 

 Развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных мероприятий, формирование командного духа. 

 Улучшение в школе горячее питание. 

№ Содержание  деятельности 

 

Сроки  Ответственные  

1 Диагностика состояния здоровья: 

 - комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с 

определением функциональных резервных возможностей организма: 

 - заполнение паспорта здоровья классных коллективов;  

- комплектование физкультурных групп 

В течение всего 

периода 

 

 

Медсестра, ответственный за 

направление 

 

 

2 Создание компьютерного банка данных информации о состоянии 

здоровья учащихся 

 

2017-2018 Ответственный  за направление, 

классные руководители 

3 Осуществление работы по здоровьесбережению детей через 

следующие формы организации физического воспитания: 

 - организация работы спортивных секций; 

 - физкультурные минутки и паузы на уроках; 

 -подвижные перемены с музыкальным сопровождением; 

 - общешкольные спортивные мероприятия;  

- Дни здоровья и спорта. 

В течение всего 

периода 

 

 

Ответственный за направление, 

организатор внеклассной и 

внеурочной работы, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

 

 

4 Создание системы информированности родителей о результатах 

анализа состояния здоровья учащихся 

В течение всего 

периода 

 

Ответственный  за направление, 

классные руководители 
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5 Мониторинговые исследования «Здоровье обучающихся школы», в 

том числе по нормализации учебной нагрузки учащихся, 

дозирование домашних заданий; создание комфортной 

образовательной среды 

В течение всего 

периода 

Ответственный  за направление, 

классные руководители 

6 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих повышению качества обучения, 

созданию благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и укреплению психического 

и физического здоровья обучающихся и педагогов 

В течение всего 

периода 

Педколлектив 

7 Привлечение родителей к общешкольным оздоровительным 

мероприятиям 

ежегодно Классные руководители 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе организации УВП: 

 - при составлении школьного расписания;  

- здоровьесберегающий подход к организации урока и перемены 

 Зам по УВР, учителя-предметники 

9 Обеспечение полноценного горячего питания детей В течение всего 

периода 

Директор  

10 Своевременное выявление и усиление адресности психологической 

помощи детям, имеющим поведенческие отклонения 

 Ответственный  за направление, 

классные руководители 

11 Разработка тематики лектория для родителей по проблемам 

сохранения здоровья детей 

 Зам по ВР 

12 Диспансеризация учащихся. Контроль состояния здоровья на 

основании результата диспансеризации в течение учебного года 

В течение всего 

периода 

Медсестра, классные руководители 

13 Организация школьных мероприятий, направленных на борьбу с 

вредными привычками детей и молодежи, профилактику 

наркомании и алкоголизма 

В течение всего 

периода 

Зам по ВР, соцпедагог, медсестра 

 

Ожидаемые результаты: 

- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы;  

- рост личностных спортивных достижений учащихся;  

- активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях;  

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; - уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

 - создание комфортной образовательной среды.  

 Инклюзивное образование в школе 
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   Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи 

максимального охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение 

образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и 

ориентиры новой образовательной политики школы. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них 

адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 

сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в 

инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со 

сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта 

ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами образования является важнейшей составной частью программы их комплексной реабилитации, направленной на максимальную 

реализацию личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

Цель работы по данному направлению в школе: доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации. 

Задачи: 

Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями. 

Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия 

диагностическо-консультивного, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности. 

Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации детей в социуме. 

Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования. 

Подзадачи: 

В работе с семьей: 

Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через расширение круга их педагогических и дефектологических 

знаний и представлений; 

Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 

организации совместной практической деятельности. 

Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитивными способами коммуникации. 

Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в 

развитии. 

В работе с педагогами: 
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Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклюзивного образования. 

Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по проблеме. 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её функционирование в образовательной организации. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка; активное включение в образовательный процесс всех его участников; вариативность образовательного и 

воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; динамическое развитие образовательной организации. 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Обеспечение права граждан на выбор формы получения 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий (индивидуально в школе, в 

малой группе в школе, индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное 

обучение, инклюзивные классы) 

2015-2020гг Администрация 

2. Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ 

 

2015-2020гг., по мере 

необходимости 

 

Администрация 

3. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем 

 

2015-2020гг Администрация 

4. Модернизация образовательного пространства в рамках 

реализации программы «Доступная среда» 

2015-2020гг                Администрация 

 

5. Развитие и оптимизация условий и форм деятельности,  

способствующих оздоровлению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2015-2020гг               Администрация 

 

6. Обеспечение школьников с ОВЗ горячим питанием и  

проведение мониторинга организации школьного  питания 

 

2015-2020гг Администрация 
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5. Решение стратегической задачи «Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей» обеспечивается за счет 

организации программных мероприятий  по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативной базы по направлению; 

- активное включение школы в муниципальную систему работы с одаренными детьми; 

- Создание системы работы с одаренными детьми. 

