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Введение 

 Программа развития МБОУ Большемаресьевской  СОШ представляет собой  

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы,  цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и преобразований образовательного процесса, критерии, основные планируемые 

конечные результаты.   

Замысел  программы развития школы состоит в том, чтобы, углубляя и 

совершенствуя имеющийся в образовательном учреждении опыт и традиции, обеспечить 

более эффективное функционирование механизмов развития образовательного 

учреждения .  

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов образовательно-воспитательного процесса.  

Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов  потребителей 

образовательных услуг. 

      Программа  развития школы раскрывает основные подходы по созданию в школе 

такой образовательной среды, которая будет отвечать современным потребностям 

общества, детей, учителей, родителей, способствовать формированию у школьников 

мотивации к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт программы  развития школы 

                        

Наименование 

Программы  

Программа развития МБОУ Большемаресьевской СОШ  

Основание разработки 

Программы 

 - Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»,  утвержденная  Президентом РФ  04.02.2010 г;  

- Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 г.г., утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2011 г № 163-р;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373,); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Конвенция о правах ребёнка 

- Устав ОУ; 

- НПА школы. 

Основные разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив и родительская 

общественность МБОУ Большемаресьевской СОШ 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив школы. 

Основные заказчики 

программы  

Участники образовательного процесса 

Назначение Программы Программа является концептуальной и организационной 

основой развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Большемаресьевской  СОШ 

Цели  Программы Создание условий для эффективного развития школы ,  

как пространства  для развития свободной, образованной, 

культурной, нравственной и здоровой личности 

школьника, способной к самоопределению и 

самореализации в социуме, готовой осваивать и 

совершенствовать знания, развивать свой творческий 

потенциал, решать проблемы личностного и социального 

характера в различных сферах и видах деятельности 

Задачи Программы 1.Повысить качество образования, отвечающее 

современным требованиям , используя современные 

образовательные технологии . 

2.Создать  условия для самореализации личности в 

интеллектуальной, спортивной, творческой деятельности, 

через развитие воспитательной системы школы 

3. Совершенствовать систему материальных и моральных 
стимулов поддержки учителей, способствовать 

повышению квалификации педагогических кадров для 



работы в современных условиях. 

4.   Развивать систему сохранения и  укрепления здоровья 

детей ,  создавая условия для эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Основные индикативные 

показатели Программы 

по направлениям 

развития. 

1. Обеспечение доступного качественного образования 

2. Изменение школьной инфраструктуры 

3. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

4. Развитие и укрепление кадрового потенциала школы 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей 

6. Развитие самостоятельности школы 

7. Развитие воспитательного пространства школы 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок действия Программы- 2013-2017 г.  

1 этап - (2013- год) – Подготовительный, составление, 

согласование и утверждение Программы развития школы. 

2 этап- ( 2014 - 2015  год) – Практический – 

корректировка проектов, адаптация учебно-

воспитательного процесса с учётом целей и задач 

Программы. 

3 этап- ( 2016 - 2017  год) – Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.  Создание условий, обеспечивающих доступность, 

качество и эффективность образования обучающих 

2.   Формирование духовно богатой, толерантной, 

физически здоровой, граждански сознательной, социально 

активной личности.  

2.  Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

4.    Обеспечение открытости деятельности школы, 

расширение самоуправления в школе, развитие традиций 

школы. 

Мониторинг результатов 

реализации Программы. 

Анализ хода реализации Программы отражается в 

ежегодном Публичном отчёте  школы. 

Мониторинг осуществляется с использованием таких 

форм, как социологический опрос, анкетирование, 

промежуточная  аттестация, итоговая аттестация, 

экспертные оценки, разнообразные способы учёта 

творческих достижений педагогов и обучающихся, анализ 

качественных и количественных показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информационная  справка 

Название 

общеобразовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Большемаресьевская  средняя общеобразовательная школа  

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид деятельности реализация программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего  общего образования. 

Организационно-

правовая форма 

учреждения 

бюджетное учреждение. 

Учредитель Администрация  Лукояновского  муниципального района 

Нижегородской области. 

Юридический адрес 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, село  

Большое Маресьево, улица  Советская, дом 2. 

Телефон/Факс 831 96 57-1-89 

E-mail sbolshemaresevskaya@yandex.ru 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности   

 

Лицензия № 000057

1 

серия 52 Л 

01 

рег. номер 11058  

срок действия бессрочно 

выдана  министерством образования Нижегородской области 

26.10.2012г.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

от 07/03/2013 г. за регистрационным номером № 1511 . 

Свидетельство действительно до 07.03.2025 г. 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся 

Формы 

государственно-

общественного 

управления 

Общее собрание работников школы 

Педагогический совет 

Совет школы 

 

 

     Школа расположена на территории с. Большое Маресьево, В школе обучаются дети из 

6 населённых пунктов:  с.Большое Маресьево , с.Елфимово,  с. Никулино, с. Кельдюшево,  

с.Нехорошево, с.Малая Поляна.  Отдаленность школы от районного центра 35 км.  
Для организации обучения в ОУ организован подвоз обучающихся школьными 

автобусами.  

   Учреждение имеет филиал : филиал Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Большемаресьевской средней общеобразовательной  школы – Елфимовская 

начальная общеобразовательная школа.  

   Адрес Филиала: 607824, Нижегородская область, Лукояновский район, село Елфимово, 

улица Советская, дом 71. 

   Электронный адрес: elfschkol@yandex.ru  .   Целью деятельности Филиала является 

реализация программ начального общего образования. 

 

Инфраструктура школы  

Материально – техническая база школы слабая не соответствует  уровню 

современного образовательного процесса. Здание постройки 1979 года . В школе имеются 

все необходимые хозяйственные и санитарно-гигиенические зоны, пищеблок и столовая, 

требующие  ремонта. Большинство учащихся получают горячее питание. Практически все 

школьные помещения требуют  косметический ремонта , а некоторые капитального. 

Отсутствует ограждение территории, пришкольная территория не  ухожена .  Требуется 

mailto:elfschkol@yandex.ru


замена пола , канализации, водопровода ,ограждение по периметру, замена оконных и 

дверных блоков.  

 

Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию. Спортивный инвентарь имеется в не достаточном количестве , 

имеющий требует обновления  . 

4 кабинета начальных классов имеют необходимый минимум оснащения  в 

соответствии с требованиями по реализации ФГОС НОО, кабинет информатики оснащен 

компьютерами  2004 года ( 5 шт.) один принтер ,  интернет только в кабинете 

информатики . Нет  локальной  сети, нет  сайта школы , у обучающихся и учителей  

практически нет доступа к ПК и интернет. Информация о деятельности школы не 

доступна всем участникам образовательного процесса.  

     Содержание и объем  библиотечного фонда не соответствует потребностям учащихся и 

преподавателей. Обеспеченность  на 76 % , в библиотеке много учебной литературы 

невостребованной обучающимися.  Отсутствуют    медиатека  .  

  Нет программы развития школы, работа проводится на уровне планов . В школе не 

проводятся аналитико-диагностические процедуры.  Отсутствует  мониторинг учебно-

воспитательной работы, слабая нормативная база школы. 

3.  Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития . 

Актуальность разработки данной программы обусловлена тем, что в последние годы 

произошли значительные изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности 

школы, которые диктуют необходимость дальнейшего перспективного развития школы в 

соответствии с поставленными задачами модернизации российского образования.  

3.1. Анализ внешних факторов 

    Современное школьное образование должно соответствовать целям 

опережающего развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.М. Медведевым, 

говорится: «Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации». 

Решить эти задачи должно обновленное содержание образования, переход к 

стандартам нового поколения. Новые образовательные стандарты предполагают 

формирование у школьников  не только предметных, но и метапредметных 

образовательных результатов. Результатом образования должно стать «не только знания 

по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении». 

Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо 

выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», а 

именно, внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей, 

привлечение к профессии учителя талантливой молодежи. 

Должна измениться и школьная инфраструктура. «Нельзя допускать проведение 

занятий в аварийных, ветхих, приспособленных помещениях, представляющих угрозу для 

жизни и здоровья детей».  

