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 1.ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 
Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального   общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  на 2019-2023 годы 
«Развитие личностного потенциала ребенка в условиях    взаимодействия 

школы, семьи и внешнего социума» 

Период реализации 

программы 
2019 -2023 г.г. 

Этапы реализации 

Программы 
Первый этап (2019 - 2020 учебный год) - проблемно-
ориентированный: 

      Анализ результатов реализации предыдущей Программы развития; 
        Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 
образования (всех уровней) с целью определения основных направлений 
обновления образовательной системы школы; 

        Разработка направлений приведения образовательной системы 
школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы; 
    Проведение аналитической и диагностической работы в школе, 

подготовка и утверждение программы развития;  
 Оценка квалификации и компетентностного профиля педагогического 

состава школы. 
Второй этап (2021 - 2023 учебные годы) - деятельностно-
реализаторский: 

        Разработка системы мониторинга реализации настоящей 
Программы; 

        Реализация мероприятий плана действий Программы; 
        Внедрение ФГОС ООО, ФГОС СОО; 
        Реализация образовательных и воспитательных проектов; 
        Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 
        Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 
Третий этап (июль - декабрь 2023) - рефлексивно-оценочный и 

обобщающий: 
Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 
        Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 
        Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 
        Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 
Нормативно-

правовое 
обеспечение 
программы 

       Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»; 

        Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

        Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития  Российской 
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Федерации на период до 2024 года»; 
        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
        Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

        Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 
1897; 

     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413; 

       «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года» утвержденная распоряжением 
Правительства Российско Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-од; 

       «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р;   
     Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российско 
Федерации от 26.12.2017  № 1642; 

   Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации,  утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 № 1726-р); 
        Конвенция о правах ребѐнка; 
        Устав ОУ; 
        Локальные акты школы; 
        «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» /Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 / 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189;  

        «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», /Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14/, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41; 
       «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» / 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-
08/, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
23 июля 2008 г. N 45; 

      «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» / Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03/, 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

июня 2003 г. N 118 
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Цель программы Создание условий для эффективного развития пространства школы, 

направленного на обеспечение повышения качества и доступности 

образования в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС и 
с учетом потребностей социума 

Основные задачи 1. Оптимизация системы управления для повышения эффективности 

организационно-управленческих решений развития школы согласно 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2.     Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений; 
3.     Обновление организации, содержания и технологий 
образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных 
условий формирования духовно-нравственной, социально 
адаптированной и профессионально ориентированной личности 
гражданина Российской Федерации; 
4.     Обеспечение информационной открытости образовательного 
пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 
обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Подпрограммы 

Программы  

развития 

1.  Подпрограмма «Создание условий  для повышения качества 
образования»;    
2. Подпрограмма «Профессионально-личностная компетентность 
педагогического коллектива»;  
3.  Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда»;  
4. Подпрограмма «Информационно-коммуникативные компетентности 
формирования информационной среды»; 
5. Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития»; 
6. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности»; 
7. Подпрограмма «Создание условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1.Обновление и совершенствование качества образования: 
– качественное обновление содержания общего образования; 
– рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценке 

качества образования; 
– повышение уровня компетентности выпускников в условиях 

современного социально-экономического развития; 
– совершенствование  реализации модели предпрофильного и 

профильного образования; 
– обеспечение доступности качественного образования; 
– готовность  материально-технических условий школы для введения 

новых образовательных стандартов;  
2. Развитие системы поддержки талантливых детей: 
– создание условий для оптимального развития одарѐнности детей; 
– рост количества обучающихся, участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 
– рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической и 

проектной деятельностью; 
– повышение ИКТ-компетентности обучающихся; 
3. Развитие и обновление педагогического потенциала: 
– сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной 
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категорией при прохождении  аттестации в новой форме; 
– увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности; 
– совершенствование профессиональной компетентности  педагогов 

школы; 
– повышение ИКТ-компетентности педагогов школы; 
4. Совершенствование современной образовательной инфраструктуры: 
– образование и включение в школьную инфраструктуру новых 

составляющих; 
– расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 
– расширение возможностей организации внеклассной работы, 

дополнительного образования; 
5. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни: 
– создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих 

укрепление здоровья обучающихся; 
– достижение высокого уровня мотивации обучающихся к ведению 

здорового образа жизни; 
– увеличение количества обучающихся, вовлеченных во внеклассную 

спортивную деятельность; 
6. Расширение самостоятельности школы: 
– повышение конкурентоспособности школы в городском 

образовательном пространстве; 
– модернизация деятельности органов самоуправления и повышение 

эффективности государственно-общественной формы управления 

школой; 
– формирование творческого образовательного развивающего 

пространства ОУ. 
Разработчики 

программы 
Программа разработана рабочей группой   МОУ «СОШ №16» 

Ахтырченко Л. Н.– директор; 
Чиндина Е. В. - заместитель директора по УВР; 
Шарова М.А. - заместитель директора по УВР; 
Должникова С. В. - заместитель директора по АХР; 
Дарсигова Л. М. - руководитель методического объединения 

учителей начальных классов; 
           Шлангман Э. Ш. - руководитель методического объединения 

учителей естественно-математического цикла; 
          Коноваленко О.Н. - руководитель методического объединения 

учителей гуманитарного цикла; 
          Пененко О. М. - руководитель методического объединения учителей 

физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки; 
           Бутерина Л. И. – учитель русского языка и литературы. 

Порядок 

управления 
реализацией 
Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 
школы. 
Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Источники 

финансирования 
Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные 
пожертвования. 

Постановление об 
утверждении 
программы 

Программа согласована с комитетом по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
утверждена  директором Учреждения (приказ №       от «___» ___  20      г. 
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2.Аннотация программы. 

Программа развития  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 16» Энгельсского муниципального района  
Саратовской области  на 2019 - 2023 год (далее- Программа) разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу с учетом 
потенциала саморазвития школы. 

Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры 

стратегической задачи текущего времени – модернизации образования, с другой - 
обеспечивает переход школы в качественно иное состояние, максимально реализующее 

образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников образования 

(обучающихся, педагогов, родителей). 
      Программа развития определяет стратегию развития образовательной системы 

школы, кадровые и материальные ресурсы ее реализации. Статья 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной 

организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. 
 Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.    
    Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу.  
    Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания.  
    Программа как проект перспективного развития школы призвана: 
 - обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения цели Программы. 
  В основу реализации Программы положены современные методики, сочетающие 
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Муниципальное образовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» Энгельсского муниципального района Саратовской области  ориентирована на 

обучение и воспитание обучающихся, 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 

обучающегося. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители.  
 
Полное название школы: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области (далее – Учреждение) 
 
Сокращенное название школы: МОУ «СОШ № 16»  
 
Юридический адрес: Российская Федерация, индекс 413105, Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. Одесская, д. 34 
 
Место осуществления образовательного процесса: 413105, Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. Одесская, д.34 
 
Дата открытия: 1 сентября 1941 года  
 
e-mail: engschool16@mail.ru 
 
Адрес сайта школы: engschool16.ru 
 
Лицензия: Серия 64ЛО1 № 0003283 Регистрационный № 3508. Выдана 16 марта 2018 
года. 
 
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 64АО1 Регистрационный  №  
1590 от «13» апреля 2018 года 
 
Тип Учреждения: автономное учреждение.  
 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
 
Организационно-правовая форма  Учреждения:  учреждение  
В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение  
- реализует основные общеобразовательные программы: образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 
- реализует дополнительные общеобразовательные программы; 
- предоставляет психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь; 
- организует работу групп продленного дня, летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 
  
Проектная мощность школы – 750 человек.  
 
Количество обучающихся: 615 человек, из них:  

mailto:engschool16%40mail.ru
http://engschool16.ru/
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- уровень начального общего образования — 347 человек  
-уровень основного общего общего образования — 236 человек   
- уровень среднего общего общего образования — 32 человека  
Сформировано 26 классов – комплектов.  
Средняя наполняемость класса составляет 22 человека 
 
Учредитель: Учредителем Учреждения является Энгельсский муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя (далее по тексту – Учредитель) осуществляет комитет 

по образованию администрации Энгельсского муниципального района (далее - Комитет 

по образованию), юридический и почтовый адрес, место нахождения: 413100, Российская   

Федерация, Саратовская  область,  г.Энгельс,  ул. Коммунистическая, д.41. 
 
ОГРН: 1026401989668   
ИНН/КПП: 6449932306/ 644901001 
 
Директор: Ахтырченко Лилия Николаевна, образование высшее, Почетный работник 

общего образования, стаж педагогической работы 32 года, специальность химия, 
окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.  
 
4. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
 
4.1. Характеристика педагогических кадров 
 
В Учреждении работают 46 педагогических работников. Их них: 44 человека имеют 

высшее профессиональное образование (95,7%), 2 человека – средне- специальное 

профессиональное образование (4,3%). 
 

 
 
Педагогические работники занимают должность  в соответствии со специальностью по 

профессиональному образованию.  
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41,3% учителей со стажем педагогической работы более 25 лет. 
20% - это учителя, педагогический  стаж которых составляет от 5 до 10 лет,  
17% - учителя, имеющие педагогический стаж от 10 до 15  лет. 
 
Возрастные параметры тоже разные: 
50% коллектива составляют учителя до 40 лет и 50% коллектива – это учителя от 40 лет и 

выше. 
 

 
 
46% педагогического коллектива составляют учителя без категории (вновь прибывшие, 

которые работают менее 2-ух лет). 
39% педагогического коллектива составляют учителя с первой и высшей категорией. 
 

Награды и звания:  
 «Почетный работник общего образования РФ» - 1;   
 «Заслуженный учитель России» - 1; 
 «Отличник народного образования» - 1; 
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 Кандидат педагогических наук – 1; 
 «Грамота Министерства образования Российской Федерации» - 3;  
 «Грамота Министерства образования Саратовской  области» - 6;  
 «Почетная грамота Главы администрации Энгельсского муниципального района» - 8; 
 «Благодарность Главы  администрации Энгельсского муниципального района» - 6. 

 
Система повышения профессиональной компетентности педагогов 

 
На конец 2018 года из общего количества педагогов (46 чел.) курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС второго поколения прошли: 
- курсовую подготовку по ФГОС НОО  прошли -   12 учителей начальных классов, что 

составляет  100 % от общего количества педагогов, работающих по ФГОС НОО; 
- курсовую подготовку ФГОС ООО   и ФГОС СОО прошли -   30  учителей - 
предметников, что составляет 100% от общего количества педагогов, работающих по 

ФГОС ООО; 
-курсовую подготовку прошли специалисты – 4 человека - 100%. 
 
4.2 . Количество классов-комплектов по уровням - 26: 
 
I уровень  
1 класс – 3  
2 класс – 4 
3 класс – 4  
4 класс – 3  
всего: 14 классов-комплектов  
II уровень 
5 класс – 3  
6 класс – 2  
7 класс – 1  
8 класс – 2 
9 класс – 2  
всего: 10 классов - комплектов  
III уровень  
10 класс – 1  
11 класс – 1  
всего:  2 класса-комплекта 

 
4.3. Социальный статус семей обучающихся  

 
Был проведен анализ социального состава обучающихся и социального статуса их 

семей, который  позволил сделать вывод: что из 613 обучающихся школы  более 40% 
воспитываются в  социально-незащищенных семьях.  
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4.4. Сведения об успеваемости и обученности школьников 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской области строит свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ведомственными нормативными актами, нормативно – правовыми актами органов 

местного самоуправления, Уставом, договором между школой и учредителем, 

локальными правовыми актами. Школа обеспечивает общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, индивидуальное 

обучение на дому обучающимся, имеющим медицинское заключение. 
 Содержание образования в школе отраженно в учебном  плане. 
 В учебный план  заложена реализация концепции профильного обучения на 

ступени среднего общего образования и предпрофильной подготовки обучающихся 

подготовки обучающихся основной школы. Учебный план школы реализует 
вышеназванные подходы и ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие 

обучающихся, на раннюю предпрофильную подготовку и профилизацию в старших 10-11-
х классах с учѐтом интересов обучающихся, их родителей и возможностей школы. 
  Школа, в свою очередь, используя данный учебный план, обеспечивает право 

обучающихся на выбор уровня образования и образовательных программ профильного 

или базового уровня. 
 Таким образом, реализуется, три положения концепции модернизации российского 

образования – доступность, качество и эффективность. 
Сводная таблица успеваемости и качества обученности 
на конец 2018 учебного года (по уровням образования) 

 

Всего обучающихся (чел) 
2016 2017 2018 
571 588 611 

 чел % чел 3 четверть чел % 
аттестуются 494 86,5 491 83,5 503 82,1 
Отличники 21 4,3 20 4,1 14 2,8 
на «4 и 5»  172 34,8 188 38,3 209 41,6 

15%
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на «3» 299 60,5 282 57,4 281 55,9 
неуспевающие 0 0,0 1 0,2 3 0,6 
неаттестованные 2 0,4 0 0,0 0 0,0 
резерв отличников 7 1,4 6 1,2 20 4,0 
резерв ударников 41 9,2 26 5,6 34 6,8 
успеваемость % 99,6 99,1 99,4 
качество обучения % 36,2 40,4 44,3 
 

 
 
Неаттестованные по итогам 2018 года отсутствуют, успеваемость по школе 

составила 99,4%. Качество обучения - 44,3%, это 10% выше качества обучения, 
показанного обучающимися на момент начала реализации Программы развития 

Учреждения (2014 год).  
 
Сведения о медалистах и  обучающихся, награжденных «Похвальным листом», 

«Похвальной грамотой» 
 
 2016 2017 2018 
Медалисты: 

- золото 
- серебро 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
3 
0 

«Похвальный лист» 14 12 11 
 
Количество обучающихся, получивших «Похвальные листы» уменьшилось.  Однако 

увеличилось количество обучающихся, претендующих на медаль «За успехи в учебе».  
 
4.5. Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы среднего общего образования 
 

№ 

п/п 
Учебный год 2016 2017 2018 
Показатель (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

1.  Количество обучающихся 11 

классов на начало учебного года  
29 5,2 27 5,5 38 6 
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2.  Количество обучающихся 11 

классов на конец учебного года  
27 4,9 27 5,5 39 6,2 

3.        из них допущено к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

27 100 27 100 39 100 

4.  Количество выпускников, 

проходивших государственную 

(итоговую) аттестацию досрочно 

0 0 0 0 0 0 

5.  Количество выпускников 11 

классов, участвовавших в ЕГЭ: 
      

6.  по английскому языку 1 3,7 1 3,7 2 5,1 
7.  по биологии 4 14,8 3 11,1 6 15,4 
8.  по географии 0 0 1 3,7 0 0 
9.  по информатике и ИКТ 3 11,1 1 3,7 6 15,4 
10.  по истории  4 14,8 2 7,4 7 18 
11.  по литературе 0 0 0 0 3 7,7 
12.  по математике( база) 27 100 27 100 39 100 
13.  по математике (профиль) 20 74 15 55,5 20 51,3 
14.  по немецкому языку 0 0 0 0 0 0 
15.  по обществознанию 22 81,4 20 81,4 23 59 
16.  по русскому языку 27 100 27 100 39 100 
17.  по физике 10 37 5 18,5 7 18 
18.  по химии 2 7,4 0 0 7 18 
19.  Количество выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0 0 0 0 0 0 

20.  Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании и 

награжденных золотой или 

серебряной медалью 

0 0 0 0 3 7,7 

21.  Из них награждены золотой 

медалью 
0 0 0 0 3 7,7 

22.  награждены серебряной медалью 0 0 0 0 0 0 
23.  Получили аттестат о среднем 

общем образовании 
27 100 27 100 38 97,4 

24.  Получили справки об обучении в 

общеобразовательном учреждении 
0 0 0 0 1 2,5 

25.  Количество выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной аттестации: 

      

26.  по русскому языку 0 0 0 0 0 0 
27.  по математике (база) 2 7,4 2 7,4 1 2,5 
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28.  по математике (профиль) 5 18,5 2 7,4 4 10,2 
29.  по биологии 1 3,7 0 0 1 16,6 
30.  по английскому языку  0 0 0 0 0 0 
31.  по обществознанию 4 14,8 2 7,4 3 13 
32.  по информатике 1 3,7 0 0 2 33,3 
33.  по географии - - 0 0 - - 
34.  по физике 0 0 0 0 1 14,3 
35.  по истории - - 0 0 0 0 
36.  по химии 0 0 - - 1 14,3 
37.  по литературе - - - - 0 0 

 
Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

       
Анализ представленных в таблице  данных, показывает, что в 2018 г. уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы понизился по сравнению 

со муниципальными результатами по русскому языку, математике, как базового , так и 

профильного уровня, по биологии, обществознанию, физике, географии (отрицательная 

динамика), при этом наибольшее понижение среднего балла наблюдается по географии  – 
на 13,6, биологии – на 8,8 баллов. Положительная динамика отмечается по истории, 

английскому языку и информатике. 
 

предмет Средний     балл  

Динамика 

в 

сравнении 

с  ЭМР 

 
по школе 

по 
ЭМР 

Баллы   70-100 
(чел.) 