6.Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 

организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий 

реализации ФЗ-273. 

 

Программа школы на 2015-2020 г.г. как сценарий развития.  

Краткая характеристика  

проектов  

Общая оценка ресурсов, необходимых для осуществления программы  

- Реализация основной образовательной программы 

начального и основного общего образования с внесением 

текущих изменений в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, запросами потребителей и 

самостоятельными инициативами по проектированию 

дополнительных образовательных услуг.  

- Продолжение ранее начатых проектов  

- Реализация дополнительных проектов развития  

- Ресурсные возможности (материально-техническая база, денежные средства 

и источники) сохраняются с учётом инфляционной составляющей по годам.  

- Финансирование программы предполагается в объеме не ниже 

установленных нормативов для государственной ОО.  

- Привлечение в порядке, установленном законодательством РФ в области 

образования, дополнительных финансовых средств за счет:  

 участия в инновационных проектах приоритетного национального проекта 

«Образование».  

 

     Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является создание оптимальных 

условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы 

образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах участников 

образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  

МБОУ «СОШ с.Чесноковка» – это востребованное образовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  
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- высокопрофессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных 

отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

            

Анализ потребностей 

Требование социального 

заказа  

Фактические работы  Формирование проблемы  Задачи, цели  

Государственный заказ 

Введение ФГОС ООО   Определение изменений в ОО  

Изучение нормативной 

документации по проблемам 

ФГОС ООО  

Выполнение требований 

Стандарта к результатам, 

структурам ООП реализации  

Обеспечение условий для внедрения 

ФГОС ООО  

Введение профильного 

обучения  

Определена модель 

профильного обучения – 

внутришкольная  

Переход на профильное 

обучение в старшей школе  

Совершенствовать созданные условия 

(кадры, материально-техническая база)  

Родители хотят, чтобы школа обеспечила 

Возможность получения 

ребенком качественного 

основного общего и среднего 

общего образования  

Сохранение стабильного 

уровня обучения.  

Использование развивающих 

технологий, методик, приемов  

Наметилась тенденция к 

повышению качества знаний 

выпускников по результатам 

ЕГЭ  

Построение образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей обучающихся  

Совершенствование форм организации 

образовательного процесса  

Введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы 

обучающихся  

Комфортные для здоровья 

условия обучения  

Соблюдаются требования к 

соответствию инфрастуктуры 

образовательного учреждения 

условиям здоровьясбережения 

обучающихся  

Выполнение требований к 

условиям реализации ООП 

(ФГОС)  

Соблюдение санитарных норм, 

предъявляемых к организации 

образовательного процесса.  

Использование здоровьесберегающих 

приемов, методов, норм.  

Соблюдение норм двигательной 

активности школьников.  



38 
 

Прозрачность системы 

требований к учащимся  

Создан Совет школы.  

Проводятся общешкольные 

родительские собрания, 

лектории.  

Работает сайт школы  

Удовлетворенность родителей 

системой требований к 

обучающимся  

Введение электронного дневника.  

Обеспечение постоянной обратной 

связи.  

Первичную профориентацию 

и профильное образование  

С первого класса проводятся 

классные часы по 

профориентации.  

В старших классах 

организовано углубленное 

изучение отдельных 

предметов. 

Формирование социальных 

ценностей у школьников. 

В 9-х классах ввести 

предпрофиль 

Ввести профильное обучение. 

Создать условия для овладения 

обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного  

образования и ориентации в мире 

профессий. 

Родители хотят видеть в детях:  

-личность, обладающую 

прочными знаниями;  

- - целеустремленную и 

любознательную;  

- внимательную и 

милосердную;  

- профессионально- 

направленную личность с 

развитыми творческими 

способностями;  

- личность, умеющую 

принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств и 

целей  

Обеспечивается через 

урочную, внеклассную и 

внеурочную деятельность.  

Развитие личности, 

способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, 

самореализации обучающихся 

через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, 

общественно-полезной 

деятельности.  