Важным направлением является сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Этим вопросом должны заниматься и учителя. К детям должен быть осуществлен 

индивидуальный подход в обучении, и это позитивно скажется на их здоровье. 

Государство планирует расширить самостоятельность школ. 

 
         
 



                                                              
                                                     3.2.  Анализ внутренних факторов: 
                                        Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Школа  сотрудничает с различными учреждениями. Связь с  администрацией  сельского 

совета осуществляется через совместные мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню 

Конституции, Дню независимости России, Дню села  и т.д. Школа участвует в концертах 

и праздниках, организуемых сельской администрацией 

   Сельская библиотека является постоянным партнёром в организации учебно-

воспитательного процесса школы.  

    Сотрудники Лукояновского ОВД и КДН оказывают всестороннюю помощь педагогам 

школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Ими организуется 

лекционно-просветительская работа с учащимися, беседы на профилактические темы. 

    Органы социальной защиты являются постоянными партнёрами школы в вопросах 

устройства детей, нуждающихся в  материальной поддержке, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

    С/Х предприятия, расположенные на территории  сельского поселения – являются 

постоянными спонсорами школы. Их материальная помощь позволяет достойно 

подготовить школу к новому учебному году, организовать подарки и призы для учащихся 

в течение года. 

    Дом детского творчества, ФОК являются организаторами дополнительного образования 

учащихся во внеурочное время.  

            Семья 
Администрация 
сельского совета 

Большемаресьевский 

СДК 

ЛПК, с/х 
техникум,медколледж 

ОВД, КДН  

Органы соцзащиты 

С/Х предприятия 

Детский  сад 

ЦРБ,Большемаресьев

ская участковая 

больница 

Центр занятости 

населения 

библиотека 

 

бибиблиотекабиблиот

ека 

ДДТ 

Школа и  
          филиал 

Учредитель 

                     ФОК 

районный 

краеведческий музей 



      Районная больница и Большемаресьевская участковая больница обеспечивают 

медицинское обслуживание учащихся школы на договорной основе. 

    Вышеперечисленные социальные партнёры , оказывают большое  влияние на развитие 

учреждения, но взаимодействие с ними носит временный характер (разовый) и часто 

односторонний. Нет совместных социальных проектов , нет  договорных отношений. 

    В современных условиях школа вынуждена обращаться в своей работе к внутренним 

ресурсам своего развития, к ресурсам своего микросоциума, учитывая ту 

социокультурную  ситуацию,  которая сложилась в микросоциуме: 

- отдалённость от районного центра ; 

- значительное количество  семей, находящихся в социальной опасности( безработица, 

распространение негативных явлений - пьянство и алкоголизм), 

- низкий уровень информационной культуры населения 

- ухудшение социального качества обучающихся по показателям здоровья,  развития, 

социальной адаптации первоклассников. 

     В сельской местности именно школа имеет эффективные рычаги воздействия на 

общественную среду, с целью её изменения в лучшую сторону для становления и роста 

культурно - развивающей личности. 

    Традиционно характерной чертой сельского образа жизни является воспитание детей 

«всем миром», то есть забота о развитии ребёнка лежит на плечах не только родителей, 

родственников или педагогов школы, но и сельского сообщества в целом. Ребёнок 

естественным образом связан со своими односельчанами тысячами нитей, которые как бы 

«пронизывают» его бытие и влияют на формирование его мировоззрения, 

интеллектуальных, духовно-нравственных и физических качеств. 

   На основе изучения социума школы, учитывая, что в микрорайоне нет других 

учреждений для детей школьного возраста, можем сделать вывод, что необходимо  

максимально использовать социальное окружение школы. 
   Современное общество в лице социума, родителей, педагогов, самих учащихся 

предъявляет к школе свои требования. Они видят своё образовательное учреждение как 

открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного пространства. 

Изменяющиеся экономические, политические, социальные условия жизни в стране, и 

соответственно в селе, требуют преобразований в работе школы 

    Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

- возможность получения ребёнком качественного  образования; 

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего,  

  среднего и начального профессионального образования; 

- интересный досуг детей; 

а так же создание условий для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

- формирования информационной грамотности и овладения современными  

   информационными технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся  хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого-педагогические материальные условия для  

  успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественное образование 

Педагоги ожидают: 

- создание в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий  

  для  творческой самореализации в профессиональной  деятельности. 

 - улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

    

   Учитывая государственную стратегию развития образования и систематизировав 

социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенциальные 



результаты, к достижению которых должна стремится школа и которые, по сути, 

определяют стратегические направления её развития: 

    Необходимо интегрировать имеющиеся в микрорайоне культурно - образовательные 

ресурсы используя  положительные результаты работы школы: 

 - Авторитет школы в окружающем социуме. 

-  Педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию ОУ. 

 - Истоки, наследие, традиции школы в обучении и воспитании детей 

 

3.3. Особенности образовательного процесса. 

    

В Учреждении реализуются: 

- общеобразовательные программы начального общего образования – нормативный срок 

освоения – 4 года; 

- общеобразовательные программы основного общего образования – нормативный срок 

освоения – 5 лет; 

- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования – 

нормативный срок освоения – 2 года; 

    

Контингент обучающихся 

 

 Всего 

обучающихс

я 

Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

филиал 

2010-2011 67 21 39 7 - 

2011-2012 62 16 34 12 - 

2012 - 2013 90 27 37 13 13 

 

Сравнительный анализ ГИА за 3 года 

Предметы 2013г/  средняя 

оценка 

2012г/ средняя  

оценка 

2011г/ средняя  

оценка 

Обществознание 5 4 5 

Биология 3,8 4 3,6 

Технология 5 - - 

ОБЖ 4,9 3,5 3,6 

Физика  - 4 - 

Русский язык 3,8 4,6 3.3 

Математика  3,6 3,7 3,3 

 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам ЕГЭ 

Предметы 2013г/  средний балл 2012г/ средний балл 

Русский язык 48 64,3 

Математика 49 40 

Обществознание 58 53,8 

Биология  36 55,8 

Химия  42,5 

История  56 

Физика  45 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  за 3 года 

 



Учебный год Количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество 

2010-2011 67 100% 48 % 

2011-2012 62 100% 52 % 

2012-2013 86 100% 53 % 

 

 

Социализация выпускников 

Проблема, которая волнует каждого выпускника, его родителей и школу - продолжение 

образования.  

                                          Трудоустройство выпускников 

 Основное общее образование 

2010-2011 гг. 2011-2012 гг 2012-2013 гг 

Всего 11 11 9 

Поступили в ССУЗ 4 2 9 

Поступили в ПУ  1 2 0 

Поступили в 10 класс 6 7 0 

Пошли работать 0 0 0 

 Средняя общее образование 

Всего  0 6 6 

Поступили в ВУЗ  5        

 

1 

Поступили в ССУЗ, ПУ  1    

            

1 

трудоустроились  0 4 

      По итогам профориентационной работы,  анкетирования  обучающихся  и их 

родителей, обучающиеся успешно определяются в дальнейшем образовательном 

маршруте по окончанию  школы. 

Участие в Олимпиадах  

Школьный этап 

 

2011год 2012 год 2013год 

Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% 

Участники   

 

27/72 37,5 50/78 64,1 47/66 71,2 

Муниципальный этап       

Участники  

 

7/27 25,9 10/50 20 5/47 10,6 

    Особое место в воспитательной системе школы занимает блок дополнительного 

образования. Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребёнку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации, учитывая запросы родителей и учащихся. Над проблемой вовлечения в 

секционно-кружковую работу большего количества детей постоянно работает вся 

воспитательно-образовательная система школы.   

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

1 ступень 100% 57 100% 69 100% 71 

2 ступень 100% 36 100% 41 100% 39 

3 ступень 100% 86 100% 58 100% 38 

филиал     100 100 

По школе 100% 48 100% 52 100% 53 



В Учреждении реализуются программы дополнительного образования по 

следующим направленностям:  

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- эколого-биологическая. 