2016   2017 
 
2018 

2017 2018 

русский язык 70 64 68 73,5 9 17 -5,5 
математика 

(профильный 

уровень) 
33,1 42,6 33,2 49,2 1 

 
0 -16 

математика 

(базовый уровень) 14,4 4,1 
13,5 

13,3 15,8 ---    -- -1,2 

химия 54,5 - 51,4 58,8 - 1 -7,4 
биология   44 51,6 55,2 54,7 0 1 +0,5 
история  50,8 64,5 48,6 56,4 - 1 -7,8 
обществознание 49,5 55,8 56 60 2 3 -4 
физика  46,3 50 42,4 52 0 0 -9,6 
английский  язык  24 85 66,5 68,2 1 1 -1,7 
информатика и ИКТ 

44 73 41,5 64,6 1  
0 -23,1 

география - 44 - - 0 - - 
литература - - 60 63,7 - 1 -3,7 
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Соответствие годовым отметкам 
Предмет выполняли соответствие повысили понизили 

  чел. чел. % чел. % чел. % 

Русский язык 39 26 66,7 8 20,5 3 7,7 
Математика 

(базовая) 
39 24 61,5 8 20,5 9 23,1 

Математика 

(профильная) 
20 2 10 1 5 17 85 

Литература 3 1 33,3 0 0 2 66,6 
Обществознание 23 10 43,4 8 35 5 21,7 
Физика 7 0 0 0 0 7 100 
Иностранный яз.  2 1 50 0 0 1 50 
Информатика 6 1 16,6 0 0 5 83,3 
Биология 6 4 66,6 0 0 2 33,3 
История 7 4 57,1 1 15 2 28,6 
Химия 7 3 43 0 0 4 57 

 
В  2018 году увеличилось  число участников ЕГЭ, набравших  баллы в пределах от 

70  до 100. Если в 2017 году таких выпускников было   9 (33,3% общего количества), то в 

этом году 23 человека (59%  от всего количества выпускников). В основном  по русскому 

языку- увеличение произошло  в 2 раза, а также  незначительно  по  химии, биологии, 

истории, стабильные показатели по английскому  языку. Понижение  наблюдается  по 

остальным  предметам. 
 

                                        Сравнительная таблица результатов ЕГЭ. 

Предмет  
Кол-во 

обучающихс

я 

ниже 

установленного 

«допустимого» 

порога 

Максимальный 

балл по ЭМР 
Максимальный 

балл по школе 

Русский язык  39 0 100 98 
Математика 
(базовая) 

39 1 20 20 

Математика 

(профильная) 
20 4 80-90 62 

Физика 7 1 80-90 51 
Информатика 6 2 80-90 62 
Биология 6 1 80-90 79 
История 7 0 80-90 86 
Английский язык 2 0 80-90 81 
Обществознание 23 3 80-90 83 
Литература 3 0 80-90 70 
Химия 7 1 80-90 76 
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Хорошие результаты по ЕГЭ   в пределах 70-100 баллов показали 23 выпускника. 
В целом следует констатировать, что основная масса выпускников освоила стандарт 

среднего общего образования  и получила   положительный результат по итогам основных 

экзаменов. Все  выпускники получили положительные отметки по русскому  языку, 

литературе, английскому  языку, истории. 
   По итогам ЕГЭ-2018 наибольший средний балл за всю аттестацию (от 70 до 100 

баллов) получили 6 выпускников 11 класса (15,49%), наименьшее  число  баллов  

варьировалось  от 40 до 50 баллов – 10 человек (25,6%). По сравнению с прошлым годом 

менее 40 баллов не набрал ни один обучающийся. 

 Если сравнивать результаты ЕГЭ последних  трех лет, то наблюдается  следующая  

тенденция в  диапазоне среднего балла: снижение  наблюдается в категории от менее 30 и 

до  40 баллов. В 2018 году категория от 30 до 40 баллов  исчезла. Растет  число 

выпускников  в категории от 40 до 100  баллов. В этом году впервые  за три года 

появились выпускники, имеющие средний балл от 70 до 100. 

Максимальный общий балл составил  314  баллов (1 чел.), 300 баллов- 1 человек,  
258 баллов-  1 человек,  5,1% от всех  выпускников набрали более 250 баллов. 

4.6. Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования 
 
В 2018 учебном  году все   38 обучающихся  9-х классов (9а -24  человека, 9б – 15 
человек) приняли участие в ОГЭ. Все обучающиеся по  решению педагогического 

совета были допущены к государственной итоговой аттестации. Все выпускники 9-
х  классов  прошли  ГИА  в  основные  сроки.  
 
                
предмет Успеваемость Качество 

%  
соответствия 

% 
повышен

ия 

%  
понижен

ия 
Русский язык 100 60,5 57,9 28,9 13,2 
Математика  100 65,8 59,8 36 8,3 
Обществознание 100 52,8 50 42,9 7,1 
Информатика 100 100 92,6 14,2 0 
География  100 62,5 50 41,6 16,7 
Биология 100 66,6 83,3 0 33,4 
Химия  100 100 100 0 0 
Физика  100 11,1 33,3 0 66,6 
История 100 100 100 0 0 
 
Средний  тестовый  балл. По  школе по сравнению с прошлым годом увеличился  

по математике, по обществознанию, по информатике, географии, биологии, 

физике. Уменьшение  по химии. Соответствие  с прошлым  годом  по русскому  

языку. Если  сравнивать  с ЭМР  наши школьные результаты выше по 

обществознанию, информатике, по химии, по истории. 
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Средний  оценочный балл. Незначительный рост  по всем предметам, кроме  

химии, соответствие информатике, истории. Школьный балл выше, чем 

муниципальный по информатике, биологии, химии, истории. Сильного 

уменьшения не наблюдается по остальным предметам. 
Успеваемость  составила 100% по всем предметам. По трем предметам - химии, 

информатике, истории -  качество обучения также составило 100%. Самое низкое 

качество обучения  по физике 11%. 
 
предмет/учитель Средний  балл/ ср.отметочный балл 

ОУ ОУ ОУ Динамика по 
ЭМР 

2016 2017 2018 

Русский 

язык  
средний балл 27 25,3 25,3 = 28,3 
средний 

отметочный балл 
4 3,5 3,8 0,3 3,8 

Математик

а  
средний балл 12,7 14,5 14,9 0,4 15 
средний 

отметочный балл 
3,3 3,5 3,6 +0,1 3,6 

Обществоз

нание 
средний балл 19,9 20,1 23 +2,9 22,9 
средний 

отметочный балл 
3,1 3,2 3,4 +0,2 3,5 

Информати

ка 
средний балл 17,2 17,2 18,6 +1,4 14,2 
средний 
отметочный балл 

4,5 4,5 4,5 = 4 

география  средний балл 17,9 16 19,4 +3,4 21 
средний 
отметочный балл 

3,4 3,4 3,7 +0,3 3,8 

Биология  средний балл 26,9 20,5 21,5 +1 23,3 
средний 
отметочный балл 

3,6 3,3 3,6 +0,3 3,4 

Химия средний балл 24,4 29,2 25 -4,2 21,1 
средний 
отметочный балл 

4,4 4,6 4,3 -0,3 4 

Физика  средний балл 19 12,7 15,3 +2,6 19,9 
средний 
отметочный балл 

3,5 3 3,2 +0,2 3,6 

История средний балл 27 - 27 = 21,4 
средний 

отметочный балл 
4  4  3,4 

 
Соответствие оценок  составило 100% по химии, истории. 
Если проанализировать динамику за последние 5 лет можно увидеть, что качество 

обучения стало самым высоким, впервые за этот период успеваемость составила 100%, 

сохраняется динамика среднего балла. Но  необходимо помнить, что в июне вышел приказ 

МО СО о пересчете первичных баллов в пятибалльную систему оценивания результатов 
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за выполнение экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена по математике и предметам по выбору (географии, истории, 

химии). 
 

Годы Качество 
обучения,% Успеваемость,% Оценочный балл 

2014 47% 98% 3,5 
2015 50% 94% 3,6 
2016 63% 92% 3,8 
2017 51,5% 96,6% 3,7 
2018 66,7% 100% 3,7 

динамика +15,2 +3,4 = 
 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9-ых 
классов показал, что на конец реализации Программы развития 2014-2018года 

успеваемость прохождения государственной итоговой аттестации составила 100%, 

качество обучения выросло на 15,4%. 
 
4.7. Обучающиеся среднего и старшего звена активно включились в разные этапы 

Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Профессиональный успех учителя – это успех его учеников.   Одним  из основных 

направлений  является «Система поддержки талантливых детей».   
Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную  работу. Для работы с одаренными детьми  на базе школы работают  кружки 

по направлениям: научно-познавательное, художественно-эстетическое, спортивное. Цель 

этой работы  - создать ситуации успеха, способствовать раскрытию творческих 

способностей. Для выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение 

имеет участие   в олимпиадах. 
Школьный этап всероссийской предметной олимпиады для школьников по 19 

предметам проводился в  сентябре-ноябре  2017 года в соответствии с графиком 

проведения олимпиад. Участие во всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам добровольное. В школьном этапе олимпиады было 

зарегистрировано 310 участников 4-11 классов, что на 98 участников меньше, чем в 

прошлом году, но результативность выше. Так, хотя участников меньше, чем в прошлом 

году, но призовых мест больше на 30, и количество призеров на 8 больше (53 против 45) 

Многие ребята выполняли задания по нескольким предметам, поэтому по окончании 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в школе 33 призера по 1 

предмету, 12 – по 2 предметам, 5 – по 3 предметам, 3 – по 4 предметам. 
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В муниципальном этапе  олимпиады  приняли участие  только 17 обучающихся, и из 

них только 1 призер (биология – Бикалиева Аида (10а), учитель Ерпилѐв О.А. 

Муниципальная  предметная олимпиада для обучающихся начальных классов проходила 

весной 2018 года, в итоге – 4 призера школьного этапа (русский язык). Горина Анна(4а) – 
учитель Чиндина Е.В., стала призером (2 место) по русскому языку в муниципальном 

этапе.  
 

год 2016  2017  2018  

Количество победителей 0 0 0 

Количество призеров 7 2 2 

 
Низкий результат показывают обучающиеся почти по всем предметам. Слабый 

уровень подготовки на муниципальном уровне  показали обучающиеся по математике, 

географии, экономике, физике, истории, английскому языку.  Это ставит новые задачи 

перед педагогами – осуществлять  более глубокую подготовку к участию в олимпиадах, 

выстроить систему в подготовке к олимпиадам. 
 

5. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии 
 
Количество кабинетов 25 учебных кабинетов 

2 кабинета для лаборантов 
кабинет группы продленного дня 

Мастерские столярная мастерская 
слесарная мастерская 
швейная мастерская 

Помещение для питания 

обучающихся, работников 
пищеблок, 
обеденный зал    на  80   посадочных мест,  
буфет 

Места для занятия спортом спортивный зал,  
спортивный кабинет,  
спортивная площадка 

Дополнительные кабинеты кабинет психолога, логопеда 
Актовый зал 70 посадочных мест 
Помещения для 
медицинских  работников 

медкабинет, 
процедурная,  
стоматологический кабинет 

Библиотека Библиотека, 

2 2
13 12
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книгохранилище. 
Фонд библиотеки всего – 28527 экз. 
в т.ч. 
учебной литературы – 21777 экз. 
методической литературы – 1632 экз. 
художественной литературы – 4648 экз. 
справочной литературы – 460 экз. 

Технические средства обучения Стационарные компьютеры – 30 
Моноблок – 2 
Ноутбук – 10 
Нетбук – 4 
Количество компьютеров подключенных к 

системе Интернет – 38 
Мультимедийный проектор – 15 
Интерактивная доска – 2 
Интерактивная приставка – 2 
Принтер, МФУ, сканер – 16  

Оборудование, полученное  в рамках 

проекта модернизации образования 
2011 год: 
- кабинет начальной школы – 2 шт. 
2012 год: 
- кабинет физики – 1 шт., 
- технологическое оборудование для школьной 

столовой – 1 шт., 
- спортивное оборудование – 1 шт. 
2013 год: 
- кабинет истории – 1 шт., 
- кабинет  географии – 1 шт., 
- кабинет биологии – 1 шт., 
- ноутбуки – 2 шт., 
- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс в составе:  
интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

моноблок – 2 шт. 
 
6. Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, внебюджетное, смешанное 

финансирование)  
 
Получено на ремонт 2011год: 

134 тыс. руб. – на программу «Доступная среда» 

(установка пандуса, кнопки вызова помощника). 
2012 год: 
900 тыс. руб. – замена ветхих оконных рам, 

ремонт электроснабжения школы. 
2013 год: 
Ок. 400 тыс. руб. – стройматериалы и ремонт 

отопительной системы школы 
Нормы финансового обеспечения на 

одного обучающегося   
на 1 января 2014 год 

1 класс (ФГОС) –  24735 руб. 
2-3 класс (ФГОС) – 29782 руб. 
3 класс (компенсирующего обучения) – 59055 
руб. 
4 класс (общеобразовательный) –  
26754 руб. 



22 
 

5-9 класс (общеобразовательный) –  
27815 руб. 
5-9 класс (коррекционный) – 67592 руб. 
5-9 класс (домашнее обучение) –  
104981 руб. 
10-11класс (общеобразовательный) – 32072 руб. 

 
7. Взаимодействие Учреждения с различными организациями   

 В целях осуществления преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

заключены договоры о сотрудничестве с Центром мед.профилактики, Центром «Семья», 

Энгельсской станцией туристов  и экскурсий, музеями г. Энгельса (краеведческим, Л. 

Кассиля ), музеем А.Н. Радищева (г. Саратов),  
Управление воспитательной работой включает в себя связи с внешней социально-

культурной средой, а также связи с государственными учреждениями и родительской 

общественностью. Воспитательная работа осуществляется классными руководителями, 

педагогом-организатором, заместителями директора по УВР. 
Учреждение открыто для сотрудничества и взаимодействия. Используются 

познавательные и профессиональные возможности социальных партнеров школы: 
учреждения дополнительного образования (ДТДиМ), учреждения культуры (ГДК 

«Ударник», ДШИ № 3, ДК «Дружба»), спортивные организации (ДСШ «Юность», 

Энгельсская станция туристов и экскурсий, стадион «Торпедо», краеведческий музеи 

г.Энгельса, музей Л.Кассиля, Саратовский государственный  художественный музей им. 

А.Н.Радищева), учреждения здравоохранения (Центр мед.профилактики), социальные 

службы (Центр «Семья», РЦ «Надежда»), служба занятости населения, 

правоохранительные органы (Энгельсский отдел полиции № 3, КДН). 
 
5. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы Учреждения был 

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

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

факторы). 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
- высокая мотивация большинства 

обучающихся на получение 

качественного образования;  
- индивидуализация образования 

посредством технологии 

развивающего обучения;  
- углубленное изучение отдельных 

предметов в 10-11-х классах;  
- пятидневная учебная неделя для 

обучающихся 1 -5-х классов; - 
обучающиеся 5-11-х классов 

обучаются в одну смену, что 

позволяет в полном объеме 

реализовывать внеурочную 

- старение педагогических кадров, мало молодых 

кадров (возраст до 30 лет);  
- морально устаревшее техническое оборудование;  
- дефицит времени у педагогов для работы с 

одаренными детьми, внеурочного неформального 

общения с обучающимися, наличие учебной 

нагрузки в размере 1,5 ставки и более;  
- нет обновленной системы выявления и 

сопровождения одаренных детей и мотивации у 

педагогов вести такую работу;  
- приоритет оценки (отметки) в сознании большей 

части обучающихся, а не качества знаний;  
- нет инструментария эффективно воздействовать на 

обучающихся, систематически нарушающих 
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деятельность и дополнительное 

образование;  
- высокий профессионализм 

большинства педагогов школы; 
- результативность и хорошая степень 

участия обучающихся в различных 

дистанционных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах;  
- конкурентоспособность 

выпускников при поступлении в вузы;  
- высокая степень сотрудничества: 

ученик – учитель – родитель 

(законный представитель) – 
администрация школы;  
-оснащенность образовательного 

процесса программно-
образовательными ресурсами и 

техникой большинства рабочих мест 

учителя. 

общественный порядок. 
. 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Возможности Угрозы 

- развитие имиджа Учреждения как 
общеобразовательного учреждения, 
обеспечивающего качественное гармоничное 
образование; 
- использование положительных 

возможностей окружения школы в решении 

образовательных и воспитательных задач;  
- предотвращение и корректировка 

возможных отрицательных влияний среды, 

выработка у обучающихся иммунитета к ее 

отрицательным проявлениям;  
- финансовая поддержка Учреждения за счет 
включения в различные адресные программы; 
- сотрудничество с социальными партнерами 
и благотворительными организациями для 
решения актуальных проблем 
образовательного процесса. 
 

- наличие в коллективе большого количества 

педагогов, имеющих большую нагрузку, не 

способствует повышению качества 

преподавания и создает угрозу эмоционального 

выгорания; 
 - большой объем отчетных документов 

снижает возможность работы с детьми; - 
негативные отзывы недовольных родителей 

(законных представителей) снижают имидж 

Учреждения;  
- отсутствие нормативно-обоснованных 

рычагов эффективного воздействия на 

учеников, нарушающих Устав Учреждения, 
снижает психологический климат в 

ученических коллективах; 
 - недостаточное финансирование системы 
дополнительного образования Учреждения. 

 SWOT -анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы Учреждения до 2023 года - организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 
Проведенный SWOT -анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 
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6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Ключевой идеей  в рамках реализации Национальной образовательной  
инициативы «Развитие личностного потенциала ребенка в условиях    взаимодействия   

Учреждения, семьи и внешнего социума» является развитие высокомотивированной 

личности  в рамках сотрудничества  школа - семья – общество. 
1) В соответствии с данным документом главным результатом образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 
инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 
достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, инновационные 
технологии, которые будут необходимы в будущем. Обучающиеся должны быть 
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, 
в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми 
и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 
друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их 
с потребностями общества. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 
обеспечение индивидуализированного педагогического сопровождения каждого 
обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Школа 
должна стать центром общественного, инновационного взаимодействия, досуговым 
центром. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной 
образовательной инициативе указаны следующие: 

o   Обновление и совершенствование качества образования. 
o   Развитие системы поддержки талантливых детей.  
o   Развитие и обновление педагогического потенциала. 
o   Современная образовательная инфраструктура. 
o   Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 

обучающихся и воспитанников, учителей. 
o   Развитие инклюзивного образования. 

