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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа 

№15» (далее – Программа или Программа развития) является стратегическим доку-

ментом, определяющим пути и основные направления развития школы на период с 

2018 года до 2023 года в логике современной государственной образовательной по-

литики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.   

Программа подготовлена рабочей группой школы.   

В Программе отражены тенденции развития школы, даны характеристики 

главным проблемам и задачам деятельности педагогического и ученического кол-

лективов, определены мероприятия по изменению содержания и организации обра-

зовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск пу-

тей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полно-

ценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в инфор-

мационном обществе.  

Программа предназначена для систематизации управления развитием школы, 

а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой качества образования, адекватного запросам современного российского об-

щества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-эконо-

мическим условиям; на становление демократического уклада школы как действу-

ющей модели гражданского общества. 

 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.1.  Наименование Программы   

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа 

№15» 

1.2.  Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации;  

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 17.02.2008 № 1662-р);   

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 

№2148р, от 15.05.2013 №792-р) 

1.3.  Заказчик Программы 

Управление по образованию Администрации городского округа Балашиха 

Управляющий совет МАОУ СОШ 15 

1.4.  Основные разработчики Программы 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №15», 

руководители школьных методических объединений 

1.5.  Цель Программы 

Создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъ-

ектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответ-

ствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса. 

1.6.  Направления Программы 



1.Повышение качества образования.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3.Рост профессионального мастерства педагогических кадров.  

4.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся.  

5. Укрепление материально – технической базы.  

6. Развитие системы общественного управления. 

1.7.  Задачи Программы 

Задачи в рамках направления «Повышение качества образования»:  

➢ сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информацион-

ных, коммуникативных и учебных образовательных задач;   

➢ осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широ-

кого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов само-

стоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;   

➢ организовать поддержку учебных (урочных и вне- 

➢ урочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьни-

ков, их проектов и социальной практики;   

➢ помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учеб-

ном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологи-

ческом);  

Задачи в рамках направления «Гражданско-патриотическое воспитание»:  

➢ способствовать развитию учащихся как субъектов   отношений с людьми, с ми-

ром и с собой, предполагающему успешность и самореализацию учащихся в об-

разовательных видах деятельности;  

➢ разработка и реализация воспитательной программы образовательного учрежде-

ния;  

➢ способствовать формированию российской гражданской идентичности у обуча-

ющихся.  

Задачи в рамках направления «Рост профессионального мастерства педа-

гогических кадров»:  



➢ укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дис-

циплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологиче-

ской культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию;  

➢ создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образо-

вания, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ре-

сурсов;  

➢ проведение мониторинговых исследований уровня  

➢ профессиональной компетенции;  

➢ разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на ос-

нове федеральных программ, новых государственных образовательных стандар-

тов;  

➢ внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

Задачи в рамках направления «Сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья обучающихся»:  

➢ апробация и внедрение методик, направленных на  

➢ коррекцию усвоения знаний учащимися;  

➢ апробация и внедрение методик, направленных на создание психологически 

безопасной среды для ребенка. 

Задачи в рамках направления «Укрепление материально-технической 

базы»:  

➢ создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высо-

кое качество общего и дополнительного образования. 

Задачи в рамках направления «Развитие системы общественного управле-

ния»:  

➢ разработка и реализация концепции эффективного управления; 

➢ организация семинаров, научно-практических конференций;  

➢ совершенствование организации ученического самоуправления. 

1.8.  Сроки и этапы реализации Программы 



1 этап – подготовительный (2018г.): разработка научно-методических основ реали-

зации Программы. 

2 этап – практический (2019-2022гг.): реализация основных мероприятий Про-

граммы. 

3 этап – обобщающий этап (2023г.): обобщение и анализ деятельности школы в 

рамках Программы. 

1.9.  Исполнители Программы 

 Администрация, педагогический коллектив образовательного учреждения. 

1.10. Объем и источники финансирования 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся бюджетных финансовых 

ассигнований образовательного учреждения и за счет привлечения дополнитель-

ных внебюджетных средств. 

1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) Удовлетворенность родительской общественности качеством общего образова-

ния - 60,0%. 

2) Доля обучающихся, набравших по результатам единого государственного экза-

мена более 70% баллов по предметам – 60%. 

3) Число победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального уровня и 

выше – положительная динамика. 

4) Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную катего-

рию – 90% от общего числа педагогов. 

5) Увеличение количества педагогов, обобщающих свой опыт на уровне муници-

палитета и региона. 

6) Увеличение количества педагогов, опубликовавших свои работы на региональ-

ном и всероссийском уровне. 

7) Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями в общей численности 

школьников до 100%. 



8) Обеспечено соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по ре-

зультатам оценки условий при приемке школы к новому учебному году) – 

100%. 

9) Доля учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим местом 

учителя – 100%. 

1.12. Система организации контроля реализации Программы, периодич-

ность отчета исполнителей, срок предоставления отчетных материалов 

1) Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации Программы, осуществля-

ется на основе комплексного мониторинга. 

2) Администрация представляет ежегодный отчет по результатам самообследова-

ния Педагогическому совету, Учредителю, родительской общественности. 

3) Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте школы. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Дата основания 2014 г. 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение 

Учредитель Управление по образованию Адми-

нистрации Городского округа Бала-

шиха 

Подчиненность Управление по образованию Адми-

нистрации Городского округа Бала-

шиха  

Юридический адрес 143980, Московская обл., г. Бала-

шиха, мкр. Железнодорожный, про-

спект Героев, дом  

Лицензия на образовательную дея-

тельность 

Серия 50 Л 01 0008903 от 

02.03.2017г 

 

3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Контингент обучающихся и его структура  

Классы  Кол-во классов  Кол-во обучающихся  

1  7 214 



2  6  195 

3  5 159 

4  3 106  

Всего в начальной школе  21  674  

5  4  118  

6  4  118  

7  3  95  

8  3  87  

9  3  68  

Всего в основной школе  17  486  

10  1  24  

Всего в старшей школе  1  24  

ИТОГО по ОУ  39  1184 

  

3.2. Сравнительный анализ успеваемости по начальной школе  

Уч. год Кол-во обуч-ся 

2-4 кл. 