Формировать у обучающихся опыт 

самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-

исследовательской и художественной 

деятельности через урочную и 

внеурочную работу  

Педагогические работники хотят 

Создание в школе 

комфортных условий для 

деятельности  

Режим работы ОО  Эффективное использование 

профессионального и 

творческого потенциала 

педагогических работников , 

повышение их 

коммуникативной, 

информационной и правовой 

Совершенствовать формы 

материального и морального 

стимулирования учителей  
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компетентности  

Улучшения материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса  

Оснащение учебных 

кабинетов ПК - 92%, новая 

школьная мебель  

Имеется подключение к 

Интернет, локальная сеть  

Недостаточное обеспечение 

кабинетов по системе 

ПК+проектор+экран.  

Замена компьютерной техники  

Продолжить оснащение кабинетов 

(техникой), школьной столовой 

(оборудованием).  

Создание условий для 

творческой самореализации в 

профессиональной 

деятельности  

Имеется методический 

кабинет, оснащенный 

необходимыми материалами.  

Постоянное обучение внутри 

ОУ по проблемам, заявленным 

учителями (семинары, 

консультации).  

Оказание методической 

помощи.  

Оказание постоянной и 

своевременной методической 

помощи  

Инициировать вовлеченность 

педагогических работников в 

непрерывный процесс 

профессионального развития  

Обучающиеся хотят, чтобы в школе 

- была возможность получить 

качественное образование для 

дальнейшего трудоустройства;  

- было интересно учиться;  

Использование современных 

технологий и методик, 

спецкурсы.  

- Научное общество 

школьников.  

- Олимпиады.  

- Приемы стимуляции 

познавательного интереса: 

занимательность, наглядность, 

ТСО, нестандартные формы 

урока.  

Формирование 

исследовательской культуры 

обучающихся.  

Обеспечение качества образования и 

подготовка конкурентоспособного 

ученика, обладающего глубокими 

знаниями, способного успешно 

социально и личностно 

самореализоваться в современном 

обществе.  

- имелись комфортные 

психолого-педагогические и 

материальные условия для 

успешной учебной 

деятельности, общения, 

самореализации;  

Материально-технические 

условия дают возможность 

успешно учиться и 

реализовывать свои 

способности.  

- Психолого-педагогическое 

Снижение учебной и 

психологической перегрузки 

обучающихся.  

- Помочь детям осознать свое 

творческое «Я».  

- Воспитание творческой личности, 

способной выжить в условиях 

современного общества.  
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сопровождение.  

- Уроки общения.  

- имелись условия для 

освоения современных 

информационных технологий.  

Оснащение учебных 

кабинетов.  

Включение ИКТ в 

образовательный процесс  

  

 

 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий (виды 

деятельности) 

Сроки реализации 

(годы, учебные годы) 

Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения 

рамок обновления образовательного пространства школы (работа 

информационно-аналитическая 

- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 

пространства школы и определение масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований 

ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-20  

Банк нормативно-

правовых документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-правовая 

база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы  
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нормативно-правовой базы школы  

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная деятельность руководства и 

привлеченных специалистов)  

- Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой школы 

(проектная и организационная деятельность руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

- Расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения школы; 

- Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2015  

 

 

 

2014-15  

 

 

 

2015-20  

 

 

 

 

 

2015-20  

 

2015-20  

  

Созданные условия 

для реализации 

современных методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая среда 

школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленно  

образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству 

образования (информационно-аналитическая и проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов);  

- Определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы школы (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы);  

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая 

деятельность руководства, педагогического коллектива, использование 

разнообразных ресурсов школы).  

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

2015-20 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 



42 
 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей (информационно-

аналитическая деятельность руководства, руководителей МО и 

педагогов, расходы на внебюджетные курсы повышения квалификации и 

командировочные расходы);  

- Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов школы).  

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Включение педагогов (педагогических команд) в современные 

направления научно-методической и исследовательской деятельности 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы)  

2015  

 

 

 

 

2014-15 

 

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

2016-17  

 

 

 

 

2014-20  

  

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-методической 

и исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере 

образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (приобретение нормативно-

правовых документов, информационно-аналитическая и организационная 

деятельность педагогов и руководства, руководителей МО); 

  

2014-15  

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, ФЗ 
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технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

№ 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования 

(по уровням), 

методических 

материалов по оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки 

качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы 

и руководства); 

- Определение современных критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических материалов (проектная деятельность 

педагогов, , руководства и руководителей МО);  

- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие 

в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства, расчет необходимых 

дополнительных финансовых средств): 

 анализ существующей системы мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

2015  

 

 

 

2014-15  

 

 

 

 

2015-16  

 

 

 

 

2015-20  

Методические 

материалы по системе 

современной оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных направлений и содержания 

 

2014-15  

Банк программ, 

эффективных 
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образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность 

педагогов,  руководства и привлеченных специалистов);  

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная 

и организационная деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для учащихся старших классов основной школы 

и профильных классов старшей школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана 

и сетевых форм получения образования (дополнительное 

финансирование индивидуальных учебных программ, проектная и 

организационная деятельность руководителей и педагогов школы, 

использование разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся 

по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной 

и спортивной деятельности  

- Использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, 

организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

 

 

 

2015-20 

 

 

  

2015-16  

 

 

 

 

 

 

2015-20  

 

 

2015-20  

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации программ.  

