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Паспорт программы развития 
 

Наименование 

программы 

Программа развития  МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

Основание для 

разработки 

программы 

Конвенция о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конституция РФ; 

- ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

4 

октября 2000 г. N 751; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 

«О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 

годы»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 

2015 г. № 734 «о внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования ии науки российской федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 в редакции от 26.11. 

2010 

г. № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 №1576; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 в редакции от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 в редакции от 

29.12.2014 

N 1645, от 31.12.2015 N 1578; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

№1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599; 

-Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.03.2004 года №1089 в редакции от 03.06.2008 N 

164, от31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 

2643, от 

24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ№189 от 29.12.2010г; 

-Устав школы; 

Разработчики 

программы 

-Администрация школы; 

-педагогический состав; 

Исполнители 

Программы 

-Администрация школы; 

-педагогический состав; 

-обучающиеся, родители; 

Сроки 

реализаци 

2018-2020г.г 

Цель 

программы 

развития 

Создание единой образовательной системы школы с целью 

обеспечения эффективного введения Федеральных 

Государственных образовательных стандартов. 

Задачи 

программы 

-разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, 

включенным в реализацию программы развития; 

- организация и проведение курсов подготовки и 

переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

- разработка системы нормативов и регламентов, необходимых 

для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 

- обеспечение укомплектованности кадрами, 

соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины и необходимой 

квалификации, способными к инновационной 

профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию; 

- формирование компетентностей профессиональной, 
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информационной, коммуникативной, общекультурной, 

социально- трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

- массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и 

методическое сопровождение; 

использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок по внедрению 

ФГОС; 

- 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; 

- реализация воспитательной программы по духовно- 

нравственному воспитанию; 

- реализация программы по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья 

физического здоровья; 

- реализация программы коррекционной работы; 

- разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете 

модернизации 

образования. 

- внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 

знаний учащимися; 

- внедрение наиболее эффективных психодиагностических 

комплексов для выявления одаренных детей; 

- разработка и реализация творческих, индивидуальных 

программ 

развития одаренного ребенка; 

формирование ключевых компетентностей учащихся в 

решении 

информационных, коммуникативных и учебных 

образовательных 

задач; 

- осуществление индивидуализации образовательного процесса 

на 

основе широкого использования средств ИКТ, через 

формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе; 

- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики; 

- развитие учащихся как субъектов отношений с людьми, с 

миром 

и с собой, предполагающие успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах и других видах 

деятельности; 
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- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

- формирование у учащихся грамотности в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

- формирование российской гражданской идентичности 

учащихся; 

- обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия 

и 

языкового наследия Республики Коми, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- инициировать вступление учащихся в ряды РДШ; 

- разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

- создание необходимой материально-технической базы 

обеспечивающей высокое качество образования 

Приоритетные 

направления 

Программы. 

Приоритетными направлениями развития школы на этапе 

формирования единой образовательной системы школы с 

целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: повышение качества 

образовательных услуг, профильное обучение на старшей 

ступени, социализация учащихся, здоровьесбережение; 

 

Ожидаемые 

результаты 

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы 

будет 

соответствовать требованиям федеральных законов, ФГОС; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления 

развитием школы. 

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 

- все учебные кабинеты будут максимально возможно 

оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

- учебные кабинеты будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет –ресурсам; 

- педагоги и руководители школы пройдут повышение 

квалификации по современному содержанию образования (в 

том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям; 

- 100 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 30 % педагогов будут иметь опыт предъявления 
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собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого- 

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

- сформированные ключевые компетентности выпускников 

каждого уровня обучения с учётом их способностей и 

возможностей; 

- обучение школьников по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием 

дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 100 % школьников будет получать образование с 

использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- 50 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать Программа поддержки талантливых 

детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

- обеспечение здоровых и безопасных условий образовательной 

деятельности; 

- повышение удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

- повышение эффективности государственно-общественных 

форм управления; 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

программы 

развития 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

администрация МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык, в 

соответствии с общешкольным (годовым) планом работы 

школы. 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет педагогический совет школы. Педагогический 

совет определяет содержание конкретных мероприятий по 

реализации Программы, организует их выполнение, обсуждает 

предложения, направленные на повышение эффективности в 

работе. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов: 

- Координационного плана совместных действий (по учебным 

годам) администрации школы и педагогического совета школы; 

- Издание приказов по школе (организационных, 

аналитических); 

- Анализ каждого этапа реализации программы с отчетностью 

на 

педагогическом совете, общешкольных родительских 

конференциях, размещение отчёта на сайте школы. 

Этапы реализации программы 
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ЭТАПЫ ЦЕЛЬ      ЗАДАЧИ 
I этап 

2018 год - 

теоретический 

Подготовка 

условий 

создания единой 

образовательной 

системы школы 

с целью 

обеспечения 

эффективного 

введения ФГОС. 

Составление 

Программы 

развития. 

Теоретический: составление программы 

развития школы. 

1. Изучить нормативную базу. 

2. Проанализировать материально-технические, 

педагогические условия реализации программы. 

3. Разработать, обсудить, представить на 

согласование в УО и утвердить Программу 

развития. 

4. Подобрать диагностические методики по 

основным направлениям программы 

II этап 

2019-2021 год 

–практический 

Реализация 

Программы 

развития 

Конструктивно-формирующий: Организация 

общеобразовательного процесса и управления 

школой на основе инновационных технологий. 

1. Разработать концепцию эффективного 

управления всеми образовательными структурами 

и персоналом, включенным в реализацию 

Программы развития.. 

2. Отработать индивидуализацию 

образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе. 

3. Обеспечить развитие учащихся как 

субъектов отношений с людьми, с миром и с 

собой,предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных и 

других видах деятельности. 

4. Разработать комплекс мероприятий по 

выявлению и поддержке одаренных детей. 

5. Организовать систему непрерывного 

«внутрифирменного» образования педагогических 

работников с целью формирования 

компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, 

компетентности в сфере личностного 

самоопределения. 

6. Способствовать развитию ученического 

самоуправления и вступлению обучающихся в 

общенациональную детско-юношескую 

организацию (РДШ). 

7. Расширять и укреплять связи и отношения 

школы 

с учреждениями дополнительного образования и 

школами Княжпогостского района, Республики 

Коми, использовать инновационный опыт других  

образовательных учреждений, экспериментальных 

площадок по внедрению ФГОС. 

8. Создать необходимую материально-техническую 

  



 

9 
 

базу, обеспечивающую высокое качество  

образования. 

9. Реализовывать планово-финансовую поддержку 

и материальное обеспечение Программы развития. 

10. Проводить мониторинг реализации Программы 

развития. 

III этап 

2022 год - 

аналитический 

Реализация 

Программы 

развития 

Результативный: самоконтроль и экспертная 

оценка результатов обучения, воспитания и 

развития. 
1. Обобщить результаты работы школы. 

2. Провести коррекцию затруднений в 

реализации программы. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

 

 

РАЗДЕЛ I. Введение. 

 

Краткая аннотация Программы. 
Основными направлениями развития образовательных организаций, определяемых 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов 

обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своих 

стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

    На сегодняшний день одной из актуальных задач Российского образования выступает 

разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для 

каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно- 

ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей 

для инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления «качественного образования»; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 
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Программа развития МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык  на 2018 – 2022 годы представляет 

собойдолгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направленияобучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового иметодического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 

 

      Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
1. Разработанная единая образовательная программа МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык  на 

основе ФГОС общего образования. 

2. Разработанные учебные программы по предметам учебного плана всех уровней 

обучения. 

3. Сформированные ключевые компетентности выпускников каждого уровня 

обучения с учётом их способностей и возможностей. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников. 

5. Здоровые и безопасные условия образовательной деятельности. 

6. Сформированные представления о здоровом образе жизни. 

7. Эффективное использование информационных технологий, компьютерной техники 

и учебного и лабораторного оборудования. 