Кол-во отлич-

ников /% 

Кол-во обуч-ся 

на 

«4» и «5» /% 

Кол-во остав- 

ленных на по-

вторный 

Процент каче-

ства 

2014-

2015 

158 28/18% 76/48% - 66% 

2015- 

2016  

 309  57/18% 177/57% -   76% 

2016- 

2017  

 460  92/20%  242/53% -   73% 

  

3.3. Анализ результатов итоговой аттестации  

Аттестат об основном общем образовании с отличием  

2014 - 2015  Выпускников нет  

2015 – 2016   2 выпускника (5%)  

2016 - 2017  5 выпускников (7%)  

  
Аттестат о среднем общем образовании с отличием  

2014 - 2015  Выпускников нет 

2015 – 2016   Выпускников нет  

2016 - 2017  Выпускников нет  

  

3.4. Результаты   государственной итоговой аттестации в 9-х классах  

Сравнительный анализ итоговой аттестации по русскому языку:  
Учебные годы  Всего  

выпуск  

ников  

Из них  

сдавали 

экзамен  

  

Получили от-

метки:  

Средний  

балл  

%  

успевае-

мости  

% качества  

знаний  

«5»  «4»  «3»  «2»  



2016 - 2017  68  68  27  26  15  0  4,2  100  78  

2015 - 2016  39  39  14  17  8  0  4,3  100  79  

2014 - 2015  0  0 0  0  0  0  0  0  0  

  

Сравнительный анализ итоговой аттестации по математике:  

Учебные годы  

Всего 

выпуск-

ников  

Из них 

сдавали 

экзамен   

Получили от-

метки:  

Средний 

балл  

% успева-

емости 

% качества 

знаний  

«5»  «4»  «3»  «2»  

2016 - 2017  68  68  7  38  23  0  3,8  100  66  

2015 - 2016  39  39  3  20  16  0  3,7  100  59  

2014 - 2015  0 0  0  0  0  0  0  0  0  

  

Анализ итоговой аттестации предметов по выбору в 2016-2017 году:  
Предметы   Всего 

вы-

пуск-

ников  

Из них  

сдавали 

экзамен  

Получили отметки:  Сред-

ний 

балл  

% успе-

ваемо-

сти 

% качества 

знаний  

«5»  «4»  «3»  «2»  

Литература   68  3  2  1  0  0  4,7  100  100  

История   68  8 0  3  5  0  3,4  100 38  

Обществознание   68  44  2  24  18  0  3,6  100  59  

Биология   68  9 0  2  7  0  3,2  100  22 

Физика  68  13  6  6  1  0 4,4 100  92  

Химия   68  10 5  5  0  0  4,5  100  100  

Английский 

язык  

68  15  8  6 1  0  4,5  100  93  

География  15 5 2 8 0 3,8 100 47 

Информатика и 

ИКТ 

 19 6 8 5 0 4,1 100 74 

  

3.5. Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах 

Выпускных классов нет 

 

3.6. Работа с одарёнными детьми 

Муниципальный этап  2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Общее кол-во призовых мест  3  6  8  

Победителей  0  0  1  

Региональный этап  2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017  

Общее кол-во призовых мест  0  0  0  

Победителей  0  0  0  

   

3.7. Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  



Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные программы в 

формах:  

I ступень  

  

II ступень  

  

III сту-

пень  

  

Всего по 

ОУ  

семейного образования  нет  нет  нет  нет  

экстерната  нет  нет  нет  нет  

обучения по ндивидуальному 

учебному плану (обучение на 

дому)  

 6  4 0 10 

дистанционное обучение   нет  нет  нет  нет  

другие  нет  нет  нет  нет  

Итого   6 4  0  10 

 

В школе обучаются 8 детей – инвалидов.  

 

3.8. Характеристика кадрового состава  

   Кол-во  %  

Общее количество работников ОУ (все работники)   78   

Всего педагогических работников   60 77 %  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в де-

кретном отпуске)  

 49   

Всего воспитателей ГПД  1   

Учитель – логопед   1   

Педагог – психолог   1   

Социальный педагог   1   

Педагог дополнительного образования   2   

Педагог - библиотекарь    1   

Администрация школы   8   

Учителя внешние совместители   3  0 

Педагогические работники с высшим образованием   53                      88% 

с высшим педагогическим   52  87% 

со средним специальным    7  11% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 5 лет (физических лиц)  

49  100%  

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по со-

держанию и методике преподаваемого предмета  

49 100%  

Учителя, аттестованные на квалификационные ка-

тегории (всего)  

32  66%  

высшая категория  15 31%  

первая категория   17 35% 

  

3.9. Характеристика информационно-технического оснащения  

Показатели   Показатели ОУ  



Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)   100%  

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе  

154  

Наличие информационно-библиотечного центра   Да 

Наличие медиатеки (есть/нет)   Есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащи-

мися (да/ нет)  

 Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее ме-

сто) учителя  

49  

Количество интерактивных досок  18  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  10  

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 

администрации  

10  

Возможность пользования сетью Интернет педаго-

гами (да/нет)  

Да   

Наличие сайта (да/ нет)  Да   

Создание условий для обеспечения учащихся пита-

нием (да/нет)  

Да   

Обеспеченность учащихся медицинским обслужи-

ванием  

(да/ нет)  

Да   

  

3.10. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

   Кол-во  

Кабинет математики: компьютер, принтер, проектор, проектор, ин-

терактивная доска, таблицы 

3  

Кабинет физики и лаборантская: компьютер, проектор, принтер, де-

монстрационное оборудование, лабораторное оборудование.  

1  

Кабинет химии и лаборантская: компьютер, проектор, принтер, вы-

тяжной шкаф, демонстрационное оборудование, реактивы, лабора-

торное оборудование, раздаточный материал  

1  

Кабинет биологии и лаборантская: компьютер, проектор, принтер, 

демонстрационные модели, таблицы, демонстрационное оборудова-

ние, лабораторное оборудование, раздаточный материал  

1  

Кабинет информатики: 18 компьютеров,  интерактивная доска, про-

ектор, принтер, сканер  

2  

Кабинет русского языка и литературы: компьютер, принтер,  проек-

тор. 

4 



Кабинет истории: компьютер, проектор, принтер, карты, таблицы.  2  

Кабинет географии: компьютер, проектор, карты, таблицы, нагляд-

ные пособия, коллекции минералов. 

1  

Кабинет ОБЖ: компьютер, проектор, таблицы, наглядные пособия, 

макеты, модели.  

1  

Кабинет технологии: компьютер, швейные машинки, утюг, гладиль-

ная доска, наглядные пособия, электрическая плита, чайник, микро-

волновая печь, посуда, холодильник. 

2  

Мастерские: слесарные станки, инструменты, тиски , компьютер, 

принтер. 

 1 

Кабинет ИЗО: наглядные пособия, раздаточный материал , компью-

тер принтер. 

1  

Кабинет музыки: электрическое пианино, магнитола , компьютер, 

принтер. 

1  

Кабинет английского языка: компьютер, проектор, принтер, магни-

тофон, наглядные пособия   

5 

Кабинет начальных классов:  компьютеры,  принтеры,  интерактив-

ные доски, таблицы, раздаточный материал , документ камеры 

16  

Кабинет логопеда: настенное и индивидуальные зеркала, наглядные 

пособия, раздаточный материал, дидактические игры.  

1  

Кабинет психолога: компьютер, принтер, раздаточный материал, 

дидактические игры.  

1  

Спортивный зал: спортивное оборудование, спортивный инвентарь  2 

Спортивная площадка: футбольное поле, прыжковая яма, волей-

больно-бакскетбольная площадка 

1  

Актовый зал: компьютер, экран, проектор, колонки, микрофоны  1  

Компьютеров   104 

Ноутбуков   60 

Проекторов   32 

Интерактивных досок  18 

    

3.11. Уровень воспитанности учащихся (по 5-балльной системе) 

Год  1 -4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

2014-2015  4,8  4,5  Классов нет 



2015-2016  4,85  4,6  Классов нет 

2016-2017  4,87  4,6  4,71  

  

3.12. Внеурочная занятость 

В соответствии с ФГОС организуемая внеурочная деятельность осуществляется по 

пяти направлениям развития личности детей: 

•общекультурному,  

•социальному,  

•общеинтеллектуальному,  

•духовно-нравственному, 

•спортивно-оздоровительному. 