 
               7. МОДЕЛЬ  УЧРЕЖДЕНИЯ - 2023 

  
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система Учреждения будет обладать следующими чертами: 
• Учреждение предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов второго 
поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации; 

•выпускники Учреждения конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования; 

•в Учреждении существует и действует воспитательная система культурно-
нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

•деятельность Учреждения не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они 
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 
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•в Учреждении работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив;  

•педагоги Учреждения применяют в своей практике современные технологии 
обучения; 

• Учреждение имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 
государственно - общественного управления Учреждением; 

• Учреждение востребовано потребителями и они удовлетворены его услугами, что 
обеспечивает его лидерство на рынке образовательных услуг. 

  
          8. МОДЕЛЬ  ПЕДАГОГА УЧРЕЖДЕНИЯ - 2023 

  
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; 

        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 философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

        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. 
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9. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2023 
 

Перспективная модель выпускника Учреждения 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 Учреждения станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника Учреждения - это стремление к позитивной 
самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника Учреждения - это прочные знания 
повышенного уровня по основным учебным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника Учреждения - это способность 
самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 
способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели Учреждения, 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 
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,  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; 
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наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
построение межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни; 

готовность выпускника основной школы к 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. 

 
10. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Стратегической целью развития образовательной системы Учреждения является 
становление целостной образовательной среды Учреждения, обеспечивающей доступное 
и качественной образование в соответствии с требованиями инновационного развития 
социально-экономической сферы Российской Федерации 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.        создать механизм самопроектирования Учреждением своей дальнейшей 
жизнедеятельности; 

2.  оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, 
создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на 
основе российских патриотических традиций; 

3. оптимизировать систему дидактического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; 

4.        продолжить  работу по дифференциации образования, создать условия для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся Учреждения в 
условиях предпрофильного и профильного образования, перехода  обучения по ФГОС 
второго поколения; 

5.        создать условия для установления прочных интеграционных связей между 
системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых 
образовательных и учебных программ на интегративной основе; 

6.        сформировать        ориентацию обучающихся на развитие стремления к 
духовному совершенствованию и самосовершенствованию. 
 
11. МИССИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Социально-педагогическая миссия Учреждения состоит в создании гуманитарно-
ориентированной образовательной среды, способной удовлетворить потребность 
субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 
соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 
субъектов образовательного процесса. 

 
12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1. Общие положения 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 
основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 
потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества 
и количества. 
1. Основные задачи кадровой политики на 2019-2023 гг.: 
-  оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного Учреждения; 
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- создание        эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 
иных сотрудников образовательного Учреждения; 
- создание        и поддержание организационного порядка в Учреждении, повышение 
исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 
обязанностей, укрепление трудовой дисциплины; 
- оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов – 
управленцев; 
- формирование деловой корпоративной культуры Учреждения. 
2. Ответственные лица за реализацию кадровой политики 

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 
Учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению. 
Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются 
заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные 
вопросы управления персоналом. 

3. Основные мероприятия по реализации кадровой политики 
Задачи кадровой 

политики 
Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Оптимизация и 
стабилизация 
кадрового состава 
образовательного 
Учреждения 

Осуществление движения 
сотрудников (внутренних и 
внешних). 

1.Повышение 
эффективности 
деятельности сотрудников. 
2.Отсутствие вакансий 
педагогических и иных 
должностей. 
З. Наличие в Учреждении 
высококвалифицированных 
кадров. 
4. Привлечение на работу 
молодых специалистов 
  

Мониторинг эффективности 
профессиональной деятельности 
педагогических и управленческих 
кадров (проводится в соответствии с 
разработанными оценочными 
методиками и технологиями). 
Поиск и подбор персонала на 
вакантные должности в соответствии 
с требованиями к уровню 
квалификации и профессиональной 
компетенции кандидатов, к их 
личностным, профессионально 
важным психологическим и 
социальным качествам. 
При этом основными 
характеристиками кадровой 
политики являются: привлечение на 
работу опытных педагогов (стаж от 
10 лет); 
наличие для кандидатов 
соответствующего образовательного 
ценза; привлечение на работу 
молодых специалистов; 
преимущественный прием 
сотрудников на постоянной основе. 
Внедрение системы наставничества 
Процедура отбора и приема на 
работу на основе принципов 
профессионализма и личностных 
компетенций. 
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При этом оценка профессиональных 
компетенций кандидата 
осуществляется непосредственным 
руководителем будущего 
сотрудника. 

  

Создание 
эффективной 
системы 
мотивации 
труда 

Реализация механизма денежного 
вознаграждения (постоянная 
гарантированная часть и переменная 
часть, которая является функцией 
результативности деятельности 
самого сотрудника, его 
подразделения и в целом всего 
Учреждения). Порядок и механизмы 
оплаты труда регламентируются 
трудовым договором, 
законодательными и нормативными 
актами, Положением о доплатах и 
надбавках. 

1.Повышение эффективности 
деятельности сотрудников. 
2.Количественный 
рост работников, 
награжденных 
отраслевыми и 
государственными 
наградами. 
3.Рост инновационной 
активности педагогических 
кадров. 
Повышение         доли участия 
педагогов в конкурсном 
движении 
  

Поощрение сотрудников за высокие 
результаты работы в форме 
благодарностей, грамот, 
благодарственных записей в 
трудовую книжку. 
Выдвижение кандидатуры работника 
на награждение отраслевыми и 
государственными наградами. 
Административная поддержка 
работников, работающих в 
инновационном режиме. 
Организация и проведение 
школьных конкурсов на лучшего 
учителя, лучшего классного 
руководителя и т.п. 
Выдвижение наиболее активных и 
талантливых педагогов на районные, 
региональные и федеральные 
конкурсы профессионального 
мастерства 
Обеспечение эргономики и 
рационализации рабочих мест 
сотрудников. 

Создание и 
поддержание 
организационного 
порядка в 
Учреждении, 
укрепление 
исполнительности 
и трудовой 
дисциплины 

Комплекс организационно- 
контролирующих мер по 
выполнению всеми сотрудниками 
Учреждения своих должностных 
обязанностей, соблюдению трудовой 
дисциплины. Правила 
производственного поведения 
регламентируются Уставом 
образовательного Учреждения, 
трудовым договором, Правилами 

1.Поддержание 
организационного порядка в 
учреждении 
2.Укрепление 
исполнительности, 
ответственности работников за 
выполнение должностных 
обязанностей, укрепление 
трудовой дисциплины. 
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внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями и 
иными регламентами. 
Проведение смотров учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских 
(не реже чем 1 раз в год). 
Организация комплекса мер по 
выполнению всеми сотрудниками 
Учреждения основных положений 
охраны труда 

Оптимизация 
системы 
обучения и 
повышения 
квалификации 
специалистов и 
управленцев 

Организация внутрикорпоративного 
обучения в разнообразных формах: 
•обучение через участие педагогов в 
работе школьных методических 
объединений;  
•наставничество; 
•внутришкольные семинары и 
тренинги;  

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических и 
управленческих кадров 
  
  

Организация работы по повышению 
квалификации педагогических 
кадров  
(не реже чем 1 раз в 3 года). 
Организация обучения 
педагогических работников 
использованию в образовательном 
процессе современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий. 
Поддержка повышения 
квалификации без  отрыва  от 
производства. 
Аттестация педагогических и 
руководящих кадров 
Анализ организационной культуры 
сотрудников Учреждения (на 
основе специально разработанных 
методик). 
Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 
направленных на воспитание у 
сотрудников школы чувства 
общности, лояльности и 
надежности в работе. 

 Ожидаемые результаты. 
Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе 
образовательного  Учреждения. 

Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 
образовательного процесса в условиях модернизации образования. 

Достижение педагогами научно-методической компетентности. 
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 13. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
  

НАЗВАНИЕ И СРОКИ ЭТАПА ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Проблемно-ориентированный   
(2019-2020), 
включающий диагностическую, 
прогностическую и организационную 
деятельность. 
  

  

Анализ деятельности Учреждения: 
 •изучение системы вариативного образования на 
основе анализа опыта коллег; 
•продолжение работы над концепцией, изучение 
теоретических аспектов проблемы выявления и 
развития мотивов социально- образовательной 
деятельности, ресурсов личностного развития 
ребенка, планирования и прогнозирования 
необходимой исследовательской и 
экспериментальной деятельности; 
•обсуждение концепции развития школы 
педагогическим, ученическим коллективами и 
родительской общественностью;  
•совершенствование кадрового, научного, 
материально-технического обеспечения концепции; 
•разработка необходимых локальных актов; 
•проектирование системы управления Учреждением, 
работающей в инновационном режиме; 
 •разработка подпрограмм. 

Деятельностно – реализаторский этап 
(2021-2023), включающий деятельность 
по ключевым направлениям реализации  
 

•Реализация мероприятий по ключевым 
направлениям Программы развития 
•Совершенствование деятельности Учреждения по 
работе над общеобразовательным (базовым) 
компонентом. 
•Совершенствование вариативного и 
предпрофильного компонента. 
 •Обновление системы работы методической и 
социально-психолого-педагогической службы. 

Рефлексивно-оценочный и 

обобщающий этап 
(июль-декабрь 2023), включающий 
анализ и обобщение полученных 
результатов, прогнозирование, 
перепроектирование и конструирование 
дальнейших путей развития 
Учреждения. 

-Анализ результативности Программы развития 
Учреждения. 
-Определение новых задач и способов их решения по 
реализации концептуальных целей. 
-Выведение Учреждения на новый уровень 
функционирования. 

  
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Направления 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 
реализации 

(виды 
деятельности) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями  
развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
1.1. Обновление 
нормативно- 
правовой 
документации 
Учреждения 

- Изучение и анализ 
Федерального Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ на 

2019-2020 Банк 
нормативно- 
правовых 
документов, 
посвященных ФЗ 
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предмет определения рамок 
обновления образовательного 
пространства  Учреждения  
(работа информационно-
аналитическая 
- Анализ существующей 
нормативно-правовой базы 
образовательного пространства  
Учреждения  и определение 
масштабов ее изменения 
(информационно - аналитическая 
деятельность руководства, 
педагогов и привлеченных 
специалистов); 
- Обновление нормативно- 
правовой базы  Учреждения  с 
учетом требований Ф3-
273(проектная деятельность 
руководства, руководителей МО 
и привлеченных специалистов, 
использование 
разнообразных  ресурсов школы): 

- Устав  Учреждения ; 
- Локальные акты; 
- Должностные инструкции; 
- Договоры; 
- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 
образовательной деятельности 
и др. 

Апробация, коррекция и 
дальнейшая реализация 
обновленной нормативно- 
правовой базы  Учреждения. 

№ 273-Ф3. 
Обновленная 
нормативно- 
правовая база 
Учреждения . 
Материалы 
внедрения 
обновленной 
нормативно- 
правовой базы 

1.2. 
Совершенствование 
механизмов 
управления  
Учреждением 
на основе 
современных 
нормативно- 
правовых 
требований и 
научно- 
методических 

рекомендаций 

- Определение современных 
приоритетных технологий 
управления в соответствии с 
обновленной нормативно- 
правовой базой и содержанием 
управляемой 
системы  (проектная 
деятельность руководства и 
привлеченных специалистов); 
- Развитие административных, 
психологических, 
экономических и других 
современных методов 
управления образовательной 
системой  Учреждения  
(проектная и организационная 
деятельность руководства, 
использование разнообразных 

2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-2023 
  
  
  
  
  

Созданные 
условия 
для реализации 
современных 
методов 
управления 
образовательной 
системой. 
Созданная 
управленческая 
информационно- 
технологическая 
среда  
Учреждения 
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ресурсов  Учреждения  и 
привлеченных финансовых 
ресурсов); 
- Расширение использования в 
управлении  Учреждением 
информационно- 
коммуникативных технологий  
Учреждения (проектная и 
организационная деятельность 
руководства; закупка и 
установка дополнительного 
оборудования); 
- Развитие единого электронного 
банка данных по организации 
образовательного процесса; 
- Систематическое обновление 
сайта  Учреждения  в 
соответствии с изменяющимися 
требованиями. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-2023 
  
  
  
  
  
 

1.3. Разработка и 
внедрение системы 
мониторинга 
результативности 
обновлено - 
образовательной 

системы 

- Определение критериев системы 
оценки деятельности школы в 
условиях реализации ФЗ № 273-
Ф3 и современных требований к 
качеству образования 
(информационно-аналитическая 
и проектная деятельность 
руководства, руководителей МО 
и привлеченных специалистов); 
- Определение форм 
информационно-аналитической 
документации по оценке 
результативности 
образовательной системы  
Учреждения   (проектная 
деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы); 
- Разработка системы 
мониторинга деятельности 
обновленной образовательной 
системы Учреждения  (проектная 
деятельность руководства, 
руководителей МО,педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов  Учреждения); 
- Реализация системы 
мониторинга деятельности 
обновленной управленческой 
системы (организационная и 
аналитическая деятельность 
руководства, педагогического 

2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
 2019-2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
2019-2020 
  
  
  
  
  
  
2019-2023 
  
  

Описание 
системы 
мониторинга 
результативности 
обновленной 
образовательной 
системы  
Учреждения . 
Комплект 
информационно- 
аналитической 
документации по 
реализации 
системы 
мониторинга. 
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коллектива, использование 
разнообразных ресурсов  
Учреждения ). 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных отношений 
2.1.Обновление 
системы 
непрерывного 
профессионального 
образования 
педагогических 
кадров в целях 
оптимальной 
реализации ФЗ № 
273-Ф3 и ФГОС 
общего 
образования (по 
этапам) 

- Анализ и определение резервов 
сложившейся в школе системы 
повышения квалификации, 
определение перспективных 
потребностей и потенциальных 
возможностей в повышении 
квалификации педагогов 
(информационно- аналитическая 
деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов); 
- Выявление организаций 
повышения квалификации 
педагогов и практикующихся в 
них современных форм обучения 
взрослых, использование 
выявленных возможностей 
(информационно- аналитическая 
деятельность руководства, 
руководителей МО и педагогов, 
расходы на внебюджетные 
курсы повышения квалификации 
и командировочные расходы); 
- Обновление 
внутриучрежденческой системы 
повышения квалификации 
педагогов в условиях реализации 
ФЗ № 273-Ф3 (проектная 
деятельность 
руководства, руководителей МО 
и привлеченных специалистов, 
использование разнообразных 
ресурсов  Учреждения); 
-Создание условий 
формирования индивидуальных 
траекторий профессионального, 
карьерного и личностного роста 
педагогов (организационная 
деятельность руководства, 
руководителей МО, 
практическая деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов  
Учреждения); 
-Включение педагогов 
(педагогических команд) в 
современные направления 
научно-методической и 

2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2019-2020 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
2019-2023 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
2019-2023 
  

Описание 
системы 
непрерывного 
профессиональн

ого образования 
педагогических 
работников  
Учреждения  с 
учетом 
требований ФЗ 
№ 
273-Ф3 и ФГОС 
общего 
образования. 
Методические 
материалы по 
организации 
инновационной 
научно- 
методической и 
исследовательск

ой деятельности. 
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исследовательской деятельности 
(организационная деятельность 
руководства, руководителей 
МО, практическая 
деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов  
Учреждения) 

2.2.Освоение 
педагогами 
современного 
законодательства в 
сфере образования, 
содержания, форм, 
методов и 
технологий 
организации 
образовательного 
процесса 

- Изучение педагогами 
современного законодательства 
в сфере образования, в том 
числе содержания Федерального 
Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(приобретение  нормативно- 
правовых документов, 
информационно-аналитическая 
и организационная деятельность 
педагогов и руководства, 
руководителей МО); 

2019 Компетентность 
педагогического 
коллектива в 
области 
требований 
современного 
законодательства 
в сфере 
образования, 
ФЗ № 273-Ф3. 
Банк 
методических 
материалов по 
реализации 
ФГОС общего 
образования (по 
уровням), 
методических 
материалов по 
оценке  
результатов 
обучения, 
контрольных 
измерительных 
материалов. 
Банк 
современных 
образовательных 
технологий. 

2.3.Создание 
современной 
системы оценки и 
самооценки 
профессионального 
уровня педагогов 
по результатам 
образовательного 
процесса. 