8. Развитая система дополнительных образовательных услуг. 

9. Повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

10. Повышение эффективности расходования бюджетных средств путём целевого 

финансирования мероприятий. Пополнение и обновление материально-технической базы 

образовательного процесса. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Информационная справка.  

 

МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык   ориентирована на обучение и 

воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

учащегося. Наша школа – это часть всей социальной системы, и её жизнедеятельность 

в значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из широкого окружения, она 

является социокультурным центром поселка. 

 

1. Общая характеристика школы. 
Название общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Чиньяворык 
Юридический адрес 169237, Республика Коми, Княжпогосткий 

район, пст. Чиньяворык, ул. Ленина, д.4 
Телефон/Факс (882135)26-6-46 
e-mail chin1948@yandex.ru 
Адрес сайта в Интернете  
Тип образовательной организации Общеобразовательное учреждение 
Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
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учреждение 

Фамилия, имя, отчество руководителя Гусак Екатерина Владимировна 

Устав (учредитель, дата утверждения) Управление администрации муниципального 

района «Княжпогостский» от 12 января 2015 года 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом 

органе 

Серия 11 № 001511276 

ИНН 1117003510 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике 

Коми 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 11 № 1886622 

ОГРН 1021101067668 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике 

Коми 

Свидетельство о праве на имущество Серия 11АА № 936861 Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми 

Свидетельство о праве на земельный 

участок 

Серия 11 АБ № 135131 Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми 

Заключения (реквизиты, срок действия) санитарно-эпидемологическое заключение № 

11.16.01.000.М000003.02.14 от 14.02.2014г. г. 

заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

 

Лицензия 

(дата выдачи, №, кем выдана) 

 № 681-О Серия 11Л01 № 0001010 от 18 февраля 

2015г. Министерство образования Республики 

Коми 

Аккредитация 

(дата выдачи, №. кем выдана) 

№ 393-О от 27 мая 2016г. серия 11а01 № 0000202 

МО и МП РК 

Государственный статус (тип и 

вид) учреждения 

образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по 

образовательным 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Основные формы самоуправления общее собрание работников школы,  

педагогический совет 

Тип образовательной программы Реализуется общеобразовательная программа 

общего 

образования на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

Формы освоения программы 1.Начальное общее образование со сроком 

обучения 

4 года по очной форме обучения 

(I ступень обучения) 

2. Основное общее образование со сроком 

обучения 5 лет по очной форме обучения 

(II ступень обучения 

3. Среднее общее обучение со сроком обучения 2 

года по очной форме обучения 

(III ступень обучения) 

 

Образовательные программы 1.Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ «СОШ» пст. 

Чиньяворык,утверждена приказом директора по 

школе от13.06.2018 г. № 155/1 О/Д, на основании 
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решения педагогического совета от 06.06.2018 

(протокол № 10); 

2.Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «СОШ» пст. 

Чиньяворыкутверждена приказом директора от 

13.06.2018 № 155/1О/Д на основании решения 

педагогического совета от 06.06.2018 (протокол № 

10); 

3. Образовательная программа основного общего 

образования (ФКГОС) МБОУ «СОШ» пст. 

Чиньяворыкутверждена приказом директора от 

13.06.2018 № 155/1 О/Д на основании решения 

педагогического совета от 06.06.2018 (протокол № 

10); 

4.Основная образовательная программа среднего 

общего образования МБОУ «СОШ» пст. 

Чиньяворыкутверждена приказом директора от 

13.06.2018 № 155/1 О/Д на основании решения 

педагогического совета от 06.06.2018 (протокол № 

10). 

5. Адаптированная программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

утверждена приказом директора от 13.06.2018 № 

155/1 О/Д на основании решения педагогического 

совета от 06.06.2018 (протокол № 10). 

 

Направления образовательной 

деятельности 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами 

образовательная работа 

осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

- работа педагогического совета по 

совершенствованию образовательной деятельности 

педагогического коллектива; 

- состояние качества знаний, умений и навыков 

учащихся; 

- государственная итоговая аттестация; 

- работа с учащимися, мотивированными на учёбу; 

- профориентационная работа школы, 

направленная 

на качество образования и своевременное 

самоопределение учащихся; 

- работа, направленная на улучшение 

образовательного процесса школы 

Кроме того, были поставлены задачи, 

направленные 

на: 

-раскрытие творческого потенциала учителя; 

постоянное повышение профессионального уровня 

учителя; стимулирование учителя применять 

современные технологии обучения. 

Оснащённость кабинетов и помещений 

для реализации тем рабочих программ 

Типовое учебное здание общей площадью 1753,4 

кв.м.; в том числе: 

Учебные: 

Классные помещения (10) - 335 кв.м. 

Кабинет ОБЖ – 33,9  кв.м. 
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Кабинет физики, химии  - 51,2 кв.м. 

Компьютерный класс - 33,8 кв.м. 

Спортзал – 153,6 кв.м. 

Административные – 46,4 кв.м. 

Столовая и пищеблок – 65,6 кв.м. 

Вспомогательные – 571,0 кв.м. (в т.ч. библиотека 

23,0 кв.м.) 

Имеется летняя спортивная площадка. 

Всего компьютеров для учебных целей – 16 

количество учащихся на 1 компьютер – 7,0; 

Всего количество мультимедийных проекторов – 7, 

число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор – 6,1. 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать 

рабочие программы в соответствии с календарно- 

тематическим планированием на учебный год. 

Обеспеченность учебной и учебно- 

методической литературой 

обеспеченность учебной литературой составляет 

100%. 

Медицинское обслуживание план лечебно- 

профилактических мероприятий исполняется 

фельдшером ФАП пст. Чиньяворык 

Помещение для питания, охват 

горячим питанием 

имеется столовая на 36 посадочных мест, охват 

горячим питанием составляет 100% 

 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное  

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, оборудованные кабинеты. Библиотека 

имеет в своем фонде учебники, методическую и художественную литературу. Школа 

работает в режиме шестидневки, кроме первого класса, работающего по пятидневке. В 

школе 11 класс-комплектов, продолжительность урока- 45 минут. 

 100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Вторая половина дня - 

индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативов, общешкольные 

творческие дела и дела классов. 

 

 

Конкурентные преимущества школы: 
Школа  прошла процедуру аккредитации и лицензирования в 2016 году; 

Конкурентноспособность знаний наших обучающихся, стабильность их побед 

проявляются на районных олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, смотрах; 

Выстраивание образовательного процесса на принципе поляризации 

образовательной среды школы с выделением разноакцентированных пространств: 

методический кабинет, мастерские декоративно-прикладного и технического творчества 

детей, Пресс-центр, компьютерный класс, спортивный зал; 

Успешное поступление выпускников в вузы на бюджетные места; 

Позитивная динамика управленческих достижений. 

 

2. Качество ресурсного обеспечения 
Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. Всего 

педагогических работников в школе 17 человек (включая администрацию школы). 

Из них: 

Учителей I ступени – 4 чел. 

Учителей II и III ступени – 13 чел. 

Социальный педагог – 1 чел. 

Педагог-психолог  – 1 чел. 
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По образованию: 

- базовое педагогическое 15 чел. – 88% 

из них: 

высшее 13 чел. – 76% 

среднее-специальное 4 чел. – 23% 

По квалификации: 

I категория 1 чел – 6 % 

высшая категория 1 чел – 6 % 

По педагогическому стажу: 

3-10 лет 6 чел. – 35% 

10-20 лет 1 чел. – 6% 

свыше 20 лет 10 чел. – 58% 

По возрасту: 

до 25 лет 1 чел. – 6 % 

от 25 до 35 лет 4 чел. – 24 % 

от 35 до 50 лет 6 чел. – 35,2 % 

более 50 лет 6 чел. – 35,2 % 

Награждения: 

Отличников народного просвещения и почетных работников общего образования -2 

чел. 

Коллектив в целом сбалансирован пообразованию, по педагогическому стажу, 

представлен различными поколениямипедагогов, относительно молодой, средний возраст 

педагогов – 42 год. 