Формы и виды внеурочной воспитательной работы в соответствии с направлени-

ями развития личности детей. В рамках реализации программы основными видами 

и формами внеурочной работы являются: 

Направление Виды внеурочной дея-

тельности 

Формы работы 

Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное твор-

чество 

Игровая деятельность 

Познавательная дея-

тельность 

Социальное творчество 

(социально-преобразу-

ющая добровольческая 

деятельность) 

Час общения, беседы, 

экскурсии, встречи с 

представителями твор-

ческих профессий, зна-

комство с лучшими 

произведениями искус-

ства, творческие про-

граммы, праздники, 

формирующие художе-

ственную культуру 

школьников, посеще-

ние конкурсов и фести-

валей фольклорного и 

современного творче-

ства, тематических вы-

ставок; творческие кон-

курсы, кружки; библио-

течные уроки; творче-

ские проекты; дополни-

тельное образование и 

т.п 

Социальное Социальное творчество 

(социально-преобразу-

ющая добровольческая 

деятельность), 

трудовая,  

краеведческая 

Беседы, социально-зна-

чимые акции, турист-

ско-краеведческие экс-

педиции, экологические 

акции, десанты, эколо-

гические патрули, 



социальные и экологи-

ческие проекты;  

Общеинтеллектуаль-

ное 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, познава-

тельные беседы, дис-

путы, библиотечные 

уроки, интеллектуаль-

ные клубы, акции по-

знавательной направ-

ленности, интеллекту-

альные и творческие 

марафоны, олимпиады, 

факультативы, интел-

лектуальный клуб, тур-

ниры, интеллектуально-

творческие проекты и 

научно-исследователь-

ские; кружки, проект-

ная деятельность и т.п 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество 

Игровая 

Познавательная 

Художественное твор-

чество 

Трудовая  

Туристко-краеведче-

ская 

Час общения, экскур-

сии, просмотр и обсуж-

дение кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры 

нравственного и патри-

отического содержания, 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

туристско-краеведче-

ские экспедиции, соци-

ально-значимые про-

екты, акции, нацио-

нально-культурные 

праздники, встречи с 

интересными людьми, 

ветеранами ВОВ; твор-

ческие и исследователь-

ские проекты; кружки и 

т.п. 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Спортивно-оздорови-

тельная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

Час общения, прогулки 

на природу, походы, 

выезды; спортивные со-

ревнования, эстафеты, 

уроки гигиены, уроки 

здорового питания, 

спортивные секции и 

кружки; подвижные 



игры , игровые про-

граммы по пропаганде 

ЗОЖ, акции по пропа-

ганде ЗОЖ ; творческие 

и исследовательские 

проекты; КТД и т.п. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ СОШ №15 осуществляется в соот-

ветствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Положением об организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно ре-

шение задач воспитания и социализации. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

4. SWOT - АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

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

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Оценка внутреннего потенциала 

школы  

  

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения  

Сильная сторона  

  

Слабая сторона  

  

Благоприятные 

возможности 

  

Риски 

Реализация направления «Повышение качества образования»  
• В школе создана 

и реализуется 

система подго-

товки учащихся 

к независимой 

оценке качества 

образования;  

• Создана система 

поощрения педа-

гогов за каче-

ственную подго-

товку учащихся 

к ГИА;  

• Возможность са-

мообразования и 

повышения 

• Консерватизм пе-

дагогов;  

• Контроль каче-

ства осуществля-

ется не должным 

образом, вслед-

ствие чего стра-

дает профессио-

нализм в общем, 

а также поведе-

ние учащихся;  

• Нежелание педа-

гогов изменять 

формы работы, 

подходы к уча-

щимся;  

• Все педагоги 

школы своевре-

менно проходят  

КПК;  

• Внедрение ин-

новационных 

технологий раз-

вивающего обуч 

ения. 

• Отсутствие кон-

троля со сто-

роны родите-

лей;  

• Низкий соци-

альный уровень 

некоторых се-

мей. 



квалификации в 

очной и заочной 

формах;  

• Нехватка опыта у  

молодых специа-

листов;  

• Преемственность 

при переходе в 5 

класс слабая. 

Реализация направления «Гражданско-правовое воспитание обучающихся» 
• Наличие опыт-

ного и обучен-

ного кадрового 

потенциала;  

• Заинтересован-

ность педагоги-

ческих работни-

ков и учащихся 

в патриотиче-

ском воспита-

нии; 

• Отражение 

гражданскопра-

вового сознания 

в уроках исто-

рии, общество-

знания и вне-

урочной дея-

тельности   

• Недостаточная 

материально-тех-

ническая осна-

щенность базы;  

• Низкий уровень 

патриотического 

сознания школь-

ников в совре-

менное время; 

• Заинтересован-

ность различных 

социальных ин-

ститутов в пат-

риотическом 

воспитании 

• Риск потери 

кадров; 

Реализация направления «Рост профессионального мастерства педагогиче-

ских кадров» 
• Педагоги школы 

возглавляют ме-

тодические объ-

единения го-

рода; 

• Коллектив про-

фессиональный 

и творческий. 

• Нежелание 

участвовать в 

различных кон-

курсах мастер-

ства; 

• Педагогический 

состав регу-

лярно посещает 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции, происходит 

обмен опытом 

на МО;   

• Развитие ими-

джа школы как 

общеобразова-

тельного учре-

ждения, обеспе-

чивающего ка-

чественное гар-

моничное обра-

зование;   

• Финансовая 

поддержка 

школы за счет 

привлечения 

внебюджетных 

средств 

• Недостаточное 

стимулирование 

молодых педа-

гогов, недоста-

точная социаль-

ная поддержка; 

• Недостаток 

практического 

опыта. 



Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья обучающихся» 
• Расписание, 

урочная и вне-

урочная деятель-

ность, кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;   

• Углубленный 

медосмотр, кон-

троль и отслежи-

вание медицин-

ских показате-

лей учащихся;   

• Витаминизиро-

ванное питание, 

отлаженное рас-

писание работы 

школьной столо-

вой; 

• Просветитель-

ская работа пе-

дагогов, кл. ру-

ководителей на 

темы здоро-

вьесбережения, 

учителей физ. 

