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  ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родниковской средней 

общеобразовательной школы №6 на 2018 – 2021 годы  (далее – Программа) – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и 

основные направления её развития. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа 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 её 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, 

содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии 

его оценки. 

 

1. Паспорт программы развития школы 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации на предстоящий период. 

1.1.Нормативная база для разработки программы развития школы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об образовании». Закон Красноярского края «Об 

образовании». 

3. Национальная доктрина образования  Российской Федерации. 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 

2021 года. 

5. Программа развития образования  Красноярского края 

6. Комплексный проект модернизации образования Красноярского края. 

7. Районная программа «Стратегия развития системы образования 
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Шарыповского района»  

8.  Федеральные государственные образовательные стандарты. 

9.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

              Стратегия изменения школы  соотносится с задачами модернизации  

образования     в    аспекте    комплексного     проекта     модернизации 

образования и  ориентирована на адаптацию основного общего образования 

и среднего полного образования к  изменяющимся  социально  – 

экономическим условиям села. 

1.2. Цель программы 

Создание условий для эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования для повышения успешности 

социализации выпускников школы. 

1.3. Основные задачи программы: 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным 

процессом модернизации российского, краевого и муниципального 

образования. 

  2. Определение оптимального содержания образования учащихся 

школы с учетом требований современного общества к выпускнику школы и 

уникальности  сельской школы. 

3. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  

эффективного ее развития. 

 

1.4. Сроки и этапы реализации программы:  2018  -  2021 годы. 

1.4.1 Ориентировочный  этап (январь 2018г. – август 2018г). 

   Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование ее нового качественного состояния в условиях 

модернизации российского,  краевого и муниципального   образования. 

1.4.2. Основной этап (сентябрь 201г - декабрь 2020 г.). 

   Переход школы в новое качественное состояние. 

1.4.3. Обобщающий  этап (январь - июнь 2021 г.). 
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   Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего  

развития школы. Фиксация созданных образцов образовательной практики и 

их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

1.5. Финансовое обеспечение программы 

    Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: краевой и муниципальный  бюджеты и внебюджетные 

средства (гранты, спонсорские средства, добровольные пожертвования, 

доходы  от иной приносящей доход деятельности, бюджетные средства, 

адресные программы).  

 

Направления 

финансирования 

2018 2019 2020 

Материально-

техническая база 

(учебное оборудование) 

60 

тыс. 

60 

тыс. 

80 

тыс. 

Обновление 

библиотечного фонда 

210 

тыс. 

220 

тыс. 

220 

тыс. 

Обновление парка 

компьютерной и 

мультимедийной 

техники 

30 

тыс. 

100 

тыс. 

50 

тыс. 

Капитальный ремонт 

кровли 

 

  1500 

тыс. 

Капитальный ремонт 

отмостки здания 

  555 

тыс. 

Ремонт полов в 

кабинетах  школы 

30 

тыс. 

30 

тыс. 

50 

тыс. 

 

1.6. Принцип реализации программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого и проектного подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в планы; 
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- преемственности данной программы развития и программы развития 

образовательного учреждения, реализованной ранее; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

1.7. Управление программой 

Утверждение программы и ее корректировка осуществляются 

Управляющим советом школы. Управление реализацией программы 

осуществляется директором школы, его заместителями, педагогическим и 

методическим советом школы. Информирование школьного и сельского 

сообщества о ходе реализации программы, обсуждение ее промежуточных 

результатов  проводится ежегодно на общешкольных конференциях, при 

проведении общешкольных родительских собраний, «круглых столов», на 

заседаниях Управляющего совета школы. 

 

2. Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя образовательная школа №6 является средним 

общеобразовательным учреждением.  

Лицензия на образовательную деятельность № 4931-л от 25 апреля 

2011 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2299, от 29 апреля 

2011 года. 

МБОУ Родниковская СОШ №6 была построена в 1991 году и в октябре 

1991 года была открыта. Расположена школа в центре села Родники, 

Шарыповского района, Красноярского края.  

В настоящее время школа функционирует в том же здании по адресу: с. 

Родники, ул. Октябрьская 15. 

Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс 

принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 
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качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, 

которая учитывает рекомендации и предложения всех участников 

образовательного процесса.  