Совершенствование мастерства учителей идет через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов к аттестации на более высокую 

квалификационную категорию. Педагоги своевременно, систематически обучаются на 

курсах повышения квалификации, на проблемных, целевых курсах для работы по 

инновационным программам. 

 Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования. Учителя по плану проходят курсовую переподготовку и курсы 

повышения квалификации, образовательный ценз всех педагогических работников 

соответствует занимаемой должности. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации по реализуемым современным образовательным технологиям составляет 

100 %. Новые подходы к обучению и воспитанию позволяют успешно добиваться 

повышения качества знаний учащихся, уровня их воспитанности, сохранению здоровья. 

 

 

3. Анализ сохранности контингента 
Учебный год начало  прибыло выбыло конец 

2015-2016 94   1     4      91 

2016-2017 98   7     1 104 

2017-2018 119   6     8     117 
Причины выбытия учащихся: смена места жительства. 

 

                4. Сведения о средствах обучения и воспитания 
 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Количество классных помещений  - 10. 

В том числе оборудованных учебных кабинетов: 

Кабинет физики, химии-1 

Кабинет информатики-1 
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Кабинет ОБЖ-1 

Кабинет технологии -2 

Кабинет русского языка и литературы -1 

Имеется спортивный зал, что позволяет организовать проведение спортивных секций с 

большим охватом детей. 

Имеется столовая на 36 посадочных мест. 

9  классах, что составляет 90 % от общего количества оснащены мультимедиа- 

оборудованием, что позволяет проводить современные, информационно насыщенные 

уроки. Наличие компьютерного класса и подключение к глобальной сети Интернет 

позволяют педагогам и учащимся использовать ИКТ ресурсы при подготовке и 

проведении уроков, внеурочных занятий 

Учебные кабинеты оснащены современной мебелью, систематически приобретаются 

учебно – наглядные пособия. Постоянно идет работа по совершенствованию материально- 

технической базы школы. 

 № Наименование оборудования  Количество 

 1 Компьютеры 8 

2 Ноутбук 8 

3 Мультимедийный проектор 7 

4 Принтер 2 

5 Многофункциональные устройства 

CANON PIXMA 

1 

6 Телевизор 1 

   

 

Администрация школы, учителя, учащиеся, родители используют в своей деятельности 

Государственную информационную систему "Электронное образование" (ГИС ЭО). 

 

5. Характеристика социума. 
Первая начальная школа в п. Чиньяворык была открыта в 1948г.  В 1950 году было 

построено новое здание на три класса, в котором позднее до 1994 года располагался 

интернат и библиотека. В 1958 году  школа стала семилетней. В 1961 году – 

восьмилетней. При школе был интернат. 1 октября 1986 года открылась новая 

двухэтажная школа на 192 места. В 1988 году школа стала средней. В 1990 году первыми 

выпускниками средней школы стали 14 учащихся. В 1991 году в школе было 308 

учеников.  
Население посёлка многонациональное. Школа является социокультурным центром 

посёлка. Поселок Чиньяворык богат традициями, сохранение которых, возрождение и 

рождение новых-важное делосамих жителей поселка и, в первую очередь, коллектива 

учащихся и педагогов.Так,учащиеся и их педагоги-наставники – главные участники и 

организаторы многихпатриотических начинаний и преобразований 

1. Акция «Подарок ветерану», «Милосердие», «Спешите делать добро», «Вахта 

памяти»,«Мастерская Деда Мороза»; 

2. 2. Реализация социальных проектов:  

«Чистый двор»», «Зелёный уголок», «Приусадебный участок», «День рождения школы», 

«Утренняя зарядка» и др.; 

3. Традиционные праздники День защитника Отечества, 8 марта, День пожилого 

человека, спортивные встречи и др. 

  Все мероприятия проходят на базе школы (отсутствуют другие социальные объекты) при 

большом стечении жителей посёлка.  

В школе имеется традиция проведения месячников военно-патриотического воспитания, в 

рамках которого ежегодно проводятся смотр песни и строя, спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!», конкурс военной инсценированной песни, Вахты памяти, посвященной 
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Дню Победы, уроки мужества и встречи с ветеранами, акция «Поздравительная 

открытка», конкурс детских рисунков, стихов, боевых листков. Учащиеся школы 

принимают активное участие в муниципальных смотрах и играх: военно-спортивная игра 

«Зарница», «Орлёнок», Слёт Юнармейцев и др. 

На основе социологического исследования (анкетирования, вопросник) мы можем сделать 

вывод: что растет удовлетворённость педагогов, учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью в школе, организацией и результатами учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Социальный паспорт школы 
1. Количество учащихся - 113 

2. Количество семей - 88 

3. Многодетные семьи - 23 

4. Малообеспеченные семьи - 10 

5. Неполные семьи - 23 

6. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении - 0 

7. Семьи «группы риска» - 0 

8. Дети, обеспеченные бесплатным питанием в школе (имеющие статус 

«малоимущие») 10 

9. Дети «группы риска» (с отклонениями в поведении), состоящие на контроле в 

Совете профилактики - 3 

10. Дети, состоящие на профилактических учетах - 3 

- дети из неблагополучных семей («группа риска», социально-опасные) – 0 

- На внутришкольном учете - 3 

- На учете КПДН - 1 

- На учете ОППН – 0 

 

6. Здоровье детей. 

 

Индекс здоровья 

 
Звенья, % 

  Год Начальное 

звено 
Среднее 

звено 
Старшее 

звено 
В целом по 

образовательному 

учреждению 
2016 25,61  10,36 32,33     19,41 

2017      14,6   25 9,1    19 

2018       16  27,9 1,4   20,8 

 
Общий показатель заболеваемости детей 
 
Год                    В целом по образовательному 

                            учреждению 

2016                             176,98 % 

2017                             169,39% 

2018                             192,55 % 

 

 

7. Организация питания. 
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Питание детей осуществляется за счет внебюджетного, муниципального бюджета, 

республиканского бюджета. Все 100% учащихся школы получают горячее питание. В 

школе функционирует столовая на 36 посадочных мест. Заключен договор на обеспечение 

школы продуктами питания. Состояние материально-технической базы школьной 

столовой хорошее, столовая обеспечена современным технологическим оборудованием, 

мебелью, посудой в достаточном количестве. Хлеб и продукты доставляются 

специализированным транспортом с соблюдением всех норм и правил гарантирующим 

сохранность сырья и продукции. Технология приготовления пищи и правила личной 

гигиены персоналом соблюдаются. При приготовлении блюд используются 

технологические карты. Ведётся журнал здоровья, имеются медицинские санитарные 

книжки, регулярно проходят санминимум, ведётся обработка рук. 

Формы организации питьевого режима: бутилированная вода, кипяченая вода. 

 

 

8. Уровень обученности и качество обученности 
Год Кол-во 

учащихс

я в 

школе 

 

отличник

и 

 

хорошист

ы 

 

неуспевающи

е 

         % 

обученност

и 

      % 

качества 

обученн

о 

сти 
2016-2017 98  7  39 3 97% 46% 

2017-2018  116 6 44 3 97,5% 48% 

Средний 

показател

ь 

102 6 44,3 2,6 97,5  50 

 

 

9. Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
 

Информационная справка 

о результатах сдачи ОГЭ за последние 2 года 
Учебный  

год 

Предмет Число 

учащихся 

сдавали «5» «4» «3» «2» «средние» 

2016-

2017 

1.Русский язык 

 

 

2. Математика 

3. Химия 

4.Биология 

 

5. География 

11 

 

 

11 

11 

11 

 

11 

11 

 

 

11 

1 

1 

 

10 

3 

 

 

- 

- 

- 

 

2 

5 

 

 

9 

1 

- 

 

6 

3 

 

 

2 

- 

1 

 

2 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

4 

 

 

4 

4 

3 

 

4 

2017-

2018 

1.Русский язык 

  

 

2.Математика 

 

3. География 

 

4.Химия 

 

5.Обществознание 

12 

 

 

12 

 

12 

 

12 

12 

12 

 

 

12 

 

10 

 

2 

8 

2 

 

 

- 

 

- 

 

   - 

  - 

7 

 

 

5 

 

5 

 

- 

2 

3 

 

 

6 

 

5 

 

1 

6 

- 

 

 

1 

 

- 

 

1 

- 

      4 

 

 

       3 

 

      4 

 

      2 

      3 
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6. Физика 

 

7. Биология 

 

 

12 

 

12 

 

1 

 

3 

 

   - 

 

   - 

 

1 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

 

       4 

 

       4 

 

 

 

Анализ данных показывает, что за последние 2 года состояние общеобразовательной 

подготовки выпускников школы осталось стабильным по предметам «Русский язык», 

«География». Снизился средний балл по математике.   