- Анализ эффективности 
существующей в школе системы 
оценки качества деятельности 
педагогов (информационно- 
аналитическая деятельность 
педагогов, сотрудников 
психолого-педагогической 
службы и руководства); 
- Определение современных 
критериев и параметров оценки 
и самооценки деятельности 
педагогов, разработка 
(адаптация существующих) 
диагностических материалов 
(проектная деятельность 

2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2020 
  
  
  
  

Методические 
материалы по 
системе 
современной 
оценки и 
самооценки 
качества 
деятельности 
педагогических 
работников в 
условиях 
реализации 
инноваций. 
Портфолио 
педагогов. 
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педагогов, сотрудников 
психолого-педагогической 
службы, руководства и 
руководителей МО); 

-Создание современной 
системы мотивации педагогов  
Учреждения  на участие в 
инновационной деятельности 
(аналитическая, проектная и 
организационная работа 
руководства, расчет 
необходимых дополнительных 
финансовых средств): анализ 
существующей системы 
мотивации педагогов; 
-Реализация обновленной 
системы оценки и самооценки 
качества деятельности 
педагогического коллектива 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2020 
  
  
  
  
  
  
  
  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 
в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 
адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 
Российской Федерации 
3.1. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
современным 
содержанием 
образование и с учетом 
образовательных 
потребностей и 
возможностей  
обучающихся 
  

-Выявление образовательных 
потребностей учащихся школы и 
запросов социума в целях 
определение актуальных 
направлений и содержания 
образовательных 
программ (аналитическая и 
проектная деятельность 
педагогов, сотрудников 
психолого-педагогической 
службы, руководства и 
привлеченных специалистов); 
-Использование в 
образовательном процессе (в 
рамках всех учебных предметов) 
информационно- 
коммуникационных 
технологий (проектная и 
организационная деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов  
Учреждения, работа с 
Интернет-ресурсами); 

-Создание и реализация для 
обучающихся старших классов 
уровня основного общего 
образования и профильных 
классов среднего общего 
образования оптимальных 

2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2022 

Банк программ, 
эффективных 
дидактических 
методов и 
образовательных 
технологий в 
соответствии с 
новым 
содержанием 
учебного 
процесса 
(программы, 
учебные планы, 
методические 
разработки и 
т.д.). 
Материалы 
ежегодной 
психолого- 
педагогической 
(дидактической) 
диагностики 
реализации 
программ. 
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условий, обеспечивающих 
возможность выбора 
индивидуального учебного 
плана и сетевых форм 
получения образования 
(дополнительное 
финансирование 
индивидуальных учебных 
программ, проектная и 
организационная деятельность 
руководителя и педагогов 
школы, использование  
разнообразных ресурсов  
Учреждения); 
- Разработка и реализация 
программ поддержки 
талантливых обучающихся по 
различным направлениям 
интеллектуальной, творческой, 
социальной и спортивной 
деятельности;  
- Использование в 
образовательном процессе 
разнообразных нетрадиционных 
форм контроля знаний: зачет, 
защита проектов, защита  
исследовательских работ и 
др. (проектная, организационная 
и аналитическая деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов  
Учреждения, работа с 
Интернет- ресурсами). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2022 
  
  
  
  
  
  
  
  

3.2. Реализация 
Основных 
образовательных 
программ 
начального и 
основного общего 
образования, 
направленных на 
формирование и 
развитие 
гражданской 
позиции, 
профессиональной и 
социальной 
адаптации 
обучающихся 

- Оптимальное использование 
всех элементов ООП НОО и 
ООП ООО в направлении 
формирования духовно- 
нравственной, социально и 
профессионально -
адаптированной личности 
гражданина Российской 
Федерации (проектная и 
организационная деятельность 
педагогов, классных 
руководителей и руководства, 
использование разнообразных 
ресурсов  Учреждения, оплата 
консультационных услуг и 
рецензирования  специалистам); 
- Реализация программ 
общешкольных мероприятий 
различного содержания и в 

2019-2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Новое 
содержание 
организации 
образовательного 
процесса. 
Банк 
эффективных 
методов, 
технологий и 
форм 
организации 
образовательного 
процесса. 
Портфолио 
обучающихся. 
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разнообразных формах в 
направлении формирования 
духовно-нравственной, 
социальной профессионально 
адаптированной успешной 
личности гражданина 
Российской Федерации;  
- Использование в 
образовательном процессе 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- Организация помощи 
учащимся в подготовке 
портфолио как одно из условий 
планирования и реализации 
потенциальных возможностей 
саморазвития. 

  
2019-2023 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2023 
  
  
  

3.3. Обновление 
системы психолого- 
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в целях 
создания 
благоприятных 
условий реализации 
ФГОС общего 
образования 

- Анализ деятельности 
педагогической службы и 
выявление ее потенциальных 
возможностей обновления 
(информационно- 
аналитическая деятельность 
специалистов службы, 
руководства и привлеченных 
специалистов, использование 
разнообразных ресурсов 
Учреждения, работа с Интернет- 
ресурсами); 
- Обновление программно- 
методического и 
диагностического материала 
деятельности психолого- 
педагогической службы с 
учетом современных 
требований (аналитическая и 
проектная деятельность 
специалистов службы и 
руководства  Учреждения, 
использование 
разнообразных ресурсов  
Учреждения, работа с Интернет- 
ресурсами); 
- Реализация и текущая 
коррекция обновленной 
программы деятельности 
психолого-педагогической 
службы для различных 
категорий участников 
образовательных отношений 
(аналитическая и 
организационная 

2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2023 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2023 
  
  

Комплекты 
обновленного 
программно- 
методического и 
диагностическог

о 
материала 
деятельности 
психолого- 
педагогической 
службы с учетом 
современных 
требований. 
Аналитические 
материалы по 
результатам 
ежегодной 
диагностики 
образовательного 
процесса. 
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деятельность специалистов 
службы и руководства, 
использование 
разнообразных ресурсов 
Учреждения, работа с Интернет- 
ресурсами); 
- Организация специалистами 
службы системы 
методических семинаров, 
консультаций, тренингов, 
индивидуальной 
практической помощи для 
всех участников 
образовательных отношений 
(организационная 
деятельность специалистов 
службы, педагогов и 
руководства, использование 
разнообразных ресурсов 
Учреждения, работа с Интернет- 
ресурсами) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2023 

3.4. Расширение 
возможностей 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 
учащихся в 
условиях школы 

- Анализ существующей в 
Учреждении системы 
дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности в целях 
выявления резервов ее 
оптимизации; 
- Расширение форм и 
направлений 
дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности  Учреждения  в 
соответствии с 
потребностями обучающихся 
разных возрастов; 
- Реализация наиболее 
популярных у школьников 
направлений и форм 
внутриучрежденческого 
дополнительного образования и 
внеурочной 
деятельности. 

2019 
  
  
  
  
  
  
2019-2023 
  
  
  
  
  
  
2019-2023 

Описание 
системы 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 
Учреждения. 
Материалы 
реализации 
эффективных 
форм 
и направлений 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 
Портфолио 
обучающихся 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного 
пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации 
условий  реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
4.1. Обновление 
нормативно- 
правовой базы и 
механизмов 
взаимодействия 
Учреждения  с 

Анализ социума  Учреждения  
на предмет выявления новых 
потенциальных партнеров 
для полноценной реализацииФЗ-
273 (работа с Интернет- 
ресурсами, информационно- 

2019 
  
  
  
  
  

База 
потенциальных 
партнеров 
социума 
для оптимизации 
условий 



40 
 

партнерами 
социума для 
обновления 
инфраструктуры и 
содержания 
образовательного 

процесса 

аналитическая деятельность 
руководства); 
- Изучение и анализ 
Федерального Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» совместно с 
родительской 
общественностью и 
определение рамок 
обновления нормативно- 
правовой документации по 
взаимодействию  Учреждения  с 
потребителями 
образовательных услуг; 
- Разработка обновленных 
нормативно-правовых 
документов взаимодействия 
Учреждения, потребителями 
образовательных услуг и 
социума; 
- Всеобуч для родителей по 
содержанию Федерального 
Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и 
обновленной нормативно- 
правовой базы  Учреждения  в 
целях обеспечения единых 
подходов (организационная 
деятельность педагогов, 
родительской 
общественности и 
руководства, использование 
ресурсов  Учреждения , работа с 

Интернет-ресурсами). 

  
  
  
  
  
2019-2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019 
  
  
  
  
  
  
2019 
  

реализации 
ФЗ № 273-ФЗ 
Действующая 
обновленная 
нормативно- 
правовая база 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений, 
взаимодействию 
Учреждения  и 
социума.. 
Компетентность 
всех 
потребителей 
образовательных 
услуг  
Учреждения  в 
действующем 
законодательстве 
в области 
образования. 

4.2. Приведение 
инфраструктуры 
Учреждения  в 
соответствие с 
требованиями ФЗ 
№ 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС 
общего 
образования 

- Анализ ресурсной базы 
Учреждения  и выявление 
потребностей в ее 
расширении в соответствии 
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС общего 
образования (информационно-
аналитическая деятельность 
педагогов и руководства); 
- Анализ уровня 
комфортности и 
безопасности условий 
организации 
образовательного процесса и 
выявление потенциальных 
возможностей обновления 
(информационно- 
аналитическая деятельность 

2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-2021 
  
  
  
  
  
  
  
  

Образовательная 
среда, 
соответствующая 
требованиям 
требованиями ФЗ 
№ 273-ФЗ, 
СанПиНов и 
ФГОСобщего 
образования. 
Ресурсная база, 
соответствующая 
современному 
содержанию 
образования. 
Работающие 
механизмы 
инвестиций в 
образовательное 
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специалистов служб, 
руководства и привлеченных 
специалистов, использование 
ресурсов  Учреждения, работа с 
Интернет-ресурсами); 
- Обновление материально- 
технической базы  Учреждения  
в соответствии требованиями 
ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 
ФГОС общего образования 
(организационная работа 
руководства, приобретение 
необходимого 
оборудования); 
-Пополнение учебных 
кабинетов специальным 
лабораторным, техническим 
оборудованием, 
необходимыми программами 
и учебно-методическими 
комплексами для реализации 
ФГОС общего образования; 
- Обновление спортивной 
базы  Учреждения; 
- Комплектование  
библиотеки  Учреждения  
учебной, учебно- 
методической, научно- 
популярной литературой в 
соответствии с новыми 
образовательными 
программами; 
- Формирование научно- 
методической базы  Учреждения  
все в соответствии с 
современными 
образовательными 
программами; 
- Обновление деятельности 
службы безопасности и 
охраны труда с учетом 
современных нормативно- 
правовых требований; 

-Совершенствование системы 
питания учащихся и персонала 
школы в соответствии с 
требованиями СанПиНов; 
-Обеспечение в  Учреждении всех 
необходимых бытовых условий в 
соответствии с требованиями. 

  
  
  
  
  
 2019-2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
 2019-2022 
  
  
  
  
  
  
  
 2019-2022 
 
2019-2022 
  
  
  
  
  
  
2019-2022 
  
  
  
 
 
2019-2022 
  
  
  
  
  
2019-2022 
  
  
  

пространство 
Учреждения. 
Созданные 
комфортные и 
безопасные 
социально-
бытовые 
условия 
образовательного 
процесса 

4.3. Активное 
взаимодействие 

- Реализация механизмов 
взаимодействия  Учреждения  и 

2019-2023 
  

Материалы 
взаимодействия 



42 
 

  
14. НАПРАВЛЕНИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Направление1. «Переход на новые стандарты» 
- Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих успешный переход Учреждения на освоение Федерального 
государственного образовательного стандарта. 
-  Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 
второго поколения 
- Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 
стандартов. 
- Создание системы оценки образовательных достижений обучающихся 
предусмотренных новыми образовательными стандартами. 
Направление 2. «Здоровье ученика» 
- Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 
валеологическому обеспечению Учреждения; 

- Создание условий жизнедеятельности Учреждения, адекватных образовательному 
процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности 
и повышение уровня здоровья обучающихся. 
- Разработка и реализация системы здраво-творческих мероприятий, обеспечивающих 
получение образования без потерь здоровья; 
Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном 
процессе» 
- Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 
технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 
личности обучающихся. 
- Обеспечение условий для самореализации обучающихся и  учителей. Стимулирование 
творческой активности учителя и ученика. 
- Знакомство педагогов Учреждения с современными педагогическими технологиями и 
возможностью их использования в образовательном процессе. 
- Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов 
Учреждения. Организация научно-методического, психологического сопровождения и 
ресурсного обеспечения инновационной деятельности. 
- Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 
исследовательской деятельностью. 

Учреждения  с 
социумом 
и образовательным 
пространством 
муниципалитета, 
региона, страны 
для оптимизации 
условий реализации 

ФЗ-273 

партнеров социума по 
обеспечению необходимых 
условий, реализации 
современных программ и 
технологий образования и 
социализации;  
- Презентационная работа 
Учреждения  через сайт, 
организацию дней открытых 
дверей, участие в 
мероприятиях педагогического 
сообщества и общественности, 
публикаций, интервью в СМИ; 
- Распространение эффективного 
педагогического опыта работы  
Учреждения. 

  
  
  
  
  
  
2019-2023 
  
  
  
  
  
 2019-2023 

Учреждения  с 
образовательным

и 
учреждениями 
муниципалитета, 
региона, страны 
и 
другими 
партнерами 
социума. 
Материалы 
презентации  
Учреждения 
в методических 
изданиях, в СМИ 
и др. 
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Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с 
высокомотивированными детьми» 
- Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 
способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект. 
- Деятельность осуществляется преимущественно на уровне основного общего 
образования и имеет предметно-ориентированную направленность и подразумевает 
организацию особой системы работы учителей с группой обучающихся, имеющих 
значительный потенциал в определенной области знаний. 
- Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 
материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце 
учебного года в Учреждении предполагается проводить специальные церемонии по 
выявлению достижений обучающихся. 
Направление 5. «Развитие ученического самоуправления» 

Направление предусматривает изменение действующей системы самоуправления 
на основе кооперации обучающихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в 
работе деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную субкультуру и 
отразить ее в деятельности ученических объединений Учреждения. 

Предполагается проведение изменений только по согласованию с учащимися через 
определение совместно с ними: 
- набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), необходимых 
для осуществления новых форм деятельности; 
- перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой органами 
ученического самоуправления, так и отдельных проектов. 
Направление 6. «Развитие информационной среды школы» 
- Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в Учреждении. В Учреждении 
осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по 
программам дополнительного образования детей, организуется компьютерная поддержка 
преподавания общеобразовательных предметов. Учитель информатики проводит 
обучение педагогов приемам и методикам работы со средствами ИКТ. Будет продолжена 
работа по совершенствованию сайта Учреждения. 
- Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 
функционирования и развития Учреждения. 
- Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся Учреждения. 
- Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 
учащихся в области получения, переработки и использования информации.  
- Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих 
решений. 
- Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс Учреждения. 
- Системность применения в работе  электронного журнала и дневника. 
Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 
направлений работы школы» 

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики Учреждения, в 
Учреждени предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации 
педагогов: 

- повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии 
педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических 
технологий; 

- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения 
занятости при высвобождении из-за сокращения количества обучающихся; 
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- разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., 
позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов. 
Направление 8. «Развитие системы государственно-общественного управления» 

Это направление включает в себя: 
- развитие системы государственно-общественного управления на основе 

диверсифицированной модели; 
- расширение системы социального взаимодействия школы в 

рамках«образовательного округа»; 
- разработка системы информирования населения об Учреждении, ее достижениях 

и преимуществах. Публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах 
учебного года и его представление родителям обучающихся; 

- совершенствование содержания сайта Учреждения в Интернете  и поддержание 
его актуальности; 

- специализированные акции для поддержки имиджа Учреждения (публикации 
статей о школе в газетах и журналах); 

- проведение экспозиций детских творческих работ. 
Направление 9. «Совершенствование структуры и содержания программ 
дополнительного образования детей» 
-  Мониторинг состояния действующей в Учреждении системы дополнительного 
образования детей, своевременное изменение ее структуры в соответствии с запросами 
потребителей. 
-  Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания комплексных 
программ, направленных на расширение образовательного пространства учащихся, 
формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие креативного 
потенциала обучающихся. 
Направление 10. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса» 
- Развитие материально технической базы Учреждения позволяющей реализовать в 
полном объеме требования ФГОС второго  поколения к условиям реализации 
образовательного процесса. 
-  Совершенствование системы финансирования деятельности Учреждения и ее 
материально-технической базы 
-  Привлечение средств за счет благотворительности  к совершенствованию материально-
технической базы Учреждения. 
-  Развитие системы платных услуг на базе Учреждения. 
-   Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств. 
-  Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы 
Учреждения. 

  
15. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ     

ПРОГРАММЫ 
  

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности. 
  

Виды рисков Пути минимизации рисков 
Нормативно-правовые риски 
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         Неполнота отдельных нормативно- 
правовых документов, не 
предусмотренных на момент разработки 
и начало внедрения Программы. 
         Неоднозначность толкования 
отдельных статей Ф3-273 и нормативно- 
правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов 
образовательного процесса и 
Учреждении в целом 

          Регулярный анализ нормативно-правовой 
базы школы на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам. 
           Систематическая работа руководства 
Учреждения 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 
Учреждения по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и программ, а 
также инфляционных процессов. 
        Систематическая по работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
финансовых влияний. 

Организационно -  управленческие риски 
          Некомпетентное внедрения 
сторонних структур (организаций, 
учреждений) и лиц в процессы принятия 
управленческих решений по обновлению 
образовательного пространства 
Учреждения в образовательный процесс. 

           Разъяснительная работа руководства 
Учреждения по законодательному разграничению 
полномочий и ответственности, четкая 
управленческая деятельность в рамках Ф3-273 
(статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
        Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по реализации 
углубленных программ и 
образовательных технологий.  
       Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума. 

       Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации. Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения 
педагогов в инновационные процессы.  
         Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной 
коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 
        Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий 
Программы. 

        Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех компонентов 
Программы. 
 

 
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программа развития на 2019-2023 гг. «Приведение образовательного 
пространства Учреждения в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее 
успешной и полноценной реализации. 
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16.  УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного 

за его реализацию. 
Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на 

учебный год. 
В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и 

утверждаются планы их работы на новый учебный год. 
Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Педагогический совет образовательного Учреждения. 
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 

годового плана работы Учреждения. 
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на педсовете Учреждения. 
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает 
Педагогический совет. 

 
17. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.  Полный переход Учреждения на федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения; 

2. 100%. выпускников 11 классов успешно осваивают общеобразовательные 
программы и сдают государственную итоговую аттестацию; 

3.    100% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА; 
4. 100% учителей используют инновационные системы оценки качества 

образования; 
5. 100% обучающихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 
6. 100%  обеспечение потребности  обучающихся в условиях для занятий 

физкультурой и спортом; 
7.   Охват 100% педагогов непрерывным образованием; 
8.  Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах 
различного уровня до 30%; 
9. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения; 

10.  Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к 
управлению и организации деятельности школы до 20%. 

