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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» на 2018-2021 годы 

 

1. Наименование 

Программы 

Комплексная программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад с.п.Кантышево» на 

2018-2021 годы  

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением 

Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования  на 2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма 

«Одаренные дети»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

3. Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. 

Кантышево» 

Руководитель  авторского коллектива: 

Плиева Марина Хусеновна – директор школы 

 

4 Исполнители 

Программы 

Администрация  ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» 

педагогический коллектив школы, обучающиеся и родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

5. Цель и задачи 

Программы 

Цель: Создание модели образовательного пространства школы, 

в которой личностно-ориентированная деятельность всех 

участников педагогического процесса направлена на 

повышение качества образования, развитие обучающихся, 

их личной успешности в обществе, посредством эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

Задачи программы: 

1.   Повысить качество образования, отвечающее современным 



~ 4 ~ 
 

требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса в рамках внедрения новых федеральных 

государственных стандартов (ФГОС) образования и 

формировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности. 

2. Совершенствовать систему подготовки учащихся к итоговой 

аттестации и создавать условия для успешной сдачи экзаменов. 

3.  Совершенствовать систему материальных и моральных 

стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию 

педагогических кадров для работы в современных условиях. 

4.  Привлекать финансовые средства для развития школьной 

инфраструктуры. 

5.  Совершенствовать систему сохранения и  укрепления 

здоровья детей и создавать условия для эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий.  

6.  Повышать эффективность профилактической работы с 

неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Совершенствовать развитие органов ученического 

самоуправления 

8. Развивать взаимодействие школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями и 

партнерами образовательной сети в работе по созданию 

творческой, развивающей образовательной среды школы. 

 

6. Возможные 

риски и их 

минимизация 

Сопротивление педколлектива инновациям, отсутствие 

технических ресурсов и др. 

7. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап – подготовительный. Сентябрь 2018 – декабрь 2018 г. 

2 этап – этап ресурсного обеспечения. Декабрь 2018 – август 

2019 г. 

3 этап – организационно-внедренческий. Сентябрь 2019 – август 

2020 гг. 

4 этап – апробационно- внедренческий. Сентябрь 2020 – август 

2021 гг. 

5 этап – заключительный этап. Сентябрь 2021 – август 2021. 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение качества образования учащихся. Улучшение 

условий реализации образовательной программы школы. 

2.  Удовлетворение запросов всех участников образовательного 

процесса.  

3.  Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

4.   Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития 

и реализации творческих, учебно-исследовательских 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием разработки Программы стали федеральные, региональные, 

нормативно-правовые документы, требования государственных образовательных 

стандартов. Программа основывается на законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Данная Программа на уровне конкретного образовательного учреждения 

реализует основные направления федеральной, региональной программ развития 

системы образования с учетом типа и направленности образовательного 

учреждения. Программа опирается на инновационную деятельность педагогов и 

руководителей, учитывает потребности родителей (законных представителей) на 

предоставление образовательных услуг. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-детский сад №1 с.п. Кантышево» 

является образовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы дошкольного, начального, основного общего и среднего образования. 

Школа осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые 

Федеральные Государственные образовательные стандарты. Концепция 

образовательного процесса строится на понимании необходимости постоянного 

целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами 

способностей учащихся. 

5.  Увеличение числа школьников, реализовавших свои 

способности. 

6.   Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни 

и спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

7.   Обеспечение открытости деятельности школы. 

8. Создание имиджа школы как культурно-образовательного 

центра сельского поселения 

9. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация  ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» 

с ежегодным обсуждением результатов на августовском 

педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, 

представляются на родительском собрании и других 

мероприятиях. 
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образования и необходимостью удовлетворения социального запроса к 

образованию. 

Благодаря новому стандарту формируются инструменты института 

гражданского общества: активными участниками процесса становятся родители, 

органы общественного управления образованием. Кроме того, перед школой 

стоит задача организации образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, формировании социокультурной образовательной 

среды школы, обеспечении формирования универсальных учебных действий, 

введении интегрированных метапредметов, непрерывном обновлении содержания 

образования, обеспечении индивидуализации процесса обучения. 

Выполнение Программы обеспечивается финансированием за счет 

бюджетных средств. Решение о разработке Программы принято педагогическим 

коллективом ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево». Программа развития принята 

Педагогическим советом (протокол 1 от 29.08.2018 года), утверждена приказом 

директора от 30.08.2018г № 10. 

Программа развития направлена на создание современной школы, в которой 

каждый участник образовательного процесса будет ощущать свою 

индивидуальность и значимость в социуме.  

 

I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1.1. Информационно-аналитическая справка о ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. 

Кантышево» 
1.1.1. Историческая справка 

1 Общая информация  

1. Название образовательного 
учреждения 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-детский сад №1 

сельского поселения Кантышево» 

2. Тип и вид 
общеобразовательного 
учреждения 

Образовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа 

3 Организационно - правовая 

форма 

Учреждение 

4 Учредитель Министерство образования и науки Республики 

Ингушетия  
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5 Год основания 1964г. 

6 Юридический адрес 386120 Республика Ингушетия Назрановский 

район с.п. Кантышево, ул.Шерипова, дом1  

7 Телефон 8-928-094-84-10 

8 Факс - 

9 Адрес электронной почты School_of_future@mail.ru 

10 Адрес сайта в Интернете www.kantishevososh1.ru 

11 Должность руководителя Директор 

12 Ф.И.О. руководителя Плиева Марина Хусеновна 

13 Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

06№000472590, 14.06.2012г. выдано ФНС по 

РИ 

14 Лицензия серия 06Л01 №0000347, регистрационный 
номер 692 от 17.05.2017 года (бессрочно) 

15 Аккредитация серия 06А01 №0000023, регистрационный 
номер 189 от 07.06.2013года(срок до 

07.06.2025г.) 

2 Структура образовательного 
учреждения 

 

1 Формы ученического 

самоуправления 

Структура самоуправления: 
• Общешкольный ученический совет 
• Председатель общешкольного 
ученического совета 

2 Формы государственно- 
общественного управления 

Управляющий Совет школы  
Общешкольный родительский комитет 

3 Ресурсная база 
образовательного 
учреждения 

 

1 Бюджет учреждения 53045 4000 

2 Фонд заработной платы 33406 600 

3 Расходы на питание одного 
ученика в месяц 

2000 руб. (за родительскую плату) 

4 Расходы на приобретение 
учебной и методической 
литературы 

 

- 

5 Помещение и его состояние 

(год постройки, год 

капитального ремонта) 

Построено новое здание школы в 2013 году. 

6 Тип здания 3-х этажное кирпичное здание с подвалом, 2-х-

этажный корпус, 1-этажное помещение для 

предшкольных групп, типовое двухэтажное 

здание детского сада 

7 Технология оснащения 

(количествокомпьютеров, из 

них в локальных сетях, 

Интернет) 

85 компьютеров, из них 20 в локальной сети  

к Интернет подключены 

8 Библиотечный фонд 

(тыс.томов) 

11,297экземпляров, 7683 учебников 

9 Спортивный и актовый зал Спортивный зал: 648м2 

Актовый зал: 372м2 

10 Бассейн Нет 

11 Пришкольная территория Есть 

12 Спортивные площадки Есть 

13. Сколько этажей в 3 
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образовательной организации 

14. Общая площадь 

образовательной организации 

4900 м2 

15. Обобщенная  характеристика 

технического состояния  

Здание новое 

16. Наличие ограждения есть 

17. Наличие освещения есть 

4 Кадры  

1 Общее количество 
педагогических кадров*, из 
них совместителей, имеют: 

Всего педагогов - 86, (из них совместителей - 5) 
Руководителей – 4 

Плиева Марина Хусеновна– директор 
Баркинхоева Радимхан Хаджимуратовна–ЗУВР 
Зурабова Зайдат Халидовна – ЗУВР 
Дударова Марфет Юсуповна – ЗВР 

 

 • высшую квалификационную 
категорию 

1 

 • первую квалификационную 
категорию 

26 

 • ученую степень, звание Нет 

 • правительственные награды «Ветеран труда» - 18 

 • Почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный 
учитель РФ» 

Нет 

 Технический персонал 46 

 Количество ставок по 
тарификации 

158,5 

 • Отраслевые награды «Отличник народного просвещения» - 1 
«Почетный работник общего образования» - 18 
Грамота Министерства образования и науки РФ 
– 2 
Заслуженный учитель РИ - 4   

 • Победители конкурса 
«Учитель года» 

Беков Илез Назирович 

2018год 

 • Победитель конкурса «Лидер 
в образовании» 

Нет 

5 Ученики (воспитанники)  

1 Общее количество учащихся,  2018-2019 уч.год 

1189 

6 Содержание образования  

1 Региональный компонент 

учебного плана 

Инвариантная часть учебного плана 

обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и Республики Ингушетия, 

овладение выпускниками общеобразовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, гарантирующим 

продолжение образования. Содержание 

регионального компонента образования 

призвано способствовать формированию у 

школьников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого 

потенциала.Основной целью регионального 

компонента является создание педагогических 

условий для успешной социализации личности 

в условиях региона. Региональный компонент 
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учебного плана представлен предметами: 

 Ингушский язык (1-9 кл.) 

 Ингушская литература (1-11кл.) 

 География (6 кл.) 