 

3.2. Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, 

классных руководителей и руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, оплата консультационных услуг и рецензирования 

специалистам); 

- Реализация программ общешкольных мероприятий различного 

содержания и в разнообразных формах в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина Российской Федерации  

- Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий  

- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из 

2015-20 

 

 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

2015-20 

 

2015-20 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио учащихся.  
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и социальной 

адаптации 

учащихся 

условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

 

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновления (информационно-

аналитическая деятельность специалистов службы, руководства и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление программно-методического и диагностического материала 

деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных 

требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов 

службы и руководства школы, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для различных категорий участников 

образовательных отношений (аналитическая и организационная 

деятельность специалистов службы и руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы методических семинаров, 

консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для 

всех участников образовательных отношений (организационная 

деятельность специалистов службы, педагогов и руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами) 

2014-15 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

 

2015-16 

2019-20 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  
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3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

 

2015-20  

 

 

2015-20 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
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4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-

ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» совместно с родительской общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-правовой документации по 

взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг.  

- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педагогов, родительской общественности 

и руководства, использование ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

 

2014-15  

 

2014-15  

 

 

 

2015-16  

 

2015-20  

  

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-правовая 

база взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию 

школы и социума..  

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных услуг 

школы в действующем 

законодательстве в 

области образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования (информационно-аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов 

служб, руководства и привлеченных специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования  

(организационная работа руководства, приобретение необходимого 

оборудования): 

-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно-

 

 

2015 

 

 

 

 

2015-20 

 

 

 

2015-19 

 

 

 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 
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методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования;  

- Обновление спортивной базы школы; 

- Обновление медицинского оборудования школы; 

- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соответствии с новыми 

образовательными программами. 

- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с 

современными образовательными программами  

- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с 

учетом современных нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в 

соответствии с требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями  

2014-15 

2015-16 

2015-20 

 

 

 

 

2017-18 

 

2017-18 

 

2018-19 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий, реализации современных программ 

и технологий образования и социализации  

- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых 

дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы  

2015-20  

 

 

2015-20 

2015-16 

2016-17 

2019-20 

 

Материалы 

взаимодействия школы 

с образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических 

изданиях, в СМИ и др.  

 

                                                       Материально - техническое обеспечение школы на 2015-2020 год 

№ 

п/п 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Сведения об объемах и источниках 

финансирования 
Исполнители 

Объем 

(тыс. руб.) 

Источник 

 

1. Провести  ремонт     

 1) Инженерных 

коммуникаций здания школы 

2016-2017 
 бюджет 

Директор, зам. директора 

по хоз. части. 
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 2) становить дополнительное 

освещение основного здания 

2015-2016 10 бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 3) замена забора по 

периметру 

2016-2017 20 внебюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 3) замена кровли 2016-2015 2 мил. бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 4) ремонт спортзала 2015-2017 250 бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 Продолжить работу по 

благоустройству 

пришкольной территории: 

разбить новые цветники, 

поддерживать в хорошем 

состоянии имеющиеся, 

производить обрезку 

зеленых насаждений, замену 

старых кустарников 

ежегодно 5 внебюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 Проводить выборочный 

ремонт водопровода, 

канализации, теплосистемы 

(по мере необходимости) 

2015-2018 100 бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 Косметический ремонт     

 1) поддерживать в рабочем 

состояние пожарную 

сигнализацию, систему 

оповещения о пожаре, 

кнопку экстренного вызова в 

полицию 

ежегодно 75 бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 2) столовой ежегодно 10 внебюджет  

 3) Произвести замену 

ученической мебели 

2016-2019 120 бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 4) косметический ремонт 

коридора 

2015-2016 60 бюджет Директор, зам. директора 

по хоз. части. 

 Пополнение учебных ежегодно 15 бюджет Директор  
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кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием 

 Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами. 