 
18. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

 
На уровне Учреждения, как образовательной системы: 
- полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной работы; 
- положительная динамика обученности и воспитанности школьников; 
- удовлетворенность обучающихся, учителей, родителей; 
- наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогического процесса; 
- сформированность ключевых компетенций современного педагога; 
- оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами школы; 
- внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении; 
- положительная оценка деятельности школы социумом. 
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На уровне  обучающихся: 
1) Уровень обученности обучающихся: 
-  итоги обучения по учебным предметам; 

 -  сформированность учебной компетентности. 
2) Уровень воспитанности  обучающихся: 
-  сформированность социально-значимых личностных качеств. 
3) Уровень личностной активности и социальной адаптации обучающихся: 
-  интеллектуальная активность и мотивация учения; 

 -  творческая активность; 
 -  социальная активность. 
4) Состояние физического здоровья и психологической комфортности обучюащихся: 
-  физическое здоровье обучающихся; 
-  социально-психологический климат в коллективе. 
 
19. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
Руководство реализацией Программы развития предполагает сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью школьного 
уклада. Это: 
- разработка и принятие необходимых нормативных правовых и распорядительных актов 

и иной организационно-педагогической 
документации; 
- обновление структуры управления (образовательной организацией, образовательными 

отношениями); 
- обновление содержания образования; 
- информационное сопровождение. 
Директор школы осуществляет руководство реализацией Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств. 
Реализация программы Развития осуществляется через следующие подпрограммы: 
19.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования» 
19.2. Подпрограмма «Профессионально-личностная компетентность педагогического 

коллектива» 
19.3. Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда» 
19.4.Подпрограмма «Информационно-коммуникационные компетентности в 

формировании общей и информационной культуры» 
19.5. Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития» 
19.6. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности» 
19.7. Подпрограмма «Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами», 
которые нацелены на совершенствования: образовательного процесса, процесса 

использования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 

обучения, внедряемых непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и 

методики. 
Подпрограммы направлены на создание личности, ориентированной на успех в любой 

области реализации своих возможностей и получение непрерывного качественного 

образования. 
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19.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 

Система оценки качества образования - это совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности 

образовательного учреждения, качества образовательных программ с учетом запросов 
основных пользователей. Оценка качества образования - это определение степени 

соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса в Учреждении, 
образовательных результатов нормативным требованиям, стандартам, социальным и 

личностным ожиданиям всех участников. 
Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению 

поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в Учреждении. 
Целевое назначение подпрограммы: 

1. Создание комплексных характеристик образования, отражающих степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 
2. Развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся - в результате 

обучения в Учреждении выпускники должны развить способности к решению учебно-
практических задач в системе научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах, овладеть учебно-познавательными, 

исследовательскими, коммуникативными и информационными навыками и умениями в 

практической деятельности. 
3. Достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение универсальными 

учебными действиями (познавательными, регулятивными и коммуникативными), 

обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 
4. Способность обучающихся к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

путем сознательного присвоения нового социального опыта; обеспечивающего его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и действий, включая организацию 

этого процесса. 
Задачи подпрограммы: 

1. Формирование культурной, духовно-нравственной личности обучающегося 

Учреждения, способной на основе полученного качественного образования осуществлять 

профессионально-личностный выбор и успешно реализовывать себя в различных сферах 

деятельности. 
2. Формирование системы управления в Учреждении, обеспечивающей эффективную 

«обратную связь», позволяющую осуществлять регулирование процессами на основании 

полученной информации о достижениях обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования в рамках сферы ответственности Учреждения перед потребителями 

образовательных услуг. 
3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков ориентации в 

мире ценностей и решения задач, связанных с определением собственной 

мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 
4. Создание системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество обучения. 
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5. Получение информации о состоянии качества обучения, повышение объективности 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся. 
6. Проведение системного сравнительного анализа качества образовательных услуг. 
7. Повышение уровня информированности потребителей. 
8. Обеспечение соответствия образовательных достижений обучающихся, различных 

образовательных программ и технологий обучения. 
9. Определение результативности образовательного процесса, соответствия нормам и 

требованиям стандартов. 
10. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля. 
11 . Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации. 
12. Разработка учебно-методических материалов по оценке качества образования. 

Решение обозначенных задач на качественно новом уровне позволит повысить 

мотивацию обучающихся и учителей, показатели качества обучения, подготовит 

выпускников к независимой оценке знаний, обозначит перспективы дальнейшего развития 

и образовательного Учреждения, и участников образовательного процесса. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 

Повышение качества образования через расширение спектра регламентированных 

оценочных процедур, направленных на оценку итоговой аттестации выпускников и 

оценку эффективности деятельности, состояния и тенденций развития Учреждения. 
 

Критерии и показатели повышения качества образования выражаются в 

кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модернизации 

образования и действия ФГОС. 
 
1 критерий. Выполнение критериальной базы планируемых результатов обучения. 
Показатели: 
1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится». 
2. Персонифицированная информация в рамках процедур итоговой оценки выпускников с 

четко регламентированным инструментарием, полученная в ходе изучения и анализа. 
3. Стартовый уровень и динамика образовательных достижений обучающихся, на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности участников 

образовательных отношений, учитываются при анализе оценки выпускников Учреждения. 
4. Адекватное отражение потребности личности ученика в основополагающей системе 

требований стандартов в контексте изучения индивидуальных особенностей развития 

обучающихся Учреждения. 
2 критерий. Уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
Показатели: 
1 . Условия реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования и их соответствие требованиям стандартов. 
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
3. Организационное и технологическое обеспечение проведения оценки индивидуальных 

достижений выпускников начального, основного и среднего общего образования в 

Учреждении и их соответствие планируемым результатом на уровне требований 

стандартов и на уровне ресурсного обеспечения. 
3 критерий. Внешняя (независимая) оценка уровня и качества освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
Показатели: 
1. Распределение обучающихся по качеству (структуре) освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования (по выделенным планируемым результатам, элементам содержания, 

компетенциям). Доля обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку 

своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения 

на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
социализации личности. 
2. Уровень освоения основной образовательной программы по предметам, личностным и 

метапредметным результатам (для всех обучающихся и отдельных групп). 
3. Уровень сформированности учебной мотивации по отдельным предметам (для всех 

обучающихся и отдельных групп). 
4. Число обучающихся, включенных в образовательный процесс в результате поддержки и 

сопровождения. 
4 критерий: Качество усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. 
Показатели: 
1. Гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2. Уровень развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 
3. Степень сформированности осознанного уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции,  истории, культуре, религии, традициям, языкам - ценностям 

народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания. 
4. Степень сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека. 
5 критерий: Личностный аспект оценки индивидуальных достижений обучающихся. 
Показатели: 
1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС с использованием разработанных стандартизированных измерительных и 

инструктивно-методических материалов. 
2. Количество участников образовательных отношений, использующих возможности 

социокультурного пространства района для обеспечения личностного развития 

обучающихся в соответствии с ФГОС, на основании мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся на уровне отдельного класса и образовательного Учреждения. 
3. Разработка единой информационно-технологической платформы системы оценки 

качества начального общего, основного общего и среднего общего образования, доля 
учеников, обучающихся в различных формах обучения, с использованием современных 

технологий, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
4. Успешность проведения обследований в Учреждении. 
5. Реализация механизмов обеспечения достоверности при оценке индивидуальных 

достижений обучающихся. 
6. Участие в обеспечении доступности данных оценки индивидуальных достижений 

обучающихся в соответствии с уровнями доступа. 
7. Оценки индивидуальных достижений обучающихся и подготовка рекомендаций по 

совершенствованию образовательного процесса, динамика развития исследовательских, 

проектных умений обучающихся. 
8. Определение форматов информации (текстовых, графических, сетевых) и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений на уровне Учреждения. 
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Выполнение подпрограммы «Создание условий для повышения качества 

образования» в 2019-2023 учебных годах: 
Анализ уровня готовности к обучению в Учреждении (для всех обучающихся и отдельных 

групп). 
 
Задача 1. Формирование культурной, духовно-нравственной личности обучающегося 

Учреждения, способной на основе полученного качественного образования осуществлять 

профессионально-личностный выбор и успешно реализовывать себя в различных сферах 

деятельности. 
Анализ готовности к обучению на определенной 

ступени обучения 
Ежегодно Зам.дир. по УВР 

 
Аналитическая справка. Разработка и размещение 

инструктивно-методических материалов по 

организации и проведению оценки качества 

образования представляется на сайте Учреждения.  
Организация и проведение оценки качества 

образования. Инструктивно-методические материалы 

размещаются на сайте Учреждения. 

Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководитель 
 

Мониторинг сформированности учебной мотивации по 

отдельным предметам.  
Анализ сформированности учебной мотивации по 

отдельным предметам (для всех обучающихся и 

отдельных групп).  Справка по Учреждению. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР 
 

Разработка и использование тестов когнитивного 

развития обучающихся различных возрастных групп. 
Использование дополнительных тестов когнитивного 

развития для проверки полученных результатов 

обученности. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
 

Индивидуальные рекомендации по формированию 

образовательных траекторий обучения  обучающихся в 

5 классе. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Мониторинг детей, имеющих трудности в освоении 

основной программы ФГОС 
Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
Дополнительные обследования детей. Разработка 

рекомендаций по оказанию индивидуальной помощи. 
Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
Разработка рекомендаций и методических материалов 

по организации работы с детьми, не освоившими 

требования ФГОС на базовом уровне. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководитель 

ШМО 
Распределение обучающихся по уровням готовности к 

обучению в основной школе (для всех обучающихся и 

отдельных групп). 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
Формирование плана-графика мероприятий по 

подготовке и проведению процедуры оценки качества 

образования специалистами в соответствии с моделью 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 
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проведения процедур оценки качества.  
Оценка индивидуальных достижений обучающихся. 

Разработка стандартизированных измерительных и 

инструктивно-методических материалов для 

проведения мониторинга индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы. 

ШМО 
 

Реализация образовательных проектов, повышающих 

мотивацию обучения.  
Проведение процедур оценки качества образования 

для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся. Аналитические материалы. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Информация о качестве образовательных достижений 

каждого выпускника начального уровня образования, 

основного уровня образования, среднего уровня 

образования. 
Анализ способности и готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 
Расширение системы формирования ответственного 

отношения к учению. Справка по результатам 

контроля. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Задача 2. Формирование системы управления в Учреждении, обеспечивающей 

эффективную «обратную связь» в рамках сферы ответственности перед потребителями 

образовательных услуг 
Повышение квалификации учителей Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 
График непрерывного повышения квалификации 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
Разработка рекомендаций и методических материалов 

по повышению квалификации. 
Участие в инструктивно-методических семинарах 

«Проведение процедур оценки образования согласно 

ФГОС». График проведения  семинаров. 

Ежегодно  Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Критерии оценки качества образования в Учреждении 

для выявления индивидуальных достижений 

обучающихся. 
Сравнительная аналитическая справка результатов. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
Данные полученные в результате независимой оценки 

качества образования. 
Участие в семинаре «Результаты оценки качества  

образования» по обсуждению результатов выполнения 

работ. Проведение анализа полученных результатов 

специалистами. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Анализ проблем, выявленных в результате оценки 

качества образования. Рекомендации по 

использованию результатов оценки качества 

образования. 
Проведение семинара с учителями по обсуждению 

проблем, выявленных в результате оценки качества 

образования.    

По плану 

школы 
Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО, 
учителя-
предметники 

Разработка программ индивидуальных По плану Зам.дир. по 
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образовательных маршрутов. Подготовка итогового 

отчета о проведении оценки качества  образования. 

Сравнительный анализ оценки качества. Публикация 

результатов на сайте Учреждения. 

школы УВР, 
Руководители 

ШМО, 
 

Задача 3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков 

ориентации в мире ценностей и решения задач, связанных с  определением собственной 

мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 
Развитие морального сознания обучающихся. 
Ориентация в нравственном смысле и содержании, как  

собственных поступков, так и поступков окружающих. 

Постоянно Классные 
руководители 
 

Результаты анализа Методики «Ценностные 

ориентации» (тест-опросник личностного роста). 
Сформированность эмпатии для осознанного 

понимания других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Постоянно Классные 
руководители 

Анализ результатов тестирования (Характеристика 

показателей оценки в зависимости от выраженности 

фактора). 
Сформированность морального сознания, способности 

к решению нравственных дилемм учитывая позиции 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование моральным нормам и 

этическим требованиям в поведении. 
Сформированность осознанных устойчивых 

моральных предпочтений. 

Постоянно Классные 
руководители 
 

Методика для оценки жизненных установок личности, 

объективности оценки других и самооценки. 
Реализация установки на здоровый образ жизни в 

реальном поведении и поступках. 
Усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью человека, правил 

поведения на дорогах. 

Постоянно Классные 
руководители 
 

Справка по результатам медосмотра, мониторинг 

здоровья. 
Обсуждение ДТП с участием школьников. 
Сформированность чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

Постоянно Заместители 
директора по 
УВР, классные 
руководители 
 

Договоры о сотрудничестве. Аналитическая справка 

по результатам взаимодействия. 
Ежегодно Заместитель 

директора 
по УВР. 

 
19.2. Подпрограмма «Профессионально-личностная компетентность педагогического 

коллектива» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 
Целевое назначение подпрограммы: Формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива 
Задачи подпрограммы: 
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1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях модернизации образования. 
2. Формирование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям потребителей. 
3. Выбор учителями Учреждения индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня с учетом принятых к реализации новых ФГОС. 
4. Обеспечение научно-методического, организационного сопровождения учителей при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего  
общего образования. 
5. Обеспечение условий для освоения и реализации образовательных технологий, 

формирующих компетентностный подход в обучении. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 
Повышение качества образования как методологической категории, отражающей степень 

соответствия результата образования поставленной цели. Качество образования 

представляется структурой: критериев и показателей цели-результата. 
Критерии и показатели деятельности учителей выражаются в формировании готовности 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях модернизации образования: 
- Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего 

высокое качество и результативность учебно-воспитательной деятельности. 
- Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально-личностной 

компетенции всех членов педагогического коллектива. 
- Улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства. 
- Повышение качества работы службы мониторинга успешности педагогической 

деятельности. 
- Рост эффективности образовательных мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников. 
- Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников. 
- Создание системы морального и материального стимулирования сотрудников. 
 
Критерии и показатели повышения профессионально-личностной компетентности 

педагогического коллектива: 
 
1 критерий. Выполнение аналитической функции. 
Показатели: 
1. Индивидуально-психические особенности-развития обучающихся и различных 

возрастных групп. 
2. Особенности детского коллектива: уровень культуры, микроклимат, уровень 

удовлетворенности и тревожности. 
3. Состояние воспитательных возможностей классного коллектива. 
2 критерий. Уровень организаторского мастерства. Уровень познавательной активности 

обучающихся. 
Показатели: 
1. Умение организовать социально полезную жизнедеятельность ученика на основе 

урочной и внеурочной деятельности. 
2. Участие во внеклассных мероприятиях по предмету. Наличие побед в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах районного и областного уровней. 
3. Умение пробудить активность обучающихся, сплотить их в учебно-воспитательной 

деятельности. 
4. Умение совместно проектировать будущее детского коллектива и перспективы развития 

отдельного ученика. Создание ситуации успеха. 
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5. Умение организовать взаимодействие с другими учениками, используя эффективное 

взаимодействие с социумом, другими образовательными организациями района. 
3 критерий. Выполнение коммуникативной функции. 
Показатели: 
1. Состояние межличностных отношений между учениками Учреждения. 
2. Оптимальные взаимоотношения: «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель- 
родитель-ученик». 
3. Комфортное самочувствие и чувство защищенности обучающихся Учреждения. 
4. Оказание педагогической поддержки и помощи обучающимся в установлении 

отношений с окружающими людьми, в решении жизненных проблем. 
4 критерий. Профессиональные знания и умения классного руководителя. Качество 

выполнения стандартов образования 
Показатели: 
1. Уровень качества знаний. 
2. Участие в конкурсах педагогического мастерства. 
3. Знание методики организации воспитательного процесса, новых социально-
педагогических технологий. 
4. Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в воспитательной 

работе, ставить воспитательные цели и задачи. 
5. Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и анализировать 

их. 
6. Знание особенностей современной семьи, методики работы с ней. 
7. Ведение документации, отражающей планирование, ход и результативность 

воспитательной работы. 
8. Знание закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и других директивных, 

инструктивных документов. 
9. Информационная компетентность (использование компьютерных, мультимедийных 

технологий). 
10. Профессиональная компетентность, рефлексия. 
11. Вклад в проектную деятельность (образовательный и воспитательный аспекты). 
5 критерий. Индивидуально-личностные особенности учителей. 
Показатели: 
1. Умение общаться с детьми, способность привлекать к себе детей. 
2. Умение быть гуманным, толерантным, справедливым в сочетании с разумной 

требовательностью. 
3. Уровень личной ответственности, добросовестное выполнение должностных 

обязанностей. 
5. Степень профессиональной продуктивности, которая характеризует уровень 

профессионализма и степень соответствия его социально-профессиональным 

требованиям. 
6. Умение быть оптимистом, стрессоустойчивым, целеустремленным. 
7. Эрудиция, осведомленность в области педагогических идей, подходов, систем. 
8. Высокая духовно-нравственная культура. 
6 критерий. Профессиональный и личностный результаты деятельности педагогического 

коллектива. 
Показатели: 
1. Успешность деятельности педагогического коллектива, наличие позитивных 

педагогических результатов (в сравнении с прошлым годом). 
2. Связь с учреждениями основного и дополнительного образования города. 
3. Участие педагогического коллектива в реализации программы развития, проведение 

исследовательских работ. 
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4. Совершенствование профессиональной деятельности учителя (осмысление и 

представление собственного опыта в докладах, проектах, программах, статьях), 

творческий рост. 
5. Участие учителей в конкурсном движении как характеристика профессионально-
педагогической и социальной значимости личности учителя (общественная деятельность). 
6. Удовлетворенность учителей собственной воспитательной деятельностью. 
7. Повышение квалификационной категории, благодарственные письма, увеличение числа 

педагогов высшей категории, награжденных различными наградами.  
8. Обобщение и распространение передового опыта через создание научно-практического 

сборника в районе овладения новым содержанием образования, педагогическими 

технологиями, работы по профориентации школьников. 
9. Стабильность педагогического коллектива. Мониторинг успешности педагогической 

деятельности: 
- Организация и обеспечение независимой экспертизы для определения уровня 

сформированности общеучебных навыков в соответствии ФГОС. 
- Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, консультаций 

для выработки решений по возникающим проблемам. 
- Проведение диагностики эффективности системы повышения квалификации 

педагогических работников. 
- Подготовка рекомендаций по сотрудничеству с учреждениями по повышению 

квалификации. 
- Проведение социологических опросов, анкетирования обучающихся, родителей, 

учителей, выпускников в рамках определения общественного мнения о работе 

педагогического коллектива. 
 