 История религий (5-11 кл) 

 ОКРСЭ (4 кл) 

 История Отечества (6-8 кл) 

2. Школьный компонент 

учебного плана 

Школьный компонент УП представлен 

следующими курсами: 

 Математика 11 кл 

3 Программы обучения В школе используются программы 
общеобразовательных классов 

4 Профиль обучения на 3 уровне 
обучения полного среднего 
образования 

Математический профиль 

5 Изучаемые иностранные языки Английский язык 2-11 классы 

6 Количество часов в неделю на 
иностранные языки в 10 - 11 
классах 

3 часа 

7 Возможность языковой 

стажировки 

нет  

7 Направления, по которым 

организовано 

дополнительное образование 

 

 Художественно-эстетическое  домоводство  

 рукоделие 

 Социально-педагогическое Нет 

 Военно-патриотическое Нет 

 Эколого-педагогическое Нет 

 Научно-техническое Нет 

 Туристско-краеведческое Кружок краеведения 

 Естественно-научное Кружок «Авиценна» 

 Социально-экономическое Нет 

 Культурологическое Нет 

 Физкультурно-спортивное Футбол 

Волейбол 

Кик-бокс 

Шахматы 

 Спортивно-техническое Нет 

8 Дополнительные 
образовательные услуги 

 

9 Реализуемые социальные 

проекты 

Акция «Милосердие» (сбор средств и вещей в 

пользу нуждающихся) 

10 Традиции • День Знаний 
• Осенний бал 
• День Учителя 
• Игра «А ну-ка, девушки!» 
• День открытых дверей 
• Родительская конференция 
• Театрализованный праздник «Последний 
звонок» 

11 Награды образовательного 
учреждения 

Лучшая сельская школа – 2017 
Лауреат победитель Всероссийского смотра-
конкурса  
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Топ 500 школ России - 2016 

12 Отношения с 
образовательными 
учреждениями других типов 

• Назрановский аграрный техникум  - курсы 
для учащихся по землеустройству 
• ИнГУ - участие в образовательных 
конкурсах 
• ИИПКРО - курсовая подготовка учителей;  
• РЦДО – дистанционное обучение 
инвалидов  

13 Дополнительная 
информация об 
образовательном учреждении 

• Работа школьной психологической службы 
• Библиотека и читальный зал, 
краеведческий музей 
• компьютерный класс 
• 2 Мастерские 

 

1.1.2. Контингент обучающихся 

 

В 2018/2019 учебном году в школе обучаются 1189 учащихся, в детском саду 

160 воспитанников. Обучение в школе в 2018-2019 учебном году ведется по 3 

уровням: 

 Начальная школа: 628 обучающихся, 80 обучающихся предшкольных 

групп 

 Основная школа: 378 обучающихся. 

 Средняя школа: 99 учащихся 

Скомплектовано 47 классов-комплектов. Обучение ведется в I смену. 

Учащиеся  1-4 классов обучаются в режиме пятидневки; учащиеся  5-11 классов – 

в режиме шестидневки. Продолжительность урока – 45 минут. Вторая половина 

дня – индивидуальные консультации, внеурочная деятельность, работа кружков, 

секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов. 

Основной контингент учащихся составляют дети и подростки закрепленного 

за школой микроучастка в сельском поселении Кантышево удаленностью до 2-3 

км. 

Проектная мощность школы составляет 704 единицы, однако на 

сегодняшний день школа принимает на обучение дополнительно около 40% 

детей. Отмечается рост численности учащихся именно I уровня. В связи с 

открытием нового здания школы в 2013 году наше образовательное учреждение 

стало еще более востребованным в образовательном пространстве сельского 

поселения. 
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1.1.3. Характеристика социума. 

 

Школа расположена в 10 км.от г. Назрань, что затрудняет взаимодействие с 

культурным центром города и не позволяет обеспечить удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся на 

оптимальном уровне. В настоящее время на территории нашего поселения 

отсутствуют другие дошкольные учреждения, детские дополнительные 

внешкольные учреждения, спортивные клубы, нет кинотеатра. Следовательно,  

школа-сад  является образовательным, культурным, досуговым центром села 

наряду с еще двумя крупными сельскими школами. 

Создание единого воспитательного и образовательного пространства школы 

зависит не только от состояния дел внутри школы, но и в немалой степени от 

благоприятной социально-культурной среды в семьях учащихся, в самом селе.   

В целях осуществления непрерывности образования ведется планомерная 

работа  со всеми социальными службами села.   

Взаимодействие ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» с другими учреждениями 

села приведено в следующей схеме: 
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Сотрудничество с родителями учащихся школы помогло бы решать такие 

важные вопросы, как привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, организация конкурсов, соревнований, других 

массовых мероприятий, содействует совершенствованию материально-

технической базы школы, благоустройству её помещений и территории, привле-

кает средства для поощрения  способных детей, осуществляет общественный 

контроль за расходованием внебюджетных средств школы, однако в целом 

микроучасток по своему составу представлен в основном многодетными 

безработными семьями. Общее население   микросоциума составляет около 

8000 человек.  

Школа обеспечивает социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Проводит большую работу с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации в сотрудничестве с сотрудниками ПДН и участковым 

оперуполномоченным. 

ШКОЛА 
№1

ООШ

КУБ

Админист
рация   

поселения

ДК

Почта

ФОКСемья

Родительс
кий 

комитет

Спонсо-
ры

Школа 
№2

Школа 
№3
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1.2. Кадровые ресурсы 

 

В ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» сформирован стабильный,  

профессиональный, позитивно настроенный и готовый к внедрению новых 

подходов и технологий педагогический коллектив. 

Имеют первую и высшую квалификационные категории  -  36% учителей. 

Курсы повышения квалификации за 2017/2018 учебный год   прошли 6% 

учителей. 

Награды:  

 В коллективе школы 2 учителя награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 18 учителей являются почетными 

работниками общего образования, 1 – отличник народного просвещения, 4 

учителя являются заслуженными учителями Республики Ингушетия.  

Уровень квалификации педагогов достаточно высокий для хорошего 

качества преподавания. В школе есть молодые специалисты для преемственности 

в развитии. Многие педагоги используют ИКТ-технологии в работе, уровень 

владения информационными технологиями различен, поэтому остается место для 

роста уровня квалификации в этой области. 

 

 

 

 

 

1. 3. Результаты обучения и воспитания. 
 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

Сравнительный анализ качества обученности 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год  

2017 – 2018 

учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

1 

уров

ень 

100 35.4 100 34 100 38.5 
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2 

уров

ень 

94.4 65.3 96 18 90 42 

3 

уров

ень 

93 16.2 94.5 29 100 41 

По 

шко

ле 

96.3 33.5 98 22.5 97 33 

            

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за четыре года  
Предмет  2015г.    (57 уч-ся) 2016г.         (41 уч-ся) 2017г.    (39 уч-ся) 2018г.         (27 уч-ся) 

Сда
ва 
ли 

%  Ср. 
бал
л 

Ка 
че 
ство 

Сда
ва 
ли 

% 
уч -
ся 

Ср. 
бал
л 

Ка 
че 
ство 

Сда
ва 
ли 

%  Ср. 
бал
л 

Ка 
че 
ство 

Сда
ва 
ли 

%  Ср. 
бал
л 

Ка 
че 
ство 

Литература  3 5.2 62 33 9 21.4 31.1 0 12 30.7 27.5 8.3 4 14.8 17.7 0 

Обществознан

ие  

36 63.1 26 0 22 52.3 33.5 0 30 76.9 31.3 0 19 70.3 27.3 10.5 

Биология 11 19.3 45 23 19 45.2 24.4 0 11 28.2 25.2 0 9 33.3 30.4 0 

история 19 33.3 28.4 0 19 45.2 20.2 0 13 33.3 26.2 0 7 25.9 36 0 

Химия  11 19.3 45 45 12 28.5 23.8 16.6 10 25.6 18.7 0 4 14.8 39 0 

Физика  5 8.7 28 0  6 14.2 22.3  4 10.2 43.2 0 - - - - 

Англ. язык - - - - 2 4.7 24.5 0 1 2.5 36 0 - - - - 

Французский         1 2.5 22 0 - - - - 

Матем. (проф.) 24 42 19 0 9 21.4 21 0 13 33.3 21.3 0 11 40.7 29.7 9 

география - - - - - - - - - - - - - - - - 

информатика - - - - - - - - 3 7.6 29 0 - - - - 

Математика(б) 57 100 2.8 21.8 41 100 3.4 48.7 39 100 3.1 33.3 27 100 3.2 29.6 

Русский язык 57 100 35.6 3.5 41 100 45.1 19.5 39 100 50.7 18.9 27 100 55.1 34.6 

 

 

 

 
1.4.Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

 

Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа не может влиять 

на все виды заболеваний, но в образовательном учреждении есть возможность 

организации профилактической работы по сокращению уровня таких 

заболеваний, миопия, ортопедические отклонения. 

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, 

снижения утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе 
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проводится систематическая целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

 реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

ипедагогов; 

 создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой 

мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья и 

здорового образа жизни в тематику различных дисциплин, классных часов, 

родительских собраний. 

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающихусловий 

в школе: 

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы смедицинскими, 

социальными  учреждениями по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

2. Учащиеся   школы посещают спортивные секции. 

3. В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание 

здорового образа жизни. 

4. В школе осуществляются тематические проекты проводятся конференции, 

диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

1.5. Выявление проблем, требующих изменений.  

 

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работышколы 

позволяет определить ряд проблем для решения их в модели «Через тернии к 

звездам»:  

 

1. Недостаточный уровень мобильности структуры учреждения, содержания 

образования школьников, организационно-педагогических условий.  

2. Недостаточный уровень контроля качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

3. Недостаточный уровень технологичности образовательного процесса.  

4. Недостаточная подготовка педагогов для работы в ИКТ.  
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5. Уровень знаний учащихся начальной, основной, средней школы по ряду 

предметов ниже средних значений по региону.  

6.  При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно 

высокий уровень хронических заболеваний (сердечнососудистые заболевания, 

опорно - двигательной системы).  

7. Неполное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов 

 современным требованиям ФГОС нового поколения.  

8. Недостаточность использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий, в том числе информационных.  

9. Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по 

выявлению проблем и своевременному реагированию на них.  

10. Необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся.  

 

II.   КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

2.1. Концептуальные основания программы развития 

 

«Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был  

успешен, можно». 

(А.С. Макаренко) 

 

Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 

социокультурные изменения требуют внесения изменений в систему образования 

и воспитания. 

Современное общество ожидает от школы создания условий для 

формирования у ребенка способности нести личную ответственность за 

собственное благополучие и благополучие общества, обеспечить социальную 

мобильность и адаптацию к различным условиям жизни. 

Применительно к школе эта цель образования конкретизируется в 

необходимости формирования у обучающихся ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 
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Создавая свою программу развития, школа учитывала контингент учащихся, 

пожелания родителей. 

Проведенные мониторинговые исследования в школе показывают 

следующие ожидания родительского сообщества: 

• Высокое качество образовательных услуг 

• Безопасность и комфортность образовательной среды 

• Прозрачность отношений и взаимная ответственность семьи и школы 

• Разнообразие образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

потребностей семьи 

• Конвертируемость результатов в едином образовательном пространстве 

• Образование как среда социальной успешности 

  Мы учитывали и то, что в последнее время произошло явное снижение 

качества учебной деятельности. Об этом свидетельствуют собеседования и 

анкетирование родителей и учащихся, которые считают причинами данного 

явления утомление однообразной деятельностью, нехватку времени на 

выполнение домашних заданий, довольно частые заболевания. 

В результате   у подростков появляются «болезни поведения» (курение, тяга 

к слабоалкогольным напиткам, стремление к бесполезному 

времяпрепровождению). 

Снижение мотивации к чтению книг напрямую связано с повальным 

увлечением компьютерными играми. 