культуры и 

ОБЖ;  

• Спортивная ра-

бота (спортив-

ные мероприя-

тия, проведение 

Дней здоровья, 

спартакиад); 

• Привлечение со-

циального парт-

нерства в здоро-

вьесбережение 

учащихся (про-

ведение секций 

ДЮСШ на базе 

школы);   

• Организация ме-

дицинских 

осмотров для 

учащихся и учи-

телей школы; 

• Недостаточное 

использование 

здоровьесберега-

ющих техноло-

гий на уроках, 

периодически не-

целесообразная 

рассадка уча-

щихся в кабинете 

(обучающиеся с 

плохим зрением 

не всегда сидят 

на первых пар-

тах); 

• Нет дополни-

тельных помеще-

ний и ресурсов 

для организован-

ных спортивных 

занятий (напри-

мер, спортивный 

городок для заня-

тий спортом на 

свежем воздухе, 

площадка по от-

работке ПДД); 

• Недостаточное 

финансирование 

организации физ-

культурноспор-

тивных занятий 

на лыжах и дру-

гих видов спор-

тивной деятель-

ности;   

 

• Привлечение со-

циальных парт-

неров, спонсо-

ров для органи-

зации учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития (созда-

ние площадки 

для спортзаня-

тий на свежем 

воздухе, прове-

дения занятий 

на лыжах и др.) 

• Перегрузка уча-

щихся урочной 

и внеурочной 

деятельностью;   

• Отсутствие воз-

можности рас-

ширения пло-

щади (помеще-

ний), пригод-

ных для здоро-

вьесбережения;   

• Нездоровый и 

малоконтроли-

руемый образ  

жизни семей  



• Использование 

здоровьесберега-

ющих техноло-

гий во время 

уроков. 

Реализация направления «Развитие информационной среды школы» 
• Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется но-

вым оборудова-

нием;   

• Все кабинеты 

школы оборудо-

ваны компьюте-

рами;  

• Создана локаль-

ная сеть;   

• Для начальной 

школы создан 

мобильный ком-

пьютерный 

класс;  

• Создан сайт 

школы.  

• Несвоевременное 

пополнение 

сайта школы;  

• Нежелание педа-

гогов использо-

вать ИКТ в своей 

деятельности; 

• Использование 

интерактивных 

досок не по 

назначению (как 

экран).  

• Круглосуточный 

выход в Интер-

нет.  

• Отсутствие фи-

нансирование 

для своевремен-

ной модерниза-

ции компьютер-

ной сети  

Реализация направления «Инклюзивное образование» 
• Создана и рабо-

тает школьная 

ПМПк; 

• Школа обеспе-

чена узкими спе-

циалистами по 

работе с детьми 

с ОВЗ; 

• Нехватка про-

фессиональных 

знаний у педаго-

гов;  

• Моральная него-

товность педаго-

гов к принятию 

детей с ОВЗ.;  

• Недостаточное 

распределение 

финансирования 

на инклюзивное 

образование.  

• Посещение кур-

сов повышения 

квалификации 

по данному 

направлению;  

• Участие в веби-

нарах, семина-

рах по инклю-

зивному образо-

ванию.  

• Не созданы 

условия безба-

рьерной среды 

для обучения 

детей, имеющих 

особые образо-

вательные по-

требности;  

Реализация направления «Развитие системы общественного управления» 
• Наличие в 

школе професси-

ональной ко-

манды педаго-

гов;   

• Взаимодействие 

с библиотекой 

для проведения 

обучающих 

• Редко обновля-

ется коллектив 

молодыми специ-

алистами;   

• Некоторые клас-

сные руководи-

тели не в полной 

мере используют 

ресурс родитель-

ской 

• Перераспределе-

ние обязанно-

стей членов кол-

лектива;   

• Замена кадров, 

либо устранение 

или борьба с 

консерватор-

скими взглядами   

• Нежелание  

должным обра- 

зом работать с 

классными кол-

лективами при-

водит к распаду 

как педагогиче-

ского, так и 

учебного кол-

лектива;  



уроков, развития 

и саморазвития; 

• Педагоги поль-

зуются предмет-

ными сайтами, 

Интернет-ресур-

сами для обога-

щения опыта, 

• Функционирова-

ние Совета 

школы, об-

щешкольного 

родительского 

комитета, орга-

нов учениче-

ского само-

управления.  

общественности 

при решении 

проблем органи-

зации образова-

тельного про-

цесса   

• Формализм в ра-

боте Совета 

школы, некото-

рых родитель-

ских комитетов  

• Возможность 

дистанционного 

обучения (веби-

наров) для обо-

гащения опыта и 

обновления зна-

ний;   

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 
• Проводятся 

элективные 

курсы, индиви-

дуальные кон-

сультации, 

олимпиады, кон-

ференции, уча-

стие в интеллек-

туальных играх, 

проектах;   

• Существует со-

провождение и 

подготовка уча-

щихся со сто-

роны педагогов;   

• Достижения в 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности уча-

щихся. 

• Нет системы ра-

боты с одарен-

ными и талантли-

выми детьми; Де-

фицит времен-

ных ресурсов, 

как у учителя, 

так и у ученика; 

• Недостаточно 

помещений в 

школе для макси-

мального разви-

тия детей (напри-

мер, спортивных 

тренировочных 

площадок, каби-

нетов);   

• Выявлением и 

поддержанием 

талантливых де-

тей занимаются 

не все педагоги, 

существуют учи-

теля, не пресле-

дующие данной 

цели в процессе 

обучения. 

• Проводятся 

элективные 

курсы, индиви-

дуальные кон-

сультации, 

олимпиады, кон-

ференции, уча-

стие в интеллек-

туальных играх, 

проектах;   

• Достижения в 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности уча-

щихся.  

• Дефицит вре-

менных ресур-

сов, как у учи-

теля, так и у 

ученика;   

• Недостаточно 

помещений в 

школе для мак-

симального раз-

вития детей 

(например, 

спортивных тре-

нировочных 

площадок, каби-

нетов);   

• Выявлением и 

поддержанием 

талантливых де-

тей занимаются 

не все педагоги, 

существуют 

учителя, не пре-

следующие дан-

ной цели в про-

цессе обучения.  

Реализация подпрограммы «Укрепление  материально – технической базы» 
• Создана доста-

точная матери-

ально- техниче-

ская база для 

обеспечения 

• Недостаточное 

финансирование 

для внедрения 

всех необходи-

мых требований  

• Привлечение со-

циальных парт-

неров к реше-

нию вопросов 

развития школы;   

• Недостаточное 

бюджетное фи-

нансирования.   



достижения вы-

сокого качества 

образования.  

ФГОС ООО  • Финансовая 

поддержка 

школы за счет 

внебюджетных 

средств.  

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и 

риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и ин-

новационные технологии управления и обучения. 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Основная цель Программы развития МАОУ СОШ №15 -  создание образова-

тельной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного 

процесса.  

Достижение цели возможно посредством решения ряда задач:  

Задачи в рамках направления «Повышение качества образования»:  

✓ сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информаци-

онных, коммуникативных и учебных образовательных задач;   

✓ осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе ши-

рокого использования средств ИКТ, через формирование средств и спосо-

бов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном 

процессе;   

✓ организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и  

✓ внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и соци-

альной практики;   

✓ помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом). 



Задачи в рамках направления «Гражданско-патриотического воспита-

ние»:  

✓ способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающему успешность и самореализацию уча-

щихся в образовательных видах деятельности;  

✓ разработка и реализация воспитательной программы образовательного 

учреждения; 

✓ способствовать формированию российской гражданской идентичности у 

обучающихся.  

