
  
 

 

 



Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Алексеевской средней общеобразовательной школы 

 является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления 

развития школы на период с 2019 года до 2024 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные проблемы и 

задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в 

информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и 

учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а 

также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 

образования, адекватного запросам современного российского общества, уровню развития 

педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление 

демократического уклада школы как действующей модели гражданского общества. 
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I. Паспорт программы развития МБОУАлексеевской СОШ 

на 2019-2024 гг. 

1 Наименовани

е Программы  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Алексеевской средней общеобразовательной школы на   2014- 

2019годы 

2. Основания 

для 

разработки 

Программы 

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в 

соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025) 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  

Российской Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена  

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.11.2008             

№ 1662-р);  

Конвенцией о правах ребенка; 

  Стратегией  национальной  безопасности  Российской 

Федерации  до  2020  года (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 12.05.2009 № 537);  

 Стратегией  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  

период до 2020 года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  

от  08.12.2011 № 2227-р);  

 Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на  период до 2020  года  (распоряжение  Правительства  

Российской  Федерации  от 07.08.2009 № 1101-р);  

Стратегией  развития  воспитания  в  РФ  на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

          Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. №  

              Федеральными государственными образовательными стандартами, 

начального, общего, среднего основного образования; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях;  



    Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы от 

29.06.2018г. № 378; 

 Стратегией социально-экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р; 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2020 года, утверждѐнной постановлением Законодательного 

Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067; 

Областным законом Ростовской области от 22.10.2004 № 184-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

  

Концепцией развития  системы образования Ростовской области на 

период до 2020 года (утверждена  постановлением Правительства Ростовской 

области от 19.07.2012 № 659). 

 

3. Заказчик 

Программы 

I.Отдел образования Администрации Матвеево – Курганского района 

II.Управляющий Совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Алексеевской средней общеобразовательной школы 

4. Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ Алексеевской сош, методический совет, 

Педагогический совет. 

5. Цель 

Программы 

Совершенствование образовательного пространства в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума 

6. Задачи 

Программы 

1. Обеспечение эффективного использования кадровых, материально – 

технических ресурсов образования для обеспечения высокого качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования   различных 

компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка 

4.Создание условий для творческого, интеллектуального, физического 

развития обучающихся. 

5. Совершенствование работы  с высокомотивированными учащимися. 

6. Оптимизация условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 7.Создание благоприятных условий, гарантирующих сохранность здоровья 

участников образовательного процесса, развитие системы 

здоровьесбережения  обучающихся; 

8.Расширение потенциала школьной системы дополнительного образования; 

9.Разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

10.Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

11.Создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования; 



12.Использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений; 

13.Совершенствование материально – технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников.  

14.Разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

программы развития; 

 

7. Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы  2019-2024 

I этап ( декабрь 2019) –  аналитико – подготовительный. 

II этап (2020-2023 годы) –этап реализации. Реализация мероприятий 

программы, направленных на достижение планируемых результатов 

программы 

III этап (2022-2024 годы) – рефлексивно-обобщающий. Анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. 

8. Исполнители 

Программы  

(подпрограмм

, проектов и 

основных 

мероприятий) 

1) Администрация МБОУ Алексеевская сош. 

2)Управляющий Совет МБОУ  Алексеевской сош, Педагогический совет; 

методический совет школы; методические объединения педагогов, 

педагогические работники школы 

9. Объем и 

источники 

финансировани

я 

Региональный, муниципальный бюджеты – согласно нормативу. 

Внебюджетные  средства 

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы развития школы будет обеспечено 

повышение качества и доступности школьного образования через:  

1) реализацию ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО; введение ФГОСОО; 

2)обеспечение эффективного использования кадровых, материально – 

технических ресурсов образования для обеспечения высокого качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества; 

3)совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования   различных 

компетенций; 

4)создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

5)создание условий для творческого, интеллектуального, физического 

развития обучающихся; 

6)совершенствование работы  с высокомотивированными учащимися; 

7)оптимизация условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 8)создание благоприятных условий, гарантирующих сохранность здоровья 

участников образовательного процесса, развитие системы 

здоровьесбережения  обучающихся; 

9).расширение потенциала школьной системы дополнительного образования. 

 



11. Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок 

предоставлени

я отчетных 

материалов 

1) Представление отчетной информации по выполнению  этапов основных 

направлений программы развития школы на заседаниях Педагогического 

совета, Методического совета. Подготовка ежегодного самообследования о 

результатах деятельности школы и представление его общественности на 

общешкольном родительском собрании, на Интернет-сайте школы. 

 

 

 

 

 

II. Информационная справка о школе. 

 

Муниципальноебюджетное  общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа  действует как учреждение образования с 1967 года. На основании 

приказа ООА Матвеево – Курганского района от 05.12.2011 г. № 320 школа стала муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением. 

Адрес: 346972, Ростовская область, Матвеево – Курганский район, с. Алексеевка, ул Советская,73 

Телефон: 8(86341)33216 

E-mailе: alexsosh1@yandex.ru 

Сайт школы: www.alekseevka766.narod.ru 

Директор: Сидоров Константин Сергеевич 

Учредитель: Отдел образования Администрации Матвеево – Курганского района 

 

 

Регламентация деятельности образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

основным и дополнительным образовательным программам: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, программам художественно – эстетической 

направленности, программам физкультурно – спортивной направленности,программам научно – 

технической направленности, программам военно – патриотической направленности, программам 

туристко – краеведческой направленности, программам эколого – биологической направленности. 

В 2011-2012 году учреждение прошло государственную аттестацию и лицензирование, имеет 

государственную аккредитацию. 

МБОУ Алексеевская сош является юридическим лицом. 

Документом, определяющим статус образовательного учреждения   и формирующим 

правовое поле деятельности учебного заведения, является Устав МБОУ Алексеевской сош. 

Структура общественно-государственного управления школой. 

Управление МБОУ Алексеевской сош осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Формами общественно – государственного управления школой являются: Общее собрание 

трудового коллектива учреждения, Педагогический совет учреждения, Совет родителей, Совет 

обучающихся. 

В школе не менее трех раз в год проводятся общешкольные собрания родителей. В каждом 

классе созданы родительские комитеты, проводятся родительские собрания (не менее 4-х  раз в 

году). 

Высшим органом самоуправления обучающихся является Школьный парламент (совет 

обучающихся), председатель которого избирается   всеобщим голосованием всех учеников.  



Вопросы методического и педагогического характера рассматриваются на заседаниях 

педагогического, методического советов, а также на заседаниях школьных методических 

объединений учителей и классных руководителей. 

Социальные партнеры школы. 

Школа имеет развитые партнерские связи с различными образовательными учреждениями, 

органами муниципального самоуправления, организациями, с которыми реализует различные 

совместные программы и мероприятия, направленные на совершенствование социокультурной 

среды, повышение эффективности образовательной деятельности, поддержку социально значимой 

деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ: 

РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

 

1.Контингент учащихся за  5  лет (на конец учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Данные о контингенте обучающихся на 2019- 2020 учебный год 

 Начально

е 

общее 

образован

ие 

Основное 

общее 

образован

ие 

Среднее 

(полное) 

общее 

образован

ие 

Всего 

Общее количество классов 5 7 2 14 

Общее количество обучающихся 103 124 20 247 

В том числе:  

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

103 124 20 247 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам  

1 1 нет нет 

 

3.Охват учащихся доп. образованием  

 

Год 2017 2018 2019 Динамика 

Количество 

учащихся 

165 158 208 +12,7% 

Охват учащихся доп. 