Анализируя историю развития школы, учитывая вышеперечисленные 

факторы и обсудив их на педагогических советах, Совете школы,  общих 

родительских собраниях, педагогический коллектив принял решение о создании 

Программы развития ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево». 

Программа развития школы  определяет основные цели, задачи и пути их 

реализации для воспитания здоровой, разносторонне развитой личности, 

способной в будущем принимать активное творческое участие в социальных 

преобразованиях общества. Программа развития предполагает посильное участие 

всего школьного коллектива, государственных и общественных организаций в 
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создании школы, построенной на отношениях добра и справедливости, школы, 

дающей возможность каждому своему выпускнику осуществить свои надежды на 

выбор правильного жизненного пути, правильной профессии, возможность быть 

успешным и самостоятельным в жизни. 

Программа развития «Через тернии к звездам» опирается на существующий: 

социальный заказ: 

- на обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и 

эффективности образования; 

- на формирование предметных, межпредметных и личностных 

компетентностей; 

- на соблюдение принципов партнёрства, целостности социально-психолого- 

педагогического взаимодействия школы и семьи. 

общественное мнение (педагоги, родители, учащиеся) о необходимости: 

- активного применения здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных технологий, в том числе Интернет-ресурсов, с целью 

повышения значимости школы как системы организованной передачи молодому 

поколению духовной культуры общества; 

- создания в школе условий для обучения, творческого и физического 

развития и воспитания учащихся. 

  Программа развития «Через тернии к звездам» направлена на создание 

модели образовательного пространства школы, в которой личностно-

ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышение качества образования посредством эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Основной парадигмой данной программы является дополнительное 

формирование систем ресурсного обеспечения технологического 

развитияобразовательного пространства школы, обеспечивающих гармоничное 

развитие личности каждого ребенка, раскрытие и реализацию его творческого 
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потенциала, обеспечение его успешной первичной социализации, сохранения и 

укрепления навыков здорового, созидательного образа жизни. 

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведены следующие 

работы: 

- проведен анализ опыта предыдущей деятельности; 

- выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей 

и жителей микрорайона; 

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и 

воспитательного процессов; 

- выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения 

социальных запросов; 

- проанализирована возможность систем дополнительного  образования; 

- определены направления повышения квалификации сотрудников, внесены 

коррективы в учебные планы и программы 

- определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации 

программы развития. 

Ресурсы реализации программы развития: 

- система управления школы; 

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него 

максимального количества участников образовательного процесса; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального 

подбора, отбора, повышения педагогического мастерства; 

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса; 

- информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность 

всей системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного 

процесса и общественности; 

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- 

технической базы учреждения, обеспечение передвижными техническими 

средствами обучения, благоустройство территории; 



~ 20 ~ 
 

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных 

образовательных технологий. 

Миссией программы «Через тернии к звездам» является предоставление 

максимально широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. Основным 

условием успешности развития школы является сочетание высокого 

педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной 

мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения 

гуманистической, технологичной, системы развития педагогического коллектива. 

Второе - за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их 

познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной 

привлекательности процесса обучения. 

 Образование, которое получают учащиеся в школе обеспечивает их 

самореализацию сегодня и в будущем. 

Кредо школы: 

Значимость человека не в том, чего он достигает, а скорее в том, чего он 

стремится достичь. (Халиль Джебран). 

2.2. Стратегические цели и задачи. 

Цель программы 

 

Основная   цель данной программы создать модель    образовательного 

пространства школы, в которой личностно-ориентированная деятельность всех 

участников педагогического процесса направлена на повышение качества 

образования, развитие обучающихся, их личной успешности в обществе, 

посредством эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

Задачи программы:  

1.   Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям 

к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых 

федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и 
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формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности. 

2. Совершенствовать систему подготовки учащихся к итоговой аттестации и 

создавать условия для успешной сдачи экзаменов. 

3.  Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов 

поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для 

работы в современных условиях. 

4.  Привлекать финансовые средства для развития школьной 

инфраструктуры. 

5.  Совершенствовать систему сохранения и  укрепления здоровья детей и 

создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий.  

6.  Повышать эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

7. Совершенствовать развитие органов ученического самоуправления. 

8. Развивать взаимодействие школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся,  учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по 

созданию творческой, развивающей образовательной среды школы. 

Тактические задачи. 

Педагогические кадры: 

- обеспечить индивидуальный подход к организации систем повышения 

квалификации, педагогического мастерства и компетентности; 

- развивать систему мотивации и стимулирования педагогических 

работников, активное, творческое отношение к своей профессии; 

- осуществлять регулярный мониторинг проблем, запросов педагога с целью 

оказания методической поддержки и психологической помощи; 

- обеспечивать условия сохранности труда, полноценного восстановления 

здоровья сотрудников через развитие систем социальных услуг; 
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-формировать систему реализации творческих педагогических работников 

через открытые уроки, мастер-классы, семинары и т.п. 

Учащиеся: 

- Формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению своего 

образования как непрерывного процесса; 

- Развивать нравственные основы социализации на основе принципов 

патриотизма и гуманизма; 

- Формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, 

сотрудничества в коллективе и обществе; 

- Развивать социальную ответственность гражданина, идентифицирующего 

себя как патриота России; 

- Формировать ответственность каждого учащегося за состояние 

окружающей среды, экологии, культуры поведения и жизнедеятельности, 

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

Родители. 

- Продолжить работу социально-психологических служб по мониторингу 

общественного мнения об образовательных услугах школы, взаимодействия с 

педагогическим коллективом. 

- Совершенствовать мониторинг затруднений родителей в вопросах 

семейного воспитания; 

- Развивать активные формы взаимодействия с родительской 

общественностью; 

- Привлечение родителей к участию в экскурсионной и внеклассной работе; 

- Использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями в вопросах 

образования детей. 

Основным средством реализации предназначения нашего учреждения 

является усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ, успешное усвоение программ повышенного уровня  

обучения, формирования у учащихся базовых ключевых 

компетенций,межпредметных умений, универсальных учебных действий. 
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2.3. Портрет выпускника, реализуемый в рамках Программы развития 

«Через тернии к звездам». 

В настоящий момент образование должно быть нацелено на формирование у 

выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить 

запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к решению 

задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности. 

Ключевые компетентности как результат общего образования означают 

готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для 

принятия решений и достижения поставленной цели. 

Заказ государства и общества в подготовке граждан России определил 

ключевые компетентности выпускника школы: 

1.Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

2.Метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

3. Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
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деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, 

динамичного развития социальных отношений. Достижение нового результата -

формирования ключевых компетентностей - является приоритетной 

задачейпедагогического коллектива школы в рамках программы «Через тернии к 

звездам». 

 

Ключевые 

компетенции 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа (10-

11 классы) 

Ценностно-

смысловая 

компетенция 

Способность 

видеть и понимать 

окружающий мир 

Умение 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

осознавать свою 

роль и 

предназначение 

Способность 

свободного 

осмысления своего 

места в социуме 

Общекультурная 

компетенция 

Приобщение к 

ценностям своего 

народа. 

Развитие чувства 

прекрасного. 

Приобретение 

навыков этикета. 

Уважительное 

отношение к 

прошлому. 

Приобщение к 

художественным 

ценностям. Знание 

норм морали и 

владение ими. 

Умение передавать 

свое знание норм 

морали 

Учебно-

познавательная 

компетенция 

Стремление к 

познанию, 

овладение 

средствами 

учебной 

деятельности. 

Самоконтроль и 

самооценка 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Умение работать  с 

Стремление к 

приобретению и 

расширению 

знаний. 

Умение 

самостоятельно 

планировать 

учебную 

деятельность и 

оценивать 

результаты. 

Владение 

Владение навыками 

исследования и 

анализа 
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дополнительной 

литературой. 

навыками 

исследования. 

Информационная 

компетенция. 

Умение 

самостоятельно 

находить 

информацию. 

Умение искать 

анализировать и 

отбирать 

необходимую 

информацию, 

сохранять и 

передавать ее. 

Способность 

выделять и 

передавать 

информацию  

Коммуникативная 

компетенция. 

Умение общаться, 

вести 

диалогическую и 

монологическую 

речь. 

Умение 

аргументировано 

вести диалоги и 

монологи, 

участвовать в 

обсуждении. 

Умение 

аргументировано 

вести диалоги и 

монологи, 

участвовать в 

обсуждении. 

Социально-

трудовая 

компетенция 

Уважение к 

человеческому 

труду, умение 

выполнять 

посильную работу. 

Понимание роли 

труда в обществе, 

владение этикой 

трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений. 

Понимание роли 

труда в обществе, 

владение этикой 

трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений. 

Компетенция 

личностного 

самосовершенствов

ания 

Освоение способов 

физического 

развития, 

эмоциональной 

устойчивости. 

Формирование 

психологической 

грамотности, 

культуры 

мышления и 

поведения, 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

психологической 

грамотности, 

культуры 

мышления и 

поведения, 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

 

Модель педагога: 

 глубокое знание своего предмета; 

 профессиональная компетентность в условиях модернизации образования; 

 владение разными технологиями преподавания своего предмета; 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 

 любовь к детям; 

 толерантность; 

 инициативность и самостоятельность; 

 мобильность; 
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 коммуникабельность. 

 

2.4. Этапы реализации Программы развития на 2018-2021 гг. 

1 этап – подготовительный. Сентябрь 2018 – декабрь 2018 г. 

 

Планируемые работы: 

- сбор информации по теме программы развития, работа с документами, 

литературой; 

- сбор и анализ социальных запросов участников образовательного процесса; 

- определение ресурсных механизмов обеспечения реализации программы 

развития; 

- проведение мониторинга состояния образовательных принципов, состояния 

педагогической системы. 

Ожидаемые результаты: 

- разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школы   в 

рамках программы развития; 

- описание предполагаемой модели, системы ресурсов для обеспечения 

поставленных задач; 

- проведение необходимых исследований; 

- выявление проблем, затруднений и т.п. 

2 этап – этап ресурсного обеспечения. Январь 2019 – август 2019 г. 

Планируемые работы: 

- определение значимых критериев и показателей эффективности реализации 

программы развития; 

- повышение квалификации педагогических работников, их психолого- 

педагогической компетенции; 

- формирование банка диагностических методик для осуществления 

мониторинга эффективности реализации программ. 

Ожидаемые результаты: 

-    мониторинг состояния педагогической системы;  
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-методические показатели, отражающие критерии эффективности реализации 

Программы развития; 

-    создание банка данных по результатам мониторинга и диагностики; 

- локальные акты, методические рекомендации, их  внедрение в 

образовательный процесс. 