Выполнение подпрограммы «Профессионально-личностная компетентность 

педагогического коллектива» в 2019-2023 учебных годах: 
 
Задача 1. Формирование готовности учителей осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях модернизации образования. 
Изучение основных документов по модернизации 

образования. 
Мониторинг потребностей педагогов. Участие в 

семинарах, круглых столах с представителями РМО, 

МЦОКО. Анализ информации 

Ежегодно 
по плану 
 

Зам.дир. по 
УВР 
 

Знание учителями приоритетных направлений  
модернизации образования. 
Участие в обсуждении программы развития Учреждения. 

Ежегодно 
по плану 
 

Зам.дир. по 
УВР 
 

Соглашения о сотрудничестве. Совместные 

образовательные проекты; повышение мотивации 

профессиональной деятельности. 
Проведение конкурса педагогических достижений в 

Учреждении с церемонией вручения наград победителям. 
Положение о конкурсе. Методические материалы на сайте 

Учреждения. 

В течение 
года 

Зам.дир. по 
УВР, 
творческая 
группа 
 
 

Задача 2. Формирование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям потребителей. 
Программа повышения квалификации учителей на основе 

административного контроля. 
Организация обмена опытом учителей. 
Открытые уроки, семинары, мастер- классы для педагогов. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО, 
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группа 

учителей 
Банк открытых уроков. Программы и материалы 

семинаров. 
Технологические карты уроков, описание проектов, 

видеопрезентации результатов проектной деятельности. 
Распространение передового педагогического опыта: 
1.Открытые уроки; 
2. Мастер классы по внедрению ФГОС. 

В течение 

года по 

плану 
 

Зам.дир. по 
УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Размещение материалов для научно-методического 

сопровождения по модернизации образования. 
Интернет, печатные публикации, видеоролики. 

В течение 
года 
 

Зам.дир. по 
УВР 
 

Проведение конкурса «Учитель года». 
Программы самообразования (портфолио). 
Решение педагогических проблем. 
Организация творческих групп учителей по проблемам 

становления социальной компетентности обучающихся в 

условиях поликультурной образовательной среды. 
Самообразование учителей по индивидуальному плану. 

Ежегодно Зам.дир. по 
УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Разработка проектов по классам. Инновационный продукт. 
Современные информационные технологии и методы: 

обучение, применение, презентация опыта. 
Организация обучения деятельности творческих групп по 

освоению педагогических технологий. 
Повышение качества педагогического мастерства. 
Инструктивные материалы представляются на сайте 

Учреждения. 

Ежегодно Зам.дир. по 
УВР, 
Руководители 

ШМО 
 

Задача 3. Выбор педагогами индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня с учетом принятых к реализации новых стандартов ФГОС. 
Применение современных психолого-педагогических 

технологий в сопровождении образовательного процесса. 
Семинары, лекции по правовым вопросам. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по 
УВР, 
Руководители 

ШМО 
Умения и навыки анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа своей учебно-воспитательной 
деятельности. 
Методическая обоснованность выбора технологий. 

По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР 
 

Диагностические карты для обучающихся с учетом ФГОС. 
Разработка технологической карты самооценки 

результативности деятельности учителя. 

В течение 
года 
 

Зам.дир. по 
УВР 
 

Улучшение мотивации деятельности педагогического 

коллектива. 
Координация деятельности служб сопровождения 

учреждения в образовательном пространстве. 
Улучшение взаимодействия управленческой команды. 

В течение 
года 
 

Зам.дир. по 
УВР 
 

Задача 4. Обеспечение научно-методического, организационного сопровождения 

педагогов при реализации образовательных программ начального и общего образования. 
Сопровождение личностно-профессионального развития 

педагогов в решении педагогических проблем. 
Тематические педсоветы в соответствии и планом работы. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по 

УВР 
 

Умение педагога соотносить свои профессиональные По Зам.дир. по 



58 
 

возможности и потребности с предъявляемыми к нему 

профессиональными требованиями 
отдельному 

плану 
УВР, 
Руководители 

ШМО 
Сопровождение учителей при реализации основной 

образовательной программы. 
Положение о наставничестве, формах сопровождения 

молодых учителях. 
Адекватный уровень самооценки и преобладание 

мотивации достижения успеха, устойчивость интересов. 
Научно-методическое сопровождение молодых и 

малоопытных учителей, поиск новых форм и видов 

сопровождения их деятельности (метод кейсов, круглые 

столы, организационное консультирование). 

В течение 

года 
Зам.дир. по 

УВР 
 

Профессионально-личностное развитие учителей на основе 

контроля образовательной деятельности. 
Организация внутришкольного обучения по профилактике 

профессиональных деформаций. 
Развитый уровень самоконтроля, саморегуляции. 

В течение 

года 
Зам.дир. по 

УВР 
 

Задача 5. Обеспечение условий для освоения и реализации образовательных технологий, 

формирующих компетентностный подход в обучении. 
Обобщение и систематизация профессионального опыта 

учителей. 
Создание «портфолио» педагогических достижений. 
Высокая мотивация к самосовершенствованию и развитию 

коммуникативных, личностных, регулятивных, 

информационно-коммуникационных компетентностей. 
Организация семинаров, мастер-классов, формирующих 

компетентностный подход в обучении. 

В течение 

года 
Зам.дир. по 

УВР, 
Руководители 

ШМО 

Анализ педагогического процесса, обобщение передового 

опыта. 
Представление опыта на педагогическом совете. 
Размещение вебинаров, видеоуроков по обобщению опыта 

на сайте Учреждения. 
Участие образовательного Учреждения в конкурсных 

мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали, смотры, 

соревнования и др.) 

Ежегодно Зам.дир. по 
УВР 
 

 
19.3. Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 
Целевое назначение программы: 
1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 
2. Формировать у обучающихся навыки организации здорового образа жизни посредствам 

развития здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды в образовательном 

учреждении.  
Нормативно-правовая и документальная основа подпрограммы: 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» /Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 / Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;  
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- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14/, 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41; 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» / Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08/, Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45; 
- «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» / Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03/, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

июня 2003 г. N 118; 
-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000). 
Задачи подпрограммы: 
1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 
2. Создать систему работы по обеспечению здоровьесберегающей направленности 

образовательного процесса, способствующего осознанному выбору обучающимися 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. Создать условия по предупреждению появления психолого-медико-
педагогических проблем у детей. 
4. Совершенствовать спортивную базу Учреждения. 
5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку педагогов, 

родителей (лиц их заменяющих) по вопросам воспитания здорового образа жизни детей. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- Повышение компетентности педагогического коллектива в области создания 

здоровьесберегающей среды. 
- Формирование у учителей готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья обучающихся. 
- Повышение двигательной активности учителей, как основного фактора здорового образа 

жизни. 
- Организация совместной работы учителей и родителей по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 
Критерии и показатели создания здоровьесберегающей среды: 
1 критерий. Система мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся, 

формирование навыков здорового образа жизни (дни здоровья, спортивные праздники, 

соревнования, уроки здоровья и др.). 
Показатели: 
1. Соответствие материально-технической базы Учреждения современным санитарно-
гигиеническим нормам. 
2. Использование передового опыта здоровьесберегающих педагогических технологий в 

образовательном процессе. 
3. Состояние здоровья и физического развития обучающихся. 
2 критерий. Система медико-психолого-педагогической поддержки детей (осуществляет 

ПМПК г. Саратова, Городская поликлиника №2, фельдшер). 
Показатели: 
1. Оказание квалифицированной помощи обучающимся и родителям по профилактике и 

коррекции недостатков физического и психического развития детей (по планам педагога-
психолога, мед. работника). 
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2. Вовлечение родителей в совместную со школой работу, направленную на укрепление 

здоровья детей. 
3 критерий. Создание и реализация программы физкультурно-оздоровительной работы 

(спортивные кружки, секции) в рамках дополнительного образования детей. 
Показатели: 
1. Вовлеченность школьников в обучение в спортивных секциях различной 

направленности. 
2. Динамика показателей диспансерных обследований обучающихся за время их 

пребывания в школе. 
4 критерий. Создание модели здоровьесберегающего пространства. 
Показатели: 
1. Освоение здоровьесберегающих технологий учителями Учреждения. 
2. Количество обучающихся, участвующих в общих оздоровительных мероприятиях. 
3. Обобщение опыта создания здоровьесберегающей среды. 
4. Эффективность совместной работы учителей и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований и совместному участию в них, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
5 критерий. Личностные результаты индивидуальных достижений обучающихся. 
Показатели: 
1. Занятость обучающихся во внеурочное время в работе спортивных секций. 
2. Динамика побед в соревнованиях по различным видам спорта. 
3. Победы обучающихся на уровне района по различным видам спорта. 
 
Выполнение подпрограммы «Здоровьесберегающая среда» в 2019-2023 учебных 

годах: 
1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 
Анализ готовности к обучению на определенной 

ступени обучения. 
Создание модели здоровьесберегающего пространства 

ОУ. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР 
 

Аналитическая справка. Рациональная организация 

образовательного процесса. 
Повышение эффективности учебного процесса, 

средствами снижения чрезмерного функционального 
напряжения и утомления через корпоративное обучение. 

Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
Классные 
руководители 
 

Справка внутришкольного контроля. 
Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию). 
Создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
Классные 
руководители 
 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 
Обеспечение возможности обучающимся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Постоянно Зам.дир по УВР, 
классные 
руководители 
 

Посещение открытых мероприятий с целью обмена 

опытом и повышения квалификации. 
По 

ежегодному 

Зам.дир. по 

УВР, 
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Требования к уроку с позиции здоровьесбережения. 
Анализ уроков. 

плану Руководители 

ШМО 
Издание локальных актов по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся. 
Анализ состояния здоровья обучающихся. Оформление 

статистических отчетов о состоянии здоровья. 

По 

ежегодному 

плану 

Директор, 
зам.дир. по УВР 
 

Задача 2. Создать систему работы по обеспечению здоровьесберегающей направленности 

образовательного процесса, способствующего осознанному выбору обучающимися 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
Анализ уроков с позиции здоровьесбережения. 
Анализ готовности учителей к реализации 

здоровьесберегающей среды обучающихся. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР 
 

Рабочие материалы, конспекты занятий. 
Проведение открытых мероприятий по классам с 

позиции здоровьесбережения. 
Материальное обеспечение, требуемое для проведения 

мероприятия (спортивный инвентарь, интерактивные 

доски, проекторы и т.д.). 

Ежегодно Зам.дир. по УВР 
 

Совместные (педагоги, учащиеся, родители) спортивные 

и оздоровительные мероприятия. 
Положительная динамика оздоровительных 

мероприятий. 
Фотоотчеты, видеоматериалы. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 

Тематические родительские собрания с приглашением 

специалистов в области ЗОЖ. 
Рабочие материалы, листы регистрации. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 
Протоколы родительских собраний. Материалы. 

Специалисты. 
Проведение внеклассных мероприятий. 
Необходимое материальное обеспечение, требуемое для 

проведения мероприятий. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 

Конкурс семейных проектов «За здоровый образ 

жизни!» 
Положительная динамика в количественном составе. 
Фото и видеоматериалы. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 

Проектная деятельность по изучению и пропаганде 

здоровьесбережения и здоровьесберегающей среды 
Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 
Анализ анкетирования обучающихся, родителей в 

классах. 
Участие во всех прививочных и диспансерных 

мероприятиях, активная помощь в их проведении. 
Взаимодействие с ОВП. Анализ проблем. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 

Задача 3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 
Увеличение числа преподавателей, использующих 

здоровьесберегающие технологии. 
Анализ готовности педагогов к реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

По плану 

школы 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 

Создание в школьной библиотеке подборки 

тематической литературы по проблемам ЗОЖ для 

Ежегодно Библиотекарь 
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педагогов и обучающихся. 
Сетевое взаимодействие школьной библиотеки. Справка 

по результатам деятельности. 
Количество участвующих в общих оздоровительных 

мероприятиях. 
Ежегодно Зам.дир. по УВР 

Проведение комплекса мероприятий по формированию 

здоровьесберегающего пространства. 
Освоение здоровьесберегающих технологий. 
Сравнительный анализ. 

По плану 

школы 
Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 

Задача 4. Совершенствовать спортивную базу школы. 
Разработка программы оснащения классов по 

показателям здоровьесбережения. 
Программа финансирования по годам. 

Ежегодно Директор ОУ, 

зам. 
дир. по УВР. 

Модернизация спортивного зала в соответствии с 

программой развития. 
Программа финансирования. 

По плану 

Развития 
УО 

Директор 
 

Проведение малых Олимпийских игр по 

интеллектуальному, творческому и спортивному 
направлениям в соответствии с программой развития. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 
Анализ готовности педагогов к реализации плана в 

соответствии с программой развития. 
Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 

кл.руководители 
Задача 5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку 

родителей (лиц из заменяющих) по вопросам воспитания здорового образа жизни детей. 
Разработка программы санитарно-гигиенического 

просвещения обучающихся. 
Знание нормативных требований по санитарно-
гигиеническому просвещению. 

По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 
 

Редакция программы санитарно-гигиенического 

просвещения Тематические родительские 
собрания с приглашением специалистов в области ЗОЖ. 
Рабочие материалы, листы регистрации. 

По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 
 

Протоколы родительских собраний. 
Конкурс проектов «Здоровый образ жизни!» 
Положительная динамика в количественном составе 

учащихся, родителей. 
Фото и видеоматериалы, отчет. 

По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 
 

Мониторинг обученности. 
Организация оздоровительных мероприятий: тренингов, 

«подвижных перемен» для обучающихся начальных 

классов. 
Положительная динамика показателей диспансерных 

обследований обучающихся за время их пребывания в 

школе. Отчет на сайте Учреждения. 

По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 
 

Увеличение количества обучающихся, участвующих в 

общих оздоровительных 
мероприятиях 
Конкурс, пропагандирующий среди учащихся ЗОЖ. 
Отчет по результатам конкурса на сайте Учреждения. 

По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 
 

Выпуск тематических школьных газет по проблемам 

здоровья и здорового образа жизни: 
По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
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«Планета здоровья», «Модно не курить», «Мой выбор - 
здоровье, радость, красота!» и др. 
Готовность обучающихся и кл. руководителей к 

участию в конкурсе. 
Положение о конкурсе тематических газет. Отчет. 