образованием в 

процентах % 

73,2 70,8 83,5 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

Уровень начального 

общего образования 

113 105 107 92 103 

Уровень основного 

общего образования 

111 122 135 115 124 

Уровень среднего 

общего образования 

25 17 11 17 20 

Итого 249 244 253 224 247 



 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о постепенном росте количества 

обучающихся и классов - комплектов. 

4.Характеристика педагогических кадров. 

 

            Школа, в целом, располагает квалифицированными кадрами, общая численность педагогов -25 

человек, из которых 88% имеют высшее образование, среднее профессиональное образование-12%, 

удельный вес численности педагогических работников, 32% педагогов школы имеют высшую 

квалификационную категорию ( в 2019 году  аттестовалась на высшую категорию Селезнева Л.А., учитель 

математики и физики), 20% - первую. 32% педагогов прошли в2018 году повышение квалификации . 

Средний возраст педколлектива -45 лет. ( В 2018 году средний возраст составлял 46 лет) 

36% учителей за свой труд награждены Благодарственными письмами Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, 12%-Почетной грамотой Министерства 

образования и науки российской Федерации.  

 

 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям (в процентах). 

 

Категория 2017 2018 2019 

Высшая 23 24 32 

Первая 38,4 40 20  

Соответствие 

должности 

15,3 16 24 

 

 
 

 

 

 

5.Материально – техническое обеспечение, благоустройство и оснащенность 

Кабинеты, учебные классы оснащены  компьютерами,  телевизорами, интерактивными досками, 

имеется доступ в Internet, имеется локальная сеть. Школьный сайт  доступен людям с ограниченными 

возможностями зрения.  Для занятий физкультуры есть спортивный зал и стадион, оптимальный уровень 

оснащенности спортивным инвентарем позволяет проводить занятия по физической культуре на должном  

уровне.   В прошлом учебном году на школьном дворе были установлены тренажеры. Происходит 

планомерное пополнение и обновление библиотечного фонда за счет бюджетных средств. 

В школе имеется свой пищеблок, что позволяет обеспечить всех учащихся горячим питанием, 

есть школьный буфет. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип компьютера Количество Где используются  
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ПК  26 На уроках, внеклассная работа 

Intel PENTIUM 7500/G41/2GB DDR 4 На уроках, внеклассная работа 

Компьютер в сборе INTEL CELERON 4 На уроках, внеклассная работа 

Мультимедийный компьютер ACER 2 На уроках, внеклассная работа 

ПК к Учебному оборудованию кабинета 

физики 

1 На уроках физики 

Мобильный компьютерный класс для 

начальной школы 

(ПК) 

14 На уроках 

Мобильный компьютерный класс(ПК) 14 На уроках 

АРМ(автоматизированное рабочее место 

для учителя) 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

ИТОГО 53  

 

 

 

 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Наименование Количест

во 

Мультимедиа проектор BenQ MP612сDLP 3 

телевизоры 3 

Ксерокс  2 

принтер 12 

Принтер Samsung МФУ 1 

Музыкальный центр LG 1 

Музыкальный центр Panasonic 1 

Видеокамера Panasonic JVC 1 

Видеокамера SONY 1 

Фотоаппарат SONY 1 

Фотоаппарат Fujitsu 1 

Экран настенный SM-WM153*153 MW 2 

Экран на штативе SM –TR180*180 MW настенный подпруженный 1 

Интерактивный доска 10 



Компьютеры, ноутбуки 53 

Программно- методический комплекс для проведения лабораторных работ по 

химии  

1 

Типовой комплект учебного и учебно – наглядного оборудования для кабинета 

физики 

1 

Вид оборудования 

 

Вид оборудования Количество Где используется 

Цифровая лаборатория для 

кабинета физики 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Цифровая лаборатория для 

кабинета химии 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Цифровая лаборатория для 

кабинета биологии 

1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

Лингафонный кабинет 1 На уроках,  во время внеурочной 

деятельности 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) 

Всего 

 

в том числе: 8553 

учебники 4957 

Учебные пособия 150 

художественная 3597 

 

6. Качество обучения 

Итоги 2018-2019  учебного года  
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Всего По 

болезни 

I 92 73 7 26 37 1 2 - 1 7 - 95,8 45,2 

II 115 115 6 23 81 3 2 1 - 1 1 96,5 25,2 

III 17 17 1 8 8 - - - - - - 100 52,9 

Итого: 224 205 14 57 126 4 4 1 - 8 1 96 34,6 

   % от процента аттестуемых 

  91,5 6,8 27,8 61,4 1,9 1,9 0,4 0,4 3,9 0,4   

 

Динамика качества обучения по предметам 

Год  

Предмет 

2017- 2018 уч.год 2018- 2019 уч.год Динамика 

Качест Успеваемос Качест Успеваем Качество Успеваемос



во 

знаний 

ть во 

знаний 

ость знаний ть 

1 -4 классы 

Русский язык 47 97 46 97 -1 стабильна 

Литература 58,5 100 64 97 -5,5 -3 

Иностранный 

язык 

62,8 99 61 97 11,8 -2 

Математика 55,3 97 57 97 +1,7 стабильна 

Окружающий 

мир 

64 100 55 97 -9 -3 

Музыка 100 100 97 97 -3 -3 

Технология 100 100 96 97 -4 -3 

ИЗО 100 100 97 97 -3 -3 

Физкультура 100 100 97 97 -3 -3 

5 – 9 классы   

Русский язык 64,5 98 56 97 -8,5 -1 

Литература 79,2 99,4 76 98 -3,2 -1,4 

Иностранный 

язык 

64 78,8 68 99 +4 +20,2 

Математика 48 97,3 46 100 -2 +2,7 

Алгебра 48,8 99,2 31 97 -7,8 -2,2 

Геометрия 47,3 99,2 48 99  стабильна 

Физика 56,5 100 50 99 -6,5 -1 

История 65,7 100 81 99 +15,3 -1 

Химия 48,6 97,2 38 100 -10,6 +2,8 

Физкультура 93,6 100 89 100 -4,6 стабильна 

Музыка 100 100 96 100 -4 стабильна 

ИЗО 96,9 100 100 100 -3,1 стабильна 

МХК 100 100 100 100 стабильно стабильна 

Искусство 89 100 82 100 -7 стабильна 

Обществозна

ние 

65,6 100 57 99 -8,6 -1 

Биология 60,9 100 57 99 -3,9 -1 

ОБЖ 94,7 100 92 100 -2,7 стабильна 

Технология 96,4 100 100 100 -3,6 стабильна 

Информатика 84,1 100 85 99 +0,9 -1 

География 64,7 100 50 100 -14,7 стабильна 

Астрономия 67 100 100 100 +33 стабильна 

ОДНКНР - - 82 100   

 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости  

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество отличников 10 11 14 

Количество хорошистов 72 65 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты успеваемости по классам (2018-2019 учебный год) 

 

 
 

Качество обучения 

Уровень обучения 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 

учебн6ый год 

Начальный 46,6 41,6 45,2 

Основной 30,2 32,2 25,2 

Средний                 72,7 60 52,9 

Итого  38,3 36,8 34,6 

 

 

Успеваемость 

Уровень обучения 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Начальный 98,6 97,2 95,8 

Основной 98,4 96,7 96,5 

Средний 100 100 100 

Итого  98,5 97 96 

 

 

                                                      7.Анализ результатов ЕГЭ 

Выбор предметов за три года (% выпускников) 

Предмет/Год 

 

2017 2018 2019 

Обществознание 100% 100% - 

Химия 8% - 25% 

Биология - - 50% 

Физика - - 50% 
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Средний тестовый бал по предметам 

 

Предмет/Год 

 

2017 2018 2019 

Русский язык 59 57,25 68 

Математика(профиль) 33 30 50 

Химия 46 - 47 

Физика - - 46 

Биология - - 49 

 

 

     Все учащиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

      Общее количество выпускников 9 классов -17 

Допущено к государственной итоговой аттестации -15 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку составил 3,4, 

по математике 3,5, , по биологии – 2,3 балла,  по обществознанию- 3,5 балла, 3,7 по информатике- 3- по 

истории. 