3 этап – организационно-внедренческий. Сентябрь 2019 – август 2020 гг. 

Планируемые работы: 

- организационные мероприятия по внедрению модели систем ресурсного 

обеспечения модернизации развития образовательного процесса школы, 

высокое качество учебной деятельности, гармоничное развитие личности каждого 

ребенка, его успешная социализация; 

- реализация программ повышения квалификации и психолого-

педагогической компетентности педагогов школы. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования; 

- укрепление и развитие здоровья учащихся; 

- внедрение модели «система ресурсов для обеспечения модернизации 

развития учебно-воспитательной работы школы, высоких учебных результатов, 

гармоничного развития личности каждого ребенка, раскрытия и реализации его 

творческих возможностей, успешной социализации». 

4 этап – апробационно- внедренческий. Сентябрь 2020 – август 2021 гг. 

Планируемые работы: 

- апробация модели системы ресурсов; 

- внесение корректив в организацию учебно-воспитательного процесса; 

- промежуточная экспертиза реализации программы. 

Ожидаемые результаты: 

- механизм трансляции опыта работы по реализации программы развития; 

- разработка и описание организационно-педагогических условий внедрения 

опыта в рамках программы; 

- публикация опыта работы по реализации программы. 
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5 этап – заключительный этап. Сентябрь 2020 – август 2021. 

Планируемые работы: 

- анализ разработанной модели; 

- обобщение и описание опыта; 

- итоговая независимая экспертиза программы развития. 

Ожидаемые результаты: 

- публичное представление результатов реализации программы развития; 

- научно-методическое описание завершенной модели. 

Результатом реализации программы развития ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. 

Кантышево» должно быть создание образовательной среды как совокупности 

условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Предполагаемые социально-значимые результаты реализации программы 

развития по формированию системы ресурсного обеспечения модернизации 

развития учебно-воспитательного процесса школы, гармоничного развитие 

личности каждого ребенка, раскрытия и реализации его творческих способностей 

и успешной социализации - социально-значимые результаты общего порядка: 

- содействие формированию интеллектуальной элиты общества и 

государства; 

- развитие гражданского самосознания у каждого выпускника, 

идентифицирующего себя патриотом; 

- транслирование передовых образовательных и педагогических технологий 

и приемов, управленческого опыта; 

социально-значимые результаты локального уровня: 

- достижение высокого уровня педагогического мастерства, высокого 

качества обучения и воспитания; 
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- достижение высокого уровня преемственности и непрерывности 

образовательного процесса:   начального,  основного   и дополнительного 

образования; 

- достижение высокого уровня сплоченности коллектива школы, 

профессиональной и социальной удовлетворенности своим трудом. 

 - развитие системы ученического самоуправления, ориентированного на 

повышение мотивации к обучению; 

- совершенствование условий развития здоровьесберегающей и 

здоровьеразвивающей образовательной среды; 

- повышение рейтинга школы, увеличение степени удовлетворенности 

родительской общественности; 

- повышение уровня успешности выпускников школы и их самореализации и 

социализации. 

 2.2. Методологическая основа и основные принципы программы 

 Самоорганизация. Инновационная модель основывается на 

взаимодействии взаимосвязанных подсистем (основного и дополнительного 

образования, преподавания и учения, воспитания и самовоспитания), 

приводящего к повышению жизненного и творческого потенциала всей системы и 

обеспечивающего переход от развития к саморазвитию.  

 Вариативность. В процессе моделирования инновационной 

деятельности остается идея приоритета личности, получающей возможность 

выстраивать свою индивидуальную траекторию образования. Вариативность 

образовательных программ, используемых технологий, способов коммуникации, 

образовательных практик обеспечивает максимальный учет индивидуальных 

особенностей личности и формирует наиболее благоприятные условия для ее 

развития. 

 Непрерывность и доступность образования. Основным критерием 

результативности инновационной политики школы выступают категории 

непрерывности и доступности образования, реализующиеся как через 

взаимодействие основного,  дополнительного,   модульности и целостности 
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образовательной программы школы, так и через обеспечение высокого качества 

оказываемых образовательных услуг. 

 Физическое и психическое здоровьесбережение. Сохранение и 

развитие здоровья детей, адаптивность системы образования к уровню и 

особенностям развития учащихся, воспитание здорового образа жизни являются 

ценностями, которые учитываются в процессе моделирования инновационной 

деятельности. 

 Ресурсообеспеченность инновационной деятельности. Для успешной 

реализации  инноваций в содержании образования необходимо их подкрепление 

нормативно-правовой и финансово-экономической базой, сопровождение 

нововведениями в области технологического и ресурсного обеспечения. То есть 

инновации должны одновременно касаться трех составляющих (содержание, 

технологии и ресурсообеспечение), развитие которых должно быть синхронным.  

 Максимальное использование образовательных возможностей 

внутренней и внешней среды. Выстраивание тесных и устойчивых 

взаимоотношений между образовательной системой и окружающей средой, 

создание условий для профессиональной (педагогической), 

межпрофессиональной кооперации. 

 

2.6. Ожидаемые результаты  

Результат образования описан как модель идеального ученика или 

выпускника школы.  

Но очень сложно живого, постоянно изменяющегося, уникального ребенка 

заключитьв некую типичную схему. Особенно учитывая, что формирующее 

влияние на ребенкаоказывает не только школа. Школа в целом должны четко 

понимать результат своей деятельности.  

Выделение в качестве результата некоторой совокупности признаков 

обученности ребенка в современных условиях недостаточно, т.к. необходим 

широкий и разноплановый критерий, который мог бы отразить как содержание 

образовательного заказа родителей, общества, государства. Целесообразно 

использовать в таком качестве понятие успешность ученика, потому что это 
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позволит конкретизировать результат обучения с разных позиций и описать не 

только итоговый результат, проявляющийся после окончания 11 класса, но и 

промежуточный результат самого процесса образования. 

Вместе с тем успешность как результат образования предполагает 

вариативность этого результата, успешность каждого ученика в какой-то области. 

Соответственно мы можем описать виды успешности, на которые ориентирована 

Школа: 

Виды успешности Педагогические категории, 

ее описывающие 

 

Сохранение и укрепление здоровья  заболеваемость; 

 профилактика; 

 участие и победы в спортивных 

соревнованиях; 

 формирование культуры здорового 

образа жизни; 

 

Положительное оценивание 

достижений учебной деятельности 

 

 успеваемость; 

 качество знаний; 

 участие и победы в олимпиадах и 

ученических конкурсах; 

 освоение учебной деятельности; 

 защита учебных проектов; 

 знаниевая компетентность; 

Способность эффективно продолжать  

образование 

 

 поступление в профессиональные 

учебные заведения; 

 профессиональная ориентация; 

 готовность к самообразованию; 

Развитие способностей и 

возможностей 
 работа в кружках и клубах по 

интересам; 

 динамика психического развития; 

 индивидуальное образование; 

Успешная социализация  правонарушения; 

 воспитанность; 

 социальная компетентность; 

 гражданская позиция; 

 освоение социальных ролей; 

Успешное общение и выстраивание 

эффективных коммуникаций 
 коллективизм; 

 коммуникативная компетентность; 

 информационная компетентность; 
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Личная популярность в значимых 

группах (образ успешного в чем-то 

человека) 

 лидерство; 

 сфера самореализации; 

 

 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов: 

Основные ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

Личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся 

- позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей 

обучающихся, установленная в ходе 

мониторинговых исследований 

Повышение качества обучения 

 

- позитивная динамика показателей 

качества обучения 

Готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного 

подхода, с использованием 

современных 

здоровьесберегающих технологий 

и ИКТ 

- освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, 

ИКТ, системно-деятельностного 

подхода: на оптимальном уровне – 

30%; на достаточном уровне – 40%; на 

допустимом уровне – 30% 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

- увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории; 

- увеличение числа учителей  

руководителей исследовательских 

работ школьников; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, 
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конференции, мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

- удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, 

воспитания и развития; 

комфортностью, защищенностью 

личности в школе; 

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на 

демонстрацию достижений одаренных 

детей; 

- рост числа школьников, принимающих 

участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе 

(кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.) 

до 100%; 

- расширение перечня образовательных 

услуг; 

- создание банк данных, включающего 

сведения об одаренных детях, их 

индивидуальных траекториях 

проектно-исследовательской 

деятельности, а также об учителях,  

руководителях 

Совершенствование 

образовательной информационной 

среды школы, включение 

дополнительных ресурсов 

информатизации 

- функционирование школьной локальной 

сети; 

- обновление и эффективное 

использование школьного интернет-

сайта; 
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 - введение электронного 

документооборота в управленческой 

деятельности,компьютерного 

мониторинга образовательного 

процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

до допустимого уровня 

Высокая активность и 

результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях 

- увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и 

исследовательские работы на уровне 

школы; 

- организация деятельности научного 

общества учащихся и ежегодное 

проведение общешкольных 

конференций с участием 

представителей   других 

образовательных учреждений; 

- увеличение количества участников и 

победителей районных, областных, 

всероссийских исследовательских 

конференций, конкурсов; увеличение 

количества победителей предметных 

олимпиад; 

- повышение качества выполнения 

проектных и исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

уровня, осуществляющих публикации 
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статей и тезисов докладов 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы 

в муниципальной и региональной 

системах образования  

- проведение на базе школы научно-

методических мероприятий для 

учителей других образовательных 

учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-

методических материалов, 

позволяющих транслировать в другие 

образовательные учреждения опыт по 

развитию одаренности школьников на 

основе удовлетворения и развития их 

исследовательской активности; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

Создание имиджа школы как 

культурно-образовательного 

центра села 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых в селе; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных 

школе 

Совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения; 

 - оснащение современным 

оборудованием учебные кабинеты    

 

 

III . ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
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3.1. Подпрограмма «Новое качество образования» 

Цель – способствовать становлению самодостаточной личности, способной 

на основе полученного качественного образования эффективно реализовывать 

себя в различных сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире 

ценностей и решать задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, 

нравственной и гражданской позиции. 