Кружковая работа 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество кружков в ОУ 4 4 10 

в том числе: - платных - - - 

% охвата учащихся дополнительным 

образованием 

50% 87% 100% 

   В том числе по ступеням 1 29  % 100% 100% 

 2 67% 91% 100% 

 3 43% 50% 100% 

 Количество направленностей в ДОП 2 2 3  

Всего обучающихся в школе 67 62  90 

 Вовлеченность детей с особыми образовательными потребностями в систему 

дополнительного образования и досуга - кружковая работа – 100% 

- ИГЗ  и факультативные занятия –  100% 

- внеклассные мероприятия –                     78% 

Вовлеченность обучающихся группы социального риска в систему дополнительного 

образования детей и досуга - кружковая работа –      100  % 

- групповые и факультативные занятия –                    100% 

- внеклассные мероприятия –                                        70% 

- летний оздоровительный лагерь –                              30% 

-спортивные соревнования –                                          68% 

Мониторинг  участия школьников в конкурсах различного уровня 

Учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами районных, 

областных конкурсов, спортивных соревнований 

Результаты  внеурочной деятельности школы: 

Призеры и победители Районный уровень Региональный Российский уровень 

2011-2012год 19   

2012-2013год 37 4 1 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

   Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий ее 

развитие в будущем.  

   Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов.  

Основная  цель - создание силами школьного коллектива нетравмирующей и безопасной 

развивающей школьной среды для обучающихся. 

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен осуществлять 

оздоровительную направленность уроков. 

Мониторинг здоровья обучающихся 

 

Группа здоровья 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

I   группа 7% 6% 

II группа 31% 27% 

III группа 59% 64% 

IV группа 3% 3% 

V группа 0% 0% 



 

Социальный паспорт МБОУ  Большемаресьевской  СОШ   

 

 

2
0
1
0
-2

0
1
1

 

 

2
0
1
1
-2

0
1
2

 

 

2
0
1
2
-2

0
1
3

 

Всего  обучающихся 73 70 90 

Количество детей из многодетных  семей 25 22 

 

22 

Количество   детей из малообеспеченных 

 семей 

20 24 25 

Опекаемые дети 1 2 2 

Дети-инвалиды 1 3 3 

Дети воспитывающиеся в неполной семье 12 8 8 

 Обучающиеся из семей находящихся в 

социально-опасном положении 

  

2 

 

Количество  семей безработных 4 9 9 

Дети на учёте в  ОДН и КДН - 1 - 

Дети на внутришкольном учете 3 3 2 

Учащиеся «группы риска»  определяются как учащиеся, оказавшиеся в силу 

определённых медицинских или социальных обстоятельств под воздействием 

нежелательных факторов. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

Характеристика Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование 

 - высшее 21 80% 

 - незаконченное высшее 1 3% 

 - среднее специальное 4 15% 

Имеют квалификации 

 - высшую 2 8% 

 - первую 17 65% 

 - вторую 4    15% 

 - без категории 2 8% 

-подтверждение з\д 1  4% 

Количество учителей, прошедших курсовую переподготовку за последние 5 лет 

   96 % 

 

Профессиональные затруднения педагогов школы: 

  -отсутствие психологической готовности работать в условиях открытости, прозрачности 

результатов, выявлять и корректировать свои ошибки и промахи; 

  -преобладание предметных образовательных целей над целями личностного развития 

учащихся; 

  -  недостаточный уровень исследовательной, технологической, рефлексивной культуры 

педагогов 

-недостаточное использование новых информационно-коммуникативных технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Физкультурная группа  2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

 Основная    62% 52% 

Подготовительная  34% 45% 

 Специальная  4% 3% 

Освобождены от физкультуры  0% 0% 



- Приоритет традиционных форм и методов организации образовательного процесса в 

школе. 

-  недостаточная подготовленность учителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

школьников. 

Основные  проблемы общеобразовательного  учреждения и пути их решения 
Анализ  состояния школы выявил целый ряд проблем 

 

Области Проблемы 

Содержание 

образования 

- Традиционные  подходы. 

- Малая доля участия учащихся в олимпиадах ,конкурсах соревнованиях разного 

уровня 

- Малая информированность родителей деятельностью ОУ. 

- Низкая мотивация учения. 

-  нет системы работы во внеурочное время 

 - Занижение родителями  роли воспитания в развитии личности   ребенка. 

Кадры Недостаточное количество педагогов, использующие современные 

образовательные технологии. 

Невысокий процент участия педагогического коллектива в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Инфраструк

тура 

- Недостаточное обеспечение образовательного процесса  компьютерной и 

мультимедийной техникой. 

- Недостаточное обеспечение образовательного процесса современной мебелью, 

спортивным оборудованием 

- Отсутствие медиатеки,   % обеспеченности учебной литературой 80% 

- Отсутствие локальной сети, интернет только в кабинете информатики. 

 Управление - Отсутствие системы мониторинга  образовательного процесса. 

- Отсутствие системы стимулирования педагогических работников. 

- Отсутствие электронной базы данных. 

Таким образом, выявленные проблемы очертили круг условий, которые нужно 

создать в школе  

- Повышение качества образования в соответствии с концепцией модернизации 

Российского образования, соответствующего требованиям современного 

информационного общества в условиях компетентностного подхода. 

- Обеспечение доступности качественного образования; 

- Качественная подготовка выпускников к ГИА. 

- Создание развитой и соответствующей современным условиям обучения школьной 

инфраструктуры: спортивного зала, библиотеки, увеличение числа кабинетов, имеющих 

учебно-лабораторную, технологическую и компьютерную базу, в соответствии с 

современными требованиями; оснащение школьной столовой современным 

технологическим оборудованием.   

- Обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, 

повышение квалификации педагогов за пределами района и области, в т.ч. и 

дистанционно. 

- Стимулирование педагогических кадров для работы в современных условиях. 

- Обеспечение максимально заинтересованного участия родителей в образовательном 

процессе. 

    В связи с вышесказанным главным ориентиром и полезным педагогическим 

результатом реализации данной программы станет создание условий для обеспечения 

непрерывного процесса становления учебной, социальной, гражданской зрелости и 

самореализации всех субъектов (родители, учителя, учащиеся) образовательного процесса 

в разнообразной познавательной, общественно полезной, досуговой и коммуникативной 

деятельности. 



4. Цели и задачи программы 

Цель:     Создание условий для эффективного развития школы ,  как пространства  для 

развития свободной, образованной, культурной, нравственной и здоровой личности 

школьника, способной к самоопределению и самореализации в социуме, готовой 

осваивать и совершенствовать знания, развивать свой творческий потенциал, решать 

проблемы личностного и социального характера в различных сферах и видах 

деятельности 

Задачи : 

1.Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям , используя 

современные образовательные технологии . 

2.Создать  условия для самореализации личности в интеллектуальной, спортивной, 

творческой деятельности, через развитие воспитательной системы школы 
3. Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей, 

способствовать повышению квалификации педагогических кадров для работы в 

современных условиях. 

4.   Развивать систему сохранения и  укрепления здоровья детей ,  создавая условия для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность, качество и эффективность 

образования обучающихся 

2.   Формирование духовно богатой, толерантной, физически здоровой, граждански 

сознательной, социально активной личности.  

2.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

4.    Обеспечение открытости деятельности школы, 

расширение самоуправления в школе, развитие традиций школы, положительная оценка 

деятельности образовательного учреждения родителями, обучающимися, местным 

сообществом 

 

Решение поставленных задач должно осуществляться  при реализации приоритетных 

направлений развития школы: 

Приоритетные направления развития школы. 

1. Обеспечение доступного качественного образования 

2. Изменение школьной инфраструктуры 

3. Развитие здоровьесберегающей среды 

4.Развитие и укрепление кадрового потенциала школы 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей 

6. Развитие самостоятельности школы 

7.Развитие воспитательного пространства школы 

 

5.  Сроки и этапы  реализации программы 

Реализация основных направлений программы запланирована в период с  2013 по 2017 гг. 

 

 

 Этапы реализации программы: 

Этапы реализации Программы развития  



Этапы Цель этапа Показатели результативности 

Подготовительный 

 

2013 г. 