Анализ  

государственной  итоговой аттестации учащихся 9 классов МОУ Алексеевской СОШ за 3   

года 

Предмет 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 

 

24 42,8 33,3 

Математика 

 

29 71,4 60 

Обществознание 32 50 64,2 

Биология 

 

6,6 50 0 

Химия 

 

100 75 - 

Информатика 50 42,8 70 

Физика - 100 - 

История - 50 33,3 

 

 

Предмет 

 

Качество 

знаний 

Динамика Успеваемост

ь 

Динамика 

Русский язык 33,3 -9,5, 100 стабильна 

Математика 60 -11,4 100 стабильна 

Информатика 70 +28,2 100 стабильна 

Обществознание 64,2 +14,2 92,8  

Биология 0 -50 33,3  

История 33,3 -16,7 66,6  

 

8.Сведения о поступлении выпускников школы в 2019 году 

Вузы Название  учебного учреждения Количество 

поступивших 

11 

класс 

9 класс 

 Донской Государственный Технический Университет. 

Машиностроение 
2  

 Филиал Донского Государственного Технического   



Университета в г. Таганрог  

 ФГБУ ТГПИ,  им. А.П. Чехова филиал РИНХ  . 

Специальное дефектологическое образование 

«ЛДогопедия» 

1  

 Нижегородская сельскохозяйственная академия . 

Санитарно- ветеринарная экспертиза. 

1  

ССузы    

 г. Краснодар Краснодарский торгово-экономический 

колледж 
 1 

 Таганрогский  механический колледж  2 

 г. Таганрог . Металлургический колледж  1 

 г. Таганрог. Педагогический лицей  1 

 г.Ростов-на-дону ГБПОУ РО «РАДК»  1 

ПУ  - - 

Работают  - - 

Дома   2 

Пришли 

в 10 

класс 

 - 8 

 

9. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 призеров 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Английский язык 4 5 0 1 1 0 

2 Астрономия       

3 Биология 14 13 0 0 10 3 

4 География 7 5 0 0 5 1 

5 Информатика 2 4 0 0 0 0 

6 История 9 14 4 1 2 2 

7 Литература 24 18 1 7 4 1 

8 Математика 31 25 0 0 4 8 

9 Искусство МХК 6 4 0 0 0 2 

10 Немецкий язык       

11 Обществознание 18 10 0 1 2 0 

12 ОБЖ 6 0 0 0 0 0 

13 Право       

14 Русский язык 23 23 1 4 4 4 

15 Технология       

16 Физика 19 14 0 0 2 1 

17 Физическая культура 0  0  0  

18 Французский язык       

19 Химия 11 5 0 0 0 0 

20 Экология       

21 Экономика       

ИТОГО 171 146 6 13 24 22 

ИТОГО (количеств 

 физических лиц) 

57 55 6 11 20 16 

Анализируя результаты ежегодной Всероссийской олимпиады школьников, можно сделать 

выводы о том, что в 2019 учебном году результативность участия наших учеников можно считать 

удовлетворительной, есть победители в  муниципальном ВсОШ этапе: Томуева Г. , учащаяся 10 



класса(МХК), Каземиров М., учащийся 11 класса(Английский язык)  Снизилось общее количество 

призеров и победителей на школьном этапе олимпиады. 

10.Ученики  школы   приняли участие в районных и областных  конкурсах  

Уровень конкурса, 

олимпиады( в том числе и 

дистанционных) 

Количество победителей и призеров. Динамика 

 2017 2018 2019  

Международный уровень 

(дистанционные конкурсы и 

олимпиады) 

23 30 13 -17 

Федеральный 

уровень(дистанционные 

конкурсы и олимпиады) 

33 24 34 +10 

Региональный уровень 2 3 7 +4 

Муниципальный уровень 15 26 27 +1 

 

IV. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи 

Программы и степень их выполнения. 

В 2014-2019 г.г. в  МБОУ Алексеевской сош реализована Программа развития, основной 

целью которой было обеспечение повышения качества и доступности образования  через 

освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и  развитии обучающихся,  

введение ФГОС  НОО и ФГОС ООО, сохранение и укрепления здоровья обучающихся  

 Деятельность пед. коллектива была направлена на  обеспечение   комфортных условий  для 

получения    качественного образования  по различным образовательным программам,  

максимально полное удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков 

микрорайона   в рам 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Оценка внутреннего потенциала школы 

 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 
 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные 

возможности 

 

Риски 
 

Реализация направления «ФГОС: образовательный стандарт в действии» 

• На данный момент в 

школе все 

общеобразовательные 

классы начальной школы 

обучаются по ФГОС 

НОО.  

• Созданы условия для 

выполнения ФГОС НОО;  

• Учащиеся 5-9 классов 

обучаются по  ФГОС 

ООО. 

• Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки учащихся,  

• При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

• Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги школы 

прошли курсы 

повышения 

квалификации  по 

ФГОС; 

• Внедрение 

инновационных 

При реализации 

ФГОС внутри 

организации, 

возможны угрозы 

допустимых 

ошибок;  

•Отсутствие 

единого подхода к 

критериальной 

базе по оценке 

достижений 



 поддержки от 

родительской 

общественности,  

• У педагогов 

проявляется 

привычка работать по 

известной привычной 

модели подачи 

знаний, присутствует 

страх перед 

вступлением во 

ФГОС СОО; 

• Риск увеличения 

объема  

работы, 

возлагающийся на 

членов 

администрации и 

педагогов. 

 

технологий 

развивающего 

обучения;  

 

 

 

учащихся на 

уровне области 

Реализация направления «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

» 

• В школе создана и 

реализуется  система 

подготовки учащихся к 

независимой оценке 

качества образования; 

• Готовность некоторых 

педагогов  к изменениям; 

• Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в очной и 

заочной формах. 

 

  

• Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению подходов 

к обучению; 

• Нежелание 

педагогов изменять 

формы работы, 

подходы к учащимся; 

•Нехватка опыта у 

молодых 

специалистов; 

  

• Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК; 

• Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

 

•Отсутствие 

контроля со 

стороны 

родителей; 

•Низкий 

социальный 

уровень 

некоторых семей. 

Реализация направления «РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

» 

 

•Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

Положительная 

тенденция  притока 

молодежи в школу 

 

 

• Нежелание участия 

в различных 

конкурсах 

мастерства;  

•Не все педагоги 

хорошо изучили 

профстандарт. 

 

• Педагогический 

состав регулярно 

посещает курсы 

повышения 

квалификации, 

происходит обмен 

опытом на МО;  

•Возможность 

посещать районные 

мероприятия 

методической 

направленности; 

 

• 

• Недостаточное 

стимулирование 

молодых 

педагогов, 

недостаточная 

социальная 

поддержка;  

•Недостаток 

практического 

опыта. 

 

 

Реализация направления «Совершенствование воспитательной системы ОУ» 

 



•Наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

•Заинтересованность 

педагогических 

работников и учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•Отражение гражданско-

правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение 

личностей героев, 

участников ВОВ 

области, района). 

•Недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность базы; 

 

. 

• Заинтересованность 

различных социальных 

институтов (МВД, 

военкомат,   органы 

местного 

самоуправления).   

•Риск потери 

кадров 

 

Реализация направления «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ» 

» 

 

• Расписание, урочная и 

внеурочная 

деятельность, кабинеты 

соответствуют 

СанПиНам;  

• медосмотр, контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей  

учащихся;  

• отлаженное расписание 

работы школьной 

столовой;  

• Просветительская 

работа педагогов, кл. 

руководителей на темы 

здоровьесбережения, 

учителей физ. культуры 

и ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, проведение 

Дней здоровья);  

• Организация 

медицинских осмотров 

для учащихся и учителей 

школы;  

•Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

• Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных занятий 

(например, 

спортивный городок  

для занятий спортом 

на свежем воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

 

• Привлечение 

социальных партнеров, 

для организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития  

• Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью;  

 

 

Реализация направления «Инклюзивное образование» 



•Частично созданы 

условия безбарьерной 

среды для обучения 

детей, имеющих особые 

образовательные 

потребности; 

•Некоторые специалисты 

обучены по данному 

направлению. 

 

 

•Нехватка 

профессиональных 

знаний у педагогов; 

  

•Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному направлению; 

•Участие в вебинарах 

по предметным 

областям, семинарах по 

инклюзивному 

образованию. 

 

Риск в 

неправильном 

определении 

образовательного 

маршрута детей с 

ОВЗ. 

Реализация направления «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОУ» 

 

 Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов;  

• Педагоги пользуются 

предметными сайтами, 

Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта,  

Функционирование 

Совета  родителей, 

Совета учащихся, 

общешкольного 

родительского комитета,  

органов ученического 

самоуправления 

• • Некоторые 

классные 

руководители не в 

полной мере 

используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 

организации 

образовательного 

процесса;  

 

• Перераспределение 

обязанностей членов 

коллектива;  

• Возможность 

дистанционного 

обучения (вебинары КК 

ИПК и ПП РО) для 

обогащения опыта и 

обновления знаний;  

 

• Нет 

взаимодействия с 

внебюджетными 

организациями, 

коммерческими 

предприятиями 

для активации 

возможностей и 

поиска новых 

ресурсов  

 

Реализация направления «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

• Выстроена система 

работы с одаренными 

талантливыми детьми;  

• Проводятся, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных играх, 

проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся со 

стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

 

• Дефицит временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика;  

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

• Выстроена система 

работы с одаренными 

талантливыми детьми;  

• Проводятся 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие в 

интеллектуальных 

играх, проектах;  

• Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся 

со стороны педагогов;  

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

 

• Дефицит 

временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 

ученика;  

• Недостаточное  

систематическое 

сопровождение  

со стороны 

воспитательной 

части (нет 

систематически 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение к 

участию в 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.д.); 

•Выявлением и 

поддержанием 

талантливых 

детей занимаются 



не все педагоги, 

существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе 

обучения. 

 

Реализация направления «РАЗВИТИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ ОУ» 

•Создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения достижения 

высокого качества 

образования. 

В школе появилась 

столовая 

•Недостаточное 

финансирование для 

внедрения всех 

необходимых 

требований ФГОС  

• Привлечение 

социальных партнеров 

к решению вопросов 

развития школы;  

•Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы. 

 

• Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2024 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. 

 

 

V.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 

Основная стратегическая цель Программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ Алексеевская сош:  совершенствование 

образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума 

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи: 

1. Обеспечение эффективного использования кадровых, материально – технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной 

социализации детей, формирования   различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка 

4.Создание условий для творческого, интеллектуального, физического развития обучающихся. 

5. Совершенствование работы  с высокомотивированными учащимися. 

6. Оптимизация условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 7.Создание благоприятных условий, гарантирующих сохранность здоровья участников 

образовательного процесса, развитие системы здоровьесбережения  обучающихся; 

8.Расширение потенциала школьной системы дополнительного образования; 

9.Разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования 

в свете требований ФГОС; 

10.Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, 



обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному образованию; 

11.Создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

12.Использование инновационного опыта других образовательных учреждений; 

13.Совершенствование материально – технической базы школы для обеспечения высокого 

качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников.  

14.Разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

 

 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ  

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

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

ориентации, адекватная потребностям времени;  

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

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

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

ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности. 

«Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  



 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 «Портрет выпускника средней школы»:  

 Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

 Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной 

самореализации с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, 

выбирать способы и средства их реализации. 

 Гармоничность личности проявляется в развитии: 

 познавательного потенциала: 

         широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

       интерес к научному познанию мира и себя; 

         способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

         взвешенность мыслей, слов, поступков. 

 коммуникативного потенциала: 

         владение навыками культурного общения; 

         сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

        умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных социальных 

групп людей; 

         развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, инициативность, 

ответственность, вера в себя); 

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

 духовно-нравственного потенциала: 

        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

        усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

 творческого потенциала: 

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 



         способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 

 

  

МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем 

развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ СШ № 8, а также ее особенности, 

достижения и проблемы определяются основными направления развития муниципальной системы 

общего образования г. Красноярска. 

 

6.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии  

 

В школе введены   ФГОС начального общего и  основного общего образования. 

Администрация  образовательного учреждения и все педагоги начального общего и 

основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в связи с введением ФГОС второго 

поколения, продолжается поэтапное внедрение стандартов второго поколения в школе. 

Цель:  Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи: 

1.Создать  комплекс организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающий успешный поэтапный  переход ОУ на введение  ФГОС  среднего общего 

образования второго поколения.  

2.Обеспечить  единство  и преемственность между уровнями общего образования  при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения ФГОС. 

3.Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной программы  

среднего общего образования 
декабрь   2020 г.   

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС  среднего общего 

образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых                      

к использованию и утвержденного приказом Министерства образования        

и науки Российской Федерации 

Апрель-май   2020 

г.   

3. 
Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Алексеевской сош 

 март – июнь 

2019-2020уч. г. 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

Апрель-май 

 2020г.   

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС СОО 

 Апрель-май  

2020 г.   

6. Определение оптимальной для реализации модели организации  Апрель-май  



образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

2020 г.   

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчѐт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС СОО 
Май 2020 г. 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  среднего общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения 

август  2020 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта. Постоянно 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей  средней школы 2019-2020 г. 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  Постоянно 

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального  государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования 

на 2020-2021г.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Пример-

ные сроки 

Ответствен-

ные 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО   

1 Создание Рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС СОО 

Октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание и 

определение 

функционала Рабочей 

группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС СОО. 

2 Разработка и утверждение 

Плана-графика 

мероприятий по реализации 

направлений ФГОС СОО 

Декабрь 

2020 

 Директор Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

СОО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 

подготовки   по проблеме 

введения ФГОС СОО 

2019-2020г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Приказ об 

утверждени

и плана 

графика 

повышения 

квалификац

ии,  

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

 Май 2020 Директор, 

заведующая 

хозяйством 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности к переходу 

на ФГОС СОО 

Мониторинг   

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС  СОО   

 Апрель – 

май 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников в области 

организации 

План 



образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

6 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  

СОО 

В течение 

2019-

2020уч. 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План 

методич. 

сопровожд., 

результаты 

анализа 

анкетиров. 