Задачи в рамках направления «Рост профессионального мастерства педа-

гогических кадров»:  

✓ укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой  

✓ дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем ме-

тодологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию;  

✓ создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  

✓ проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педа-

гогов, образовательного процесса и эффективности инноваций; 

✓ разработка рабочих образовательных программ по различным предметам 

на основе федеральных программ, новых государственных образователь-

ных стандартов;  

✓ внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятель-

ное, критическое мышление.  

Задачи в рамках направления «Сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья обучающихся»: 

✓ сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  



✓ апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 

знаний учащимися; 

✓ апробация и внедрение методик, направленных на создание психологиче-

ски безопасной среды для ребенка.  

Задачи в рамках направления «Укрепление материально-технической 

базы»:  

✓ создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей 

высокое качество общего и дополнительного образования.  

Задачи рамках направления «Развитие системы общественного управле-

ния»:   

✓ разработка и реализация концепции эффективного управления;  

✓ организация семинаров, научно-практических конференций;  

✓ совершенствование организации ученического самоуправления. 

 

Настоящая Программа предполагает, что в результате ей реализации будут 

сформированы три модели, соответствующие определенным требованиям.   

1.  «Модель школы», которая будет обладать следующими чертами:   

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, 

что подтверждается через независимые формы аттестации;   

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего про-

фессионального образования;   

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравствен-

ной ориентации, адекватная потребностям времени;   

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

ствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;   

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический кол-

лектив;   

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обу-

чения;   



7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;   

8) школа имеет современную материально-техническую базу и простран-

ственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов 

для реализации ее планов;   

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного обра-

зования;  

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, 

что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.   

2. «Модель компетентного педагога»:   

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляе-

мой в режиме диалога;   

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, доста-

точности, научности;   

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, даю-

щих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;   

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморе-

флексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;   

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования ре-

зультатов собственной деятельности;   

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического про-

цесса освоению социального опыта;   



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

ботки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков;   

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;   

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к приня-

тию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогиче-

ском мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;   

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших про-

фессиональных ценностей педагога.  

3. «Модель выпускника школы» строится на основе Национального образова-

тельного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, знающий  духовные и культурные 

традиции российского народа.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сфор-

мированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Выпускник должен обладать следующими чертами:   

1) стремиться к позитивной самореализации себя в современном мире;  

2) обладать прочными знаниями по основным школьным предметам обучения;   

3) уметь самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно 

жить в обществе;  

4) владеть основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя обще-

человеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 



культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценно-

стей;  

5) быть готовым в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить госу-

дарственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 

принимать активное участие в государственных праздниках;   

6) уметь жить в условиях  современных информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в совре-

менном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, 

ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запро-

сов, ориентация в научном понимании мира;   

7) уважить национальную культуру народов Российской Федерации, владеть 

родным языком в совершенстве;  

8) быть коммуникабельным, владеть навыками делового общения, выстраивать 

межличностные отношения, способствующие самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни; 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗ-

ВИТИЯ 

Цели, задачи, идеи и принципы развития МАОУ СОШ №15, ее особенности, 

достижения и проблемы определяют основные направления совершенствования 

организации педагогического процесса. 

6.1. Направление «Повышение качества образования» 

Качество образования — это ориентация образования не только на усвоение 

обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных способно-

стей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности.  



Цель: повышение качества образования через совершенствование учебного 

процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий 

обучения и воспитания  

Задачи деятельности по данному направлению:  

➢ сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информацион-

ных, коммуникативных и учебных образовательных задач;   

➢ осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широ-

кого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов само-

стоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;   

➢ организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социаль-

ной практики;   

➢ помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учеб-

ном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологи-

ческом); 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Создание плана подготовки к ГИА  Ежегодно  

Сентябрь  

Зам директора по 

УВР  

2  Прохождение курсов повышения ква-

лификации педагогами школы  

По отдельному 

графику  

Зам директора по 

УВР  

3  Мониторинг уровня подготовки вы-

пускников 4х, 9х, 11х, классов на ос-

нове результатов итоговой аттестации  

Ежегодно  

Июль - август  

Зам директора по 

УВР 

4  Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам промежуточ-

ной аттестации  

Каждое полуго-

дие  

  

Зам директора по 

УВР  

5  Мониторинг образовательных дости-

жений учащихся 4-х классов началь-

ной школы по ФГОС  

Ежегодно  

Апрель   

Май   

Методист   

6  Мониторинг выполнения учебных 

программ по предметам   

Ежегодно конец 

четверти, года  

Зам директора по 

УВР, методист   

7  Проверка состояния преподавания 

предметов учебного плана.   

В течение года  Зам директора по 

УВР, методист  

8  Анализ результативности внеурочной 

деятельности  

Ежегодно конец 

четверти  

Зам директора по 

ВР  



9  Мониторинг результативности учеб-

ного процесса по итогам 1, 2, 3, 4 чет-

верти и учебному году  

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь  

Зам директора по 

УВР, методист  

10  Мониторинг исследования адаптаци-

онного периода обучающихся 1-х 

классов   

Октябрь, Май   Методист  

11  Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования, ВПР  

По графику   Зам директора по 

УВР  

 

6.2. Направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания 

нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициа-

тивные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении 

– формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый 

ребёнок находится в социуме.   

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание дан-

ному направлению. Образовательный процесс организуется через урочную и вне-

урочную деятельность, сотрудничество с учреждениями социума, правоохрани-

тельными органами и силовыми ведомствами, участие в конкурсах различного 

уровня, проведение митингов, тематических недель и другие мероприятия согласно 

Программы воспитательной работы школы.  

В системе проводится работа по формированию сознательной дисциплины 

учащихся, выполнению правил внутреннего распорядка, заложенных в Уставе 

школы.   

Задачи воспитания и социа-

лизации гражданско- 

патриотического направле-

ния  

Виды деятель-

ности  

Формы занятий и мероприятия с обу-

чающимися  



❖ сформировать знание о по-

литическом устройстве РФ, 

символах и институтах РФ;   

❖ познакомиться с героиче-

скими страницами истории 

России;   

❖ познакомиться с историей 

и культурой, народным 

творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольк-

лором, особенностями быта 

народов Росси;  

❖ сформировать представле-

ние о содержании и значе-

нии государственных 

праздников РФ;  

❖ познакомиться с деятельно-

стью общественных орга-

низаций патриотической и 

гражданской направленно-

сти, детско-юношеских 

движений, организаций, со-

обществ, с правами гражда-

нина;  

❖ принимать участие в бесе-

дах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отече-

ства, во встречах с ветера-

нами и военнослужащими;  

❖ принимать участие во 

встречах и беседах с вы-

пускниками школы, знако-

миться с биографиями вы-

пускников, явивших собой 

достойные примеры граж-

данственности и патрио-

тизма.  

Урочная 1) Мини-проекты по истории и обще-

ствознанию.  

2) Викторины на уроке истории.   

3) Тематические уроки истории к памят-

ным датам и событиям российской ис-

тории и культуры.  

4) Тематические уроки литературы и 

русского языка. 

5) Тематические уроки музыки 

6) Участие в проведении уроков пред-

ставителей местных органов власти и 

правопорядка, шефских организаций.  