Информационная справка 

о результатах сдачи ЕГЭ за последние 2 года 
Учебны

й год 

Предмет сдавал

и 

Миним.грани

ца 

Средни

й балл 

Высши

й балл 

Низки

й балл 

2016-

2017 

1. Русский язык 

2. Математика(базо

вая) 

3. Математика 

(профильная) 

4. Физика 

5. История 

6. Обществознание 

3 

3 

1 

 

1 

1 

1 

24 

- 

27 

 

36 

32 

42 

 

 

67 

13 

- 

 

- 

- 

- 

73 

17 

45 

 

47 

44 

56 

62 

11 

- 

 

- 

- 

- 

2017-

2018 

1. Русский язык 

2. Математика 

(базовая) 

3. История 

4. Обществознание 

5. Английский язык 

6. Математика 

(профиль) 

7. Биология 

5 

5 

3 

 

5 

1 

2 

 

1 

24 

- 

32 

 

42 

- 

27 

 

36 

69 

16 

41 

 

46 

73 

28 

 

32 

87 

20 

55 

 

71 

73 

33 

 

32 

41 

12 

25 

 

29 

- 

23 

 

- 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов позволяет понять 

востребованность и успешность его сдачи в форме ЕГЭ. Рассматривая каждый предмет 

отдельно, можно судить об уровне освоения предмета. Успешность сдачи обязательных 

предметов – русский язык, математика (базовый уровень) – составляет 100%. Успешность 

сдачи предметов по выбору составляет 83%. 

 

10. Обеспечение безопасности. 

 

В образовательном учреждении обеспечиваются условия по безопасности 

обучающихся в учебное и внеучебное время. Разработаны мероприятия, инструкции по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведутся журналы 

инструктажа. Школа оборудована пожарной сигнализацией и видеонаблюдение.  В 5,6,7, 

8,9,10,11 классах осуществляется преподавание основ безопасности жизнедеятельности, в 

других классах обучение ведется интегрировано в рамках воспитательной работы, 

осуществляемой классными руководителями. Систематически проводится 

разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности, а также правил 

поведения в случае возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

Школа оборудована телефонной связью и первичными средствами пожаротушения. 

Проводятся тренировки с обучающимися и работниками школы. 
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11. Нормативно-правовое обеспечение 
школы соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставу школы и другим локальным актам. 

 

12. Управление в школе 
      Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, нормативно-правовыми актами Учредителя и 

Уставом школы. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.Основными формами самоуправления Школы являются совет 

трудового коллектива и педагогический совет. Администрация строит свою работу по 

управлению школой на основенормативно-правового обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, разработок,рекомендаций, внедрения новых информационных технологий в 

обучение и творческогопотенциала педагогического коллектива. 

 

13. Организация учебно-воспитательного процесса 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными 

программи трех уровней общего образования: начального общего, основного общего, 

среднего общего. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III ступень –среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Общее образование учащимися может быть получено при поступлении в Школу в очной 

форме. Общее образование может быть получено в Школе в форме семейного 

образования и самообразования. Форма получения общего образования и форма обучения 

по конкретной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка, в соответствии с ч. 4 статьи 63 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе управление образования АМР 

«Княжпогостский». 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствие с 

которыми в Школе реализуются образовательные программы. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, принятыми в Школе. При прохождении обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.Содержание 

начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими на данный 

момент времени федеральными государственными образовательными стандартами. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются в 

Школе, в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся.Учебный план общеобразовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой 

формы, их реализации несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, Школа совместно с данными организациями разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ. При реализации 

общеобразовательных программ образовательной организацией может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных 

планов, использованиисоответствующих образовательных технологий.В Школе 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Обучение коми языкукак государственному языку Республики Коми 

осуществляется на основе национально-регионального и этнокультурного компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования и регламентируется 

законодательством Республики Коми. 

Школа создает соответствующие условия для реализации общеобразовательных 

программ.  Образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным основным образовательным 

программам,организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется Школой.               Наполняемость    классов соответствует пункту 10.1        

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются Школой 

самостоятельно. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Школой.Лица, осваивающие образовательную 

программу в форме семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего 
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или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Школе по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.В следующий класс могут быть условно 

переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по учебным предметам. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). Учащиеся Школы по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

        Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие учащихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

На первом уровне обучения, педагогический коллектив призван сформировать у детей 

желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися и 

педагогическими работниками; помогать школьникам приобретать опыт общения и 

сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников 

на основе гуманизации образования. Обучение организовано по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

      На втором уровне обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для продолжения образования на третьем уровне и выбора 

ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на уроках и 

внеурочных занятиях в школе. Задачей основного общего образования является 

создание условий для воспитания, становления и формирования личности учащегося, для 

развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

       Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса уделяется 

современным образовательным технологиям: 

технологии проектной деятельности; 

дифференцированного обучения; 

обучения в сотрудничестве; 

разнообразные игровые технологии; 

проблемное обучение; 

информационные технологии; 

модульная технология; 

развивающие технологии; 

технология КТД (коллективных творческих дел); 

исследовательские методы обучения; 

эвристическое обучение. 
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      Администрация и учителя активно используют здоровьесберегающие технологии и 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие технологии: 

на уроках физической культуры тренировка силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, закаливание; 

распределение учащихся по группам здоровья; 

организация динамической паузы во время больших перемен, физкультминуток и 

зрительной гимнастики на уроках; 

проведение ежедневной утренней зарядки; 

снятие эмоционального напряжения, через использование игровых технологий; 

создание благоприятного психологического климата на уроке; 

проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье; 

пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

контроль за соблюдением гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями Сан ПиНов, в том числе соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на 

всех этапах обучения; 

соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального 

оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности; 

проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и 

педагогического коллектива; 

наблюдение за динамикой здоровья учащихся, организация профилактических 

мероприятий, диспансеризация; 

обеспечение функционирования школы в условиях ЧС, в том числе отработка 

планов по действиям в ЧС, антитеррористическая защищенность, проведение Дня защиты 

детей, тренировочных эвакуаций; 

соблюдение техники безопасности, охраны труда; 

образовательный процесс по курсу ОБЖ; 

обеспечение пожарной безопасности. 

В целях реализации развития образования, содействия повышению качества образования в 

условиях модернизации образования, обеспечения методического пространства, создания 

оптимальных условий для творческой деятельности педагогов школы в Школе работает 

методические объединения, основной целью которой является повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных технологий, подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения. 

Задачи методической работы школы: 
Совершенствовать процесс обучения посредством: 

- изучения и внедрения различных педагогических технологий, инновационных форм и 

методов, усиливающих характер процесса познания; 

- обновления содержания образования за счет внедрения ФГОС, изменение содержания и 

форм уроков; 

- оптимизации разработки рабочих программ; 

- профессионального роста, представления результатов своей деятельности (открытых 

мероприятий различного уровня, обобщение опыта, публикации, участие в конференциях, 

в том числе, дистанционных и т.д.); 
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- внедрения новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т. д.). 

Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Создать систему информационно-методической поддержки педагогического 

процесса. 

Совершенствовать систему управления качеством образования школы. 

Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

Основные направления методической работы: 

Работа методических объединений школы. 