Выявление перспективных 
направлений развития 

школы и моделирование ее 

нового качественного 

состояния. 

Составление, согласование 

и утверждение Программы 

развития школы.  

 

 

- Проблемный анализ состояния школе: 

проведение аналитической и 

диагностической работы 

- Организация  необходимого 

ресурсного обеспечения. 

 - Подготовка пакета нормативных и 

методических материалов,   издание 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОУ 

- Составление плана мероприятий 

реализации программы.   

Основной 

2014-2015 г.г. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Переход образовательного 
учреждения в новое 

качественное состояние 

-повышение качества 

общеобразовательной подготовки 

учащихся; 

-усиление у школьников мотивации 

учебной деятельности; 

- систематическая диагностика и 

мониторинг учебной успешности; 

- развитие единой образовательной 

информационно-аналитической среды; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- рост возможностей социализации 

после окончания ОУ; 

- формирование положительного 

общественного мнения о деятельности 

школы; 

- повышение уровня воспитанности 

обучаемых; 

- активное внедрение учителями в 

практику инновационных технологий; 

- вовлечение учащихся в досуговую 

деятельность, ориентированную на 

повышение общей культуры и 

интеллектуальной активности; 

- развитие самоуправления; 

Обобщающий 

2016-2017 г.г. 

 

  

Анализ достигнутых 

результатов и определение 

перспектив дальнейшего 

развития школы 

- высокий уровень учебного процесса; 

- создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

- устойчивое существование системы 

работы с одаренными детьми,  



- повышение качества подготовки и 

переподготовки педагогических кадров 

- улучшение материальной базы; 

- наличие единой образовательной 

информационно-аналитической среды 

  

 

6. Концепция программы   развития  

Программа  развития школы ориентирована на реализацию положений и задач 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и носит 

долгосрочный характер как программа активного внедрения инновационных 

образовательных технологий, развития способностей и компетентностей обучающихся 

при обязательном условии сохранения и укрепления их здоровья и обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

Определяя  перспективу  развития  образовательного  учреждения,  

педагогический  коллектив  в  своей  деятельности  исходит  из  того,  что  образование  

во  всем  мире  рассматривается  в   качестве  важнейшего  фактора  становления  

личности  как  индивидуальности и   является  неотъемлемой  частью  социокультурной  

среды,  в  которой  живет  человек.   

Образование  обеспечивает  не  только  познание  мира,  но  и  развитие  личности.  

Это  должно  обеспечиваться  образовательным  процессом, основная  функция  которого 

– организация  единого  пространства  познания  и  индивидуального  развития.  В  основу  

концепции   положена   идея  создания  такого  единого  образовательного   пространства, 

которое  позволит  каждому  учащемуся  развиваться  на  основе  имеющихся  

индивидуальных  возможностей  в  силу  природных  и  социальных  предпосылок. 

Программа  развития реализует принципы гуманитарного  образования, закрепленные в 

следующих нормативных документах: Конвенции о правах ребенка ООН, Федеральный 

закон об образовании в Российской Федерации, Стратегии модернизации образования, 

одобренной Правительством РФ, национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа».  

 В нашей  школе  работают  творческие  учителя, открытые  ко всему новому, 

понимающие детскую  психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие  свой предмет. Задача  педагога – помочь  ребятам найти себя в будущем,  стать 

самостоятельными и  уверенными в себе людьми.  

При построении образовательного пространства важную роль играет 

взаимодействие с социумом: родителями, местным сообществом,  учреждениями 

культуры, здравоохранения,  спорта, досуга и другими организациями. 

7.  Направления развития  и их характеристика 

Решение поставленных задач должно осуществляться  при реализации приоритетных 

направлений развития школы: 

Направление  Ожидаемые результаты Критерии оценки 

эффективности программы 

 

 

Обеспечение 

доступного 

качественного 

образования 

- Реализация нового федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

-Удовлетворение 

образовательных потребностей 

личности, семьи и общества, 

- Создание условий для освоения 

стандартов  

- Обеспечение  обучающихся 

возможности пользоваться 

учебным оборудованием  в 

соответствии  с новым  ФГОС. 



 включение индивидуальных 

образовательных траекторий в 

повседневную педагогическую 

практику 

 

 

- Наличие основной 

образовательной программы 

НОО,ООО. 

- Успешное освоение новых 

федеральных государственных 

образовательных   стандартов  

 

Развитие и 

укрепление 

кадрового 

потенциала школы. 

- Укомплектованность школы 

высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами; 

 

-Совершенствование системы 

стимулов, обеспечивающих 

поддержку и совершенствование 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников школы. 

   

- Увеличение численности 

педагогических работников 

школы, прошедших аттестацию 

на первую и высшую категорию; 

 

 -Увеличение количества 

педагогов, владеющих 

современными образовательными 

технологиями, способных к 

повышению педагогического 

мастерства . 
    

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей.  

- Расширение диапазона 

мероприятий для раскрытия, 

развития и реализации 

творческих, учебно-

исследовательских способностей 

учащихся; 

- Использование Интернет-

ресурсов для поддержки 

программы (Интернет-

олимпиады, творческие Интернет-

форумы и мастерские); 

- Публикация исследовательских 

и творческих работ обучающихся 

 

- Увеличение численности 

обучающихся, получивших 

призовые места на различных 

конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах; 

-Увеличение численности 

обучающихся, которым созданы 

условия для занятий творчеством, 

в т.ч. обеспечена возможность 

пользоваться современно 

оборудованными  помещениями  

 

 

 

Совершенствование 

воспитательного 

пространства школы. 

Создание эффективной системы 

воспитания в 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

Увеличение численности 

обучающихся, имеющих 

возможность по выбору получать 

доступные качественные  услуги 

дополнительного образования; 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

 

- Создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, 
сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

формирование их здорового 

образа жизни;  

- Создание внутришкольной 

системы по обеспечению 

здоровьесбережения детей и 

подростков; 

- Повышение уровня 

медицинской грамотности и 

экологического самосознания 

всех участников образовательного 

- Увеличение численности 

обучающихся, которые получают  
качественное горячее питание; 

 

- Снижение  уровня 

заболеваемости среди 

обучающихся школы,  

положительная динамика 

нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата и др. в 

течение нескольких лет;  

 

- Ведение здорового образа 

жизни, умение беречь свое 



процесса; 

- Наличие современных условий 

для занятий физкультурой, в т.ч. 

возможность пользоваться 

современно оборудованным 

спортзалом и спортплощадками; 

здоровье. 

Расширение 

самостоятельности 

школы. Развитие 

инфраструктуры 

 

- Формирование единого 

образовательного пространства, 

открытого для родительского, 

педагогического и ученического 

сообщества 

- Расширение экономической 

самостоятельности деятельности 

школы; 

- Привлечение дополнительных 

средств для  улучшения 

инфраструктуры; 

 

- Обеспечение безопасных и 

комфортных условий для всех 

участников образовательного 

процесса;  

- Своевременное информирование 

о деятельности школы в СМИ, 

публичном докладе, на сайте; 

 

- Увеличение числа кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную базу, в 

соответствии с современными 

требованиями и нормами. 

- Увеличение численности 

обучающихся, которым  

обеспечена  возможность 

пользоваться  современными 

медиатеками и  библиотеками. 

 

 

Характеристика направлений 

7.1.     Обеспечение доступного качественного образования 

 

Актуальность 

 В современном быстро меняющемся мире образование должно быть 

ориентировано на формирование человека, способного к быстрой адаптации в обществе, 

понимающего себя, свои возможности и способности. Задача образования – делать все 

возможное для достижения результатов обозначенных новыми образовательными 

стандартами: разрабатывать новые образовательные программы, программы по 

предметам, применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать 

условия, в которых учатся дети. Образовательное учреждение должно обеспечить 

оптимальные условия для качественного усвоения учащимися стандартов обучения на 

основе удовлетворения образовательных потребностей, обновления качества образования 

и форм организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современного общества. В учреждении необходимо создать все условия для достижения 

качественного образования соответствии со способностями, возможностями и интересами 

учащихся. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на 

мир в его единстве и разнообразии. Это возможно лишь в результате объединения усилий 

учителей. Для обеспечения эффективности работы по новым образовательным стандартам 

необходимо развить систему оценки качества образования. Необходимо ввести 

мониторинг и комплексную оценку  достижений учащихся, их компетенции и 

способностей.  