педагогов 

7 Организация участия 

педагогических работников 

в  семинарах по вопросам 

введения ФГОС СОО 

 В течение 

2019-2020 

уч. года 

Руководители 

ШМО 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода и внедрения 

ФГОС СОО 

Материалы 

семинаров 

8 Разработка и утверждение 

ООП СОО 

Март – 

июнь 2020  

г. 

Зам. директора 

по УВР 

Создание ООП СОО Протоколы 

педсовета, 

приказ 

9 Разработка и утверждение 

учебного плана  

 Июнь 2020 Зам. директора 

по УВР 

Наличие учебного 

плана ОУ 

ООП СОО 

10 Разработка и утверждение 

Программы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Май- 

август 2020 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие Программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка  и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Май 

август 2020 

г. 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

Апрель 

Август 

2020 г. 

  Зам. 

директора по 

УВР 

Наличие программы Протокол 

педсовета, 

МО, приказ 

13 Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ОУ 

  2019 2020 

уч.год 

 Зам. директора 

по УВР, 

директор 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

по внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об 

утверждени

и локальных 

актов. 

 

 

15 Мониторинг введения 

ФГОС СОО 

В течение 

уч. года 

  Зам. 

директора по 

УВР 

Диагностические 

материалы 

План ВШК 

16 Организация отчетности по 

введению ФГОС СОО 

В течение 

уч. года 

 Зам. директора 

по УВР 

 Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения апробации 

ФГОС СОО 

Май  

2020 г. 

Директор  Самообследо

вание 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

для учителей  ФГОС  СОО  

Май-

сентябрь 

2019-2020 

 Зам. директора 

по УВР 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

План-график  



в 2020-2021 учебном году работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

3 Проведение 

педагогического совета  

1. Повышение качества 

образования как одно из 

приоритетных 

направлений работы 

педагогического 

коллектива. 

2. Разработка основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования. 

Август 

2020 

 

 

 

 Директор,  

Зам. директора 

по УВР 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Протокол 

педсовета 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС 

В течение  

уч.  года 

Зам. директора 

по УВР 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО   

1 Обеспечение 

оснащѐнности школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

 В течение    

2019-

2020уч. 

годов 

Директор, 

заведующий 

хозяйственной 

частью  

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности школы 

с учетом требований 

ФГОС 

Информацио

нная справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО.  

Ежегодно Заведующая 

библиотекой 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информацио

нная справка 

5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

 Зам. директора 

по УВР 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 



дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО   

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС СОО.  

Май 2020 Зам. директора 

по  УВР 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

СОО 

Диагностиче

ская карта 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС СОО 

 Постоянно  Зам. директора 

по  УВР 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

школьном 

сайте  

 

 

Контроль  реализации запланированных изменений  

в образовательной  системе школы 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

 

Методы сбора 

информации 

Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

Педагоги В течение года Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

Изучение документации 

Проект  ООП СОО 

 

Образовательный 

процесс 

В течение уч. 

года 

Изучение документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

  

2019-2020 г. 

Изучение документации 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся     Изучение документации, 

собеседование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной платы. 

Локальные акты    

2020 г. 

Изучение документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

 В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудования 

Постоянно 



 

6.2. Повышение качества образования 

 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, что 

качество образования — это ориентация образования не только на усвоение обучающимися 

знаний, но и развитие познавательных и созидательных способностей; а также личной 

ответственности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в 

образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора по 

УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По отдельному 

графику 

Зам директора по 

УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х, 11х,  классов на основе 

результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора по 

УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых и 

годовых контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

 

Зам директора по 

УВР 

5 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов начальной школы по 

ФГОС 

Ежегодно 

Апрель  

Май  

Зам директора по 

УВР 

6 Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно  

конец четверти, 

года 

Зам директора по 

УВР 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного 

плана.  

В течение года Зам директора по 

УВР 

8 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно 

 конец четверти 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и 

учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

Зам директора по 

УВР 

10 Мониторинг исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора по 

УВР 

11 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора по 

УВР 

 

6.3. Поэтапное внедрение профессионального  стандарта  педагога 

 

В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам школы 

повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные компетенции, которые 

помогут достичь наиболее высокого качества образования. 



На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый 

профессиональный стандарт педагога: 

1. реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует требованиям 

профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь между квалификацией 

педагогического работника и результатами его профессиональной деятельности; 

2. отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов. 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Задачи: 

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4.      Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по внедрению 

профстандарта в ОУ 

1 полугодие 

2019 г 

Директор школы 

2 Проведение семинаров, совещаний, 

педсоветов  по внедрению профстандарта  

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3 Проведение мониторинга по выявлению 

дефицитов в компетенциях педагогов 

В течение 2019-

2021 гг 

Зам. директора по 

УВР 

4 Разработка плана внедрения стандарта 1 полугодие 

2019-2020 г 

Директор школы 

5 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их за 

счет внутренних ресурсов 

В течение 2019-

2021 гг 

Зам. директора по 

УВР 

6 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их за 

счет внешних  ресурсов 

В течение 2019-

2021 гг 

Зам. директора по 

УВР 

7 Корректировка планов методической работы 

школы и планов самообразования педагогов 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

8 Проведение повторного мониторинга 

соответствия профстандарту 

2 полугодие 

2021 г 

Зам. директора по 

УВР 

9 Корректировка планов профессионального 

развития педагогов 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

10 Посещение открытых мероприятий по 

внедрению профстандарта в районе 

Ежегодно Директор школы 

11 Деятельность педагогов в рамках планов 

самообразований 

В течение года Руководители 

МО 

12 Подробный анализ профстандарта на всех 

уровнях: МО, педсовет  

2019 г Зам. директора по 

УВР 

 

 

6.4 Совершенствование воспитательной системы ОУ 

Цель: совершенствование системы воспитательной работы МБОУ Алексеевской сош при 

реализации стандартов нового поколения.  
Задачи: 

 
- организовать деятельность в создании социальной развивающей среды обучающихся.  
- организовать деятельность по формированию гражданско-правового и патриотического 

сознания обучающихся.  
- организовать деятельность по развитию системы ученического  
самоуправления.  



- содействовать повышению психолого-педагогической, правовой компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся, участию родителей (законных 

представителей в образовательном процессе.  
Ожидаемые результаты реализации Программы:  
- формирование воспитательного пространства;  
- становление и развитие ученического самоуправления;  
- усиление межведомственного взаимодействия в вопросах воспитания;  
- усиление роли семьи в воспитании детей; 

 
- рост количества родителей, активно участвующих в организации, управлении и развитии 

образовательного процесса; 
 

- повышение уровня удовлетворѐнности обучающихся и родителей качеством 

образовательных услуг, жизнедеятельностью образовательной организации; 
 

- рост охвата обучающихся услугами дополнительного образования и внеурочной 

деятельностью. 

 

Направления воспитательной работы 

Общекультурное направление. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, патриотизм. Воспитание любви и 

уважения к традициям отечества, школы, семьи 

Духовно – нравственное 

направление. Нравственно-

эстетическое направление. 

Формирование таких качеств как культура поведения, 

эстетический  вкус, уважение личности. Воспитание у учащихся 

нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

Спортивно -оздоровительное 

воспитание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация 

занятий физической культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни. Профилактика детского травматизма 

на улицах и дорогах, в быту, на водоемах. Реализация 

деятельности по формированию здоровосберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

Профориентационное и 

трудовое воспитание 

Формирование у учащихся личностных и общественно- 

значимых мотивов выбора профессии, создание условий для 

допрофессиональной подготовки школьников с учетом 

выявленных интересов, склонностей  способностей. 