Непосредственное руководство школой осуществляет директор 

Татьяна Васильевна Коробейникова.  

Заместитель директора по учебной работе – Людмила Валерьевна 

Земляная,  методист по воспитательной работе – Марина Сергеевна 

Зыкова,  по безопасности – Михаил Владимирович Похабов.  

Основные решения в школе принимает педагогический совет.  

В школе работают классные родительские комитеты, педагогический 

совет школы,  органы ученического самоуправления. Все звенья 

управленческой структуры связаны между собой.  Между ними существует 

разделение полномочий и ответственности. 

Школа обеспечивает комплексную программу развития детей в системе 

непрерывного образования, доступность обучения для всех детей, 

проживающих на территории сельсовета села Родники, разнообразие 

образовательных услуг. Основные задачи на каждой уровне образования 

формируются, исходя из психологических характеристик обучающихся 

данного возраста. В школе особое внимание уделяется гармоничному 

развитию, воспитанию общечеловеческих ценностей, формированию базовой 

культуры обучающихся, укреплению здоровья, оказанию помощи в 

саморазвитии каждого школьника. В современных условиях укрепляется 

связь школы с дошкольными, внешкольными учреждениями, нацеленная на  

развитие единого образовательного пространства.  Разрабатываются и 

отбираются наиболее эффективные технологии обучения.  

 Структура модели МБОУ Родниковской СОШ №6 определяется 

уровнями: 

  I уровень – начальное общее образование (1-4 классы). 

  II уровень – основное общее образование  (5-9 классы). 

  III уровень – среднее общее образование (10-11 классы).  

На первом уровне продолжается работа, начатая в дошкольном 
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учреждении под контролем медико-психологической и социологической 

служб с учетом индивидуальных особенностей детей и некоторой 

вариативности обучения.  

На втором уровне  реализуется базовый компонент образования и 

психолого-социологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, корректирующее развитие каждого ребенка.  

На третьем уровне осуществляется обучение старшеклассников, 

предусматривающее оказание помощи выпускникам при подготовке к ЕГЭ. 

Изучение иностранных языков ведется со второго по одиннадцатый 

классы.  При наполняемости класса в 25 человек происходит деление на две 

подгруппы. 

Школа осуществляет образование по кабинетной системе, в школе 

функционируют: 

 кабинет русского языка и литературы – 2 

 кабинет математики – 1 

 кабинет информатики - 1 

 кабинет истории – 1 

 кабинет биологии/химии – 1 

 кабинет физики – 1 

 кабинет английского языка – 1 

 кабинет начальных классов – 5 

 кабинет домоводства – 1 

 кабинет обслуживающего труда/СБО – 1 

 кабинет ОБЖ/ПДД – 1 

 кабинет психолога/логопеда -1 

 медицинский кабинет – 1 

Близость к лесопарковой зоне позволяет проводить уроки лыжной 

подготовки  на естественном рельефе местности,  а наличие хоккейной 

коробки в непосредственной близости к школе играть в хоккей и кататься на 

коньках.  
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На территории школы находится  оборудованная спортивная площадка, 

используемая в учебном процессе (легкая атлетика, футбол, хоккей, 

баскетбол). 

На первом этаже школы находится спортивный зал площадью 160 

кв.м., отвечающий требованиям САНПиНа, оснащенный необходимым 

инвентарем, который в короткий срок можно переоборудовать для занятий 

любым видом спорта (от гимнастики до игровых видов). 

Имеется столовая на 60 посадочных мест площадью 68 кв.м., пищеблок 

с  необходимым оборудованием, позволяющим обеспечивать учащихся 2-х 

разовым питанием.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Разработан паспорт безопасности; 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению 

безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 Установлена тревожная кнопка; 

 Разработаны инструкции по безопасности; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и 

техники безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Педагоги школы и технические работники, работающие 

непосредственно с электрооборудованием имеют группы допуска по 

электробезопасности. 

 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны 

жизни; 

 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников; 
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 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое 

количество огнетушителей; 

 Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

     Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с 

требованиями САНПиНа.  В школе созданы условия для учебных занятий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов. 

Школа полностью укомплектована кадрами. На время составления 

данной программы в школе работают   45   работников, из которых 27 

педагогов и 18 работников обслуживающего, учебно-вспомогательного  и 

технического персонала, включая работников структурных подразделений. 