Цель: 

 Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей учащихся, 

подготовки к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

Задачи: 
- Обеспечение доступности качественного образования. 

- Обновление содержания образования. 



 - Совершенствование  оценки качества знаний учащихся 

Ключевые направления 

-Компетентностный подход  

-Индивидуализация  

-Использование проектных, исследовательских форм   

-Адекватные инструменты оценки достижений  

Форма презентации результата 

- Основная образовательная программа НОО,ООО .  

- Аналитическая справка об освоении основной образовательной программы начального 

общего образования , основного общего образования в соответствии с новыми требования 

ФГОС 

ННШ «Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей 

учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Разработка нового поколения образовательных стандартов» 

1. Разработка  Программы 

развития школы на основе 

концепции развития 

образования 

2012 - 2013 директор Определение 

согласованной 

стратегии развития 

школы с учетом 

образовательной 

инициативы  

"Наша новая 

школа" и 

специфических 

условий ОУ 

2. Поэтапное введение ФГОС 

НОО,ООО 

Внесение корректив в 

Образовательную программу   

2011-2015 директор, зам. 

директора 

Качественное 

обновление 

содержания общего 

образования; рост 

качества знаний 

учащихся, 

подтвержденных 

независимой 

оценкой качества 

образования. Рост 

численности 

учащихся, 

обучающихся по 

ФГОС. 

3. Совершенствование системы 

организации внеурочной 

деятельности  

2013-2017 директор,  

зам. директора 

4. Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС НОО ,ООО 

В течение 

всего периода 

зам. директора  Расширение 

перечня 

педагогических 

технологий, 

регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе. 

Корректировка 

шагов. 



 

7.2. Изменение школьной инфраструктуры 

                                   

5. Введение в образовательный 

процесс образовательных 

технологий:  ИКТ, 

проектной, рейтинговой, 

обучение на 

коммуникативно-

познавательной и 

проблемно-поисковой 

основах, др. 

в течение 

всего периода 

зам. директора 

по, 

руководители 

ШМО 

Расширение 

перечня 

эффективных 

педагогических 

технологий, 

регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

6. Разработка УМК по 

дисциплинам  

постоянно зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Методическая 

готовность к 

внедрению ФГОС 

7. Реализация  модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся портфель 

достижений (портфолио) 

в течение 

всего периода 

зам. директора 

по УВР  

Обеспечение 

полного учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся для 

формирования 

портфолио 

учащихся 

8. Создание системы 

общественной оценки 

качества общего образования 

со стороны  потребителей, 

объединений педагогов 

(ежегодные публичные 

доклады директора школы;   

в течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по 

УВР  

Повышение 

открытости 

школы, участие 

общественности в 

управлении 

школой 

9. Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС  

в течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по 

УВР  

Готовность к 

внедрению ФГОС, 

повышение 

профессионализма 

10 Участие в тематических и 

обучающих семинарах  

администрации школы, 

учителей  

в течение 

всего периода 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

профессионализма 

учителей, 

распространение 

опыта 

11 Оценка качества результатов 
обучения на всех ступенях 
общего образования 

в течение 

всего периода 

Зам.директора Мониторинг 

1

12 

Участие в независимой  

итоговой аттестации 

обучающихся. 

Работа по плану школы 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников, 

освоивших основные 

образовательные программы. 

 

Зам.директора 

по УВР 

В течение всего 

периода 

Рост качества 

знаний 

обучающихся, 

подтвержденных 

независимой 

оценкой качества 

образования; 



      Актуальность 

Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач 

образовательного учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения этой 

задачи, является высокий износ школьных зданий, отсутствие материальных ресурсов для 

капитального ремонта зданий, коммуникационных систем.  Однако для успешной 

реализации образовательных программ, сохранения здоровья школьников и развития 

спорта необходимо совершенствовать материально-техническую базу, реконструировать 

имеющуюся инфраструктуру.  

Цель:  

совершенствование школьной инфраструктуры Создание условий для успешного 

образования детей. 

Задачи: 

   - Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и 

компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами.  

- Привлечение дополнительных средств для  совершенствования инфраструктуры. 

 - Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса 

Ключевые направления 

-  Ремонт школы 

- Подключение кабинетов школы к интернету и внутренней локальной сети 

- Обновление школьной мебели 

- Создание условий для дополнительного образования 

- Обеспечение материально-технической  базы,  соответствующей новым 

образовательным стандартам  

-  Ремонт ограждения территории школы 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприят

ия 

Сроки Ответственност

ь 

Ожидаемые 

результаты 

НН

Ш 

«Развитие материально-технической базы школьных зданий и кабинетов, 

оснащения мед.кабинета столовой, библиотеки, спортивного зала - как 

центров не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий 

творчеством и спортом» 

1. Обеспечение школьной 

безопасности (в т.ч. 

установка тревожной 

кнопки,  систематические 

профилактические 

мероприятия) 

2013-

2017  

директор Обеспечение 

безопасности школы 

(противопожарной, 

антитеррористическо

й и т. д.) 

2. Пополнение ресурсов 

школьной библиотеки и 

медеатеки  

2013 - 

2014 

библиотекарь Обеспечение 

современных 

требований к 

условиям 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса; создание 

единой 

3. Обеспечение 
комплектации учебных 

кабинетов оборудованием 

(в т.ч. и компьютерами, 

проекторами, 

интерактивными досками, 

лабораторным 

оборудованием) 

в 
течение 

всего 

периода 

директор  



4. Создание локальной сети, 

подключенных к 

локальной сети учебных 

кабинетов.  

2013 директор образовательной 

информационной 

среды  

5. Мониторинг оснащения  

образовательного процесса 

и оборудования учебных 

помещений 

в 

течение 

всего 

периода 

директор 

6. Мониторинг обеспечения 

подвоза обучающихся 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР 

7. Организация работы  

«Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

До 2015 

года 

зам. директора по 

УВР 

8. Проведение текущего 

(косметического) ремонта 

здания школы 

ежегодн

о  

директор Поддержание 

комфортных условий 

обучения 

9. Благоустройство  

пришкольного участка 

(цветники, посадка 

деревьев и кустарников) 

в 

течение 

всего 

периода 

Зав.пришкольным 

участком 

 

Внедрение 

современных 

дизайнерских 

решений, 

обеспечивающих 

комфортную 

школьную среду, 

через реализацию 

совместных детско-

взрослых проектов 

10. Благоустройство (с 

озеленением) школьных 

рекреаций, холлов как 

мест отдыха 

2013-

2015 

Зав.пришкольным 

участком 

 

11. Проведение акций, 

мероприятий с 

привлечением жителей 

микросоциума, 

организациями социально-

культурной сферы 

в 

течение 

всего 

периода  

зам. директора по 

УВР 

Развитие 

взаимодействия 

школы с социумом 

(учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга), 

расширение области 

взаимодействия 

школы с другими 

образовательными 

учреждениями 

12. Замена  оконных и 

дверных блоков 

в 

течение 

всего 

периода 

директор Создание 

безопасных и 

комфортных условий 

13. Косметический ремонт 

спортивного зала 

,столовой, санузлов, 

канализации, водопровода 

2013-

2015 

директор Создание 

безопасных и 

комфортных условий 

для занятий спортом 

7.3. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Актуальность. 



Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества 

и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий ее 

развитие в будущем.  

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов.  

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен 

осуществлять оздоровительную направленность уроков. Увеличение часов на занятия по 

физической культуре, проведение физкультминуток; развитие системы спортивных 

секций; вовлечение обучающихся в различные виды реальной творческой деятельности; 

организация здорового качественного питания. Такой серьёзный комплексный подход 

возможен только общими усилиями всех работников школы. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1.  Содействовать гармоничному развитию детей с учетом их индивидуальных 

особенностей и способностей. 