Внеклассная 

 

 

 

 

1) Участие во встречах с ветеранами и 

военнослужащими. 

2) Участие в Неделе права. 

3) Участие во встречах и беседах с вы-

пускниками школы, знакомство с био-

графиями выпускников, явивших со-

бой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

Внеурочная 

 

 

 

 

1) Классные часы «Уроки мужества».  

2) Публичные презентации о славных 

людях района, края, России, мира. 

Мероприятия, приуроченные к госу-

дарственным и национальным празд-

никам РФ: Дню народного единства, 

Дню воссоединения Крыма с Россией, 

Дню Победы.  

3) Всероссийский Урок Мира.     

Встречи и беседы с представителями 

общественных организаций.  

Внешкольная 

 

1) Экскурсия по материалам местного 

музея.  

2) Шефство над памятником Великой 

Отечественной войны и мемориалом.  

3) Участие во Всероссийских Акциях. 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определён-

ные результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятель-

ностный. 

Ценностные уста-

новки  

Планируемые результаты воспитательной деятельности  

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, право-

вое государство, 

гражданское 

1. Когнитивный компонент:  

- обучающиеся знают об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре рос-

сийского общества, о традициях и культурном достоянии 

села, района, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга;  



общество, закон и 

правопорядок, по-

ликультурный 

мир,  

свобода личная и 

национальная, до-

верие к людям, ин-

ститутам государ-

ства и граждан-

ского общества.  

- знают основные положения Конституции Россий-

ской Федерации, символов государства, Орловской обла-

сти, основные права и обязанности гражданина России, 

школьника;  

- знают национальных героев и важнейшие события 

истории России, края, района, села, школы;  

- знают государственные праздники, их историю и 

значение для общества;  

- знают о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища.  

2. Компонент ценностного отношения:  

- у обучающихся сформировано ценностное отноше-

ние к России, своему народу, Орловской области, госу-

дарственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- имеется понимание защиты Отечества как консти-

туционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защит-

никам Родины;  

- сформировано уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка;  

3. Деятельностный компонент:  

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодей-

ствия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции;  

- имеют опыт социальной и межкультурной комму-

никации;  

имеют первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни.  

 

Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно: 

 I.  Аналитический этап (2018 -2019гг.).  

1) создание рабочей группы педагогов, участвующих в реализации Программы 

работы по гражданско-правовому воспитанию и обучению учащихся;  

2) проведение мониторинга среди учащихся, учителей, родителей по проблеме 

прав ребенка, ответственности несовершеннолетних, изучении их запросов;   

3) выработка рекомендаций по реализации межпредметной системы по граж-

данско-правовому образованию и воспитанию.  

II. Этап реализации модели гражданско-правового воспитания и образова-

ния в школе (2019-2021 гг.).  



1) Отработка модели системы гражданско-правового образования и воспита-

ния в школе;  

2) Проведение промежуточной диагностики уровня правовой культуры уча-

щихся;  

III.  Рефлексивно-оценочный этап (2022 - 2023 гг).  

1) Анализ итогов работы по данному направлению  

2) Корректировка модели гражданско-правового образования и воспитания в 

школе  

3) Обобщение и распространение опыта по инновационной деятельности. 

6.3. Направление «Рост профессионального мастерства педагогических кад-

ров» 

Задачи деятельности:  

✓ укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дис-

циплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологиче-

ской культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию;  

✓ создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного  

✓ образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадро-

вых ресурсов;  

✓ проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций;  

✓ разработка рабочих образовательных программ по различным предметам  

✓ на основе федеральных программ, новых государственных образовательных 

стандартов;  

✓ внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Подбор педагогических кадров.  Август 2017 

года  

Администрация 

ОУ  

2  Назначение наставников молодым специали-

стам, организация «Школы молодого педа-

гога»  

Сентябрь 2017 

года  

Администрация 

ОУ  



3  Своевременное прохождение курсов повы-

шения квалификации педагогами ОУ  

Ежегодно  Администрация 

ОУ  

4  Проведение мониторинга по выявлению де-

фицитов в компетенциях педагогов  

Ежегодно   Администрация 

ОУ  

5  Анализ проблем педагогов с целью опреде-

ления возможностей решения их за счет 

внутренних или внешних ресурсов  

Ежегодно   Администрация 

ОУ  

6  Составление и корректировка планов про-

фессионального развития педагогов  

Ежегодно  Администрация 

ОУ  

7  Корректировка планов методической работы 

школы и планов самообразования педагогов  

Ежегодно  Администрация 

ОУ  

8  Анализ деятельности педагогов в рамках 

планов самообразований  

В течение года  Администрация 

ОУ  

9  Организация обмена опытом педагогов в 

рамках образовательного учреждения, на му-

ниципальном и региональном уровнях 

В соответствии с 

планом работы  

Администрация 

ОУ  

10  Работа педагогов в различных методических 

сообществах 

В соответствии с 

графиком прове-

дения   

Администрация 

ОУ  

11  Участие педагогических работников во Все-

российских профессиональных конкурсах, 

методических выставках, конференциях.   

В соответствии с 

графиком прове-

дения   

Администрация 

ОУ  

12  Создание оценочного листа педагога с целью 

мониторинга компетенций  

Сентябрь 2018 г  Администрация 

ОУ  

 

6.4. Направление «Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся» 

Сохранение и укрепление не только физического, но и психологического здо-

ровья школьников – один из главных вопросов развития современной школы.  Дети 

проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физиче-

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

   Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключе-

вых моментов:  

• внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для де-

тей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать ка-

чество воспитательно-образовательной работы;  

• совершенствование организации питания детей в ОУ;  

• организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровье форми-

рующей направленности;  



• разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни;  

• создание комфортной психологически безопасной среды.  

Задачи данного направления:  

✓ апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний 

учащимися;  

✓ апробация и внедрение методик, направленных на создание психологически 

безопасной среды для ребенка. 

№  Мероприятия  Сроки реализа-

ции  

Ответственные  

1  Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и влия-

ние учебной нагрузки на их здоровье.  

В начале учеб-

ного года  

Зам. директора по ВР, 

медсестра  

2  Создание системы информированно-

сти родителей о результатах анализа 

состояния здоровья детей.  

Сентябрь, еже-

годно  

Медсестра, классные 

руководители  

3  Осуществление индивидуально- диф-

ференцированного подхода к уча-

щимся на уроках физкультуры.  

В течение года  Учителя физической 

культуры  

4  Осуществление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического режима 

школы.  

Ежегодно   Директор школы, 

медсестра  

5  Организация и проведение Дней здо-

ровья  

Ежегодно, в со-

ответствии с пла-

ном работы 

школы  

Зам по ВР учителя 

физической культуры  

6  Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни  

Ежегодно   Зам директора по ВР  

7  Создание системы информированно-

сти о спортивных достижениях 

школы: оформление стенда; создание 

компьютерного банка данных о спор-

тивных достижениях школы  

Ежегодно   Зам директора по ВР, 

учителя физической 

культуры  

8  Работа педагогического коллектива 

по сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, про-

ведение физминуток для глаз).  