Состав и квалификация педагогических кадров образовательного                       

учреждения 

 На конец 

2017-2018 учебного 

года 

Всего педагогических работников 27              

Педагогов  с высшим образованием. 19 

Средним педагогическим образованием 7 

Обучающиеся в ВУЗ 1 

Педагогов высшей категории 4 

Педагогов I категории 15 

Педагогов без категории 6 

                      

 

3.Анализ учебной работы за 2017-2018 учебный год 

     Цель данного анализа: изучение состояния учебной работы школы, 

объективная оценка результатов педагогического процесса, выявление 

негативных факторов и резервов, выработка на этой основе рекомендаций 
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для планирования работы на новый учебный год. 

Всеобуч 

     В 2017-2018 учебном году  деятельность школы была направлена на 

реализацию права каждого человека на образование (Федеральный Закон от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

и введение ФГОС ООО, реализацию ФГОС ООН. 

    Численность учащихся на 01.09.2016 года составила 198 человек (163 из 

них обучались по общеобразовательной программе, 35 – по адаптированной   

образовательной программе для детей с ЛУО).  

        На конец учебного года (01.06.2018 года) – 197 человек (162 из них 

обучались по общеобразовательной программе, 35 – по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЛУО).  

     В течение  учебного года  выбыл 1 обучающихся, прибыло – 0 человек. 

 

3.1 Распределение обучающихся по уровням  образования: 

(1а-9а – обучение организовано по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЛУО. 

 

Классы Кол-во классов Учащихся 

На 01.09.2017 г. На 01.06.2018г. 

Начальная школа 

1 1 20 22 

1а 1 0 5 

2 1 19 17 

2а 1(к/к) 4 4 

3 1 14 14 

3а 1 (к/к) 2 2 

3б 1 12 13 

4 1 17 16 

4а 1 (к/к) 5 5 

Всего 7 93 98 

Основная школа 

5 1 13 13 

5а 1(к/к) 10 10 

6 1 15 14 

6а (к/к) 3 3 

7 1 14 14 

7а (к/к) 2 2 
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8 1 11 11 

8а (к/к) 5 5 

9 1 14 14 

9а 1 (к/к) 5 5 

Всего 7 92 91 

Средняя (полная)  школа 

10 1 5 5 

11 1 4 4 

Всего 2 9 9 

Итого 16 194 198 

           

  По итогам учебного года в следующий класс переведено  198 

обучающихся,  из них 8  – условно.   Неуспевающий за 2017-2018 учебный 

год один девятиклассник.  

          Вопросы исполнения всеобуча контролировались в течение учебного 

года. 

          В целях снижения количества пропущенных  уроков без уважительных 

причин проведены мероприятия:  

- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке (после 

каждого урока в 1-11 классах учителя подавали сведения об отсутствующих 

классному руководителю, который принимал меры по выявлению причин и 

оповещению родителей); 

- отчеты классных руководителей по работе с обучающимися, 

пропускающими занятия без уважительных причин; 

- посещение социальным педагогом и классным руководителем семей 

обучающихся, склонных к прогулам; 

- индивидуальная  работа с родителями обучающихся,  которые пропускали 

уроки без уважительных причин. 

          Данные мероприятия позволили снизить количество пропущенных 

уроков по неуважительным причинам.  В 2017-2018  учебном году 

необходимо оставить на постоянном контроле вопросы всеобуча. Классным 

руководителям рекомендовано оперативно действовать в случае выявления 

обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин.   
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3.2.Режим и условия работы школы 

       В 2017 - 2018 учебном году занятия в школе проводились в одну смену, 

режим и условия работы благоприятные для организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности учащихся, для 

соблюдения основных санитарно-гигиенических  требований.  

       Школа работала по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность 

уроков: 35 минут – 1 класс (сентябрь-декабрь), 45 минут – 2-11 классы, 1 

класс (январь-май), перемены - 10, 20 минут.  

     Во второй половине дня были организованы групповые, индивидуальные 

занятия, работа кружков, спортивных секций. Тепловой режим 

соответствовал нормам. В течение учебного года было организовано горячее 

питание, охватывающее 100% обучающихся. 