2. Вырабатывать умения использовать физические упражнения, гигиенические факторы 

для укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

3. Содействовать воспитанию привычки к здоровому образу жизни. 

4. Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Ключевые направления 

- Выполнение обновленных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

- Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников  

- Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса 

 

 

 

 

ННШ  

 

«Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья 

школьников с учетом применения к каждому ученику 

индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в 

процессе обучения» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

1 Обеспечение 

обучающихся в  школе 

качественным 

сбалансированным  

горячим питанием. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года  

Увеличение  доли  

обучающихся  школы, 

которые  получают  

полноценное  горячее  

питание 

2 Реализация мер по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотических средств, 

индивидуальной 

профилактической 

работе среди 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода

  

Укрепление здоровья 

обучающихся. 

3 Разработка и внедрение 

в практику школы  

профилактических 

образовательных 

Зам. директора  В течение 

всего 

периода 

Обеспечение 

формирования 

заинтересованного 

отношения к 



программ, 

направленных на 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

собственному здоровью, 

здорового образа жизни 

всех участников 

образовательного 

процесса, 

4 Продолжить внедрение 

трехчасовой 

общеобразовательной 

программы по 

физической культуре в 

практику деятельности 

школы 

директор 2013-2017 

6 Медосмотр 

обучающихся 

 

Мониторинг 

 

Мед. 

работники 

ФАП 

ежегодно 

Октябрь 

апрель 

Раннее прогнозирование 

результатов 

Снижение 

заболеваемости 

Организация 

целенаправленной 

профилактической 

работы 

7 Организация и 

проведение 

динамических пауз. 

Учителя-

предметники 

Постоянно Укрепление здоровья 

обучающихся 

8 Организация уроков 

физической культуры с 

учетом мониторинга 

уровня физического 

здоровья и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Учитель физ. 

культуры 

В течение 

всего 

периода 

Осуществление 

индивидуального подхода 

в работе с 

обучающимися. 

9 Организация работы 

спортивных кружков 

Зам. директора 

учитель физ. 

культуры 

В течение 

всего 

периода 

10 Освещение вопросов 

здоровья на 

родительских 

собраниях 

Классные 

руководители 

 Система воспитательной 

деятельности по  

формированию здорового 

образа  жизни. 

Повышение 

информированности 

родителей о состоянии 

здоровья детей и 

факторах, формирующих  

здоровье школьников 

11 Организация и 

проведение Дней 

Здоровья школы. 

 

 

Организация и 

проведение школьных 

спортивных 

соревнований. 

Зам. директора  

Учитель физ. 

культуры 

1 раз в 

четверть 

 

 

Согласно 

плану 

 Привлечение 

возможностей 

социальных и 

педагогических 

партнеров школы к 

реализации здоровье 

сберегающих программ 

Директор В течение 

всего 

периода 

Разработка и 

участие в районных 

здоровьесберегающих 

программах 



 Оснащение и 

эстетическое 

оформление 

помещений школьной 

столовой 

 директор В течение 

всего 

периода 

 

 Организация летнего 

отдыха 

Зам. директора  ежегодно 

в летний 

период 

 

 Обеспечение 

соблюдения санитарно-

гигиенических и 

эпидемиологических 

норм в 

образовательном 

процессе 

Директор в течение 

всего 

периода 

 

 

 

7.4. Развитие и укрепление кадрового потенциала школы 

                        Актуальность 

Эффективность реализации образовательной программы зависит от кадрового 

обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной компетенции. 

Педагогический коллектив характеризуется достаточно высоким уровнем 

профессиональной подготовки, позволяющей решать задачи по реорганизации 

образовательного пространства. Задача реализации образовательной программы ставит 

перед коллективом множество проблем, и в первую очередь, изменение роли педагога в 

учебном процессе. Учитель должен выступать не в качестве транслятора знаний, а должен 

выполнять роль организатора и координатора учебной деятельности учащихся. Меняются 

методы коммуникации, появляется необходимость смены профессиональной позиции. 

Цель проекта: Развитие профессиональной компетентности педагогов и администрации 

ОУ ,  повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности. 

Задачи: 

- формирование активной научно-творческой и познавательной позиции педагога;  

- повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях; 

- развитие конструктивного мышления педагогов, их умения спроектировать систему 

учебной деятельности учащихся с учётом роста их познавательных способностей; 

- формирование готовности к инновационной работе. 

Ключевые направления 

- Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации 

- Развитие сетевого взаимодействия учителей  

Новая система аттестации педагогических и управленческих кадров (включая новые 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей).  

 

 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые 

результаты 

ННШ «Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения 

в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а 

также пополнения школ новым поколением учителей…» 

Стимулирование педагогов 

1. Совершенствование 

механизма материального и 

в 

течение 

директор,  Укрепление 

учительского 



морального стимулирования 

учителей. 

всего 

периода 

корпуса, 

повышение 

заинтересованности 

в качественной и 

высокоэффективной 

профессиональной 

деятельности.  

2. Обеспечение успешной 

адаптации и закрепление 

молодых специалистов в 

школе. 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Увеличение числа 

молодых 

специалистов, 

привлеченных к 

педагогической 

деятельности. 

 

Повышение педагогического мастерства 

3.  Использование  

персонифицированных 

моделей повышения 

квалификации (модульной 

(накопительной) и 

дистанционной системы 

повышения квалификации). 

в 

течение 

всего 

периода 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов школы. 

4. Участие в сетевых 

педагогических 

сообществах, 

занимающихся развитием 

профессионального 

потенциала учителей, 

осуществляющих 

консультационное и 

методическое 

сопровождение их 

деятельности (в т.ч. участие 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах и др.). 

в 

течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

 

5.  Аттестация педагогических 

кадров. 

2013-

2017 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

Сохранение и 

повышение доли 

педагогов с высшей 

и первой 

квалификационной 

категорией. 

6. Организация 

взаимопосещения уроков. 

в 

течение 

всего 

периода 

администрация Изучение методов и 

приёмов 

эффективной 

работы с 

учениками. 

7. Организация 

сотрудничества педагогов с 

психолого-педагогической 

службой района, с целью 

организации обучения на 

диагностической основе. 

в 

течение 

всего 

периода 

администрация Повышение 

психологической 

культуры учителя. 

8 Выпуск школьного в зам. директора по Сбор методических 



методического вестника. течение 

всего 

периода 

УВР, 

руководители 

ШМО 

рекомендаций и 

материалов с целью 

повышения 

педагогического 

мастерства. 

Распространение опыта работы педагогов 

9 Организация работы мастер-

классов. 

в 

течение 

всего 

периода 

администрация Создание условий 

для полноценного 

проявления 

педагогического 

мастерства. 

10. Организация 

систематической работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению 

педагогического опыта  

в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов школы. 

11. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Диссеминация 

инновационного 

опыта и внедрение 

положительных 

результатов. 

12. Организация 

информационного банка 

школы по использованию 

педагогических технологий. 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Создание 

информационно-

методического 

банка школы. 

 

 

7.5.  Поддержка талантливых детей . 

Возможности самореализации личности школьника  

 

Актуальность 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую 

активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их 

главных проблем совершенствования системы образования. Поэтому, рассуждая о 

системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми 

детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных 

способностей.  

Цель: создание системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 
1. Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития 

одаренных детей. 

 2.Расширение возможностей для участия талантливых и одарённых школьников в 

районных, краевых, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

Ключевые направления 

- Развитие общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят  

- Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников  

- Развитие дополнительного образования  



-Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся (ученическое 

портфолио)   

Форма презентации результата: портфолио  учащегося школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  

результаты 

1 Организация 

творческих 

конкурсов. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

В течение 

учебного года 

 

2 Организация системы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

Увеличение блока 

исследовательских 

форм деятельности. 

Повышение уровня 

самостоятельности 

познавательной 

активности 

обучающихся. 

Повышение уровня 

продуктивности 

учебной работы 

школьников 

3 Организация и 

проведение научно-

практической 

конференции. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

Увеличение доли 

обучающихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую 

деятельность. 