кл.руководители 
 

Оформление стенда Здоровья (и Уголков ЗОЖ в 

классах) 
По плану 

Учреждения 
Зам.дир. по 

УВР, 
кл.руководители 

 
19.4. Подпрограмма «Информационно-коммуникационные компетентности в 

формировании информационной культуры» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 
Целевое назначение подпрограммы: 
создание культурно-образовательной информационной среды, мотивирующей 

эффективное использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности, 

высококачественной и высокотехнологической информационной среды Учреждения. 
Существующая материальная база (компьютеры, оргтехника, средства коммуникации, 

системное и прикладное программное обеспечение) объединена локальной сетью, 

обеспечивающей доступ к российским и международным электронным ресурсам. 
Задачи подпрограммы: 
1. Эффективное использование различных информационных инструментов в 

педагогической деятельности. 
2. Создание среды, мотивирующей на формирование базовой ИКТ-компетентности. 
3. Внедрение программ для автоматизации управленческой деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, заместителя 
директора. 
4. Создание условий для ИКТ-компетентности, ее квалифицированное использование в 

профессиональной области. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- Создание культурно-образовательной информационной среды, обеспечивающей 

широкое использование ИКТ на различных ступенях обучения в различных видах 

образовательной деятельности. 
- Формирование ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся. 
- Эффективное использование программ для автоматизации управленческой деятельности. 
Критерии и показатели информационно-коммуникационной компетентности в 

формировании информационной культуры: 
1 критерий. Рост мотивации к овладению методическими основами подготовки 

наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office. 
Показатели: 
1. ИКТ-компетентности педагога, как критерии оценки его деятельности. 
2. Потребности учителя, установки администрации школы на действительную реализацию 

ФГОС, принятие локальных нормативных актов о работе коллектива образовательного 

учреждения в информационных системах. 
3. Использование ИКТ во всех компонентах профессионального стандарта. Возможность 

для всех участников образовательного процесса использовать школьные, районные, 

мировые информационные и образовательные ресурсы. 
4. Использование новых форм учебных занятий. 
5. Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 
6. Функционирующий сайт - источник полной и разнообразной информации о событиях в 

Учреждении. 
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2 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие их познавательных 

потребностей 
Показатели: 
1. Оснащение современным оборудованием информационно-коммуникационного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС. 
2. Сформированность уровня освоения учителем ИКТ, творческого и системного 

применения ИКТ в обучении своему предмету. 
3. Использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе 

мультипликации, анимации, трехмерной графики. 
3 критерий. Реализация модели достижения педагогом профессиональной ИКТ-
компетентности. 
Показатели: 
1. Наличие технологической базы (требование ФГОС): широкополосного интернет-
канала, постоянного доступа к мобильному Интернету в целостном образовательном 

пространстве Учреждения. 
2. Инструментарий информационной среды, установленный в образовательном 

учреждении. 
3. Освоение педагогами базовой ИКТ-компетентностью в системе повышения 

квалификации. 
4. Способности педагогов к созданию, апробированию, использованию электронных 

учебно-методических материалов, внедрению цифровых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе. 
5. Владение разнообразными приемами сетевого взаимодействия в реализации всех эле 
 
Выполнение подпрограммы «Информационно-коммуникационные компетентности 

в формировании информационной культуры» в 2019-2023 гг.: 
Задача 1. Эффективное использование различных информационных инструментов в 

педагогической деятельности 
Планомерная и содержательная работа по повышению 

квалификации учителей. 
Анализ состояния навыков ИКТ в педагогическом 

коллективе. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
График повышения квалификации. 
Участие в семинарах различного уровня по применению 

ИКТ в учебной практике. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Создание виртуального педагогического сообщества 

педагогов. 
Участие в семинарах с применением ИКТ интересующихся 

внедрением ИКТ в процесс 
управления. 
Участие в сетевых образовательных сообществах 
• Завуч.инфо http :// www.zavuch.info / 
• Сеть творческих учителей http://itn.ru/ 
• Открытый класс http :// www.openclass.ru/ 
• Педсовет.о^ http ://pedsovet.org/ 
• Минобр.орг http ://www.minobr.org/ 
• Педсовета http://pedsovet.su/ и др. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Справка по анализу публикаций в сетевых 

образовательных сообществах. 
Использовать информационную среду при подготовке к 

урокам, на факультативах, в проектной деятельности 

Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
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широкого спектра цифровых технологий и инструментов. 
Владение текстовыми редакторами, программами 

обработки изображений, программами подготовки 

презентаций, табличными процессорами. 
Формировать банк учебных заданий, выполняемых с 

активным использованием ИКТ. 
Совершенствование компетентностного подхода в 

практико-ориентированном процессе формирования 

информационно-коммуникационной компетентности 

учителя в информационной среде. 
Аналитическая справка - сравнительный анализ. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Задача 2. Создание среды, мотивирующей на формирование базовой ИКТ-
компетентности. 
Активное использование интерактивной доски и еѐ 

дидактических возможностей в 
процессе преподавания различных предметов. 
Проведение краткосрочных специализированных 

тематических занятий по применению ИКТ, овладение 

методическими основами подготовки наглядных и 

дидактических материалов средствами Microsoft Office. 
Аналитическая справка. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Участие в профессиональных конкурсах, нацеленных на 

использование ИКТ в учебновоспитательной деятельности. 
Использование Интернета и цифровых образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности. 
Справка руководителей ШМО. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Проводить мастер-классы по обобщению опыта работы по 

созданию единого образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса по использованию 

ИКТ. 
Повысить потенциал коллектива в использовании 

информационно-коммуникационных технологий, за счет 

формирования положительной мотивации. 
Справка руководителей ШМО. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Задача 3. Внедрение программ для автоматизации управленческой деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, заместителя директора. 
Самостоятельное освоение необходимых программных 

ресурсов обучение самостоятельно находить новые, 

оригинальные подходы. Справка руководителя ШМО. 

Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Размещение в информационной среде основной 

информации образовательного процесса. 
Владение разнообразными методическими приемами 

использования ИКТ в учебном и воспитательном процессе, 

гибкое решение проблем. 

Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Внедрение электронного дистанционного обучения в 

практику образовательной деятельности. 
Постоянно Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Задача 4. Создание условий для ИКТ-компетентности, ее квалифицированное 

использование в профессиональной области. 
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Вовлекать обучающихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность с использованием средств ИКТ. 
Расширять способности педагогов к созданию, 

апробированию, использованию электронных учебно-
методических материалов. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Анализ публикаций материалов методического характера 

различных Интернет-ресурсов. 
По плану Зам.дир. по 

УВР 
Направление педагогов на курсы по углубленному 
изучению тем: 
- использование ИКТ в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности, 
- Office компьютерный дизайн и др. 
Организация семинаров для педагогических работников по 

вопросам информатизации образования. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Проведение конкурса «Лучший мультимедийный урок». 
Разработка локальных актов по проведению конкурса. 
Освоение необходимых программных ресурсов. 
Материалы сайта Учреждения. Сравнительный анализ. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Раскрытие с помощью ИКТ возможностей 

самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала. 
Владение совокупностью технологий, обеспечивающих 

обучаемым получение основного объема изучаемого 

материала. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Методическое сопровождение с помощью компьютерных 

видеокоммуникаций, различных форм занятий. 
 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Методическое сопровождение организации дистанционной 

деятельности педагогов и учеников. 
Дистанционное взаимодействие по проблемам обучения и 

воспитания. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
Дистанционные уроки, при которых учебные материалы 

высылаются по электронной почте. 
Сравнительный анализ качественных форм взаимодействия 

по проблеме. 
Организация и проведение конференций в рамках: 
- школьных проектов; 
- обмена опытом с коллегами других образовательных 

учреждений. 
Способность педагогов и обучающихся применять 

электронные учебно-методические материалы, 

целенаправленное развитие у школьников гибкости 

мышления. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Методические материалы, список ссылок размещенных 

работ. 
Владение базовыми элементами педагогической ИКТ-
компетентности. 
Способность педагогов к овладению методикой внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-
воспитательный процесс. 

Постоянно Зам. дир. по 

УВР 
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Сравнительный анализ критериев оценки деятельности 

учителей. 
Активное участие в конкурсах и конференциях по 

использованию ИКТ в образовательном процессе в 

различных сетевых сообществах. 
Владение разнообразными приемами сетевого 

взаимодействия, стимулирование процессов поисковой 

деятельности. 
Аналитическая справка по отчетному периоду в 

соответствии с планом года. 

По плану  Зам.дир. по 

УВР 

Систематически проводить семинары по обмену опытом 

(использованию ИКТ в образовательном процессе). 
Повысить потенциал обучающихся, умение находить 

красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от 

обучения. Материалы сайта Учреждения. 

По плану Зам.дир. по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

 
19.5. Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 
Целевое назначение подпрограммы: 
Технологическая проработка вопросов организации работы с одаренными детьми через 

оптимальную структуру школьного образования, обеспечивающую создание эффективной 

системы работы для выявления, максимального развития и реализации их способностей 

при оптимальной системе социально-педагогической поддержки включает: 
• психологическое просвещение учителей по проблеме реализации личностно- 
ориентированного подхода в образовании с целью развития способностей ребенка; 
• организацию функционального объединения существующих специалистов (педагогов, 

социально-психологической службы) по реализации технологий работы с одаренными 

детьми; 
• разработку алгоритма написания и использования индивидуальных программ для работы 

с одаренными детьми. 
Задачи подпрограммы: 
1. Организация системы исследовательской деятельности обучающихся, обеспечение 

необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми. 
2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности для 

поддержки одаренных и способных детей. 
3. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 
4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 
5. Обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, осуществляющих 

образование одаренных детей, поддержание и обогащение образовательной среды их 

развития. 
6. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов 

для работы с одаренными детьми. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для одаренных детей; 
- организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 
- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников; 
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- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой 

и исследовательской деятельности одаренных детей. 
Основные формы внеурочной образовательной деятельности обучающихся - опыт 

проектной деятельности, привлечение широкого круга специалистов и общественности к 

проблемам одаренных детей, позволяющие одаренному ребенку самореализоваться в 

соответствии со своими индивидуальными способностями. 
Критерии и показатели создания условий для развития одаренных детей: 
1 критерий. Рост положительной мотивации к учению и развитие способности 

анализировать и обретать собственную позицию в формирования социальной 

действительности. 
Показатели: 
1. Удовлетворенность деятельностью образовательной среды гимназии со стороны 

учащихся. 
2. Оценка качества результата деятельности гимназистов в соответствии с поставленной 

воспитательной целью. 
2 критерий. Формирование вариативности образования, удовлетворяя индивидуальные 

потребности одаренного ребенка. 
Показатели: 
1. Формирование коммуникативных умений на различных ступенях обучения. 
2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к особенностям педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 
3. Социально-педагогические условия и механизмы реализации деятельности, 

направленной на создание оптимальных социально-педагогических условий для развития 

одаренных детей, их творческой реализации. 
3 критерий. Высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в 

проектно-исследовательской деятельности на разных уровнях. 
Показатели: 
1. Увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские 

работы (показатели активности участия в социальных проектах). 
2. Повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ. 
3. Увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов. 
 
Выполнение подпрограммы «Одаренные дети: создание условий для развития» в 2019- 
2023 учебных годах: 
 
 
Задача 1. Организация системы исследовательской работы обучающихся, обеспечение 

необходимыми ресурсами работу с одаренными детьми 
Создание обогащенной, культурно-
образовательной, развивающей среды, 
соответствующей запросам обучающихся с 

выраженными познавательными интересами, 
поддерживающей и раскрывающей их личностное 

развитие, удовлетворяющей потребности 

обучающихся, родителей, социума. 

По плану 

Учреждения 
Зам.директора по 

УВР 
 

Выявлять склонности учащихся на всех этапах 

обучения к исследовательской работе. 
Разработка совместно с обучающимся 

индивидуального подхода к развитию его 

личностного потенциала. Отчет по результатам. 

По плану 

Учреждения 
Зам.директора по 

УВР 
 

Укрепление материальной базы учебных По плану Директор 
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специализированных кабинетов для осуществления 

возможности исследовательской деятельности. 
Материалы публичного отчета. 

Учреждения  

Изучение положений о конкурсах. 
Участие в районных творческих конкурсах. 
Создание видеоотчетов, видеопрезентаций. 

По плану 

Учреждения 
Зам.директора по 

УВР, 
кл.руководители 

Разработка портфолио учащегося и учителя-
наставника для отражения их успехов в 
исследовательской деятельности. 
Положение о портфолио достижений. 

По плану 

Учреждения 
Руководители 

ШМО 
 

Районные интеллектуальные и творческие конкурсы 
Создание видеоотчетов, видеопрезентаций. 
Сертификаты участников. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР, 
кл.руководители 

Участие обучающихся в различных проектах 

исследовательского характера. 
Процесс разработки и создание проекта. 
Организация проектирования и исследовательской 

деятельности обучающихся как средство их 
личностного развития. Сертификаты участников. 

В течение года 

по 
отдельному 

плану 
 

Учителя- 
предметники 

Задача 2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности для поддержки одаренных и способных детей. 
Работа педагогов по формированию лидерского 

поведения в социально-значимой деятельности. 
Организация и управление жизнедеятельностью 

ребенка в детских коллективах и объединениях по 

интересам; наличие «лидеров». 
Анализ включенности ребенка в творческие 

коллективы. 

По планам 

школы и 
кл.руководителя 
 

Зам. директора 
по УВР, 
кл.руководители 

Работа педагогов в рамках индивидуального 

образовательного маршрута. 
Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 
 

Организация и проведение совместных 

мероприятий детей, родителей, жителей города. 
Развитие социальных инициатив. 
Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 
 

Проведение социально-значимых проектов, 

нацеленных на расширение знаний учеников о 
традициях школы, района. 
Развитие системы школьного самоуправления. 
Аналитическая справка. 
 

По плану Зам. директора 
по УВР 
 

Задача 3. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 

обучающихся. 
Создание системы дополнительного образования по 

развитию одаренности детей через организацию и 

проведение занятий по интересам. 
Реализовать систему работы по следующим 

направленностям: духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное, спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

Постоянно Зам. директора 
по УВР 
 

Организация взаимодействия и сотрудничества По плану Зам. директора 
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специалистов различных направлений и профилей 

учреждений дополнительного образования. 
Договоры о сотрудничестве. 

Учреждения по УВР 
 

Задача 4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 
Диагностика удовлетворенности родителей 

(законных представителей) результатами 
обучения, воспитания и развития своего ребенка. 
Система мониторинговых процедур. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР, 
кл.руководители 

Организация цикла мероприятий, направленных на 

повышение уровня компетентности родителей в 

воспитании одаренных детей (семинары, 

творческие объединения родителей и учителей). 
Реализация целевой подпрограммы: «Воспитание 

одаренного ребенка в семье». 
Создание условий для активизации семьи в 

процессе воспитания и реализации программы с 

одаренными детьми. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР, 
кл.руководители 

Проведение общешкольных родительских собраний 

по темам «Детская одаренность: что я знаю о своем 

ребенке?» (начальная школа), «Детская 

одаренность: пути развития способностей ребенка» 

(5-7 классы), «Способности и интересы моего 

ребенка: выбор профиля обучения» (8-9 классы). 
Системная разъяснительная работа по проблеме 

одаренности на разных возрастных этапах. 
Видеоотчеты. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР, 
кл.руководители 

Задача 5. Обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, 

осуществляющих образование одаренных детей, поддержание и обогащение 

образовательной среды их развития. 
Реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению ученика при решении им специально 

организованных учебных задач разной сложности и 

проблематики. 
Создание условий для активизации сети 

образовательных учреждений, осуществляющих 
образование одаренных детей. Аналитическая 

справка. 

По плану Кл.руководители, 
зам. директора 
по УВР 
 

Создание условий библиографического 

информационного обеспечения исследовательской 
деятельности обучающихся. 
Формирование у обучающихся навыков работы с 

различными информационными источниками. 

Постоянно Библиотекарь, 
учителя 
 

Информационная готовность педагогического 

коллектива, осуществляющего образование 
одаренных детей. 
Системное влияние на развитие исследовательской 

позиции одаренных детей как условия и фактора 

развития их общей одаренности на всех этапах 

обучения. Аналитическая справка. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР 
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Психолого-педагогические основы личностно-
ориентированного обучения, оказывающего 
содействие становлению неповторимой 

индивидуальности, творческого начала 

обучающегося при осуществлении педагогического 

сопровождения в сетевом взаимодействии. 
Достижение высоких результатов развития 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В течение года Зам. директора 
по УВР 

Творческое портфолио обучающихся. 
Участие учеников школы в научно-практических 

конференциях (очных и заочных), конкурсах и 

олимпиадах: «Русский медвежонок», 

Международных олимпиадах по основам наук др., 

дистанционных олимпиадах. 
Создание мотивации достижения для обучающихся 

школы. Сертификаты участника. 

В течение года Зам. директора 
по УВР 

Задача 6. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов для работы с одаренными детьми. 
Объектом образовательного процесса является 

образовательный материал (предметы, явления, 

модели, ситуации, ценности, деятельность, 

отношения и т.д.). 
Определить инновационный потенциал 

педагогического коллектива, через анкеты: 
восприимчивости педагогов к новшествам. 
Анализ и интерпретация данных. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР 

Система развития детей с общей одаренностью в 

условиях инновационной деятельности. 
Протокол совещания при директоре. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР 

Мотивационная и информационная готовность 

педагогического коллектива к освоению новшеств. 
Учитель занимает позицию педагога-фасилитатора, 

стимулирующего осмысленность учения. 
Целостный подход к построению образовательного 

процесса. Отчеты руководителей ШМО. Сайт 

Учреждения. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР 

Развивать новаторство учителей в коллективе. 
Предусмотреть возможности повышения 

самостоятельности, инициативности и 
ответственности самого обучающегося. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР 

Странички достижений педагогов и обучающихся 

на сайте Учреждения. 
Педагогическое сопровождение рассматривается 

как возможная модель взаимодействия педагога и 

обучающегося при осуществлении 

исследовательской деятельности, как создание 
условий для личностного развития и 

самореализации обучающихся в процессе 
осуществления ими исследовательской 

деятельности. 

По плану 

Учреждения 
Зам. директора 
по УВР 

Самоанализ педагогов. 
Проведение педагогических советов, мастер-

По плану 

Учреждения 
Администрация, 
инициативная 
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классов по нерешенным проблем, практических 

семинаров на тему «Внедрение педагогических 

технологий для развития детской одаренности». 
Осмысление и актуализация системы работы с 

одаренными детьми. Материалы сайта Учреждения. 

группа, 
учителя-
предметники 
 

Совершенствование процесса информатизации 

образования. 
Овладение новыми программными продуктами, 

создание системы. Публичный отчет. 