Индивидуальная работа с учащимися как одно из условий сохранение 

интеллектуального потенциала обучающихся, получения ими полноценного образования. 

Анализ усвоения учащимися стандартов образования. 

Индивидуальная работа с учителями школы. 

Качество преподавания учебных предметов. 

Достижение оптимального уровня профессиональной компетентности. 

Проведение методической работы по внедрению новых педагогических 

технологий. 

Работа межпредметных групп. 

Информационно-методическое обеспечение методической работы. 

Обеспечение условий для внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

В соответствии с методической темой школы организована работа спедагогическими 

кадрами по самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальные 

темы по самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе 

методическихобъединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах, практикумов. 

Индивидуальное 

самообразование осуществляется на основе собственных планов. Планы 

предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, 

анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается самообразование 

анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Обобщение и 

распространение опыта работы учителей осуществляется путем проведения открытых 

уроков, творческих отчетов, методических недель, участий в муниципальных конкурсах, 

конференциях и семинарах. 

     Воспитательная работа строится на основе развития самоуправления школьников и 

является одним из приоритетных направлений деятельности школы. Она направлена на 

интеллектуальное, нравственное, патриотическое, эстетическое и физическое развитие 

личности, ориентируется на социальный запрос детей и их родителей. Педагогический 

коллектив и учащиеся организуют для жителей поселка праздники, конкурсы, творческие 

отчеты, школа является социокультурным центром посёлка. 

     Задачи воспитательной работы: 

Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
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школьников; 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

    Реализация этих целей и задач предполагает: 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

Развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней и ступеней 

образования, поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

Развитие различных форм ученического самоуправления; 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули (месячники, акции и т.п.). В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Месячник: Внимание, дети!» 

Октябрь «Старших надо уважать. Правовой месячник» 

Ноябрь «В здоровье наша сила. Акция ЗОЖ» 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь «Город мастеров» 

Февраль «Я патриот! Месячник военно-патриотического воспитания» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Охрана окружающей среды и природы» 

Май «Это нельзя забывать! Акция: Вахта памяти» 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 
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Направление 

воспитательной 

 работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

3) Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в 

них сознательное отношение к народному достоянию, верность 

боевым 

и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, 

готовность к защите ее свободы и независимости. 

4) Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и 

гордости за свою страну. 
Экологическое 

воспитание 
1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 
Духовно- 

нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей. 

3) Формировать у детей осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы к 

коллективу. 
Эстетическое 

воспитание 
1) Воспитывать у учащихся чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, художественные способности, формировать 

эстетические вкусы, идеалы. 

2) Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого 

гражданина. 
Спортивно- 

оздоровительное 

 воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

4) Формировать правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность. 

5) Воспитывать у детей понимание сущности сознательной 

дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в 

школе, дома, в общественных местах. 

6) Формировать потребность к самообразованию, воспитанию 

своих морально – волевых качеств. 
Профориентац 

ионное и 

трудовое 

воспитание 

1) Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать 

познавательную активность, формировать готовность школьников к 

сознательному выбору профессии. 

2) Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения 

3) Вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении 

своих знаний, в укреплении своего здоровья. 

4) Воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 
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5) Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой. 

6) Формировать эстетическое отношение детей к окружающей 

среде 

и труду как источнику радости и творчества людей. 
Семейное 

воспитание 

1) Формировать уважение к членам семьи. 

2) Воспитывать семьянина, любящего своих родителей. 

3) Формировать у детей понимание сущности основных 

социальных 

ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций 

Контроль за 

воспитательным 

 процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

    Общие сведения о режиме работы 
 Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. Продолжительность 

учебного года в первых классах – 33 недели, во 2-4,9-11 классах -  34 недель, в 5-7 - 

 35 недель, 8-10 классы -36 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. В 

процессе освоенияобщеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул втечение учебного года для учащихся составляет не менее 30 

календарных дней. Школой в первых классах применяется«ступенчатый» режим обучения 

в первом полугодии с постепенным наращиваниемучебной нагрузки. 

Начало занятий – 8 ч.45 мин. 

Продолжительность уроков: начальная школа (1-е классы) – пятидневная учебная неделя, 

уроки ступенчатая форма от 35 до 40 минут; начальная, основная школа и средняя школа 

– шестидневная учебная неделя, уроки по 40 минут. 

Организационные формы учебной работы: классно-урочная. 

Организационные формы второй половины дня: кружки, внеурочная деятельность. 

 

РАЗДЕЛ III. Аналитико – прогностическое обоснование. 

 

Наши достижения и успехи: 
1. В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 

осваивающий новые технологии обучения. 

2. В целях воспитания гражданина России в школе реализуются социальные проекты 

и проводятся акции. 

3. Для формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни, 

осуществлено внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, ежедневно 

проводится утренняя зарядка, функционирует спортивный клуб. 

4. В преподавании широко используются современные формы организации учебного 

процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся. 

5. Успешно функционирует воспитательная система школы, реализуется программа 

воспитательной работы «Духовно-нравственная», программа «Здорового и безопасного 

образа жизни»,  гражданско-патриотического воспитания (патриотический клуб «Звезда»). 

6. Активно внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

системно – деятельностные, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие 
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технологии. 

7. Педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на обучение 

по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

8. Налажена система внеурочной деятельности школы с учётом потребностей 

учащихся и социального запроса родителей обучающихся. 

9. Обновление материально-технической базы. 

Вывод:школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации 

структуры и содержания образования для создания единой образовательной системы 

школы с целью обеспечения эффективного введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов. 

 

   Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации 

настоящей программы развития школы. Анализ состояния образовательного процесса и 

других аспектов работы школы позволяет определить ряд проблем для решения их в 

создании единой образовательной системы школы с целью обеспечения эффективного 

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов: 

1. Неполное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов 

современным требованиям ФГОС нового поколения. 

2. Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению 

проблем и своевременному реагированию на них. 

3. Недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни. 

 

Формулировка ключевой проблемы. 
Итак, на период до 2022 года перед школой стоит проблема, которую можно 

сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации - 

Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры - 

Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества 

образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала учреждения. 

 

Пути преодоления проблем: 
1. обновление образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего 

образования на каждом уровне общего образования; 

2. повышение информационной компетентности всех участников образовательных 

отношений; 

3. создание дополнительных условий для сохранения здоровья учащихся и 

обеспечения их безопасности; 

4. повышение эффективности финансирования школы путем увеличения количества 

источников доходов; 

5. планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и 

способовоценки знаний и УУД учащихся; 

6. активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях. 

     Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать созданию концепции развития школы. 

 

РАЗДЕЛ IV. Концепция желаемого будущего состояния школы. 
 
     Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

школы, обретение ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного 

для тех, к кому оно обращено. Необходимо создание условий для удовлетворения 
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образовательных потребностей ребёнка, предоставление ребёнку возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности и возможности. Мы хотим, чтобы 

наши выпускники были качественно подготовлены для будущей работы в условиях 

информационного общества, рыночных отношений, умели общаться, сотрудничать. 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на 

этапе введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

          Школа представляет собой образовательную организацию, в которой реализуются 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования. При 

этом обучающиеся ориентированы на получение качественного образования по 

общеобразовательным программам. Согласно п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

«обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования», а 

согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная организация несет в установленном 

законодательством РФ порядка ответственность за качество образования своих 

выпускников.Учащиеся и их родители (законные представители) заинтересованы в 

максимальном развитии у детей способов познавательных, информационно- 

коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов деятельности, на 

формирование учебных компетентностей, которые будут являться основой их 

практической жизни. Кроме того, главной становится задача «воспитания успешного 

гражданина своей страны». В принятых федеральных государственных образовательных 

стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность 

общества, как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. 

Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, склонных к 

индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их потенциальных 

возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. В 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: новая 

школа - это: 

1. переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки 

качества образования, школа должна соответствовать целям опережающего развития. В 

новой школе обеспечивается не только изучение достижений прошлого, но и технологий, 

которые будут востребованы в будущем, по-разному организовано обучение на 

начальном, основном и старших уровнях; 

2. развитие системы поддержки талантливых детей; 

3. совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет; 

4. изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодействия 

с родителями и местным сообществом, с организациями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

5. сохранение и укрепление здоровья школьников; 

6. расширение самостоятельности школ. 

Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при 

разработке Программы развития МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык  на период до 2022 года. 

Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих 

принципа, которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по 

образованию для XXI века, представленное ЮНЕСКО: 

научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

научиться жить вместе; 

научиться приобретать знания (в целом - общие; по ограниченному числу 

дисциплин - глубокие и на протяжении всей жизни); 
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научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность 

школы:  

гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей; 

отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных 

отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами, 

ценностями иной культуры; 

признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педколлектива; 

безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на 

уровне ФГОС. 

 Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт 

реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 

школы: 

ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

• готовность к разрешению проблем; 

• технологическая компетентность; 

• готовность к самообразованию; 

• готовность к использованию информационных ресурсов; 

• готовность к социальному взаимодействию; 

• коммуникативная компетентность; 

 

поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с 

одного школьного уровня на другой; 

развитие системы предпрофильной подготовки с целью осознанного выбора 

будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе; 

формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и 

процесса обучения; 

бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; 

развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 

организации; 

развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации 

педагогических кадров на основе педагогических компетентностей; 

повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное 

пространство школы; 

оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 
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здоровья обучающихся. 

 

   Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

повышение качества образовательных услуг; 

профильное обучение на старшей ступени; 

социализация учащихся; 

здоровьесбережение. 

 

   Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В 

связи с этим Программа развития МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык  разработана как 

программа 

управляемого, целенаправленного перехода школы к получению качественно новых 

результатов образования обучающихся.   

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

Обеспечение нового качества образования: 
1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в 

направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и 

психического здоровья. 

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания образования, который 

включит в себя сбалансированное сочетание базисного и вариативного компонентов. 

3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9,10-11 классах. 

4. Реализация предпрофильного обучения на уровне основного общего образования.. 

5. Систематический мониторинг уровня сформированности УУД обучающихся. 

6. Проектируемые изменения в организации системы оценивания: безотметочные методы 

( в нач. классах),выбор методов оценивания (бальные и рейтинговые шкалы, 

накопительные системы,зачетные работы, коллективные и рейтинговые шкалы и др.) в 

оценке предметных и метапредметных результатов. 

7. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными 

образовательными технологиями. 

8. Изменение качества управления школы за счет вовлечения участников 

образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления и 

соуправления. 

9. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся. 

10. Развитие культуры межличностных отношений и совершенствование 

психологического климата в школе. 

 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 
1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит ученику 

удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, 

в заботе о других и внимании к себе. 

2. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие структуры ОУ, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно- 

исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует 

полноценному раскрытию интеллектуальных способностей. 
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3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных 

детей, в том числе через дистанционные формы обучения. 

4. Включённость в реализацию регионального плана Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

5. Вступление школьников в современное детское движение (РДШ). 

 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования: 
1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством 

обновления механизмов повышения их квалификации, через включение в управление 

своей деятельностью. 

2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетентности. 

3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы. 

 

 

РАЗДЕЛ V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

 

Предполагаемый результат деятельности: 

 
МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2022. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- 

общественного управления школой; 

школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2022. 
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 

Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 
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Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2022 г. 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

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

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы- это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы- это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально- 

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования. 

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

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

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

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно- 

политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

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

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

подстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школык достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно- 

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

 

 

Мероприятия по реализации Программы 

 
№ Мероприятие Период 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое сопровождение 
 

 

  1 

Проведение заседаний 

педагогического совета по теме «Создание 

единой образовательной системы школы с 

целью обеспечения эффективного введения 

Федеральных Государственных 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 
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образовательных стандартов: проблемы, 

пути их решения» 

 

 

2 

Заседания педагогического совета школы, 

Методических объединений 

по реализации Программы по вопросам 

планирования работы и организации 

различных мероприятий 

1 раз 

в полугодие 

2018-2022 гг. 

директор 

школы, 

руководители 

шмо 

 

3 

Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней по 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

 

2018-2022 гг 

 

 

Администрация 

школы 

4 Изучение современных нормативных 

документов, методических рекомендаций, 

определяющих современные направления 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов 

(профессиональный 

стандарт учителя). 

 

 

    2018-2022 гг 

 

Заместитель 

директора 

5 Корректировка ООП НОО и ООО.     2018-2022 гг Администрация 

школы 

6 Разработка ООП СОО школы.    2018-2019 гг Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

7 Контроль за выполнением требований 

новых 

стандартов в 1-4 классах 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

УР 

8 Контроль за выполнением требований 

новых 

стандартов в 5-9 классах 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

УР 

9 Организация внеурочной деятельности 2018-2022 гг Заместитель 

директора, 

учителя 

10 Школьный педагогический семинар 

«Анализ 

результатов введения ФГОС в основной 

школе» 

2018-2019гг. Заместитель 

директора по 

УР 

11 Методическое оснащение кабинетов для 

реализации ФГОС 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

12 Укрепление материально-технической 

базыдля реализации ФГОС (учебники, 

доступная 

среда) 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

13 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение 

квалификации и проведении аттестации 

педагогических работников 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

14 Формирование годового плана-графика 

повышения квалификации «ФГОС НОО и 

ООО» и аттестации педагогических 

Сентябрь2018-

2022 гг 

Администрация 

школы 
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работников. 

15 Совершенствование дидактических и 

методических материалов по 

формированию 

ключевых образовательных 

компетентностей 

учащихся. 

Сентябрь2018-

2022 гг 

Администрация 

школы, ШМО 

16 Организация систематического обмена 

опытом учителей, оказания помощи 

молодым 

специалистам 

2018-2022 гг Администрация 

школы, ШМО 

17 Организация участия в работе 

муниципальных опорных площадок, 

проблемных курсах, семинарах различных 

категорий педагогических работников 

2018-2022 гг Администрация 

школы, 

Методические 

объединения 

школы, 

педагогический 

коллектив 

18 Обеспечение педагогов образовательными 

программами. Разработка рабочих 

программ 

по предметам 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

УР, 

педагогический 

коллектив 

19 Методическая поддержка учителей по 

подготовке учащихся и сдаче ГИА 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

20 Освещение опыта работы школы в 

средствах 

массовой информации, на сайте школы 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

21 Публикация методических разработок на 

сайте 

школы 

2018-2022 гг Учителя-

предметники 

22 Обмен опытом работы с образовательными 

организациями района. 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

2. Реализация конституционного права граждан на образование и по выполнению 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

   1 

Организация предшкольного обучения: 

- Проведение диагностико-

консультативной 

работы с детьми 6 летнего возраста, 

направленной на выявление уровня 

особенностей развития ребенка, 

необходимой для подготовки к школе. 

- Составление карты-характеристики 

готовности ребенка к школьному обучению 

по результатам диагностик. 

- Проведение собраний для родителей 

будущих первоклассников 

 

 

 

 

 

   2018-2022 гг 

 

 

 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

 2 Учет будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной за школой 

территории, выявление детей с ОВЗ. 