4 Проведение 

школьного конкурса 

«Ученик года». 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

 

5 Разработка механизма 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(портфолио). 

Зам. директора 

по УВР,  

В течение 

учебного года 

Создание ситуации 

успеха для каждого 

ученика. 

Создание системы 

учета 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

формате портфолио 

учащихся начальной, 

основной, средней 

школы. 

 

6 Проведение 

школьного праздника 

"За честь школы" 

(подведение итогов 

достижений 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР,  

Ежегодно 

7 Проведение выставок 

детского творчества. 

Зам. директора 

по ВР  

В течение 

учебного года 

8 Проведение I этапа 

(школьного) 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по всем 

общеобразовательным 

учебным 

предметам.Участие 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь-ноябрь Увеличение доли 

обучающихся, 

участвующих в 

муниципальных, 

Всероссийских 

олимпиадах. 



муниципальной, 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников  

9 Участие школьников 

в дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Повышение ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

10 Создание страницы на 

школьном сайте. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Информационная 

компетентность 

участников 

образовательного 

процесса о 

происходящем в 

школе. 

11 Организация 

индивидуальных 

занятий с 

интеллектуально 

одарёнными детьми 

по подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам различного 

уровня 

Учителя-

предметники 

В течение год

  

Повышение уровня 

продуктивности 

учебной работы 

школьников. 

12 Выявление и оказание 

помощи способным 

детям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

Зам. директора 

по ВР 

По мере 

необходимости 

Раннее 

прогнозирование 

результатов 

деятельности. 

Предотвращение 

рисков в работе с 

одаренными 

обучающихся. 

 

13 Активное участие в 

районных,  конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных 

соревнованиях, играх 

и т.д.  

Зам. директора  

педагог  

организатор, 

педагог-  

организатор ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры  

2013-2017

  

Вовлечение в работу по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

 Профилактическая работа 

1 Выявление семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении с целью 

оказания им помощи 

Зам. директора  

ОИ 

Ежегодно Осуществление 

индивидуального 

подхода в работе с 

обучающимися. 

2 Организация лекций и 

бесед для родителей 

специалистов 

различных служб 

(нарколога, юриста, 

психотерапевта, 

инспектора)  

Зам. директора  

ОИ 

Ежегодно 



3 Участие в акциях: 

«День борьбы с 

курением», «День 

борьбы со СПИДом» и 

др.  

Зам. директора  

ОИ 

Ежегодно Пропаганда здорового 

образа жизни, развитие 

личностных ресурсов 

детей, способствующих 

формированию 

активной жизненной 

позиции 

4 Мониторинг 

семейных и 

социально-

психологических 

условий проживания 

ребенка-

первоклассника в 

семье 

Зам. директора  

ОИ 

Ежегодно Организация 

целенаправленной 

профилактической 

работы. 

 Дополнительное образование 

1 Развитие 

дополнительного 

образования по 

направлениям  

Зам. директора 

  

2013-2017 Занятость обучающихся 

во внеурочное время. 

Увеличение количества 

детей, посещающих 

кружки и секции  и 

участвующих в 

школьных, районных 

соревнованиях и др. 

2 Привлечение  

обучающихся  к 

занятиям в кружках .

  

Зам.директора по 

УВР 

Ежегодно 

3 Мониторинг занятости 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования. 

Мониторинг востребо- 

ванности кружков . 

Зам. директора по 

  

Ежегодно 

4 Разработка  программ 

спортивно-

оздоровительной 

направленности в 

рамках 

дополнительного 

образования детей.  

Зам.директора  

педагоги  ДО  

2013-2017 Укрепление здоровья 

обучающихся. 

5 Расширение сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

Зам. директора 

  

2013-2017 Увеличение количества 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

взаимодействующих  со 

школой. 

 

7.6. Развитие самостоятельности школы 

 

Актуальность 

В связи с модернизацией системы российского образования возникла 

необходимость изменения системы финансово-экономического обеспечения школы, 

связанного с введением новой системы оплаты труда педагогических работников, 

необходимостью изменения подходов к плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Принятый Федеральный закон №83-ФЗ направлен на изменение статуса образовательного 



учреждения и повышения эффективности расходуемых средств.  Глубокий анализ 

условий показал, что на данный период школе целесообразно перейти в статус 

бюджетного учреждения.  

Цель: Эффективное использование и развитие административного ресурса, изменение 

подходов к управлению общеобразовательным учреждением в условиях процесса 

модернизации. 

Задачи: 

- Выстраивание системы отношений ОУ с местными органами самоуправления. 

- Развитие взаимодействия ОУ с организациями всей социальной сферы.  

- Организация и координация текущей деятельности педагогического и ученического 

коллективов. 

Ключевые направления 

- Расширение самостоятельности ОУ  

- Развитие деятельности школьного совета, обеспечивающего заинтересованное участие 

родителей и местного сообщества в управлении ОУ  

- Развитие взаимодействия ОУ с организациями  социальной сферы  

 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые 

результаты 

ННШ  «Школа должна стать более  самостоятельной  как в составлении  

индивидуальных образовательных программ,  так и в расходовании  

финансовых средств».  

1. Предоставление 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг  

в 

течение 

всего 

периода 

директор 

Повышение 

конкурентоспособности 

школы в районном 

образовательном 

пространстве 

2. Привлечение 

инвестиционных  

средств для разработки  

проектов, требующих 

вложений в школьную 

инфраструктуру  

в 

течение 

всего 

периода 

директор 

3. Деятельность Совета 

школы, 

представительных и 

коллегиальных органов 

субъектов 

образовательного 

процесса  

в 

течение 

всего 

периода 

директор, 

председатель  

Совета школы 

Реализация принципа 

государственно-

общественного 

управления в школе, 

участие внешних и 

внутренних 

потребителей в 

развитии школы; 

достижение принципа 

открытости школы  

4. Подготовка публичных 

отчетов о деятельности 

школы 

ежегодно  директор 

5. Размещение 

информации о 

деятельности школы на 

школьном сайте, в 

средствах массовой 

информации   

в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УВР, 

администратор 

сайта 

6. Организация работы 

органов ученического 

самоуправления  

2013-

2014 

зам. директора  

МО классных 

.руководителей. 



8. Экономия используемых 

ресурсов. 

Перераспределение 

сэкономленных средств 

на нужды школы 

в 

течение 

всего 

периода 

директор  Повышение уровня 

финансирования 

9.  Составление и 

своевременная 

корректировка плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности школы 

в 

течение 

всего 

периода 

директор  Повышение уровня 

финансирования 

 



 

 

8. Критерии оценки достижения результатов. 

 

№ Критерии оценки ожидаемых 

результатов 

Прогнозируемая 

тенденция 

Качественные и количественные показатели 

1. Качество результатов обучения и 

воспитания 

 

  

Стабильность высоких 

показателей 

 

Повышение активности 

- Количество учащихся, успешно освоивших учебные программы, Результаты 

ГИА  

- Количество участников, количество победителей в конкурсах и олимпиадах 

- Разнообразность тематики конкурсов  

- Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 

конкурсах, смотрах и т.п. 

2 

 

 

Повышение качества и уровня 

преподавания, адекватного 

требованиям нового 

образовательного стандарта, а 

также образовательным запросам 

учащихся и их родителей. 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

- Мониторинг качества образования, 

- Внутренняя и внешняя оценка качества знаний (высокий средний бал поГИА 

ЕГЭ, диагностики, анкетирование). 

- Наличие  победителей в  олимпиадах и конкурсах.  

- Количество учащихся поступивших в вузы. 

- Рост числа участников конкурсов, олимпиад, конференций среди учащихся и 

педагогов. 

3. Эффективное использование в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий 

Целенаправленная 

активизация 

- Улучшение эмоционального и психологического климата 

- Количество  мультимедийных дидактических материалов, разработанных 

педагогами; 

- Количество методических разработок  уроков и внеклассных мероприятий  на 

основе современных образовательных технологий   

4. Обеспечение открытости и 

доступности качественного  

образования 

Расширение форм 

взаимодействия с 

родителями 

- Мониторинг использования родителями электронных средств взаимодействия 

с ОУ (электронный дневник, сайт ОУ, Интернет и пр.)   