 

ежегодно 30 бюджет Директор, педагог-

библиотекарь 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация мероприятий в течение 2015-2020годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с  действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности обучающихся как гарантии их социальной 

защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного пространства школы, основу содержания которой составляет совокупность универсальных 

знаний и компетенций, ориентированных на 
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обеспечение задач инновационного развития ОУ и его конкурентоспособности в социуме; 

- сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности,  природосообразности, целостности 

и дифференциации образовательного процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации 

образования, педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование 

интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: 

молодой человек, социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, обладающий необходимыми компетенциями для успешной 

самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие учащихся; снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся,  

ведущих асоциальный образ жизни; 

- образовательный процесс в школе основывается на принципах гуманно- личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений. 

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады; 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

   В результате реализации программы развития будет сформирована современная модель школьного образования, основу содержания которой 

составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного 

развития школы и её конкурентоспособности в социуме.  

                                                                                                                                                    

                При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по 

их минимизации. 

                                            Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет 

ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  
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Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых документов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая по работа по расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных средств. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному 

разграничению полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- 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 новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения возможностей развития 

ресурсной базы.  

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2014-2020 гг. 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в школе. 

 Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

№   

Мероприятие 

Исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

исполнения 

Показатели/результаты 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для 

внедрения ФГОС: 

начального общего образования (включая 

планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и 

материалов, учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов, создание сетей 

по обмену передовым опытом, и т.д.) 

основного общего образования (включая 

планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и 

материалов, учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов, создание сетей 

по обмену передовым опытом, и т.д.). 
 

Администрация 

школы, 

Библиотекарь  

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

Удельный вес учащихся 

школы, обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

1.1 Создание условий для дистанционного обучения 

школьников 

Администрация 

школы 
2013-2018 

Доля обучающихся, 

охваченных дистанционной 

формой обучения, в общей 

численности школьников 
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2. Проведение апробации разработанных региональных 

методических рекомендаций в форматах 

- повышения квалификации педагогических 

работников; 

- корректировки и апробации основных 

общеобразовательных программ; 

- сбора и распространения лучших педагогических 

практик; 

- формирования сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

Администрация 

школы, 

Учителя  

 

 

 

2015-2018 Аналитический отчет 

Обеспечение доступности качественного образования 

4. Разработка и утверждение положений и регламентов 

функционирования школьной системы оценки 

качества общего образования, в т.ч. с учетом 

федеральных и региональных методических 

рекомендаций по показателям эффективности 

деятельности подведомственных (муниципальных) 

организаций общего образования, основных категорий 

работников, в том числе в связи с использованием 

дифференциации заработной платы педагогических 

работников.  

Администрация 

школы 

2015 оценка деятельности 

школы, основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности.  

 

Нормативные правовые 

акты по 

функционированию 

школьной  системы оценки 

качества общего 

образования 

4.1 Разработка (изменение) показателей эффективности 

деятельности школы и основных категорий 

работников.  

Администрация 

школы 

2015 

5.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

школы с остальными школами района. 

 

Администрация 

школы 

2014-2015 Аналитический отчет по 

итогам мониторинга 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

6.1. Участие в реализации моделей эффективного 

контракта в общем образовании в штатном режиме.  

Администрация 

школы 2015-2018 

Нормативные правовые 

акты по финансовому 

обеспечению оплаты труда 

6.2. Приведение в соответствие нормативных актов 

общеобразовательного учреждения, режима работы 

Администрация 

школы 
2015 

Методические 

рекомендации по 
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Ресурсное обеспечение реализации программы 

Кадровый ресурс: 

 Педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги дополнительного образования, педагог – психолог школы): изучают документы 

реализации, используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями. 

 Профессиональные сообщества ОУ (Педагогический совет,  школьные методические объединения учителей, творческие группы учителей): 

выносят решения по результатам реализации Программы. 

 Административно-координационная группа (директор, зам.дир. по УВР, ВР, АХЧ): координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, делает выводы 

об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для эффективной реализации Программы, проводит 

мониторинг результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации Программы. 

 Консультативно-методическая группа (зам.дир. по УВР, руководители ШМО): 

обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации Программы содержательных материалов для изучения всеми участниками 

реализации документов, проведение семинаров и совещаний с участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на опережение, 

распространение опыта участников на муниципальном уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям. 

Материально-технический ресурс: 

За последние годы была проведена большая работа по благоустройству школы и пришкольной территории, тем самым материально-техническая 

база ОУ неуклонно развивается. 