 

4.Анализ воспитательной работы 

Цель воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году: 

формирование общечеловеческих ценностей у учащихся и создание условий 

для развития образованной, гуманной, культурной, творческой, физически 

здоровой, социально активной личности, с учётом способностей, 

склонностей, потребностей, условий жизни и воспитания в семье и школьном 

коллективе, способной к самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Воспитание образованной личности с максимально развитыми 

способностями к учению. 

2. Предоставление ребенку широких возможностей выбора 

индивидуальной траектории развития и способов самореализации. 

3. Содействие формированию сознательного отношения ребёнка к 

своему здоровью, как естественной основе умственного, физического, 

трудового и нравственного воспитания. Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Формирование системы нравственных ценностей учащихся. 
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5. Воспитание гражданственности, патриотизма, сознательного 

уважения к правам и свободам человека. 

6. Развитие творческих способностей учащихся. 

7. Организация воспитательного пространства через детские 

общественные и творческие объединения, систему самоуправления 

учащихся. 

4.1.Реализация  целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; \ 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи; 

Информация 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

1.Количество учащихся в школе: 194 201 

2. Количество учителей в школе: 25 25 

3.Количество классных руководителей в 

школе: 

12 13 

4. Количество учащихся состоящих на  

учете в ПДН: 

0 1 

5. Количество школьных мероприятий 37 32 
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6. Количество районных мероприятий 14 17 

7.Количество участников районных 

мероприятий 

65 98 

8.Количество победителей районных 

мероприятий 

5 12 

 

  

4.2 Приоритетные направления в воспитательной работе на  

                                      2018-2020учебные годы 

 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать  у обучающихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

2) Организовать работу по совершенствованию 

туристских навыков. 

3) Оказать содействие в проведении исследовательской 

работы обучающихся. 

4) Планировать и проводить  экологические  акции 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у обучающихся  культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризировать  занятия физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе) 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе.  

 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у обучающихся  к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить обучающихся  использовать проектный метод 

в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 

1) Изучить  и обобщить  опыт работы классных 

руководителей; 

2) Совершенствовать  методическую помощь  классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Сохранить  работу кружков и секций; 

2. Осуществлять контроль работы  кружков и секций 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 
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1. Работа с учащимися: 

Цель школьного самоуправления: воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения 

и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

Задачи школьного самоуправления: 

• активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, 

что является основным механизмом формирования личности; 

• обучение школьников элементам управленческой деятельности, что 

воспитывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

• повышение интеллектуального уровня школьников; 

• развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств; 

• создание необходимых условий для сплочения детского коллектива; 

• приобщение к отечественной истории, культуре, искусству; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• обеспечение усвоения школьниками общечеловеческих ценностей, 

становление и реализацию активной жизненной позиции; 

 

№ 

п/п 

Форма ученического 

самоуправления 

Количественный 

состав 

Руководитель  Возраст 

участников 

1 Совет 

старшеклассников 

9 Рудачева В.М. 13-17лет 

 

 В школе создано детское самоуправление – совет старшеклассников 

«Родник». В течение года проведены плановые заседания совета 

старшеклассников. Помимо традиционных праздников (торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний, посвящение в Первоклассники, Праздник 

Осени, Новый год, Вечер встречи выпускников, Последний звонок) ребята 

готовили праздничные концерты, посвященные Дню пожилого человека, 

Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, Международному Женскому Дню 

8 марта, Дню Победы. Еженедельно проводились школьные линейки: 
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передавалось дежурство, сообщались важные новости района села, школы. 

Школьное детское объединение – активный участник районных, краевых, 

Всероссийских акций, мероприятий и социальных проектов. Ученики 

принимали активное участие во Всероссийских акциях «Я выбираю спорт», в 

краевых акциях «Будь богаче – принимай других», «Знай свои права – 

управляй будущим», «Обелиск»,  "Мой край-моё дело».    Участие в данных 

акциях было результативным.  