Семейное воспитание Активизация работы с родителями, поиск новых путей 

привлечения семьи к участию в учебно- воспитательном 

процессе школы 

Социальное направление. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности , инициативы. Развитие самоуправления в 

школе и классе. Организация учебы актива классов 

Методическая работа Повышение уровня профессиональной культуры учителя и 

педагогического мастерства для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. Организация системы методической работы с целью 

развития педагогического творчества и самореализации 

инициативы педагогов. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

 

 

 

 

6.5.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе 

обучения 



 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов  развития 

современной школы.  Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление 

их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека 

- важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, 

позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество воспитательно-

образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье формирующей 

направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укреплении 

здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и среди сверстников. 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Осуществление контроля 

выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

2019-2024 г.г. Директор 

школы, 

 

2. Организация и проведение  Дня 

Здоровья 

2019-2024 г.г. Учитель физической 

культуры 

3. Мероприятия развитию у учащихся  

стремления к ЗОЖ 

2019-2024 г.г. Заместитель директора 

по ВР, кл. руководители 

4. Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию 

навыков здорового образа жизни 

2019-2024 г.г. Заместитель директора 

по ВР 

5. Создание системы информирован-

ности о спортивных достижениях 

школы: оформление стенда; создание 

компьютерного банка данных о 

спортивных достижениях школы 

 

2019-2024 г.г. Заместитель директора 

по ВР 

6. Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физ. минуток для глаз). 

2019-2024 г.г. Заместитель директора 

по ВР, заведующей 

хозяйством  

7. Работа по профилактике травматизма 

в школе (организация перемен, 

работа с родителями, организация 

дежурства учителей). 

2019-2024 г.г. Администрация, 

классные руководители 

8. Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

2019-2024 г.г. Директор 



9. Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

2019-2024 г.г. Учителя  физической 

культуры 

10. Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2019-2024 г.г. Учитель физической 

культуры 

 

Для реализации мероприятий по развитию у учащихся  стремления к ЗОЖ разработана программа 

по  профилактике наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  табакокурения . 

   Целью программы является 

– создание в МБОУ Алексеевской сош системы работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и  правонарушений несовершеннолетних, позволяющей учащимся 

развиваться в благоприятной среде. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

- развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение умения 

адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, разрешать 

конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни 

-формирование у детей и подростков позитивных социальных и антиалкогольных, 

антинаркотических установок; 

-формирование положительных установок во взаимоотношениях ребѐнка и взрослого, укрепление 

института семьи и пропаганда традиционных семейных ценностей; 

-обеспечение социально-психологической помощи подросткам группы «риска» и членам их семей; 

-вовлечение подростков в профилактические мероприятия и акции; 

 -формирование у учащихся навыков, позволяющих снизить риск приобщения к спиртным 

напиткам, наркотикам; 

-просвещение участников образовательного процесса за здоровый образ жизни. 

     Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни целесообразно начинать уже с 

1-го класса. Данная Программа рассчитана на обучающихся школьного возраста, легко применима 

в общеобразовательном учреждении. 

Актуальность данной программы состоит в нарастании остроты данной проблемы среди 

подрастающего поколения, повышении требований в организации качественной работы по 

профилактике наркомании и формировании здорового образа жизни. 

 

6.6. Развитие информационной среды школы 

 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для повышения 

информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и учащихся. В рамках 

данного направления в школе реализуются образовательные программы по информатике и ИКТ 

для учащихся, организована внеурочная деятельность по данному направлению. Активно 

используются информационно-коммуникационные технологии в обучении. Программа развития 

предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

 

 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся 

в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих 

решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс школы. 



4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-

тельного процесса, 

разработка и внедрение 

механизмов 

информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2019-2024 гг Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Зам. директора 

по УВР  

2019-2024 гг Владение ПК 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с ФГОС 

и современными 

требованиями 

законодательства и 

социума 

3 Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов и 

учащихся в области 

получения, переработки и 

использования 

информации 

Директор  2019-2024 гг Организация и 

проведение 

семинаров, курсов  

4 Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Директор, зам. 

директора 

2019-2024 гг Создание 

компьютерной базы 

 

5 Информирование 

населения о деятельности 

школы через средства 

массовой информации (в 

том числе школьный 

сайт)  

 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

информатики 

В течение 

года 

Расширение 

информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

 

6 Обновление 

программного и 

технического обеспечения 

компьютерного класса 

Директор, 

учитель 

информатики 

В течение 

года 

Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и законодательства 

 

 

Кадровое обеспечение образовательных результатов для развития информационной 

среды школы  

 избирательно использовать ИКТ ресурсы в профессиональной деятельности (текстовые, 

графические, вычислительные, мультимедийные среды, поисковые системы); 



 иметь полное представление об имеющихся медиаресурсах и образовательных ресурсах в 

Интернет, рекомендованных для использования в образовательном процессе по предмету, уметь 

ими воспользоваться, осуществить заказ и подписку; 

 уметь оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных продуктов, 

определять педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе; 

 уметь избирательно применять в профессиональной деятельности различные модели 

использования ИКТ в учебном процессе в зависимости от реального оснащения образовательного 

учреждения; 

 уметь использовать в образовательном процессе новые информационные технологии и цифровое 

оборудование; 

 применять на практике сетевые технологии для участия в сетевых педагогических сообществах; 

 уметь технологично представить свой педагогический опыт средствами ИКТ. 

Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

 

 укрепление материально-технической базы  за счет оснащение образовательного 

учреждения современным технологическим оборудованием для обеспечения возможности 

каждому учащемуся получения образования в современных условиях; 

 создание тематических лабораторий по предметам естественно –научного цикла (физика, 

химия, астрономия, информатика, биология); 

 обеспечение электронно- библиотечного центра медиаресурсами необходимыми для 

образовательного процесса. 

 

6.7.   Проект «Школа без ограничений» 
 

Цель проекта – создание специальных образовательных условий для получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования, необходимого для их 

адаптации и максимально возможной интеграции в общество. 

 

Задачи проекта: 
 

1.Разработать паспорт образовательной услуги и программное обеспечение  

образовательного процесса. 

2.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития  детей ОВЗ 

3.Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом. 

 

Основные проектные действия: 

 

1.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОО в связи с 

введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.Организация деятельности рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по 

исполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ и УО 

3.Повышение квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ОВЗ 

4.Проведение семинаров по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и 

психологопедагогического сопровождения обучающихся соответствии с ФГОС по разным видам 

заболеваний. 

5.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

6.Проведение родительских собраний, заседаний Управляющего Совета школы по вопросам 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

7.Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

общедоступного и бесплатного образования 

в условиях введения ФГОС ОВЗ 



8.Оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием, специальной учебной литературой, наглядными пособиями для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

 

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и 

самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности субъектами педагогического процесса. 

 

 

6.8. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Цель:  создать благоприятные  условия для развития одаренных детей в интересах личности, 

общества и государства. 

 Задачи: 

1. Уделить особое внимание психолого-педагогической поддержке одаренных детей , ранней 

диагностике интеллектуальной одаренности. 

2. Создать оптимальных условий для развития и реализации способностей. 

3. Выстроить целостную систему работы с одаренными детьми. 

4. Объединить усилия учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, 

склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

5.   Пополнять информационный банк данных по направлению « Одаренные дети» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций. 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

2. Разработка целостной системы поиска, выявления, 

отбора, обучения, развития одарѐнных детей с учетом 

сохранения здоровья и преемственности. 