3.1.1. Основные направления реализации поставленной цели: 

 осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, 

ориентированной на практический результат; 

 реализация компетентностного подхода к содержанию и организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 активное применение современных образовательных технологий, 

ориентированных на интеграцию, решение проектных и исследовательских 

задач;  

 активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и 

сопровождения одаренных и талантливых детей; 

 совершенствование учебного режима с целью формирования 

образовательной среды для построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

 реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» 

для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребенка; 

 совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся, применение новых методик оценки качестваобразования; 

  

Ожидаемые результаты: 

 будет повышена учебная мотивация учащихся; 

 произойдет снижение уровня школьной дезадаптации; 

 будет повышен уровень профессиональной информированности, 

жизненного и профессионального самоопределения выпускников; 
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 уверенность педагогического коллектива школы в правильности выбора 

перспектив развития образовательного учреждения и возможности 

претворения планов в реальную жизнь; 

 школа максимально обеспечит удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей; 

 сохранится высокий рейтинг школы в социуме; 

 сохранятся конкурентные преимущества школы среди других 

образовательных учреждений района. 

 расширение взаимодействия школы с социальной средой. 

 критерии эффективности работы по достижению нового качества 

образования. 

3.2. Подпрограмма « Совершенствование кадрового потенциала ОУ» 

3.1.1. Планируемые действия по созданию условий для повышения 

качества образования 

Цель  - формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие 

педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам, предоставлять образовательные услуги, 

отвечающие запросам и потребностям обучающихся и родителей. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное профессиональное развитие педагогического коллектива 

единомышленников. 

2. Эффективное использование механизмов аттестации педагогических 

работников, сопровождение аттестуемых учителей.   

3. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, 

совершенствование механизмов морального и материального стимулирования 

творчески работающих педагогов. 
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4. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной 

деятельности: модернизация рабочего места учителя, обеспечение современными 

продуктами организации образовательного процесса. 

5. Разработка и создание службы педагогического мониторинга и сопровождения. 

Направления деятельности по реализации программы: 

 Индивидуальное сопровождение педагогов:  

 оказание помощи по созданию индивидуальных планов 

самосовершенствования и портфолио;  

 организация тематических и индивидуальных консультаций с привлечением 

специалистов соответствующих областей и методических служб; 

 содействие педагогам, принимающим участие в профессиональных 

конкурсах и проектах. 

 профессиональное обучение в рамках повышения квалификации.   

 организация и проведение проблемных семинаров, тематических 

педагогических советов, конференций, открытых уроков успешно 

работающих учителей, мастер-классов, круглых столов, праздников 

педагогического мастерства. 

Ожидаемые результаты: 

 Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое качество и результативность учебно- 

воспитательной деятельности; 

 Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной 

компетенции всех членов педагогического коллектива; 

 Улучшение условий организации труда, способствующих росту 

педагогического мастерства; 

 Повышение уровня работы службы мониторинга успешности 

педагогической деятельности; 

 Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников; 

 Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников; 
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 Создание системы морального и материального стимулирования 

сотрудников школы. 

3.3. Подпрограмма «Внедрение ФГОС» 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность 

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают 

ее успешную учебную и внеурочную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования основного и полного образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения призвано обеспечить развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе 

смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а 

импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, 

а развитие личности ученика. 

3.4.Подпрограмма «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ образовательного процесса» 

В настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения 

на основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в 

качестве источников информации всё шире используются электронные средства и 

глобальная сеть Интернет. 

Роль школы как образовательного учреждения претерпевает значительные 

изменения, а именно: на первый план выходит не передача суммы знаний, 
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накопленных человечеством, а технология оперативного поиска, осмысления, 

преобразования, хранения и передачи информации, а также технология 

постановки проблем для исследования с целью дальнейшего поиска решения. 

Цели: 

1.Современные образовательные технологии - основа для создания учащимися 

своего индивидуального образовательного маршрута; 

2.Создание единой образовательной среды; 

3.Повышение качества обучения за счет применения современных технических 

средств; 

4.Организация преподавания, способствующего повышению эффективности 

обучения и развитию творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

1. Сформировать у школьников навыки общения посредством телекоммуникаций 

с применением всех ресурсов компьютерных сетей; 

2.   Сформировать у учащихся умения проведения исследовательской ипроектной 

деятельности; 

3.   Развивать дистанционное обучение школьников; 

4. Повысить уровень преподавания школьных предметов за счет использования 

глобальной сети Интернет и активного использования электронных ресурсов; 

5.  Повысить уровень компетентности педагогического коллектива в области 

использования ИКТ. 

6. Осуществлять оперативную передачу информации по всем аспектам школьной 

жизни (для администрации, учителей, учеников, родителей); 

7.  Использовать сайт школы для информированности  общественности; 

8. Оснастить школу средствами информатизации и организация единого 

информационного пространства школы. 

Развитие информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 
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 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

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

 хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

  Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ.   

  

3.5. Подпрограмма «Успешность каждого ребенка – критерий эффективности 

учебно-воспитательного процесса». 

Задачи: 

 Формирование инициативной личности, способной творчески мыслить, готовой 

обучаться в течение всей жизни. 

 Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей в соответствии с 

 индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. 

 Превращение школьной образовательной среды в зону «успешного социального 

старта». 

 Эффективное внедрение портфолио для учета индивидуальных достижений 

каждого ученика. 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и 

личностных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» для 

обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
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 Расширение взаимодействия с учреждениями науки, культуры, досуга, спорта, 

другими организациями социальной сферы. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание мотивационной среды, способствующей формированию инициативной 

личности, способной творчески мыслить, готовой обучаться в течение всей 

жизни. 

 Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 Рост профессиональных и личностных достижений педагогов,  реализация их 

творческого потенциала. 

 Высокая результативность на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Увеличение числа выпускников, верно выбравших свою индивидуальную 

траекторию развития. 

3.6. Подпрограмма « Развитие системы воспитательной деятельности» 

Программа воспитания обучающихся построена на основе базовых 

национальных ценностей общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционная  религия, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Цели: 

1. Поддержание и развитие традиций школы. 

2. Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства 

с педагогическим коллективом. 

3. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание 

гражданского долга. 

Основные направления реализации поставленной цели: 
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 создание условий для реализации программы «Развитие системы 

воспитательной деятельности»; 

 поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений 

учащихся, шефского движения; 

 формирование толерантного сознания; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для активизации семьи в школьном процессе воспитания; 

 обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся; 

 мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса 

 (учащихся, педагогов, родителей, администрации); 

 обеспечение защиты прав детей; 

 развитие и расширение различных форм образовательной деятельности 

школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, 

социально-творческой деятельности и т.д.); 

 развитие системы школьного самоуправления; 

 дальнейшее развитие социальных инициатив школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 Школа должна стать интегрирующим центром совместной воспитательной 

деятельности с семьей и общественными организациями. 

 Формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится образовательная 

организация, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия 

вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Развитие ученического самоуправления. 

Программа развития школы «Через тернии к звездам»   направлена на 

создание такого образовательного процесса, в котором участвуют учителя, 
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ученики и родители как объединение свободных и равноправных личностей, 

участвующих в общем образовательном процессе. 

Цель: расширение возможностей образовательного пространства через 

развитие ученического самоуправления. 

Задачи: 

- разработка и совершенствование системы ученического самоуправления в 

школе, формирование коммуникативной и социальной компетентностей 

учащихся; 

- введение в содержание образования различных форм самостоятельной 

деятельности, направленных на формирование информационной и 

познавательной компетенций учащихся; 

Ожидаемый результат 

Развитие ученического самоуправления позволит включить учащихся в 

реализацию Программы развития. 

3.7. Подпрограмма «Школа  здоровья» 

Подпрограмма направлена на внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образование учащихся. В реализации программы «Здоровье» 

задействованы службы школы: администрация, педагоги, социальный педагог, 

медицинские работники и технический персонал. 

Цели: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся;  

2. Создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных 

путей в достижении успеха. 

3. Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового 

образа жизни в общекультурном, профессиональном и  социальном развитии 

человека. 

Задачи: 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 
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2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся 

школы. 

5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Участники программы: учащиеся, классные руководители, учителя-

предметники, родители. 

Функции медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы; 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

 выявление учащихся специальной медицинской группы. 

Ожидаемый результат: 

 Осознанный выбор учащимися здоровьесберегающего стиля жизни. 

 Увеличение числа учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 Высокая результативность на спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

 Увеличение охвата учащихся качественным горячим питанием. 

 Улучшение комфортных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

 Расширение участия родителей в спортивно-оздоровительной работе. 

3.8. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования». 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение  дополнительного 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями, 

обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, 

создание условий для саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 
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 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного 

и профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; 

 ориентация на максимальную самореализацию личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим 

особенностям детей. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация Концепции развития системы дополнительного образования детей 

в школе позволит достичь следующих результатов: 

 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие 

отечественные традиции дополнительного образования детей; 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного 

образования детей; 

 создать условия, стимулирующие развитие   творчества; 

 организовать дополнительное образование детей в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией и общественностью 

школы; 

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей. 

 3.9. Подпрограмма «Организация профилактической работы по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся». 

В школе проводится профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения учащихся.   

 

Задачи: 
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- взаимодействие всех органов системы профилактики в решении вопросов 

предупреждение социального сиротства, правонарушений. 

- повышение правовой и юридической грамотности учащихся, родителей и 

педагогов. 

- воспитание здорового образа жизни, внедрение в практику программы 

профилактики всех видов химической зависимости. 

- индивидуальная и профилактическая работа с обучающимися - проведение 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы с детьми 

девиантного поведения. 

- профориентационная работа с обучающимися по профессиональному 

самоопределению школьника в современных социально-экономических условиях. 

Формы: 

 работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 работа психолого-социально-педагогического консилиума; 

 работа с социально-дезадаптированными подростками и их семьями; 

 лекционно-профилактическая работа совместно с правоохранительными 

органами и психологами, врачами; 

 беседы, ситуативные игры, конкурсы и другие формы занятий о правилах 

поведения в общественных местах, включая ПДД, и технике безопасности, 

участие в олимпиадах по ОБЖ и ПДД. 

3.10. Создание комфортной образовательной среды школы. 

Создание комфортной образовательной среды школы должны обеспечить: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

Ожидаемый результат. 

Повышение качества жизни школьника, преподавателя и достижение большей 

успешности учащегося в учебном процессе, повышение уровня психического 

и физического здоровья, достижение корректной социальнойадаптации и 

прогнозирование элементов профориентации. 

 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Составляющие качества образования 

Уровень достижений учащихся в образовательном процессе: 

 Процент успеваемости. 

 Процент качества знаний, умений и навыков. 

 Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах. 
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 Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ГИА   по 

предметам. 

 Количество учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов в масштабе района, города. 

 Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного 

образования. 

 Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления 

на уровне класса, школы. 

 Процент учащихся, участвующих в социальных акциях. 

 Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, района. 

 Уровень мастерства учителей: 

 Процент успеваемости и качества  учеников. 

 Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские 

или проектные задания. 

 Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

 Процент использования нестандартных форм организации учебного 

процесса от общего количества уроков. 

 Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

 Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

 Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

 Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер- 

 классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне её. 

 Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

 Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад. 

Качество условий организации образовательного процесса: 
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 Количество мультимедийных установок, используемых в учебных 

кабинетах школы. 

 Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к 

организации процесса обучения. 

 Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного 

оборудования. 

 Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

 Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием в столовой школы. 

 Процент использования программного обеспечения в образовательном 

процессе. 

Качество управления системой образования в ОУ: 

 Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы. 

 Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний   Совета 

школы, методических объединений  по теме Программы развития. 

 Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных 

 результатов. 

 Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

 Степень участия администрации и учителей школы в олимпиадном 

движении. 

Общественный рейтинг ОУ и его востребованность: 

 Динамика наполняемости 1-х, 5-х  классов и школы в целом. 

 Количество жалоб родителей за определённый период. 

 Количество травм учащихся и учителей за определённый период. 

 Процент удовлетворенности родителей к образовательной деятельности 

школы. 

 Перечень образовательных и других учреждений, сотрудничающих с 

школой. 

 Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

 Количество посетителей сайта школы. 
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VI. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

 

Риски 

 

Пути минимизации их влияния 

Сопротивление педагогического 

коллектива инновационным процессам в 

образовании, в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к 

использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных 

педагогических технологий; увеличения 

нагрузки учителей 

Приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 

задачами программы развития, начиная с 

современных информационных 

технологий, использования 

персонального компьютера и ресурсов 

глобальных информационных сетей 

Сохранение в практике работы 

педагогов старых малоэффективных 

форм работы с родителями и как 

следствие отторжение родителей от 

проблем школы 

Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в школе 

на обновление образовательного процесса и 

создание новой школы, в том числе через 

систему премирования 

Психологическая неготовность 

участников образовательного 

процесса к каким-либо кардинальным 

изменениям 

Проведение диагностики стартовой 

готовности различных категорий 

участников образовательного процесса 

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами 

самореализации и развития ребёнка в 

учебной и внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное 

использование ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

Низкий уровень информационной 

культуры родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

- организация консультаций для родителей 

по вопросам развития детской 

одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

Недостаточная готовность учителей  к 

сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-педагогической 

литературы по теоретическим и 

практическим вопросам осуществления 



~ 52 ~ 
 

педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих 

работу в данном направлении, опытными 

педагогами 

Недостаточная готовность 

обучающихся к сопровождающему 

варианту педагогического 

взаимодействия 

Использование варианта педагогического 

сопровождения в том варианте, который 

соответствует предпочтениям юного 

исследователя (наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при 

поощрении к переходу ученика на новый 

уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью 

самостоятельности 

 

VII.ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Направление: «Новое качество образования» 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Разработка  Программы развития школы на 

основе концепции развития образования 

2018 Директор 

2. Поэтапное введение ФГОС. 

Внесение корректив в программу образования 

школы 

2018-2019 Директор, 

заместитель 

директора   

3. Переход на новые программы и учебно-

методические комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС второго 

поколения 

2018-2020 Директор, 

заместитель 

директора   

4. Внедрение инновационных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых 

методов обучения, реализации системно-

деятельностного подхода 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора,   

руководители 

МО, учителя 

5. Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении здоровьесберегающих подходов. 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора,   

руководители 

МО, учителя 

6. Совершенствование системы организации 

внеурочной деятельности.   

2018-2021 

гг. 

Директор,  

зам. директора 

7. Разработка и внедрение системы оценки 

достижений планируемых результатов 

освоения программы (по ступеням) на основе 

2018-

2019гг. 

Заместитель 

директора,   

руководители 
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комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и 

предметных 

МО, учителя 

8. Разработка модели комплексной оценки 

достижений обучающихся на основе 

портфолио 

2018 Заместитель 

директора, 

руководители 

МО, учителя 

9. Организация предпрофильной подготовки в 9  

классе,   разработка и внедрение элективных 

курсов по разным предметам с учетом 

индивидуальных запросов школьников 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора,  

руководитель 

МО, учителя 

10. Мониторинг эффективности внедрения ФГОС 

НОО, ООО  

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора   

11. Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации ФГОС  

2018-2018 Администрация 

школы 

 

12. Участие в тематических и обучающих 

семинарах  администрации школы, учителей 

начальных классов, учителей-предметников 

2018-2021 

год 

Администрация 

школы, 

руководитель 

МО 

 

Направление: « Совершенствование кадрового потенциала ОУ» 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений 

учителей 

2018-

2021гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

2. Реализация системы повышения квалификации 

учителей на курсах повышения квалификации 

разных уровней 

 

2018-2021гг. 

постоянно, 

по плану 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации 

педагогов и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, открытых 

уроков, мастер-классов, круглых столов, единых 

методических дней 

2018-

2021гг. 

 

Заместитель 

директора   

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических   советах, заседаниях ШМО 

2018-

2021гг. 

 

Заместитель 

директора   

5. Организация теоретических и практических 2018- Заместитель 
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Направление: «Внедрение ФГОС» 

занятий с педагогами по обучению 

конструированию уроков, нацеленных на 

получение метапредметных и личностных 

результатов, с использованием современных 

образовательных технологий; проблемно-

диалогических уроков и т.д. 

2020гг. 

 

директора   

6. Организация работы педагогов по 

самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности школы и 

индивидуальных потребностей педагогов 

2018-

2021гг. 

 

Заместитель 

директора   

7. Активизация и стимулирование научно-

исследовательской и экспериментальной работы 

педагогов 

2018-

2019гг. 

 

Заместитель 

директора   

8. Поиск, отбор и отработка эффективных практик 

работы с детьми с признаками одаренности в 

разных сферах в условиях массовой школы, 

методик проектной и исследовательской 

деятельности 

2018г., 

обновление 

постоянно 

 

9. Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива школы 

в региональной системах образования 

(публикации, выступления на научно-

практических конференциях; проведение на базе 

школы семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, научно-практических конференций и т.д.) 

2018-

2021гг. 

 

Администрация 

школы 

10. Формирование банка теоретико-

методологических и методических материалов, 

достижений передового педагогического опыта 

по вопросам развития детской одаренности, 

осуществления проектной и исследовательской 

деятельности 

2019г., 

обновление 

постоянно 

Заместитель 

директора   

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Приведение нормативной базы школы в 

соответствии ФГОС. 

2018 - 2021 Заместитель 

директора 

2. Организация работы по приведению в 

соответствие с требованиями ФГОС 

должностных инструкций  

 Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 
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3. Подготовка основной образовательной 

программы основного общего и среднего 

полного общего образования  

2018-2019 Директор, 

зам. директора 

4. Разработка и утверждение рабочих программ 

учителей по учебным предметам 

До 31.08 Учителя, 

заместитель 

директора   

5. Апробация измерительных материалов для 

оценки достижения планируемых результатов 

2018-2019

  

Заместитель 

директора   

6. Организация курсовой подготовки учителей  

школы 

По плану  

школы 

Заместитель 

директора   

7. Участие в работе районных методических 

семинарах по подготовке и введению ФГОС  

По плану 

школы 

Заместитель 

директора   

 Формирование заказа на учебники с учетом 

перехода на ФГОС нового поколения 

Ежегодно Директор, 

зам. директора  

8. Работа по оборудованию кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

-создание комфортной развивающей 

образовательной среды на базе учебного 

кабинета; 

-проверка используемой и имеющейся в 

кабинете учебной литературы на предмет ее 

соответствия двум федеральным перечням; 

-оборудование рабочих мест учителей ПК, 

-обеспечение учителям доступа к электронным 

федеральным и региональным образовательным 

ресурсам. 

2018-2021

  

Директор, 

заместитель 

директора   

9. Изучение возможностей привлечения 

учреждений дополнительного образования и 

других учреждений родителей к организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

2018-2019 Заместитель 

директора   

10. Работа по изучению нормативно-правовой 

методической базы, регламентирующей 

введение ФГОС. 

2018-2021  Директор, 

заместитель 

директора   

11. Проведение семинаров по реализации ФГОС. 2018-2021 Заместитель 

директора   

12. Индивидуальная работа, консультации 

педагогов по вопросам введения ФГОС. 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора   

13. Оценка готовности  школы к введению ФГОС Постоянно Администрация 

школы 

14. Работа с родителями по информированию и 

привлечению к деятельности в рамках 

внедрения ФГОС 

В течение 

год 

Директор, 

заместитель 

директора   

15. Информирование общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС в школе. 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора 
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Направление: «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ образовательного процесса» 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании 

ИКТ-компетенции 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

Заместитель 

директора   

2. Формирование ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса (по 

потребностям). 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора,   

учитель 

информатики 

3. Совершенствование методики работы педагогов 

с электронными образовательными ресурсами 

нового поколения 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

4. Обеспечение процессов преподавания 

различных предметов и направлений 

воспитательной работы программными 

продуктами и ИКТ-оборудованием 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

5. Организация и расширение школьной локальной 

сети 

2018-

2021гг. 

Администрация 

школы   

6. Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

7. Организация ИКТ-взаимодействия школы с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

8. Активизация применения ИКТ-технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

9. Организация конкурсов компьютерных 

презентаций для учащихся 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

Заместитель 

директора,   

учитель 

информатики   

10. Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности 

2018-

2018гг. 

Администрация 

школы 

11. Внедрение компьютерного мониторинга 

образовательного процесса 

2018-

2018гг. 

Администрация 

школы 

 

16. Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях 

педагогического совета школы, родительского 

комитета школы, класса, родительских 

собраниях. 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора   

17. Проведение анкетирования родителей будущих 

первоклассников по изучению их запросов по 

использованию часов внеурочной деятельности 

В течение 

года 

заместитель 

директора   



~ 57 ~ 
 

Направление:«Успешность каждого ребенка – критерий эффективности 

учебно-воспитательного процесса». 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение I этапа (школьного) всероссийской 

олимпиады школьников по всем 

общеобразовательным учебным предметам. 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

2. Проведение школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку». 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО 

3. Организация участия школьников во всех 

конкурсах 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО 

4. Проведение предметных недель.  в течение 

всего 

периода 

Руководители 

ШМО 

5. Диагностика потребностей обучающихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 

услугах 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

Администрация 

школы 

6. Разработка программы внеурочной 

деятельности школьников, учитывающей 

потребности и возможности одаренных детей 

(по направлениям): общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; общекультурное; 

социальное; художественное творчество; 

спортивно-оздоровительное и др. 