Совет старшеклассников - активный участник в работе районного 

детского парламента.  Лиман Анна является председателем районного 

школьного парламента. Сон Анастасия и Лиман Анна принимали участие в 

работе краевого школьного парламента. Пятеро учащихся нашей школы  

стали делегатами финала краевого конкурса социальных инициатив «Мой 

край - моё дело »  

2. Трудовое воспитание 

  Цели трудового воспитания: 

- развитие добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

любому труду; 

- накопление профессионального опыта как условия выполнения важнейшей 

обязанности человека 

Задачи: 

- формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 

труде, стремление применять знания на практике; 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и 

честности; 

-  вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а 
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также рядом хозяйственно-экономических факторов, производственными 

условиями района, области, возможностями и традициями школы и т.д. 

Формы и методы 

Формы трудового воспитания: 

- средства морального и материального поощрения; 

- представление широких возможностей для повышения своих способностей; 

- подготовка молодого поколения к труду методами семейного воспитания и 

в школе; 

- использование средств массовой информации в целях трудового 

воспитания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

- трудовые отряды старшеклассников,  ученические звенья для выполнения 

временных поручений; временные звенья для выполнения эпизодической 

работы, например, для оформления школьного здания к наступающему 

празднику; 

- накопление и развитие трудовых традиций в школе: «Праздник труда», 

«Семейный альбом». 
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 4. Приоритетные направления программы развития школы. 

Целевые подпрограммы 

 

Мероприятия по реализации программы развития 

Федеральные  и региональные 

документы развития образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен 

ные исполнители 

Ожидаемый результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

Постановление Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы" 

 

Постановление Правительства 

РФ от 23 мая 2015 г. № 497  

«О Федеральной целевой 

программе развития 

образования на 2016 - 2020 

годы» 

 

Федеральный 

Повысить качество 

образования через  

обновление 

содержания 

образовательных  

программ в 

соответствии с 

ФГОС.  

 

 

 

-Внедрение в 

образовательный процесс 

целевых программ и 

проектов, 

обеспечивающих 

реализацию концепции. 

- Совершенствование 

содержания, форм и 

методов    образования. 

- Совершенствование 

системы управления 

образовательным  

процессом. 

- Разработка 

мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового 

образа жизни. 

Проекты:  

«Взаимодействие всех 

2018-2021 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

-Качественное 

обновление 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования 

-Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся  

-Продуктивное 

взаимодействие 

социальной 

службы школы, 

родителей, 

учеников, 

районных и 

городских служб 

по вопросам 

качества 

образования. 
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государственный 

образовательный стандарт 

среднего (полного) общего 

образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413)  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 
(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897)  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России 

от  6 октября 2009 г. № 373) 

Национальная 

образовательная инициатива 

«Наша новая школа» от 

4.02.2010. 

Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 

2012-2017гг. (Утверждена 

указом Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761) 

участников 

образовательного 

процесса как условие 

совершенствования 

качества образования»; 

«Управление качеством 

образования». 
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Расширить 

возможности 

самореализации 

учащихся и 

педагогов. 

 

-Создание условий для 

роста профессионального 

мастерства и творческой 

активности педагогов.   

-Создание новых 

программ социализации 

обучающихся 

 

Проект:  

«Самореализация в 

исследовательской 

деятельности  как 

условие успешной 

социализации учащихся» 

 

2018-2021 

 

Педагогический 

коллектив 

 

-Повышение доли 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих 

проектах всех 

уровней. 

-Повышение числа 

выпускников 

поступающих в 

ВУЗы 
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 Применять 

личностно- 

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

Создать банк 

образовательных 

технологий с учётом 

их изменения на 

разных этапах 

обучения: 

- развивающее 

обучение; 

- коллективные и 

групповые способы 

обучения; 

- уровневая 

дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

-проблемный диалог. 

2018-2021 Зам. Директора 

по УВР 

-Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

-Повышение 

мотивации 

учебного труда 
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 Создать систему 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(личностные 

результаты) 

Систематизировать 

технологию 

сопровождения: 

- диагностика 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

- тестирование 

интеллекта, 

интеллектуальных 

умений и навыков; 

- диагностика проблем 

обучающихся на 

разных ступенях 

развития; 

- допрофессиональная 

диагностика; 

- диагностика 

индивидуального 

обучения и 

самовоспитания 

2018-2021  Педагогичекий 

коллектив 

 

-Выявление 

способных детей и 

организация для 

них 

индивидуальных 

учебных 

маршрутов. 