в течение 

года 

Школьный 

психолог 

3 Составление и уточнение списков обучающихся, 

успешных  в освоении  отдельных предметов или видов 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 

4 Проведение работы с родителями одарѐнных детей. в течение 

года 

Учителя  

начальных 

классов, учителя-

предметники, кл. 

руководители, 

психолог 

5 Изучение опыта работы учителей, работающих с 

одарѐнными детьми. 

в течение 

года 

  зам. директора по 

УВР 

6. Создание условий для работы с одарѐнными детьми и 

подготовки их к конкурсам. 

в течение 

года 

Учителя  

начальных 

классов, учителя-

предметники, кл. 

руководители, 

психолог 

7. Организация работы кружков и спортивных секций сентябрь Зам. директора по 

ВР 



8. Привлечение учащихся  школы к олимпиадам   по 

учебным предметам 
в течение  

года 

учителя-

предметники 

9 Организация и проведение игры по языкознанию « 

Русский медвежонок» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

10 Организация и проведение внеклассных мероприятий  

направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся«День учителя», «День матери», «23 

февраля»,  «Мама милая моя», « «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «В Новый год в страну Чудес» и др. 

в течение  

года 

зам. директора по 

УВР, учителя  

начальных 

классов, учителя-

предметники, кл. 

руководители   

11 Конкурс экологических проектов 

Экологический фестиваль 

май Зам. директора по 

ВР 

12 Организация и проведение I тура (школьных) 

предметных олимпиад. 

октябрь зам. директора по 

УВР, учителя  

начальных 

классов, учителя-

предметники, кл. 

руководители   

13 Подготовка победителей внутришкольных олимпиад к 

участию во втором туре Всероссийской предметной 

олимпиады. 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

 

14 Активизация работы по участию детей в 

международных конкурсах: «Кенгуру», «Гелиантус» 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, учителя  

начальных 

классов, учителя-

предметники, кл. 

руководители   

15. Анализ критических замечаний и предложений по 

результатам олимпиад с выработкой рекомендаций. 

январь-

апрель 

Методсовет 

16. Участие в творческих конкурсах: 

«Живая классика», Достижение успеха» «Школьные 

старты».  Фестиваль творческих идей и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

17 Участие в ежегодном конкурсе «Юные поэты 

Миусского края» 

март Учителя 

литературы 

18 Организация индивидуальной работы с учащимися. В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

19 Проведение предметных недель  с активным участием 

способных детей   

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

20 Организация проектной деятельности обучающихся В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

21 Расширение банка методической литературы по работе 

с одарѐнными детьми. 

 

 

 

в течение 

года 

Библиотекари 

22 Участие  в олимпиадах «Олимпус», «Звезда»,  «Я 

бакалавр» и др. 

 Ноябрь-

апрель 

Учителя - 

предметники 



23 Предметная олимпиада для 4 класса (муниципальный 

уровень) 

апрель Учителя 

начальных классов 

24 Районный конкурс проектов апрель Учителя 

технологии. 

 

 
 
6.9. Развитие учительского потенциала. 

 

 

1 Систематическое повышение 

квалификации учителей  

2019-

2024 

 

2 Систематическая курсовая подготовка 

педкадров 

2019-

2024 

Повышение квалификации пепе 

педагогов по актуальным вопросам 

образования, воспитания 

3 Вовлечение педагогов школы в 

инновационную деятельность в области 

образования (обучение, воспитание, 

развитие личности) 

2019-

2024 

Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в инновационной 

деятельности школы 

4 Внедрение в практику ОУ 

инновационных учебных программ, 

УМК 

2019-

2024 

Увеличение количества педагогов, 

реализующих в практике инновационные 

учебные программы и т.п. 

5 Развитие опыта педагогов ОУ по 

использованию компьютерных 

технологий обучения 

2019-

2024 

Увеличение количества педагогических 

работников (до 100%), овладевших 

компьютерной грамотностью 

6 Внедрение в практику ОУ новых 

педагогических технологий 

2019-

2024 

Увеличение числа педагогов, 

реализующих информационно-

коммуникативные технологии, 

овладевших метапредметным  

компетентностным подходом в обучении 

7 Привлечение педагогов к разработке 

авторских программ основного и 

дополнительного образования 

2019-

2024 

Разработка авторских программ 

8 Стимулирование педагогов к 

обобщению и диссимиляции 

накопленного опыта через СМИ, 

профессиональные журналы 

2019-

2024 

Публикации педагогов школы по 

проблемам инновационной деятельности 

9 Стимулирование педагогов к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

2019-

2024 

Увеличение охвата участием в конкурсах 

педагогов школы 

1

0 

Участие педагогов ОУ в  районных и 

областных семинарах, конференциях, 

фестивалях 

2019-

2024 

Увеличение числа педагогов, 

обобщивших и  представивших опыт 

работы перед педагогическим 

сообществом  района 

1

1 

Совершенствование системы 

поддержки молодых специалистов 

(через наставничество, включение в 

инновационные проекты, вовлечение в 

систему дополнительного образования, 

организацию педагогической практики 

2019-

2024 

-Положительная тенденция притока 

молодежи в школу 

-Сокращение периода адаптации 

молодых педагогов к профессиональной 

деятельности 

-Включение молодых учителей в 



студентов с последующим 

закреплением молодых специалистов в 

школе) 

инновационные процессы 

 

 

 

6.10.Повышение эффективности управления ОУ 

 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым днем становится 

все значимее. Каждый коллектив образовательной организации  реализует свою модель ГОУ. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

одним из принципов государственной политики в области образования определен 

демократический, государственно-общественный характер управления  образованием. 

Действительно, закон предусматривает право участия в управлении образовательным 

учреждением обучающихся, их родителей и работников образовательного учреждения. 

Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе 

распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли 

всех участников образовательного процесса. 

 Основные задачи: 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой . 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.  

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в управлении 

образовательным учреждением. 

Развитая система государственно-общественного управления является необходимым 

условием повышения доступности и качества образования.  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ нормативно-правовых актов 

школы по ГОУ, внесение необходимых 

изменений(Совет родителей, Совет 

обучающихся) 

2019-2020 гг Директор  

2 Внесение корректив в планы работы 

Совета  родителей, Совета 

обучающихся 

2019-2020 гг Администрация  

3 Разработка подпрограмм работы 

согласно Программе развития школы 

2019-2020 гг Администрация  

4 Проведение обучающих семинаров с 

членами Совета родителей (по 

законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-правовым 

документам) 

2019-2024 гг Администрация  

5 Проведение заседаний Совета 

родителей, Совета обучающихся с 

приглашением заинтересованных 

сторон по проблемным вопросам 

развития образовательного учреждения  

2019-2024 гг Директор, 

председатель 

Совета родителей 

6 Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

2019-2024гг Директор, 

председатель 

Совета родителей 



оснащению образовательного процесса 

9 Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация 

ежегодного самообследования школы 

2019-2024 гг Администрация  

10 Совершенствование содержания сайта 

школы в сети  Internet и поддержание 

его актуальности. 

2019-2024 гг Директор  

11 Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления 

2021-2023 гг Директор  

12 Прогнозирование перспективных 

направлений развития государственно-

общественного управления.  

2021-2023 гг Администрация  

13 Обобщение работы органов ГОУ 

 

2021-2024 гг Директор  

 

Критерии оценки работы школы по данному направлению:  

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением  лицензирования и 

аттестации учебного заведения, процедуры итоговой  аттестации учащихся, в том числе в форме и 

по технологии единого государственного экзамена, контрольных и тестовых работ для учащихся 

школы, аттестации администрации школы, за деятельностью аттестационных, аккредитационных, 

конфликтных и иных комиссий.  