Ежегодно   Зам директора по ВР,  

зам. директора по  

АХЧ  

9  Работа по профилактике травматизма 

в школе (организация перемен, ра-

бота с родителями, организация де-

журства учителей).  

Ежегодно   Администрация, клас-

сные руководители  



10  Организация полноценного питания в 

школьной столовой.  

Ежегодно   Директор, зам. дирек-

тора по ВР, медсестра  

Два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:  

• физическое здоровье учащихся (соблюдение норм и правил здорового образа 

жизни, данные медицинских осмотров, двигательная активность);  

• психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познава-

тельных процессов, самооценка);  

• социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).  

При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показа-

тели: состояние здоровья по медицинским показателям (рост, вес, зрение, слух), 

физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень 

готовности к здоровому образу жизни.  

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских 

осмотров, анкетирование, психологические тесты.  

Ожидаемые результаты:  

1) Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;  

2) Рост личностных и спортивных достижений.  

3) Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4) Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

6.5. Развитие информационной среды школы 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для 

повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и 

учащихся. В рамках данного направления в школе реализуются образовательные 

программы по информатике и ИКТ для учащихся, организованы элективные заня-

тия и внеурочная деятельность по данному направлению.  

   Активно используются информационно-коммуникационные технологии в 

обучении, на базе школы реализуется дистанционное обучение детей-инвалидов.  

   Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ 

в школе, что может быть достигнуто посредством реализации задач:  



✓ Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педаго-

гов и учащихся в области получения, переработки и использования информа-

ции.  

✓ Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.  

✓ Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы.  

✓ Обновление программного и технического обеспечения компьютерных клас-

сов школы.  

✓ Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

№  Мероприятия  

  

Ответственный 

исполнитель  

Сроки реали-

зации  

Ожидаемый резуль-

тат  

1  Повышение информацион-

ной культуры педагогов и 

учащихся школы  

Зам. директора по 

УВР   

Ежегодно   Владение ПК педа-

гогами и учащимися 

в соответствии с 

ФГОС и современ-

ными требованиями 

законодательства и 

социума  

2  Создание условий, обеспе-

чивающих целенаправлен-

ную подготовку педагогов 

и учащихся в области по-

лучения, переработки и ис-

пользования информации  

Директор   Ежегодно   Работа в Школьном 

портале  

3  Ведение школьного дело-

производства в электрон-

ном виде  

Директор, зам. 

директора, секре-

тарь школы  

Ежегодно   Создание  

компьютерной базы  

  

4  Создание рабочих мест 

учителей в каждом каби-

нете  

Директор.  

Зам. директора по 

АХЧ  

  

Ежегодно   Рабочие места учи-

теля с подключе-

нием к локальной 

сети Internet во всех 

кабинетах  

5  Оборудование ПК рабочих 

мест в библиотеке-медиа-

теке  

Директор.  

Зам. директора по 

АХЧ  

Ежегодно   Расширение медиа- 

теки   



6  Информирование  

населения о деятельности 

школы через средства мас-

совой информации (в  

том числе школьный сайт)   

  

Директор, зам.  

директора по ВР, 

учитель информа-

тики  

Ежегодно   Расширение  

информированности 

участников ОП с це-

лью наиболее пол-

ной реализации прав 

граждан на образо-

вание  

7  Ведение электронных жур-

налов и дневников.  

Администрация, 

педагоги  

Ежегодно   Работа в Школьном 

портале  

8  Обновление программного 

и технического обеспече-

ния компьютерных клас-

сов  

Директор, учи-

тель информа-

тики  

В течение 

года  

Программное обес-

печение в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС и законо-

дательства  

Ожидаемые результаты:  

1) Создание эффективной системы информационного обеспечения образова-

тельной программы школы.  

2) Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях ин-

формационного общества.  

3) Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональ-

ной деятельности педагогов.  

4) Расширение информированности участников образовательного процесса с 

целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.  

5) Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во вне-

урочной деятельности. 

6.6. Инклюзивное образование в школе 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 

ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального 

охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его по-

требностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важ-

нейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы.   

Признание государством  ценности социальной и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них  адекватного образо-

вательного процесса именно  в общеобразовательном учреждении, которому 



отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» 

(включенного) образования.  

Инклюзивное образование  – это специально организованный образователь-

ный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в об-

щеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социаль-

ного опыта вместе со сверстниками.  

Основной критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ 

наряду с освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами образования является важ-

нейшей составной частью программы их комплексной реабилитации, направлен-

ной на максимальную реализацию личностного потенциала детей и их полноцен-

ное вхождение в общество.  

Цель работы по данному направлению в школе: реализация инклюзивного об-

разования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

Задачи:  

✓ Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образова-

тельные потребности.  

✓ Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми воз-

можностями.  

✓ Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития де-

тей в инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-кон-

сультивного, социально-трудового направлений деятельности.  

✓ Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социа-

лизации детей в социуме.  

✓ Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по про-

блеме инклюзивного образования.  



В работе с семьей:  

✓ Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности 

через расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и пред-

ставлений;  

✓ Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участ-

ников, посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организа-

ции совместной практической деятельности.  

✓ Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей пози-

тивными способами коммуникации.  

✓ Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения соци-

ального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии.  

В работе с педагогами:  

✓ Создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме инклю-

зивного образования. 

✓ Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

✓ Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность 

по проблеме.  

В качестве ожидаемых результатов при реализации Программы может высту-

пать разработка модели инклюзивного образования и эффективное её функциони-

рование в образовательном учреждении.  

 Индикаторами результативности являются результаты опросов, тестирования, 

анкетирования родителей и педагогов (аналитические материалы), результаты диа-

гностики развития детей, уровня детско-родительских отношений, личностного 

развития родителей и педагогов  (диаграммы, графики, сводные таблицы, резуль-

таты продуктивной деятельности), повышение рейтинга учреждения.  

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализа-

ция индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка; активное включение в образовательный процесс всех его 

участников; междисциплинарный подход; вариативность образовательного и 



воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; динамическое развитие обра-

зовательного учреждения. 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий (индивиду-

ально в школе, в малой группе в школе, 

индивидуально на дому, комбиниро-

ванно, дистанционное обучение, ин-

клюзивные классы)   

Ежегодно   Администрация   

2  Повышение квалификации педагогиче-

ских и управленческих кадров для реа-

лизации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ  

По мере необ-

ходимости  

Зам директора по УВР  

3  Адаптация инструментария реализации 

модели общероссийской системы 

оценки качества общего образования и 

обеспечение комплексного электрон-

ного мониторинга качества образова-

ния в условиях школы, обучающей де-

тей с ОВЗ  

По мере необ-

ходимости  

Зам директора по УВР  

4  Обеспечение закупки оборудования в 

целях оснащения релаксационных зон 

(комнаты психологической разгрузки)  

Ежегодно   Директор   

5  Модернизация образовательного про-

странства в рамках реализации про-

граммы «Доступная среда»  

Ежегодно   Администрация   

6  Развитие и оптимизация условий и 

форм деятельности, способствующих  

оздоровлению обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Ежегодно   Администрация   

7  Создание условий для внедрения совре-

менных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здо-

ровья  

Ежегодно   Администрация   

Формами оценки эффективности может быть как административный кон-

троль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым участ-

ником педагогического процесса.  