 

-Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, 

коррекция 

образовательной 

деятельности.  

 

 Выстроить систему 

оценки (внутренней 

и внешней) качества 

результатов 

обучения 

-Независимые 

мониторинги качества 

образования. 

-Консультации, 

семинары, «круглые 

столы» по подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

2018-

2021 

Педагогический 

коллектив 

 

-Высокий 

образовательный 

уровень 

обучающихся. 
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Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации на 

2016-2020 гг.» (опубликована 

для общественного   

обсуждения). 

 

Стратегия развития 

воспитания в российской 

федерации на период до 

2025 года от 13 января 2015 г. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 20 октября 

2012 года № 1416 

«О совершенствовании 

государственной политики 

в области патриотического 

воспитания» 

 

 

Создание условий 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся. 

Утверждение в 

сознании и чувствах 

учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому России, к ее 

традициям. 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации школьников 

на сохранение здоровья 

и здорового образа 

жизни 

 

-Пропаганда лучших 

национальных и 

семейных традиций;             

-Организация и 

проведение 

благотворительных 

акций;                             -     

Организация работы с 

родителями: дни 

открытых дверей, дни 

погружения, единые 

информационные дни, 

концерты и праздники, 

культпоходы, экскурсии и 

поездки. 

-Проведение 

мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам 

российского и  краевого 

значения;                              

- Организация встреч с  

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

жителями Блокадного 

Ленинграда, узниками 

концлагерей;                                     

Акция «От сердца к 

сердцу». 

-Экскурсионная работа 

-Совершенствование 

системы горячего 

2018-2021 Педагогический 

коллектив 

-

Сформированность 

у большей части 

обучающихся 

школы ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности. -

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально 

значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Приобщение 

детей, их 

родителей к ЗОЖ 
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питания 

- Социально-

педагогическая 

поддержка 

- Организация 

спортивных мероприятий, 

отдыха в каникулы. 

Спортивная работа как 

средство взаимодействия 

с семьёй. 

Проекты:  

 «Я гражданин»; 

  «Ученическое 

самоуправление» 

 «Моё здоровье - моё 

будущее»; 

 « Семья – моя главная 

опора»; 

 «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

   «Современный 

воспитатель». 

 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544 н «Об 

утверждении 

профессионального  

стандарта» 

Реализация Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

Активизировать 

методическую работу 

по качественной 

подготовке, 

переподготовке  и 

повышению 

квалификации 

педагогических кадров.  

Использовать 

эффективные, 

современные формы 

контроля и оценивания 

профессиональной 

деятельности учителя: 

рейтинговая оценка, 

самооценка, строящихся  

2018-2021 Администрация -Соответствие  

специалистов ОУ 

заявленной 

категории. 

-Применение 

современной  

системы 

мониторинга 
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Статья 49. Аттестация 

педагогических работников 

 

 

 

Повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности 

на основе 

сформированности  

профессиональных  

педагогических 

компетентностей. 

Совершенствовать 

систему мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста 

учителя. 

Дифференцировать 

заработную плату в 

зависимости от качества и 

результативности работы; 

создание условий для 

непрерывного 

образования; поддержка и 

адаптация молодых 

педагогов. 

Осваивать учителями 

школы  методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализации их в 

образовательном 

процессе. 

 

Проекты:  

«Творческая мастерская» 

«Сайт учителя как 

зеркало творческой 

мысли» 

качества 

образования. 

-Системная  

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на 

основе 

современных 

подходов их 

аттестации;  

результата качества 

образования  
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«Портфолио учителя» 

 

 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 
Приказ  от 23 июня 2009 

года N 218  

«Об утверждении Порядка 

создания и развития 

инновационной 

инфраструктуры в сфере 

образования»  

 

Федеральный закон «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

 

От 8 июля 2006 года 

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 

 

Обновление 

материально-

технической среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательного 

процесса и 

административного 

корпуса для 

совершенствования 

системы управления. 

 

-Развивать материально-

техническую базу ОУ; 

-Увеличивать и 

пополнять количество 

кабинетов, имеющих 

учебно-лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную базу в 

соответствии ФГОС. 