2018г., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

7. Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий с одаренными 

учащимися по подготовке к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2018г., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

8. Проведение специальных церемоний по 

предъявлению достижений учащихся 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

9. Использование информационных возможностей 

школы (сайт) для предъявления результатов 

деятельности школы, достижений всех 

участников образовательного процесса 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора   

10. Развитие взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию 

творческой, развивающей образовательной 

среды школы 

2018-

2021гг. 

Администрация 

школы 
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11. Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы (публикации статей о 

школе в газетах,  на сайте школы) 

2018-

2021гг. 

Администрация 

школы 

 

Направление: «Развитие системы воспитательной деятельности» 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к 

основным сторонам жизнедеятельности в 

школе  

2018-

2021гг., 

ежегодно 

Педагог-

организатор 

2. Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся, направленного на 

формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Программа 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности» 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

3. Формирование современной системы 

гражданско-правового и патриотического 

воспитания школьников.  

 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Педагог-

организатор, 

учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

4. Совершенствование системы включения 

обучающихся в реальную деятельность 

системы управления школы на принципах 

самоуправления.  

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения 

 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6. Проведение благотворительных акций (по 

совершенствованию экологической обстановки 

в селе, поддержке сирот и людей, оказавшихся 

в социально опасной ситуации и т.п.) 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Организация дизайн-конкурс для учеников по 

разработке проектов оформления школьных 

помещений. 

2018-

2021гг. 

Педагог-

организатор 

8. Формирование системы творческих 

мероприятий по выявлению конструктивных 

решений различных социальных проблем 

(диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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социально ориентированных акций и пр.) 

9. Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями региона 

2018-

2021гг. 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор   

 

 Направление: «Школа здоровья» 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

медицинские 

работники 

2. Совершенствование системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, 

информирования субъектов образовательного 

процесса о его результатах, предоставления 

соответствующих рекомендаций 

2018г. заместитель 

директора, 

медицинские 

работники 

3. Здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса 

2018г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора 

4. Формирование системы защитных и 

профилактических мер по сохранению 

физического и психологического здоровья 

ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов.  

2018г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора 

5. Мониторинг психических и физических 

нагрузок, которым подвергаются школьники в 

процессе образовательной деятельности 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора 

6. Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению медицинского 

обслуживания обучающихся и педагогов 

2018-

2021гг. 

Педагог-

организатор 

7. Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их 

семей (поддержание и развитие здоровья), 

систематическое проведение дней здоровья; 

Программа «Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни» 

2018-

2021гг. 

Педагог-

организатор,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

8. Подбор информационных материалов по 

проблеме здоровьесбережения; организация 

постоянного представления информации в 

школьной библиотеке, на стендах в учебных 

кабинетах 

2018г., 

обновление 

постоянно 

Педагог-

организатор,  

заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 
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9. Разработка информационной страницы по 

проблеме здорового образа жизни на школьном 

сайте 

2019г. заместитель 

директора 

10. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

11. Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная деятельность и 

др.), направленных на формирование ценности 

здорового образа жизни 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора 

12. Расширение форм и интенсивности 

использования спортивного комплекса школы 

через реализацию программ дополнительного 

образования обучающихся спортивно-

оздоровительной направленности 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора 

 

Направление: «Развитие системы дополнительного образования». 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка Положения о внеурочной 

деятельности, Программы внеурочной  

деятельности 

Август 

2018 

Педагог-

организатор, 

руководители 

ШМО  

2 Развитие дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

2018-

2021 

заместитель 

директора 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование 

родителей учащихся 

Ежегодно  

в мае 

Педагог-

организатор 

4 Привлечение обучающихся к занятиям в 

кружках и секциях 

Ежегодно руководители 

ШМО 

5  Развитие  мотивации обучающихся к участию 

в школьных, городских,  областных,  

всероссийских    мероприятиях 

Ежегодно руководители 

ШМО 

6 Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). 

Мониторинг  востребованности кружков и 

секций на базе школы. 

Ежегодно Педагог-

организатор 

7 Улучшить материально-техническое 

оснащение системы дополнительного 

2018- Администрация 
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образования детей 2021 

8 Расширение социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования 

2018-

2021 

Администрация 

9 Проведение  проектно-ориентированного 

семинара для  учителей-предметников, 

классных  руководителей, педагогов  

дополнительного образования,  реализующих  

программы  дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) 

2020 заместитель 

директора 

10 Презентация педагогического опыта по   

дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности)  для педагогического сообщества 

на разных уровнях   

2018-

2021 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

11 Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

2018-

2019 

заместитель 

директора 

 

Направление:«Организацияпрофилактическойработыпопредупреждению 

асоциального поведения обучающихся». 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Изучение нормативных 

документов по профилактике 

токсикомании и употребления 

ПАВ 

- администрацией школы, 

- классными 

руководителями, 

- обучающимися 

2018-2021 Администрация 

школы,  

классные руководители 

2. Организация взаимодействия 

администрации школы с 

- ОПДН,  

- КДН, 

 

2018-2021 

(постоянно) 

Администрация школы 

3. Выявление  неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под 
опекой 

2018-

2021(постоян

но) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Выявление учащихся, склонных 
к употреблению алкоголя, 
наркотиков, токсических 
веществ, табакокурению и 
постановка их на 
внутришкольный учет 

2018-2021 

(постоянно) 

Заместитель директора 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

психолог, классные 

руководители 
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(анкетирование, личные беседы, 
тренинги, психологические 
тестирования и др.) 

5. Диагностирование школьного 

микроучастка с целью  

выявления элементов, 

отрицательно влияющих на 

детей. 

2018-

2021(постоян

но) 

Заместитель директора 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

участковые инспектора 

ОПДН 

6. Проведение работы по 
вовлечению подростков, 
стоящих на учетах в кружки 
и секции. Сбор информации 
по занятости учащихся 
школы во внеурочное время 
– мониторинг. 

2018-2021 
(постоянно) 

Заместитель директора 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

руководители 

школьных кружков и 

секций 

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

1. Проведение классных часов, 

бесед, мероприятий, 

способствующих формированию 

и актуализации у учащихся 

здорового образа жизни. 
 

2018-
2022(постоян

но) 

Классные  

руководители 

2. Профилактическая работа 
кружков и секций. 

2018-2021 

(постоянно) 

Руководители кружков 

и секций 

Воспитательная работа  с обучающимися 

1. Проведение тематических 

классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

2018-

2021(постоян

но) 

 

 Классные 

руководители 

2. Проведение месячников 

правовых знаний, акций МЗОЖ, 

акции «Полиция и дети». 

2018-

2021(постоян

но) 

Заместитель директора, 

педагог-организатор,     

классные руководители 

 

3. Систематический контроль по  

выявлению обучающихся, 

нарушающих Устав школы,  

Закон РФ «Об ограничении 

курения табака», другие 

2018-2021 

(постоянно) 

Заместитель директора   
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нормативные акты, 

регулирующие поведение 

школьников.   

4. День здоровья. 2018-2021 

2 раза в 

полугодие 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры  

Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий 

школьников по укреплению 

здоровья и формированию и 

актуализации здорового образа 

жизни» (с приглашением  

специалистов) 

2018-2021 

По планам 

ВР 

классных 

руководите

лей 

 

Классные руководители 

2. Всеобучи для родителей: 

 1 класс   «Адаптация 

первоклассника». 

2-4 классы «Психология 

общения». 

5 кл.  «Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

6 кл.  «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 кл.   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 кл. «Подросток и родители». 

9 кл. «Поиск понимания в 

общении».  

2018-2021 

По планам 

ВР 

классных 

руководите

лей 

 

Классные руководители 

3. Разработка памяток для 

родителей  

2018-

2021(постоя

нно)в 

течение 

года 

Заместитель директора 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Работа с классными руководителями и учителями 

1. Консультация, собеседование с 

классными руководителями по 

вопросу планирования  

воспитательной работы по 

профилактике правонарушений, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся. 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

руководитель МО 

классных руководителей 
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2. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по 

нравственному и правовому  

воспитанию. 

октябрь  Заместитель директора, 

социальный педагог 

3. Проведение заседаний, планерок 

по данному направлению 

воспитательной работы. 

2018-2021 

По плану 

работы МО 

классных 

руководите

лей 

Заместитель директора   

 

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

2018-

2021гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора  

2. Формирование партнерских отношений 

между родителями и педагогами, 

организация участия родительской 

общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-

технической базы школы 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

3. Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

4. Привлечение родительской общественности к 

организации внеурочной деятельности 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

5. Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; 

итогам психодиагностических исследований 

и медицинских осмотров 

2018-

2020гг. 

заместитель 

директора  

6. Организация и проведение совместных 

детско-взрослых мероприятий, укрепляющих 

семейные и общественные связи 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

7. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся при помощи сайта школы. 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

классные 

руководители 

8. Повышение правовой культуры родителей  

 

2018-

2021гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора   

учитель 

обществознания, 
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классные рук-ли 

9. Повышение ИКТ-компетентности родителей 

(по потребности). Программа 

«Формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса» 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

классные 

руководители 

10 Вовлечение родителей в мероприятия по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

классные 

руководители 

 

Направление: Развитие материально-технической базы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подключение школы к оптоволоконной 

системе обеспечения ИНТЕРНЕТ-связью 

2018г. заместитель 

директора  

2. Организация и расширение школьной 

локальной сети 

 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора  

3. Обновление структуры и содержания 

школьного интернет-сайта 

2018г. заместитель 

директора, 

администратор 

сайта 

4. Обеспечение учебных кабинетов 

современными средствами обучения 

(компьютеры с соответствующим 

лицензионным программным обеспечением, 

компьютерные проекторы, интерактивные 

доски, музыкальные центры и пр.) 

2018-

2021гг. 

директор 

школы, 

заместитель 

директора  

5. Создание информационно-библиотечного 

центра; внедрение средств автоматизации 

библиотечно-информационной деятельности; 

накопление носителей аудио- и 

видеоинформации; создание медиатеки с 

доступом в Интернет 

2018-

2019гг. 

директор 

школы, 

заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 Управление реализацией программой развития в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. 

Кантышево» будет осуществляться через систему мониторинговых мероприятий. 

Мониторинг в   школе традиционно разделён на два основных типа: 

статистический и динамический. Статический мониторинг позволяет педагогам и 

администрации одномоментно снять показатели по одному или нескольким 



~ 66 ~ 
 

направлениям деятельности школы, сравнить полученный результат с 

имеющимися нормативами, провести анализ и принять к исполнению те из них, 

которые могут быть реализованы. При динамических процедурах мониторинговое 

отслеживание динамики изменений предполагает неоднократный замер одних и 

тех же характеристик в течение всего цикла деятельности. 