педагогических работников в соответствие с 

изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. № 2075. 

приведению нормативных 

актов 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии  

с приказом Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 

г. № 2075 

8.1. Организация сбора и обработки данных для 

проведения школьного мониторинга влияния 

внедрения эффективного контракта на качество 

образовательных услуг общего образования и 

удовлетворенности населения качеством общего 

образования.  

Администрация 

школы 

2015 и 2017 

годы 

Аналитический отчет 

8.2. Мониторинг в общеобразовательном учреждении по 

выполнению целевых показателей 

Администрация 

школы 
 ежегодно 

Отчет по итогам 

мониторинга 
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С введением стандартов образования школа пополнила материально-техническую базу наглядными пособиями, компьютерами, мультимедийной 

техникой. 

Информационный ресурс: развивающееся открытое информационное пространство в школе, сайт ОУ – информирование социума, коллектива 

учителей, родителей, обучающихся о работе ОУ, о характере преобразований в школе. 

Нормативно-правовой ресурс: утвержденные комплексно-целевые программы, обеспечивающие внедрение программы развития школы; Устав 

школы; документы, регламентирующие формы стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей; положения о работе 

педагогического совета, попечительского совета, методического совета, методических объединений учителей, Совета родителей, Совета 

обучающихся; документы, регламентирующие функциональные обязанности по должности. 

Программно-методический: учебные планы, учебные программы, используемые в образовательном процессе, программы элективных курсов, 

программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования; банк методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение в профильных и базовых классах. 

Мотивационный ресурс: система стимулирования результативной деятельности учителей (через формы материального и морального поощрения); 

мотивационная работа среди родителей и обучающихся о необходимости внедрения преобразований в школе. 

Финансовый ресурс: текущее финансирование за счет бюджетных средств, необходимых для устойчивого функционирования школы и 

дополнительное финансирование из внебюджетных источников (спонсорская помощь, добровольные пожертвования). 

Финансовый план реализации проекта 

Достижение целей Программы обеспечения посредством текущего финансирования за счет бюджетных средств, необходимых для устойчивого 

функционирования школы. 

  

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач 

 Налаживание горизонтальных связей в сфере управления школой, в том числе через делегирование административной командой ряда 

полномочий и передачу зон ответственности членам и комиссиям Совета школы, руководителям методических объединений, рабочей и творческих 

групп. 

 Синхронизация, устранение дублирования, актуализация содержания действующей нормативно-правовой базы школы, ключевых программ, 

планов, положений, проектов, в том числе основных образовательных программ (все ступени), программы улучшения образовательных 

результатов, настоящей Программы развития, мероприятий системы воспитательной работы, профессиональной ориентации. 

 Создание временных рабочей и творческих групп (постоянного и сменного состава), функционирующих в проектном режиме для поиска, 

апробации тех или иных решений, заложенных в содержание программы развития (по каждой из задач программы, с разработкой и обсуждением на 

совещании при директоре замысла, а затем плана работ по реализации каждого раздела программы).  

 Функционирование предметных методических объединений и межпредметного методического объединения, деятельность которых 

содержательно замыкается на проблематике интеграции урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, а также организации внеурочной 

деятельности с использованием развивающих образовательных зон. 

 Вовлечение в работу с Программой развития максимально возможное количество родителей и партнеров школы, которые могут принять 

деятельное участие в ее реализации, в том числе для пополнения ресурсной базы Программы. 

 Информирование о содержании программы развития и подключение к ее мероприятиям специалистов   методической службы РОО. 
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 Осуществление мониторинга результативности Программы развития не реже 1 раза в полугодие, при необходимости с внесением корректив в 

содержание программы, текущие планы рабочей и творческих групп, методических объединений, классных руководителей и других работников 

школы. 

 Разработка и реализация способов поощрения (моральных и материальных) работников школы и других вовлеченных в деятельность по 

Программе развития лиц. 

 Участие в профильных федеральных, региональных и муниципальных грантах (инновационные площадки, областные и ведомственные 

программы по профильным направлениям Программы развития). 

  

  

  

  

  

  

  

ППооррттрреетт  ппееддааггооггаа  22002200  ггооддаа  
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	Режим работы: 1 смена: 1класс - пятидневка, 4,5, 7-11 классы - шестидневка, начало занятий в 08.15,  продолжительность урока – 45 мин. 1-3  классы обучались по ФГОС. 2 смена:  2,3,6- классы. Материально-техническое обеспечение безопасных условий в школе
	Алгоритм создания ИОМ педагога