5. Успешное функционирование и 
развитие школы на рынке 

образовательных услуг 

Сохранение  стабильности 
хороших показателей 

 Мониторинг удовлетворенности субъектов образовательного процесса 
(учащиеся, родители, социальные партнеры). 

 Мониторинг востребованности школы в районе  (сохранение контингента 
учащихся, набор в первые классы). 

 Мониторинг эффективности управленческих действий в обеспечении 
доступности и качества образования. 

6. Отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья 

обучающихся; обеспечение 

условий безопасности; 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

Совершенствование структуры медико-психолого-педагогического 

сопровождения 

7. Создание условий для 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Расширение диапазона 

форм  и содержания 

Процент учащихся, задействованных в социально-значимой деятельности 

8. Позитивное отношение 

родителей, выпускников и 

местного сообщества  

Повышение «планки» 

взаимного 

удовлетворения. 

Количество и качество инициатив, активность участия социальных партнеров в 

совместной деятельности. 

    

 

 

 

 

 

 

 



9.Ожидаемые эффекты от реализации  программы 

Эффективность изменений после реализации программы:  

Для ОУ в целом Для учащихся Для педагогов Для родителей 

1. Модернизация образовательного 

процесса, позволяющая подготовить 

школу к решению стратегических задач 

современного образования 

2. Повышение качества образования 

3. Существенная оптимизация форм и 

методов ведения образовательного 

процесса, ориентированных на 

личностные потребности обучающихся; 

4. Усовершенствовать условия, 

позволяющие формировать у учащихся 

ключевые компетентности, необходимые 

современному человеку,  

5. Формировать  опыт самостоятельной 

творческой деятельности. 

6. Рост конкурентоспособности ОУ в 

социуме  

7. существенно повысить инновационный 

потенциал ОУ; 

8.  повысить удовлетворенность 

образовательным процессом (ОП) всех 

участников ОП 

9. Открытость образовательного процесса 

для родителей, учащихся, педагогов и 

представителей общественности 

1. Овладение современным технологическим 

инструментарием, позволяющим выйти на 

формирование базовых компетенций 

2. Создание ситуации успеха 

3. Рост результативности обучения 

4. Рост мотивации к обучению в условиях  

5. Способность ставить перед собой цели 

разного уровня сложности и 

трансформировать их в практические задачи. 

6. Потребность приобретать новые знания, 

стремление глубоко разбираться в 

разнообразных процессах и явлениях, 

аналитические способности. 

7. Умение работать с любой информацией, 

выраженной в разных знаковых системах. 

8. Повышение конкурентоспособности 

выпускников 

9.  Высокие результаты качества образования в 

ОУ  

10.  Возможность реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

11. Создание ситуации успеха. 

12. Коммуникативные компетенции и 

толерантность  

13. Приобщение к ценностям мировой 

культуры. 

14. Социальная адаптация учащихся 

1. Рост 

профессиональной 

компетентности в 

сфере ИКТ и 

образовательных 

технологий 

2. Освоение и внедрение 

в практику новых 

инновационных 

продуктов 

3. Рост 

удовлетворенности 

результатами своей 

профессиональной 

деятельности 

4. Повышение 

профессионального и 

личного статуса, 

 

1. Включение в оценку 

результатов 

образовательного процесса: 

- ОУ в целом, 

- класса, 

- своего ребенка 

2. Повышение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставленных 

образовательных услуг 

3. Создание совместных 

продуктов с родителями 

(портфолио) 

4. Рост информированности  

- деятельностью ОУ, 

-  класса, 

-  своего ребенка  

5.  Вовлечение родителей как 

полноправных социальных 

партнеров в управление 

школой. 

 



 

10.Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы 

развития. 

 

1. Управление и контроль за реализацией программы развития администрация школы 

оставляет за собой.  

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 

3. В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается корректировка 

программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа 

достижений школы. Администрация ОУ ежегодно подводит итоги выполнения.  

4. Результаты реализации программы  будут представляться ежегодно общественности 

через публичный доклад ,отчета результатов деятельности на сайте школы. 

 

              Управление процессом реализации Программы 

Функции управления Содержание деятельности 

информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в школе 

          мотивационно – 

целевая 

Определение совместно с педсоветом, методическим советом и 

т.д.  целей деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. 

Разработка системы стимулирования 

планово – 

 прогностическая 

Совместно с управленческими структурами школы планирование 

и  организация работы по выбранным направлениям, 

прогнозирование результатов деятельности коллектива 

         организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения программы развития, учебного плана, 

плана работы школы, обобщение передового педагогического 

опыта, осуществление повышения квалификации преподавателей 

контрольно – 

 оценочная 

Осуществление мониторинга и  оценки состояния всех 
направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

Программой. 

регулятивно – 

 коррекционная 

Обеспечение поддержания образовательной системы в 

соответствии с Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и 

реализации Программы развития школы  

 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

Мониторинг исходного уровня 

обученности  обучающихся на момент 

начала реализации Программы 

развития 

 2012-2013 учебный 

год 

Зам. директора по УВР 

Проверка и редактирование 

утверждённой Программы развития. 

сентябрь    2013 Зам. директора по УВР 

Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды школы. 

2012-2013    учебный 

год 

Зам. директора  

Координация Программы развития с 

годовым планом работы школы. 

Проверка готовности образовательных 

ресурсов школы к реализации 

Программы развития. 

ежегодно Администрация 

Мониторинг промежуточных учебных 

результатов по всем классам 

В течение  отчетного 

периода 

Зам. директора по УВР 

Проверка готовности школы к 

государственной итоговой аттестации. 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Проверка всех видов планирования Ежегодно в начале 

учебного года 

Директор, зам. директора 

Анализ эффективности использования 

ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. 

В течении учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Анализ результативности 

образовательного процесса. 

Каждую четверть Зам. директора по УВР 

Пополнение материально-технической 

и учебно-методической базы школы в 

процессе реализации Программы 

развития. 

Ежегодно Директор 

Мониторинг качества образования  ежегодно Зам. директора по УВР 

Проверка школьного  сайта постоянно Ответственный за 

информатизацию 

Анализ динамики результатов 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

В конце года Зам. директора по УВР 

 Достижения учащихся школы – 

участников реализации Программы 

развития   

В конце года Администрация 

Мониторинг результативности 

реализации Программы развития и 

задачи на перспективу  

В конце года Администрация 

Уровень воспитанности  обучающихся ежегодно Зам. директора по УВР 

Реализация социального запроса 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Мотивационный критерий 

Рост педагогического мастерства, 

квалификации 

ежегодно Зам. директора по УВР 



 

11.Ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые, программно-

методические, информационные и пр.). 

Вид ресурсов 
Содержание ресурсного обеспечения 

преобразований 

Нормативно – правовые ресурсы Локальные акты 

Приказы по школе 

Программы, отчёты, проекты и т.д. 

Мотивационные ресурсы Активизация факторов, обеспечивающих эффективное 

развитие школы: 

-принятие коллективом целей развития школы; 

-информированность участников преобразований  о 

результатах развития (их оценка); 

Финансовые ресурсы. Обеспечение финансирования 

закупка необходимой учебной литературы; 

Материально-технологические 

ресурсы. 

Приобретение современной научной и учебно-

методической литературы; 

оснащение кабинетов дополнительным современным 

оборудованием, обеспечивающим компетентный уровень 

освоения содержания образования; 

приобретение необходимых аппаратных средств и 

оборудования.  

Научно-методические ресурсы Проведение творческих и практических семинаров по 

обучению педагогических работников школы 

современным образовательным технологиям, способам 

взаимодействия в инновационных процессах. 

Кадровые ресурсы Создание условий для роста научной квалификации и 

квалификационных категорий работников; 

Организационные курсы Создание творческих групп по разработке учебно-

технологических материалов; 

подготовка  планов работ школы с учетом направлений 

программы развития; 

внутренняя и внешняя экспертиза разработанных 

материалов;  

 

 

 