 

   2018-2022 гг 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 
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 3 Составление списков учащихся для 

зачисления в 1, 10 класс 

до 01.09 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР 

4 Составление списка прибывших и 

выбывших 

учащихся за лето 

до 01.09 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР 

 5 Экспертиза и утверждение рабочих 

программ 

учителей 

июнь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР 

 6 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР 

 7 Контроль за работой со 

слабомотивированными учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

 8 Контроль посещаемости занятий Постоянно Заместитель 

директора по 

УР 

9 Ознакомление учащихся с правилами 

техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий 

 

  Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР 

10 Организация индивидуального обучения на 

дому 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УР 

11 Составление списка детей-инвалидов и 

контроль за их обучением 

До 01.09 

ежегодно 

Администрация 

школы 

12 Обеспечение учащихся из 

малообеспеченных 

семей бесплатным питанием 

До 01.09 

ежегодно 

Социальный 

педагог 

13 Контроль за проведением медицинского 

осмотра учащихся 

По графику Фельдшер ФАП 

14 Ознакомление учителей и родителей с 

итогами 

медицинского осмотра учащихся 

По окончании 

медосмотра 

Фельдшер ФАП 

15 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса 

В течение года Заместитель 

директора по 

УР 

16 Проведение анализа успеваемости 

учащихся 

по итогам четвертей и полугодий  на 

педагогическом 

совете 

По итогам 

Четверти, 

полугодия 

Заместитель 

директора по 

УР 

17 Контроль за посещаемостью учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

систематически Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

18 Проведение заседаний совета 

профилактики с 

приглашением учащихся, пропускающих 

 

 

   1 раз в месяц 

 

Социальный 

педагог 
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занятия в школе, имеющих низкую 

мотивацию 

к обучению. 

19 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УР 

20 Организация встреч с родителями 

учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных 

причин и безответственно относящихся к 

учёбе 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УР 

21 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 Педагог-

психолог 

22 Организация адаптационного периода в 1, 

5, 10классах 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

23 Организационная работа по подготовке к 

проведению итоговой аттестации: 

  

 Размещение информации для учащихся и 

родителей на стенде «Готовимся к ОГЭ и 

ЕГЭ», на школьном сайте 

2018-2022 гг Администратор 

школьного 

сайта 

 Подготовка электронной базы данных. 2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

УР 

 Собрание учащихся «Особенности 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические 

особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

 

 

  2018-2022 гг 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 Родительские собрания «Особенности 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические 

особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Оформление проколов родительских 

собраний 

и листа ознакомления с нормативными 

документами. 

 

 

 2018-2022 гг 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

 Организация консультаций для учащихся 

9-х,11-х классов согласно выбору 

экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2018-2022 гг Учителя - 

предметники 

 

   24 

Обеспечение соблюдения гигиенических 

требований к режиму учебно-

воспитательного 

процесса в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 

 

 

  2018-2022 гг 

 

 

Администрация 

школы 

25 Расширить сеть кружков и спортивных 

секцийразличного профиля, организации 
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различныхспортивных соревнований, 

конкурсов с цельюмаксимально 

возможного охвата детей иподростков 

спортивно-массовой работой 

  2018-2022 гг Администрация 

школы 

26 Обеспечить максимально полный охват 

детей 

и подростков из неблагополучных семей, 

групп социального риска в летнее время 

отдыхом в лагерях при школах с дневным 

пребыванием, загородных 

оздоровительных 

лагерях и трудоустройством в летние 

трудовые 

бригады. 

 

 

 

   2018-2022 гг 

 

 

 

Администрация 

школы 

27 Организовывать горячее питание 

обучающихся 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

28 Обеспечивать противопожарную 

безопасность, 

антитеррористическую защищенность. 

 

2018-2022 гг 

Администрация 

школы 

29 Использовать здоровьесберегающие 

технологии в целях предупреждения 

учебных 

перегрузок обучающихся. 

 

 2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

30 Создать постоянно действующие выставки 

попрофилактике курения, употребления 

обучающимися наркотиков, алкоголя 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 31 

Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение, поддержание 

и 

корррекцию здоровья обучающихся 

(требования к режиму занятий и 

составлению 

расписаний, двигательная активность, 

питание, 

закаливание, антистрессовая стратегия 

жизни, 

социально безопасное поведение, 

использование немедикаментозных 

методов 

оздоровления). 

 

 

 

 

 

 2018-2022 гг 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

3. Управление качеством образования 
 1 Своевременно вносить изменения в 

локальные 

акты школы в связи с изменениями в ФЗ 

«Об 

образовании в РФ». 

 

  2018-2022 гг 

Администрация 

школы 

2 Проводить мониторинг кадрового состава 

по 

следующим направлениям: 

а) возраст; 

б) аттестация; 
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в) награды; 

г) курсовая подготовка; 

д) посещение проблемных курсов в 

межкурсовой период; 

е) доля педагогов, постоянно 

применяющих 

цифровые образовательные ресурсы в 

своей 

деятельности; 

ж) доля педагогов, участвующих в 

конкурсах 

различного уровня; 

з) доля педагогов, принимающих участие в 

работе муниципальной опорной площадке 

и 

количество педагогов, работающих по 

авторским программам; 

к) наличие публикаций 

 

   Ежегодно 

2018 –2022 гг. 

 

Администрация 

школы 

 

  3 

Использовать различные способы 

материального и морального 

стимулирования 

учителей, в том числе представление к 

ведомственным и правительственным 

наградам. 

 

 

  2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

4 Активизировать работу по привлечению 

педагогов школы к участию в  

профессиональных конкурсах. 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

5 Оказывать помощь учителям в проведении 

педагогических исследований, организации 

инновационной деятельности в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога. 

 

2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

6 Организация работы в ГИС ЭО «Сетевой 

город» как части личностно-

ориентированного подхода к обучению 

учащихся в школе. 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

7 Отслеживание единства преподавания, 

обучения и содержания образования на 

всех 

уровнях образования в связи с ведением 

ФГОС 

второго поколения 

 

 2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

8 Создание условий для позитивной 

адаптации 

социализации и интеграции учащихся к 

современным условиям жизни в процессе 

обучения. 

 

 2018-2022 гг 

Администрация 

школы 

 9 Апробировать технологии формирования 

профессиональнойсубъектности учителей в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

2018-2022 гг Администрация 

школы 
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10 Использовать условия для корпоративного 

обучения учителей как методический 

ресурс 

повышения качества образования. 

2018-2022 гг Администрация 

школы, ШМО 

11 Использовать ресурсы реализации 

инклюзивного образования в современной 

школе 

2018-2022 гг Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

12 Мониторинг предметных, метапредметных 

и 

личностных результатов учащихся. 

2018-2022 гг Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

13 Применение дистанционных технологий в 

образовании 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

14 Реализовывать новые подходы к 

оцениванию 

сформированности социальной зрелости 

старшеклассников в условиях введения 

ФГОС общего образования 

 

 2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

15 Создание образовательной среды, 

наполненной духовно-нравственным 

содержанием, решающим задачи 

эстетического воспитания 

 

2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

16 Создание единого культурного 

пространства 

на основе сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, 

учреждениями 

культуры и спорта района 

 

2018-2022 гг 

 

Администрация 

школы 

17 Совершенствование содержания 

портфолио 

ученика. 

2018-2022 гг Администрация 

школы 

4. Организация профильного и предпрофильного образования на 2, 3 

уровняхобучения 

1 Организация анкетирования с целью 

выявления интересов, склонностей и 

способностей школьников, 

способствующих 

осознанному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

 

  2018-2022 гг 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Организация работы группы по изучению 

запросов учащихся, родителей (законных 

представителей) по распределению часов 

компонента образовательного учреждения 

учебного плана и профилизации третьей 

ступени общего образования 

 

 

  2018-2022 гг 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

3 Оказание психолого-педагогической 

помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных 

ценностях, в том 

числе, связанных с профессиональным 

 

 2018-2022 гг 

 

Социальный 

педагог 
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становлением 

4 Переход на профильное обучение с учетом 

социального запроса (учет потребностей 

обучающихся), кадровых возможностей 

школы и материальной базы школы. 

2018-2022 гг Директор 

школы 

5. Основные направления воспитательной системы школы 

1 Работа по воспитанию уважения к истории 

школы и ее традициям 

  

 Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: дня знаний, 

праздника последнего звонка выпускников, 

праздника окончания начальной школы, 

дня рождения школы, вечера встречи с 

выпускниками 

 

  2018-2022 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 Проведения Дня открытых дверей. 

Использование разнообразных форм 

работы с родителями, создание выставок на 

основе 

семейного творчества, концертов к 

праздничным датам. 