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в со-

ответствии с принципами инклюзии 



Критерии  Показатели  Индикаторы  

Реализация индивидуаль-

ного подхода к детям  

Составление индивидуаль-

ного учебного плана с уче-

том данных диагностики  

Наличие индивидуальных 

учебных планов с оценкой 

хода их выполнения  

Обеспечение условий для 

самостоятельной  

активности  ребенка  

  

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме 

дня времени и форм для са-

мостоятельной активности 

ребенка, обеспеченной 

наблюдающей позицией 

взрослого  

  

Планирование времени в ре-

жиме дня для самостоятель-

ной активности детей. Ме-

тодические рекомендации 

по психолого-педагогиче-

скому сопровождению де-

тей с разными образователь-

ными потребностями.  

Междисциплинарный под-

ход  

  

Междисциплинарное прове-

дение и обсуждение диагно-

стики, составления и реали-

зации ИОП  

  

Наличие специалистов.  

Циклограмма проведения 

междисциплинарных конси-

лиумов, формы фиксации 

результатов обследования и 

рекомендаций.  

Вариативность в организа-

ции процессов обучения и 

воспитания  

  

Вариативные образователь-

ные программы, приемы, 

методы образования, вариа-

тивная образовательная 

среда  

  

Квалификация специали-

стов – наличие образования 

по разным методам работы, 

в том числе и с детьми с 

ОВЗ, методических, дидак-

тических пособий, обеспе-

чивающих   

образовательный процесс  

Динамическое развитие об-

разовательной модели ин-

клюзивного пространства  

школы  

  

Выстраивание образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с потребностями 

детского контингента, изме-

нение образовательных 

условий в связи с диагно-

стикой образовательных по-

требностей  

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, мето-

дической базы и предметно-

развивающей среды. Приме-

нение новых технологий в 

соответствии с выявлен-

ными потребностями детей.  

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит 

организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой схеме планирование - 

учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит оперативно коррек-

тировать действий непосредственно на стадиях учебного процесса, а не по конеч-

ным результатам. 

 

6.7. Направление «Развитие системы общественного управления» 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым 

днем становится все значимее. Каждый коллектив образовательной организации 

реализует свою модель ГОУ.  



В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» одним из принципов государственной политики в области обра-

зования определен демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием. Действительно, закон предусматривает право участия в 

управлении образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работни-

ков образовательного учреждения.  

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной си-

стемы на основе распределения ответственности между субъектами образователь-

ной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса.  

Задачи деятельности:  

✓ разработка и реализация концепции эффективного управления;  

✓ организация семинаров, научно-практических конференций;  

✓ совершенствование организации ученического самоуправления. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Создание нормативно-правовой базы де-

ятельности Управляющего совета, Об-

щешкольного родительского комитета  

Ежегодно   Администрация   

2  Проведение заседаний Управляющего 

совета, общешкольного родительского 

комитета с приглашением заинтересо-

ванных сторон по проблемным вопро-

сам развития образовательного учре-

ждения   

Ежегодно   Администрация   

3  Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса  

Ежегодно   Администрация   

4  Привлечение органов общественности к 

организации ГИА  

Ежегодно   Администрация   

5  Организация работы Совета старше-

классников как  

выборного органа ученического само-

управления  

Ежегодно   Администрация   

6  Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация ежегод-

ного информационного доклада школы 

об итогах учебного года и его представ-

ление родителям учащихся.  

Ежегодно   Администрация   



7  Совершенствование содержания сайта 

школы в сети Internet и поддержание его 

актуальности.  

Ежегодно   Администрация   

8  Прогнозирование перспективных 

направлений развития государственно-

общественного управления.   

Ежегодно   Администрация   

 

Критерии оценки работы школы по данному направлению:   

• Система общественного наблюдения (контроля) за проведением   

• лицензирования и аттестации учебного заведения, процедуры итоговой  атте-

стации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого государ-

ственного экзамена, контрольных и тестовых работ для учащихся школы, ат-

тестации администрации школы, за деятельностью аттестационных, аккреди-

тационных, конфликтных и иных комиссий.   

• Участие Общешкольного родительского комитета в оценке качества образо-

вания.   

• Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его  

утверждения, презентации и оценки.   

Ожидаемые результаты:   

• Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы; 

• Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участ-

ников образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, ро-

дителей, общественности; 

• Создание положительного имиджа школы среди общественности; 

• Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образова-

тельных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные при-

оритеты в системе образования на период до 2023 года. 

 

7. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 



Виды рисков   

 

Пути минимизации рисков   

 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-право-

вых документов, предусмотренных на мо-

мент разработки и начала внедрения Про-

граммы. 

- Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих деятельность и ответствен-

ность субъектов образовательного про-

цесса. 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет её актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родитель-

ской общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе 

и содержание образовательного процесса в 

целом. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного и внебюджетного финансирова-

ния. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных меро-

приятий, внесение корректив с учетом реа-

лизации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнитель-

ных финансовых вливаний. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)   

- Недостаточность профессиональной ини-

циативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий. 

- Неготовность молодых специалистов ра-

ботать в селе. 

- Недостаточная инициатива участия в раз-

личных конкурсных мероприятиях. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повыше-

ния квалификации. 

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов 

в инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое сопровожде-

ние педагогов с недостаточной коммуни-

кативной компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализа-

ции направлений, подпрограмм и меропри-

ятий Программы 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех ком-

понентов Программы. 

- Участие педагогов и всего образователь-

ного учреждения в международных, феде-

ральных, региональных проектах и в гран-

товой деятельности для расширения воз-

можностей развития ресурсной базы. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Удовлетворенность родительской общественности качеством общего образова-

ния - 60%.  



2. Доля обучающихся, набравших по результатам единого государственного экза-

мена более 70% баллов по предметам – 60%.  

3. Число победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального уровня и 

выше – положительная динамика  

4. Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную катего-

рию – 90% от общего числа педагогов.  

5. Увеличение количества педагогов, обобщивших свой опыт на уровне муниципа-

литета и региона.  

6. Увеличение количества педагогов, опубликовавших свои работы на региональ-

ном и всероссийском уровне.  

7. Увеличение доли учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями в общей численности 

школьников до 100%.  

8. Обеспечено соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности (по ре-

зультатам оценки условий при приемке школы к новому учебному году), - 

100%.  

9. Доля учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим местом 

учителя – 100%. 

 

9. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРО-

ГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, от-

ветственные за его реализацию.  

2. Функцию общей координации реализации программы выполняет – Педагогиче-

ский совет школы.  

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового 

плана работы школы.  

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогиче-

ский совет школы. 



 

10. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Анализ результатов, достигнутых в ходе реализации Программы, осуществля-

ется на основе комплексного мониторинга.  

2. Администрация представляет ежегодный отчет по результатам самообследова-

ния Педагогическому совету, Учредителю, родительской общественности.   

3. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте школы до 20 ап-

реля каждого года. 