-Пополнять библиотеку 

учебниками нового 

образовательного 

стандарта, методической 

и художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным 

оборудование, создание 

электронной библиотеки. 

-Создавать  творческие 

группы, занимающейся 

внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 

-Совершенствовать 

организацию школьного 

питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным 

 

2018-2021 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

-Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объёме 

 

-Реализация новых 

ФГОС при 

соблюдении 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 

-Создание  

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

(педагогов, 

учащихся, 

родителей), что 

позволит 

увеличить 

количество учебно-

методических 

материалов; 

привлечь большее 
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правилам  и нормативам. 

Проекты: 

«Освоение технических и 

методических приемов 

работы 

с интерактивной 

доской»; 

 

«Мобильный 

компьютерный класс  

как средство 

реализации 

деятельностного подхода  

в обучении  

школьников в рамках 

ФГОС» 

 

количество 

учащихся к 

выполнению 

творческих 

проектов, повысить 

качество 

подготовки 

педагога и 

учащегося к 

учебным занятиям. 

-Развитие научного 

потенциала 

обучающихся и 

педагогов. 

 -Полное 

соответствие 

школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

требованиям 

СанПиНа. 

-Создание 

безопасной среды 

для участников 

образовательного 

процесса. 

Подпрограмма «Расширение открытости ОУ» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Изучение запросов родителей и 

общества 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и методов 

-Сотрудничество 

педагогического 

коллектива с 

родителями 

обучающихся и 

2018-2021 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

-Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 
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 информационного 

взаимодействия. 

родительским 

комитетом класса и 

школы.  

-Своевременное 

обновление 

информационных 

стендов.  

-Выпуск печатной  

продукции о школьной 

жизни (газеты, буклеты, 

листовки)  

-Создание 

информационных папок 

для родителей. 

-Использование 

Интернет-ресурсов (сайт 

учреждения, сайты 

учителей, 

образовательные 

ресурсы и сервисы, 

электронный дневник). 

 

Проекты:  

«Школа и семья- лучшие 

друзья»; 

  «Социальные проекты 

классов»; 

«Школьное 

информбюро». 

 школы. 

-Сформировать 

механизмы  

открытости 

образования 

(публичный отчет, 

сайт ОУ, школьная 

газета и т. д.) 

-Повышение  

имиджа школы, в 

которой все 

участники 

образовательных 

отношений  

становятся 

равноправными 

партнёрами 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

Сформировать открытую и 

доступную систему 

-Изучение 

образовательного спроса 

2018-2021 Зам. директора 

по ВР, педагоги 

-Творческое 

развитие личности 
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образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа». 

 

Национальная стратегия 

действий в интересах 

детей на 2012-2017гг. 

(Утверждена указом 

Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761). 

 

дополнительного 

образования для развития 

детских способностей 

на дополнительные 

образовательные услуги. 

- Выбор 

индивидуальных 

программ для детей. 

- Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятих  различных 

уровней. 

-Формирование 

заинтересованности 

через участие в 

фестивале школы 

«Виват талант» 
 

-Формирование модели 

школьного научного 

общества с развитием 

образовательного 

ресурса. 

Проекты:  

«Информатизация 

образования и 

проектная 

деятельность»; 

«Школьное научное 

общество» 

 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

 

ребёнка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение 

перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

-Повышение 

качества и 

результативности 

дополнительного 

образования 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х , 10-х классов к условиям образовательной среды школы» 
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Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

Создать условия для 

сохранения психического 

здоровья обучающихся через 

повышение адаптивных 

возможностей личности в ходе 

специально организованной 

деятельности 

 

Создание условий для 

успешной реализации  

учащимися своих 

способностей в 

образовательном 

процессе. Вовлечение 

детей во внеурочную 

деятельность, помощь 

при проведении 

исследовательских и 

проектных работ. 

Работа с детьми с 

ослабленным здоровьем 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.   

Постоянный контакт 

детей со школьным 

психологом, проведение 

диагностик.  

Работа школьного 

ученического совета. 

Проведение 

родительских собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

 

В течение   

учебного 

года 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагоги  

Родители 

-Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

-Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками. 

-Повышение 

уровня мотивации 

родителей к 

участию в жизни 

класса, 

общественном 

управлении школы 
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              6. Управление реализацией программы.  