 Участие  Совета родителей и Совета обучающихся в оценке качества образования.  

 Функционирование системы государственно-общественного управления в части  

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;  

 Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, 

презентации и оценки.  

Ожидаемые результаты:  

 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;  

 Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников 

образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение образовательных 

запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные приоритеты в системе 

образования на период до 2024 года. 

 

6.11 РАЗВИТИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ ОУ 
 

 

 

№ Мероприятия Срок

и 

Источник  

финансиро

вания 

Ожидаемый результат 

1 Совершенствование 

обеспеченности ОУ 

компьютерной и оргтехникой 

 

2019

-

2024 

муниципа

льный 

бюджет 

 

Увеличение количества: 

o компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет 

o компьютеров, 

использующихся в 

образовательном процессе. 

Создание единой локальной 

сети учреждения 

2 Текущий ремонт здания и 

помещений 

2019

-

муниципа

льный 

создание  комфортных условий 

для реализации  



2024 бюджет 

 

общеобразовательных 

программ  

3  Дальнейшее благоустройство 

школьного двора 

2019

-

2024 

муниципа

льный 

бюджет 

 

-создание комфортной 

обстановки для внеурочной 

деятельности на свежем воздухе 

-воспитание эстетических 

чувств  

4

. 

Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

кадров 

2019

-

2024 

муниципа

льный 

бюджет 

 

100 % педагогов и 

руководителей школы пройдут 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку по 

современному содержанию 

образования (в том числе 

ФГОС соответствующих 

ступеней образования) и 

инновационным  технологиям.  

 

 

 

 

 

VII. 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 

- Неполнота отдельных нормативно— 

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  школе в целом  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

Участие в проектах 

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  - Систематическая работа по обновлению  



инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- неготовность молодых специалистов 

работать в селе. 

- недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

- непонимание отдельными педагогами 

…… 

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  

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

 

 

 

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ 

 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям 

ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

3. Доступность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным  технологиям.  

5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям. 

6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, 

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

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения 

детей с ОВЗ. 

8. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  второго поколения на 

всех ступенях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9, 11.  

10. 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью. 

11. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом. 

12. Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

13. 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 

15. не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

 



 

РАЗДЕЛ IX. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим 

основу образа желаемого будущего школы к 2023 году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для 

достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе высшего 

профессионального образования и на региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, ориентированная 

на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного типа 

личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей жизни, 

ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, способного 

к построению субъект - субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 

управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно – 

развивающей образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы школы с региональной и городской программами развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства 

района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

Критерии эффективности программы развития и ее влияния на образовательную систему 

школы и социокультурную среду раскрываются через систему показателей, позволяющих 

выявлять уровень качества проектируемой субъектно – развивающей образовательной среды. Для 

систематизации информации, целостного охвата и оценки результативности и эффективности 

программы развития были определены следующие критерии (по В.И. Загвязинскому): 



результативность системы образования, обеспечение эффективности образовательного процесса, 

эффективность деятельности управления, ход реализации программы. 

 

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы развития  

Критерий Показатели 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий качества 

реализации учебных 

программ 

- уровень обученности 

- качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня 

- число выпускников школы, поступивших в высшие 

и средние профессиональные учебные заведения 

- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике с региональными, районными 

показателями 

1.2. Критерий реализации 

воспитательной функции  

образовательного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций 

выпускников школы (анкетирование) 

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень участия школьников в 

социокультурных акциях и социально-

ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных школой и 

реализованных социокультурных акций, и социально-

ориентированных проектов 

- степень участия семьи в воспитании, уровень 

взаимодействия семьи и школы 

1.3. Социально-воспитатель-

ный критерий 

- процент успешно адаптированных школьников 

социально незащищенных категорий 

- степень социальной активности детских 

общественных объединений (число инициатив и 

акций) 

- число учащихся, играющих активную 

социокультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) 

1.4. Критерий здоровья - соответствие показателей здоровья среднему уровню 

по области 

- уровень физического развития школьников 

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни 

- санитарно-гигиенический режим школы 

1.5. Критерий социальной 

оценки деятельности школы 

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством 

образовательных услуг (социологический опрос) 

- конкурентноспособность выпускников школы 

(поступление в ВУЗы) 

- количество публикаций о школе (СМИ) 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

- динамика финансирования, использование 

многоканального финансирования с привлечением 

внебюджетных средств 



оснащенности 

образовательного процесса 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса 

- обеспеченность учебно-методической литературой, 

медиатека 

- уровень материально-технической оснащенности 

(оборудованность учебных кабинетов, наличие 

условий для оздоровления школьников и занятий 

физкультурой и спортом, оснащенность 

компьютерной техникой и интерактивным 

оборудованием) 

2.2. Критерий создания  

условий для воспитания  

и социализации 

- организация профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группы риска» 

- развитие образовательной сети для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- число учащихся, охваченных системой 

дополнительного образования 

- уровень развития классных коллективов 

(социометрические исследования) 

- уровень эстетического оформления пространства 

школы 

2.3. Критерий 

организованности и 

эффективности 

инновационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по 

организации инновационных процессов школы 

(положения, локальные акты) 

- наличие и качество системы диагностики инноваций  

- меры стимулирования поисковой инновационной 

деятельности 

- степень информатизации образовательного процесса 

2.4. Критерий создания условий 

для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе (социально-

психологическое исследование) 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах 

- представление педагогами школы своего опыта на 

разных уровнях (публикации, выступления, открытые 

уроки) 

- условия стимулирования непрерывного 

профессионального развития педагогов 

3. Критерий эффективности 

деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры 

управления  

- четкость распределения функциональных обязанностей  

- анализ эффективности принятых и выполненных 

решений 

- число эффективных инициатив, число и значимость 

инновационных проектов 

4. Критерии процесса реализации Программы развития 

4.1. Критерий 

сформированности 

социокультурного 

образовательного 

- эффективность взаимодействия школы с 

учреждениями и ведомствами (экспертная оценка) 

- наличие и качество организации системы 

мероприятий по видам деятельности (культурная, 



пространства просветительская, проектно-преобразовательная и 

т.д.) в районе,области при непосредственном участии 

школы 

- наличие спектра образовательных услуг, 

предоставляемых школой, их доступность и оценка 

удовлетворенности населением 

4.2. Критерий создания 

условий для осознанного 

выбора учащимися 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(формирование жизненного 

плана и профессиональная 

направленность) 

- наличие системы профориентационной работы и 

сопровождения личностно – профессионального 

самоопределения на всех уровнях школьного 

образования 

- осознанность выбора и удовлетворенность им 

(анкетирование) 

- успешность профессионального выбора и 

жизненной самореализации выпускников (анализ 

отсроченных результатов) 

4.3. Критерий 

сформированности 

потребностей и мотивации в 

профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций 

педагогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы развития, 

определения и анализа качественных и количественных характеристик проектируемой субъектно – 

развивающей образовательной среды осуществляется на основе принципов гуманитарной 

экспертизы с использованием коллективных и авторских методик самооценки и взаимооценки, 

методов психолого-педагогической диагностики. 

 

 

Х. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

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

за его реализацию. 

2. Функцию общей координации реализации программы выполняет – Педагогический совет 

школы, Совет родителей, Совет учащихся. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы 

школы. 

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

подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет школы, Совет 

родителей, Совет учащихся. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