 

 2018-2022 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 2 Воспитание патриотизма через 

использование традиций родного города, 

региона, России. 

  

 Проведение мероприятий, посвященных 

славным историческим событиям России. 

  

 Проведение классных часов, посвященных 

дням воинской славы с привлечением 

ветеранов боевых действий, детей войны. 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 Проведение концертных программ, 

выставок 

детских творческих работ, мероприятий по 

проведению дней воинской Славы России, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

2018-2022 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Формирование фонда записей на 

электронных носителях презентаций, 

фильмов художественно-патриотической 

направленности 

 

2018-2022 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 Проведение классных часов по истории 

посёлка, района, Республики Коми 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

  3 

Формирование позитивного отношения 

общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых 

 

 

2018-2022 гг 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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людей относительно прохождения военной 

службы по контракту  призыву 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

4 Изучение истории Российской Федерации 

через государственную символику 

  

 Работа по знанию Государственного гимна 

РФ. 

Исполнение гимна РК, школы на 

торжественных мероприятиях школы. 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 Оформление постоянно действующих 

стендов в фойе, в кабинетах, классных 

уголках 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5 Развитие природных способностей 

учащихся 

через учет их интересов и возможностей. 

  

 Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования: 

2018-2022 гг Педагоги 

допобразования. 

 Организация и проведение традиционных 

праздников. 

2018-2022 гг классные 

руководители 

 Организация проектной деятельности, 

связанной с проведением традиционных 

школьных дел 

2018-2022 гг классные 

руководители 

 

 6 

Воспитание разносторонне развитой 

личности, 

интеллектуально готовой к продолжению 

непрерывного образования 

  

 Участие в международных играх: 

«Кенгуру», 

«Русский медвежонок»,  

«Британский бульдог», КИТ и другие 

2018-2022 гг Педагогический 

коллектив 

 Участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 

2018-2022 гг Заместитель 

директора, 

педагогический 

коллектив 

 Проведение интеллектуальных игр во 2-11 

классах 

2018-2022 гг Заместитель 

директора, 

педагогический 

коллектив 

 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах и фестивалях, способствующих 

развитию интеллектуальной одарённости 

2018-2022 гг Педагогический 

коллектив 

 Проведение предметных тематических 

недель 

2018-2022 гг Педагогический 

коллектив 

 Выдвижение особо отличившихся 

учащихся 

школы на получение грантов, премий 

главы 

района. 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

УР, 

педагогический 

коллектив 

 

 7 

Воспитание личности, способной 

участвовать 
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в социальных преобразованиях общества. 

 Участие в районных конкурсах и 

фестивалях, посвященных развитию 

лидерской одарённости 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

УР, 

 

 

 8 

Воспитание личности, обладающей 

знаниями о человеческой природе, о 

значимости движения в жизни человека. 

  

 Совершенствование работы спортивных 

секций. 

2018-2022 гг Заместитель 

директора, 

учитель 

физической 

культуры 

 Участие в районных соревнованиях 2018-2022 гг Заместитель 

директора, 

учитель 

физической 

культуры 

 Проведение классных часов, посвященных 

организации здорового образа жизни 

2018-2022 гг Классные 

руководители 

 

 9 

Побуждение личности учащегося к 

качественному выполнению деятельности 

выбору способов ее осуществления. 

  

 Работа учащихся по озеленению 

территории 

школы (уборка, поддержание порядка, 

содержание цветников, кустов). 

2018-2022 гг Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

 Работа трудовых отрядов учащихся во 

время 

летней практики 

2018-2022 гг Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

 10 

Расширение информационного 

пространства 

учащихся и включение их в совместную 

деятельность в освоении этого 

пространства. 

  

 Работа школьного сайта и странички «VK». 

Освещение событий школы. 

2018-2022 гг Администратор 

школьного 

сайта, 

 11 Развитие работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

учащихся. Развитие правовых основ 

  

 Участие в межведомственных 

комплексных 

профилактических операциях 

«Подросток», 

«Контакт», «Каникулы» 

2018-2022 гг Социальный 

педагог 

 Проведение координированной работы по 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

2018-2022 гг Социальный 

педагог 
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 Проведение дней правовых знаний 

совместно с 

представителями правоохранительных 

органов. Проведение тематических 

классных 

часов. 

 

2018-2022 гг 

Социальный 

педагог 

 Организация встреч с работниками 

ГИБДД, 

ГИМС, МЧС, ОМВД с учащимися школы 

2018-2022 гг Социальный 

педагог 

 Организация встреч с врачами по 

профилактике социально опасных 

заболеваний 

2018-2022 гг Социальный 

педагог 

12 Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности 

  

 Участие в конкурсах различного уровня 2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР 

 Организация праздников: праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества; 

смотр строя и песни; конкурсы «А ну-ка, 

парни!», День Защиты Детей и др. 

2018-2022 гг Заместитель 

директора по 

ВР 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Организация сборов для 10-классников 2018-2022 гг Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 Участие в военно-патриотических играх на 

местности «Зарница», «Орлёнок», «Слёт 

юнармейский отрядов». 

2018-2022 гг Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

6. Развитие ресурсной базы и оптимизации условий осуществления 

                                  образовательного процесса. 

 1 Провести мероприятия по устранению 

предписаний надзорных органов 

2018-2022 гг Директор 

школы 

 2 Провести ремонт инженерных 

коммуникаций 

здания школы 

2018-2022 гг Директор 

школы, завхоз 

школы 

 3 Провести замену оконных блоков в здании 

школы 

2018-2022 гг Директор 

школы, завхоз 

школы 

4 Организовать косметический ремонт 

рекреаций 

1,2 этажей, столовой, учебных кабинетов 

(стены, окна) 

2018-2022 гг Директор 

школы, завхоз 

школы 

 5 Продолжить работу по благоустройству 

пришкольной территории: разбить новые 

цветники, поддерживать в хорошем 

состоянии имеющиеся, производить 

обрезку зеленых насаждений, замену 

старых кустарников 

 

2018-2022 гг 

Директор 

школы, завхоз 

школы 

6 Проводить рейды по сохранности 

школьных 

 

2018-2022 гг 
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учебников. Своевременно списывать 

учебники в соответствии с нормативными 

сроками использования. 

Директор 

школы 

7 Оснащение образовательного процесса 

современной компьютерной техникой 

2018-2022 гг Директор 

школы 

8 Создать условия для обеспечения 

условий доступности для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

2018-2022 гг Директор 

школы 

 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации программы 

 
В системе управления: 

в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого- 

педагогической науки и практики; 

система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 

 

В обновлении инфраструктуры: 

инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

все учебные классы и кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

учебные кабинеты будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет- 

ресурсам. 

 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

100 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

не менее 30 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

 

В организации образовательного процесса: 

до 10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

100 % школьников будет получать образование с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

учащиеся основной и старшей школы будут включены в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

в школе будет работать Программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития) 
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В расширении партнерских отношений: 

не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

Риски реализации программы. 

При реализации Программы развития на 2018-2022 гг. «Модернизация школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов нового поколения», возможно возникновение рисков, 

которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 

мер по их минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 
               Виды рисков        Пути минимизации рисков 
     Нормативно - правовые риски 
Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы. 

Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом 

Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

- 

Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно - правовых актов. 

Финансово-экономические риски 
Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов. Систематическая работа по 

расширению 

партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний 

Организационно - управленческие риски 
Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничений полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 
Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных 

педагогов по реализации образовательных 

технологий. Неготовность отдельных 

педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами 

Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Психолого-педагогическое и методическое 
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образовательного процесса, партнерами 

социума. 
сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 
Ресурсно-технологические риски 
Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных 

программ, и мероприятий Программы; 

Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования. 

Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего 

образовательного 

учреждения в 

международных,федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для 

расширениявозможностей 

развития ресурсной базы. 
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития на 2016-2020 гг. «Модернизация школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов нового поколения» являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 