Постоянно  Администрация 

 
19.6. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 
Целевое назначение подпрограммы: 
Поддержание и развитие традиций МОУ «СОШ № 16». Самоопределение - жизненное, 

ценностно-смысловое состояние человека, возникающее на основе духовно-
нравственного, социального, национального, религиозного, профессионального, 

семейного воспитания, осуществляемого человеком на всем его жизненном пути, а в 

момент окончания школы, выступающее «ядром» личности выпускника. Развитие органов 

ученического самоуправления до уровня партнерства с педагогическим коллективом. 
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского 

долга. 
2. Участие в социально значимой деятельности Учреждения, района, активизация 

внеклассной работы по предметам. 
3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного воспитания обучающихся, внедрение в практику новых форм работы с 

родителями (законными представителями). 
4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления 

влияния на детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый образ 

жизни. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования до 

100%; 
- реализация программы воспитательной системы Учреждения; 
- развитие социальных инициатив обучающихся; 
- повышение качества воспитания и навыков культурного поведения обучающихся, 

адекватных требованиям ФГОС; 
- повышение эффективности воспитательного процесса в Учреждении, снижение фактов 

проявления негативных поведенческих реакций обучающихся; 
- совместная деятельность семьи и школы по воспитанию, реализующая принципы 

гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей и учителей; 
- удовлетворенность семьи воспитанием обучающихся. 
Критерии и показатели развития системы воспитательной деятельности: 
1 критерий. Рост мотивации и развитие способности обучающихся анализировать, 

обретать и отстаивать собственную позицию в социальной действительности. 
Показатели: 
1.Удовлетворенность деятельностью воспитательной системы школы со стороны 

родителей (законных представителей). 
2. Удовлетворенность деятельностью школы со стороны обучающихся. 
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3. Соотнесение оценки качества результата деятельности обучающихся в соответствии с 

поставленной воспитательной целью. 
2 критерий. Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и 

их представителям. 
Показатели: 
1. Сформированность коммуникативных умений на различных ступенях обучения. 
2. Сформированность эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и их 

представителям. 
3 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие познавательных 

потребностей, вовлечение учеников в практику больших и малых полезных дел. 
Показатели: 
1. Уровень комфортности обучения обучающихся (на основе опросов). 
2. Эффективность программы сопровождения детей с особенностями развития. 
3. Сформированность целостного представления о дальнейшем укреплении традиций, 

создании новых традиций, украшающих жизнь коллектива и воспитывающих у учеников 

чувство гордости за свое Учреждение. 
4. Сформированность у обучающихся активного и позитивного отношения к 

собственному творческому развитию с помощью внеклассных мероприятий. 
5. Оценка организации деятельности творческих коллективов старшеклассников в 

условиях проектной деятельности. 
6. Оценка качества активизации и дальнейшего совершенствования деятельности органов 

школьного самоуправления. 
7. Оценка качества совершенствования форм работы по учету, пропаганде и демонстрации 

личных достижений обучающихся в среде родителей, педагогов, обучающихся. 
Выполнение подпрограммы «Развитие системы воспитательной деятельности» в 

2019-2023 г.г.: 
 
Задача 1. Повышение культурного, нравственного уровня обучающихся, воспитание 

гражданского долга 
Расширение полномочий Совета обучающихся по 

привлечению его к участию в мероприятиях 

педагогического коллектива. Ежегодный план работы. 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 
 

Реализация целевой подпрограммы «Я - гражданин 

России». Развитие социальных инициатив учеников. 
Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 

по УВР 

Изучение положений о конкурсах, обретение опыта. 
Участие в районных конкурсах инновационных 

продуктов по проблемам воспитания. 
Справка по проведению отдельных мероприятий 

По плану 
Учреждения, 

РМО 

Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Изучение положений о конкурсах, обретение опыта. 
Районные интеллектуальные и творческие конкурсы. 

По плану 
Учреждения, 

РМО 

Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Индивидуальные проекты. 
Сотрудничество с правовыми организациями в целях 

правового просвещения обучающихся. 
Формирование способности руководствоваться в 

ситуациях нравственно-правового выбора мотивами 

долга, совести, справедливости. 

В течение 

года 
Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Развитие патриотических чувств обучающихся через 

организацию и проведение внеклассных мероприятий. 
Изучение биографий выдающихся граждан своей 

В течение 

года 
Кл. 

руководители, 
зам. директора 
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страны -патриотов и борцов за Отечество. Анализ 

планов классных руководителей. 
по УВР 

Посещение мест, связанных с памятью поколений. 
Организация встреч с представителями общества - 
истинными гражданами и патриотамисвоей страны. 

В течение 

года 
Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Формирование культуры проявления патриотизма и 

гражданской позиции. 
Создание условий для проявления истинного 

патриотизма обучающихся, любви к Родине, городу, 
району. 
Демонстрация примеров проявления молодежью, 

школьниками гражданской позиции и мужества, 

патриотизма. 
Поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую 

позицию, мужество, героизм. 
Отчет об общественно-значимых акциях. 

В течение 

года 
Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Привлечение обучающихся к работе в общественных 

молодежных организациях, волонтерских отрядах. 
Активное сотрудничество с социумом и 

общественными организациями по развитию 
патриотизма и гражданской позиции обучающихся. 
Классные проекты. 

В течение 

года 
Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Задача 2. Участие в социально-значимой деятельности Учреждения, города, района 

активизация внеклассной работы по предметам. 
Работа педагогов по формированию лидерского 

поведения в социально-значимой деятельности. 
Организации и управление жизнедеятельностью 

ребенка в детских коллективах и объединениях детей 
по интересам. 

По плану кл. 
руководителей 

Кл. 

руководители, 
зам. директора 
по УВР 

Анализ включенности ребенка в творческие 

коллективы. 
Организация цикла мероприятий, направленных на 

повышение уровня компетентности родителей в 

воспитании собственных детей. 
Работа педагогов в рамках индивидуального 

образовательного маршрута. Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Организация и проведение мероприятий с участием 

детей, родителей, жителей города. 
Развитие социальных проектов. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Разработка Программы «Новая модель воспитательной 

системы». 
Создание условий для реализации программы «Новая 

модель воспитательной системы». 
Проведение социально-значимых проектов, нацеленных 

на расширение знаний школьников о традициях 

Учреждения. 
Развитие системы самоуправления в Учреждении. 
Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Проведение исследовательской деятельности. 
Развитие социальных инициатив учеников. 

По плану Зам. директора 
по УВР 
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Аналитическая справка. 
Задача 3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного воспитания обучающихся, внедрение в практику новых форм работы с 

родителями. 
Систематизировать повышение педагогической 

культуры родителей для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Совместная деятельность по воспитанию в семье и 

школе, реализующая принципы гуманистической 

педагогики: семинары, творческие объединения 

родителей и учителей. 
Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Анализ взаимодействия Учреждения и семьи. 
Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональной компетентности родителей в 

осуществлении эффективного позитивного влияния на 

воспитание. Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Задача 4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления 

влияния на детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый образ 

жизни. 
Организация педагогической деятельности 

старшеклассников с младшими школьниками. 
Мониторинг норм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей, администрации). Фотоотчет. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций, бесед, 

встреч. 
Совершенствование коммуникативных навыков 

учителей в процессе взаимодействия «учитель - 
ученик». 

Постоянно Зам. директора 
по УВР 

Сравнительный анализ с предшествующим годом. 
Разработка совместного плана воспитательных 

мероприятий с семьей по повышению эффективности 

воспитательного процесса. 
Развитие и расширение различных форм 

образовательной деятельности школьного обучения, 

самообразования, дополнительного образования, 

социально-творческой деятельности.  

Постоянно Зам. директора 
по УВР 

Создание диагностической карты проектирования 

индивидуального воспитательного маршрута. 
Обеспечить методическую, тьюторскую поддержку  

родителей при реализации образовательной программы. 

Постоянно Зам. директора 
по УВР 

Работа педагогов и семьи по развитию организаторских 

умений и навыков, обеспечивающих успешное решение 

задач в сложных жизненных ситуациях. 
Готовность к оценочной деятельности (умение 

отстаивать свою точку зрения). Аналитическая справка. 

По плану Зам. директора 
по УВР 

Анализ мероприятий. Организация консультативной 

помощи обучающимся, оказавшимся в кризисной" 

По плану Зам. директора 
по УВР 
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ситуации через такие формы как телефон доверия, 

электронная почта, консультирование. 
Использование в практической работе с обучающимися 

эффективных технологий и методик по семейному 

воспитанию. 
Работа в системе «психологического всеобуча» для 

педагогов и родителей. 
Создание условий для благоприятного взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, детей, и родителей. Фотоотчет. 

По плану Кл. 
руководители 

Совершенствование работы психолого-педагогического 

консилиума как формы продуктивного взаимодействия 

педагогов и психологической службы. 
Изучение запросов семьи, оказание консультативной 

помощи семье. Справка. 

Постоянно Кл. 
руководители 

 
 
19.7. Подпрограмма «Создание условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
 
Сроки реализации 2019-2023 гг. 
 
Целевое назначение подпрограммы: 
Создание оптимальных организационных и научно-методических условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов Учреждения для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 
Развитие профессиональных качеств, необходимых для развития образовательного 

потенциала школы, направлено на разработку и реализацию образовательных стандартов 

и обеспечение специализированной подготовки кадров для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Рост качества педагогического процесса, качества педагогической" деятельности в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи подпрограммы: 
1. Разработка программ развития образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 
2. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Создание и непрерывное совершенствование условий повышения профессиональной 

компетентности педагогов гимназии для успешной деятельности, обеспечивающей 

получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. 
Ожидаемые результаты подпрограммы: 
- Повышение качества образования как системной методологической категории, 

отражающей степень соответствия результата образования поставленной цели. Качество 

образования представляется структурой: критериев и показателей цели - результата. 
Критерии и показатели создания условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 
1 критерий. Выполнение аналитической" функции педагогами. 
Показатели: 
1. Индивидуально-психические особенности развития учащихся различных возрастных 

групп. 
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2. Детский коллектив различных возрастных групп: микроклимат, уровень 

удовлетворенности. 
3. Доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно 

получивших коррекционную помощь. 
2 критерий. Уровень познавательной" активности обучающихся. 
Показатели: 
1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование по 

месту жительства. 
2. Участие во внеклассных мероприятиях, умение пробудить активность обучающихся с 

ОВЗ. 
3. Мотивация переживаний в совместной  учебно-воспитательной деятельности. 
4. Умение проектировать будущее отдельного ученика с ОВЗ, способность подвести его к 

успеху. Создание ситуации успеха в учебно-воспитательной деятельности. 
5. Умение организовать взаимодействие с другими учениками, другими ОУ. 
3 критерий: Профессиональные знания и умения классного руководителя по проблеме 

социально-профессиональной адаптации. Качество подготовки кадров для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Главная проблема социальной адаптации 
детей-инвалидов и интеграции их в общество. 
Показатели: 
1. Знание методики организации воспитательного процесса, социально-педагогических 

технологий, обеспечивающих успешность детей с ОВЗ при вступлении в 

самостоятельную жизнь. 
2. Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в воспитательной 

работе, ставить воспитательные цели и задачи организационного, теоретического и 

методического обеспечения формирования сопровождения детей с ОВЗ. 
3. Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и анализировать 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Знание особенностей семей, где воспитываются дети-инвалиды, методики работы с 

ними, обеспечивающие детям социальную адаптацию к жизни в обществе. 
5. Знание закона «Об образовании в Российской Федерации» и других директивных, 

инструктивных документов. 
6. Информационная компетентность (умение использовать компьютерные и 

мультимедийные технологии). 
 
Выполнение подпрограммы «Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» в 2019-2023 гг.: 
 
Задача 1. Разработка программ развития образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

детей-инвалидов. 
Обеспечение доступности ОУ, оснащение ОУ 

специализированным оборудованием и учебно-
методическими комплектами. 

Ежегодно Директор 
 

Развитие безбарьерной среды в образовательном 

Учреждении. 
Разработка дифференцированных учебных планов, 

индивидуальных учебных программ, планов. 
Учебный план должен включать элементы совместного 

обучения и внеурочные мероприятия. 

В течение 

года 
Зам.директора  
по УВР, 
учителя 
 

Реализация УМК и авторских программ, утвержденных 

(рекомендованных) для обучения детей с ОВЗ. 
Ежегодно Зам.директора  

по УВР 
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Образовательная программа 1 и 2 уровней образования. 
Задача 2. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Выявление недостатков в развитии детей на наиболее 

раннем этапе. 
Организация коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения 

Ежегодно Зам.директора  
по УВР, 
творческая 

группа 
 

Своевременное оказание необходимой психолого-
медико-педагогической помощи. 
Развитие профессиональных качеств службы разработки 

образовательных программ сопровождения, 

необходимых для развития образовательного потенциала 

школы, направленного на обеспечение 

специализированной подготовки кадров для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наличие программ. 

Ежегодно Зам.директора  
по УВР 
 

Формирование специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 
Квалификационные требования для педагогов, 

работающих с детьми-инвалидами. 

Ежегодно Кл.руководители, 
зам. директора 

по УВР 
 

Данные о потребностях в инклюзивном образовании. 
Повышение эффективности образовательного стандарта 

средствами развития индивидуальных образовательных 

программ. Мониторинг потребностей обучающихся. 

Ежегодно Зам.директора  
по УВР 
 

Запросы родителей, детей-инвалидов. 
Программа индивидуального развития ребенка. 
Формирование толерантного отношения в детской и 

родительской среде к проблемам детей-инвалидов. 

Ежегодно Зам.директора  
по УВР 
 

Мониторинг эффективности деятельности специалистов, 

обеспечивающих инклюзивное образование. 
Критерии эффективности деятельности специалистов, 

обеспечивающих инклюзивное образование. 

1 раз в 

четверть 
Зам.директора  

по УВР 

Специалисты, обеспечивающие инклюзивное 

образование. 
Организация обмена опытом педагогов. 
Открытые уроки, семинары, мастер-классы для 

педагогов. Банк открытых уроков. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора  

по УВР, группа 

педагогов 
 

Технологические карты уроков, описание проектов. 
Совершенствование деятельности педагогов по 

обучению детей с ОВЗ. Протоколы ШМО 

1 раз в 

четверть 
 

Педагоги школы, 
работающие 
с детьми с ОВЗ 

Размещение материалов для научно-методического 

сопровождения по обучению детей с ОВЗ. 
Интернет, печатные публикации. Сайт Учреждения. 

В течение 

года 
Зам.директора  

по УВР 

Развитие творческих, проектно-исследовательских 

умений педагогов по обучению детей с ОВЗ. 
В течение 

года 
Зам.директора  

по УВР, 
руководители 

ШМО 
Задача 3. Создание и непрерывное совершенствование условий повышения 

профессиональной компетентности учителей Учреждения для успешной деятельности, 

обеспечивающей получение образования детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья и детьми-инвалидами. 
Владение современными информационными 

технологиями и методами обучения детей с ОВЗ. 
Организация деятельности творческих групп по 

освоению педагогических технологий. 
Инструктивные материалы на сайте Учреждения. 

Ежегодно Зам.директора  

по УВР, 
руководители 

ШМО 

Систематическое повышение квалификации педагогов, 

прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Организация непрерывного образования средствами 

повышения квалификации педагогов. 

Постоянно Зам.директора  

по УВР 

Развитие дистанционной формы их обучения с 

использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Повышение квалификации педагогов в области ДО. 

Ежегодно Зам.директора  

по УВР 

Отчет по повышению квалификации педагогов 

Выработка необходимых социальных стандартов 

жизнедеятельности, формирование привычек социально 

адаптивного поведения. 

Постоянно Учителя  

Результаты анкетирования. 
Расширение социальных контактов детей с ОВЗ. 
Внеклассные мероприятия. Фотоотчет. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора  

по УВР 

Консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и членов семьи. 
Осуществление дифференцированного обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в форме индивидуальных и (или) групповых 

занятий. 

По 

отдельному 

плану 

Учителя  

Методические рекомендации по обучению детей-
инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 
Практические семинары для учителей-предметников. 
Отчеты. 

Ежегодно Учителя, 
Работающие с 

детьми с 
ОВЗ 

Подготовка детей с ОВЗ к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 
Урочная и внеурочная деятельность. 
Психологические тренинги по подготовке детей с ОВЗ к 

ГИА. 

Ежегодно Обучающиеся с 

ОВЗ, учителя, 
родители 

Протоколы результатов сдачи экзаменов. 
Организация аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья. 
Создание условий, отвечающих психофизических 

особенностям и состояния здоровья выпускников в 

соответствии с федеральным законодательством. 
Результаты опроса. 

Постоянно Обучающиеся с 

ОВЗ, учителя, 
родители 

 
20. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Необходимым условием успешной реализации Программы развития Учреждения 
является ее мониторинг. Это позволяет обеспечить обратную связь с участниками 
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образовательных отношений о ходе реализации Программы, прозрачность деятельности 

Учреждения, выделить ключевые направления, по которым требуется коррекция 

управленческих воздействий для достижения целей программы.  
Основные задачи:  

- отслеживание изменений во внешней среде, создающих риски или возможности для 

стратегической цели Программы;  
- систематическое наблюдение за изменением мнения участников образовательного процесса, 

представителей органов власти и управления, родителей (законных представителей) учащихся 

о качественных характеристиках образования, состоянии материально-технического 

обеспечения, информационно-методического сопровождения образовательного процесса и 

иных ключевых индикаторах Программы.  
 

Итоги работы по реализации Программы развития ежегодно подводятся на 

августовском педагогическом совете на основе анализа результатов деятельности 

методических объединений, результатов образовательного процесса. 
На педагогическом совете корректируется план реализации Программы развития 

школы, определяются цели и задачи на следующий этап.  
Один раз в полугодие заслушивается отчет о ходе и результатах реализации 

Программы развития на заседаниях методических объединений Учреждения по вопросам 

своей компетенции.  
Анализ основных индикаторов программы осуществляется 1 раз в четверть.  
Координатором выполнения программы развития является заместитель директора по 

УВР. Он анализирует, обобщает материал и готовит рекомендации по дальнейшему 

выполнению Программы.  
 
21. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ  
 

Творческая группа при необходимости и по необходимости имеет право вносить 

изменения в Программу развития Учреждения, выполняя еѐ корректировку. Внесенные в 

Программу изменения рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются 

директором Учреждения.  
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