Мониторинг в   школе сложится в комплексную систему, которая будет 

включать в себя следующие направления: мониторинг учебно-воспитательного 

процесса, деятельности учителя, творческого уровня учащихся, готовности 

учащихся к продолжению образования и труду, эффективности воспитательного 

процесса, обеспеченности образовательного процесса, кадровый мониторинг, 

мониторинг качества материально-технической базы, мониторинг учебно-

программного обеспечения, а также мониторинг социума, здоровья участников 

образовательного процесса, психолого-педагогический мониторинг.  

Накопление аналитических материалов будет происходить параллельно с 

применением новых информационных технологий.  

Выше перечисленные направления со временем образуют мониторинговую 

карту школы, основанную на образовательной программе и требованиях ФГОС. 

Каждое из направлений имеет свои показатели; охарактеризуем их динамику на 

период с 2018 по 2021г.г. 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса.  

Цель: существенное повышение качества образования, основанного на 

ФГОС. Основная задача - непрерывное отслеживание состояния учебного 

процесса, своевременная корректировка неблагоприятных аспектов, реализация 

образовательной программы. Выясняются ведущие проблемы: а) достигается ли 

цель образовательного процесса, Концепции школы, требований ФГОС; б) 

существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

результатами предыдущих исследований; в) соответствует ли уровень сложности 

учебного материала предмета возможностям обучающегося, реализуется в УВП 

системно-деятельностный подход. Диагностика проводится с момента 

поступления ребенка в школу и не только до окончания обучения, но и еще, по 



~ 67 ~ 
 

крайней мере, в течение 1-2 лет после завершения обучения, с тем чтобы 

проследить, как сложилась его судьба, и на основе этого вносятся коррективы в 

деятельность школы.  

Инструментарий отслеживания результатов: при мониторинге обученности 

используются тесты, анкеты, опросники, технологические карты и др. На 

основании результатов выполнения дается качественная оценка общеучебных 

умений учащихся. Все результаты представляются в сводной таблице. 

Определяется уровень качества обученности, уровень затруднений, возникающий 

при обучении. 

Мониторинг деятельности учителя. 

Цель:обеспечить рост уровня профессиональной компетентности учителей 

согласно основных целей и задач образовательной программы.  

Задачи: систематическое выявление реального уровня квалификации 

педагогических кадров, их подготовленности к решению инновационных задач, 

работы в системно-деятельностной образовательной среде; выявление 

действительных результатов школьного образования и возможность проведения 

коррекции на этой основе; обобщение опыта лучших учителей школы. 

Мониторинг знаний является одновременно диагностикой профессионального 

мастерства педагогов. В ходе мониторинга поступает обширная диагностическая  

информация о результатах учебной деятельности педагога. Обработка этой 

информации, методические совещания по разъяснению полученных результатов 

вместе с рекомендациями по работе с классом и индивидуальной работе с 

учащимися ставят учителя в ситуацию, когда постоянное повышение 

профессионального мастерства становится необходимым.  

Инструментарий мониторинга: методами наблюдения, проведения срезов, 

собеседований, анкетирования проводится мониторинг деятельности учителей 

школы, составляются диагностические карты. Опыт лучших учителей обобщается 

через педагогические советы, производственные совещания, методические 

заседания. Все материалы мониторинга обнародуются (Публичный отчёт, сайт 
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школы) и обсуждаются, что является одним из условий эффективности 

управления педагогическими процессами в школе.  

Мониторинг творческих запросов и результатов обучающихся. 

Цель:реализация принципов дифференциации и индивидуализации обучающихся 

на основе данных диагностики в организации УВП, эффективного перехода к 

новым ФГОС, системно-деятельностным формам м методам работы.  

Задачи: проведение целенаправленной и систематической диагностики развития 

познавательных возможностей и способностей обучающихся; создание банка 

диагностических методик изучения личностных особенностей, познавательных 

возможностей и способностей; совершенствование «Портфолио» обучающегося 

согласно темы школы на период до 2021 года; участие обучающихся в научно-

практических конференциях, олимпиадах и другой творческой развивающей 

деятельности согласно требований ФГОС.  

Инструментарий мониторинга: анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, диагностика.  

Мониторинг эффективности воспитательного процесса.  

Цель: пропаганда здорового образа жизни; заинтересованность внеурочной 

деятельностью согласно требований ФГОС; воспитание высоких гражданских 

чувств.  

Задачи: формирование у обучающихся представлений об общечеловеческих 

ценностях и антиценностях; развитие интереса к изучению родного края через 

систему КТ; всестороннее развитие творческих способностей учащихся; 

внедрение системы тренинговых воспитательных занятий, процедур.  

Инструментарий мониторинга: методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью», методика О.А. Лепневой и Е.А. 

Тимошко «Анкета выпускника», анкета И.А. Забуслаевой «Ваше мнение» и др. 

Педагогический мониторинг позволяет вести непрерывное длительное 

наблюдение за состоянием воспитательной среды и управлять ею путем 

своевременного информирования участников о возможном наступлении 
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неблагоприятных или недопустимых ситуаций. Мониторинг позволяет изучить 

эффективность воспитательной деятельности школы. 

Мониторинг обеспеченности образовательного процесса. а) Кадровый 

мониторинг. б) Мониторинг качества материально-технической базы и 

программно-дидактического обеспечения. Это направление связано с 

возможностями школы удовлетворить как государственный, так и личностный 

заказ на образование. Смысл данного мониторинга - сопоставить желание 

обучающегося и родителей «взять» определенное образование и возможность 

школы «дать» это образование. При правильном мониторинге становится ясным, 

какие педагогические кадры нужны школе, особенно для реализации 

регионального и школьного компонентов, введении ФГОС, где, собственно, и 

возможен заказ учащихся и родителей, и где наблюдается наивысшая мотивация у 

обучающихся (по сравнению с обязательным минимумом).  

а) Кадровый мониторинг. 

Цель: полноценное кадровое обеспечение деятельности школы согласно ведущей 

цели деятельности школы до 2021 года. Задачи: систематическое и эффективное 

комплектование школы педагогическими кадрами; своевременное и 

целенаправленное ориентирование педагогов школы для посещения курсов 

переподготовки, повышения мастерства; привлечение к работе школы научных 

работников; совершенствование системы стимулирования деятельности 

педагогов; организация проведения аттестации учителей, желание изменить свой 

имидж в рамках внедрения ФГОС.  

Инструментарий мониторинга: анкетирование педагогов, педагогическое 

наблюдение, диагностирование. Педагогический мониторинг данного 

направления позволяет получать систематическую информацию о деятельности 

школы, обеспечить непрерывное наблюдение за состоянием и прогнозированием 

ее развития. 

     б) Мониторинг качества материально-технической базы школы и учебно-

программного обеспечения.  
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Цель: материально-техническое иучебно-программное обеспечение деятельности 

школы согласно требований ФГОС.  

Задачи: завершить художественное оформление школы, кабинетов; обеспечить 

озеленение школьных коридоров; приобрести необходимое оборудование для 

уроков физкультуры; обеспечить обучающихся учебниками, учебными 

пособиями ФГОС, обеспечить компьютеризацию всего УВП для повышения 

качества образования, основанного на реализации системно-деятельностного 

подхода. Инструментарий мониторинга: наблюдение, анкетирование.  

     Педагогический мониторинг позволяет получать систематическую 

информацию о деятельности данного направления, обеспечить непрерывное 

наблюдение за состоянием и прогнозированием его развития, за 

характеристиками внедрения Основной образовательной программы.  

Мониторинг социума.  

Цель:  системное изучение особенностей окружающей среды школы.  

Задачи: изучение условий семейного воспитания обучающихся, социально-

профессионального состава родителей; определение форм взаимодействия школы 

с семьей и общественностью; анализ результатов диагностики; организация 

психолого-педагогической помощи родителям обучающихся и др. 

Инструментарий мониторинга: диагностика, педагогическое наблюдение, 

методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения» и др. 

Мониторинг здоровья участников образовательного процесса.  

Цель: обеспечение мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

педагогов, других работников школы согласно требований ФГОС.  

Задачи: проведение медицинского осмотра учащихся, педагогов, других 

работников школы; обеспечение связи с семьей для выяснения хронических 

заболеваний, причин возможных отклонений в здоровье, психическом состоянии 

детей; обеспечение горячим питанием; соблюдение и изучение состояния 

санитарно-гигиенических норм в организации работы школы.  
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Инструментарий мониторинга: изучение результатов углубленного медицинского 

осмотра, исследование заболеваемости учащихся в течение года, анкетирование, 

диагностика и др. В это направление органично входит работа по планированию и 

организации изучения эффективности здоровьесберегающих методик. 

Психолого-педагогический мониторинг.  

Цель: изучение степени психологического комфорта обучающихся, учителей; 

организация работы по ведению ППП, ПО и внедрению ФГОС. 

Задачи: всестронняя психолого-педагогическая диагностика личности 

обучающегося, ведение Карт личностного развития; создание психолого-

диагностической службы в школе (психолог начального звена школы и др.). 

Психодиагностика позволяет выйти на понимание причин низкого уровня 

обученности учащегося, группы детей, опираясь не на умственные способности 

ребенка, а на реальные условия, в которых он учится и проживает. Поэтому 

первое направление педмониторинга (диагностика уровня обученности) дает 

отличный материал для другого - психодиагностического мониторинга. 

Необходимо проводить работу по созданию механизма стыковки как этих 

направлений, так и последующих. 

 Инструментарий мониторинга: стандартизированные методики, диагностика, 

анкетирование, педагогическое наблюдение.  

     Педагогический мониторинг позволяет проводить непрерывное длительное 

наблюдение за колебанием степени комфортности обучающихся, обеспечивает 

слежение за развитием их познавательных возможностей и способностей, 

творческой направленности, целевой ориентации развития личности. 

IX. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета школы, согласовывается с учредителем и вводится в 

действие приказом директора школы. Горизонт планирования – 3 года.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с 

поэтапным и годовым планированием. 
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Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям 

подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации 

программы по этапам публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности 

школы», результат которых является предпосылкой разработки новой программы 

развития. 

     Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;  

 методы психодиагностики;  

 анализ результатов ГИА, олимпиад, конкурсов, конференций, 

подтверждающие сформированность компетентностей; 

 уровень и характер изменения имиджевых установок педагогов в рамках 

внедрения ФГОС; 

 способность школы выхода на конкурсы повышенного уровня 

(региональный, федеральный   и др.). 

 

 

 
 