По каждой из подпрограмм создаются проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. Координацию реализации Программы 

выполняют орган общественного управления, научно-методический совет 

школы и педагогический совет. Мероприятия по реализации Программы 

являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе 

реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на  педсовете  школы. Каждая из подпрограмм курируется 

одним из заместителей директора. Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию  проектов решает Научно-методический совет 

школы.  

Мониторинг выполнения программы 

1. Ежегодные отчёты администрации на педагогическом совете о 

результатах обучения и воспитания по результатам итоговой и 

промежуточной аттестации, участия в различных конкурсах и олимпиадах, 

результатах инновационной и экспериментальной деятельности школы. 

2. Текущий мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

- анализ успеваемости обучающихся; 

- анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса 

на образовательные услуги; 

- систематический анализ состояния инновационной деятельности на 

основе отчетов учителей, посещения уроков; 

- ежегодный анализ итогов диспансеризации обучающихся, проверка 

владения навыками безопасного поведения, готовность к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Ежегодный анализ результатов работы школы и планирование работы 

по конечному результату. 

7.Ожидаемые результаты реализации программы  
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1. Сформирована единая образовательная среда школы, 

характеризующаяся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Достигнуто заданное качество образования; обновлено содержание и 

технологии обучения с учетом современных требований к ним.  

3. Сформировано многоуровневое образование в системе непрерывного 

образования при сохранении его качественной определенности и 

практической направленности. Дифференциация и индивидуализация 

обучения в системе непрерывного образования. 

4. Обеспечены преемственность и непрерывность образования на 2 и 3 

уровнях на основе  альтернативных образовательных программ и  

современных тенденций развития. 

5. Рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.). 

6. Развит воспитательный потенциал образовательного учреждения в 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации 

личности. 

7. Повышена конкурентоспособность и профессиональная  мобильность 

выпускников на рынке труда. 

8.  Созданы условия для творческой самореализации учителя. 

9. Влияние образовательной системы школы на развитие 

образовательного пространства района. 

10. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы школы. 

8. Критерии эффективности реализации программы  

Критерии и показатели оценки: 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

-результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 -продуктивность и результативность образовательных программ; 
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  -результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

ОУ; 

  -эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недо-

статков в учебной, научно-методической, административной и хозяй-

ственной деятельности, принятие стратегически значимых решений, 

представленных в ежегодных публичных докладах. 

   

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

-результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

- результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и 

чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х, 7-х спортивных  и 10-х классов; 

- участие и результативность работы в школьных, районных. городских, 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

В качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются: 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, 

участие во внеурочной работе и т. д.). 
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Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

-прием обучающихся в школу; 

-конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в 

других ОУ, к количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но 

обучающихся в данном учреждении); 

-открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по сле-

дующим показателям:  

- отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (си-

стематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических советах, педагогических конференциях 

различных уровней, в научной работе и т. д.); 

- знание и использование педагогом современных педагогических методик 

и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5",  

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей; 

- участие педагогов в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

-личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 

- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 
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- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро-

ристической защищенности) требованиям нормативных документов; 

- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, 

здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, 

режим общеобразовательного процесса, организация медицинского 

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиНа; 

- соответствующий морально-психологический климат.  

Система дополнительного образования оценивается по следующим 

показателям: 

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и  

охват ими обучающихся; 

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

- степень соответствия количества и качества дополнительных об-

разовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

   - результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

  - применимость полученных в результате дополнительного образования 

знаний и умений на практике. 

 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показате-

лям: 

- эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 
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- репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

- качество публичных докладов и их доступность широкой 

общественности. 

 Состояние здоровья  обучающихся оценивается по следующим пока-

зателям: 

- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников; 

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов,  здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. 

д.); 

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по уровню физического развития, группам здоровья, группам 

физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показа-

телям: 

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

- демократичность характера планирования воспитательной работы 

(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого 

планируют); 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным на-

правлениям детской самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным про-
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цессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 

- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной 

среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией 

досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

-  участие классов в школьных мероприятиях; 

-  участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

   

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям: 

- объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

- объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

- наполняемость классов; 

- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями. 
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