
     

                           



 

 

I   Паспорт программы 

Наименование программы :  Программа развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Чаадаевка на 2017-2020 годы 

 Название образовательного учреждения (по уставу): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Чаадаевка 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тип и вид :   

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа    

 Учредитель :    

Отдел образования Городищенского района   Пензенской области 

Год основания школы:      

1935 год 

Юридический адрес:   

442324 Пензенская область Городищенский район с.Чаадаевка ул.Школьная 1-Б 

Телефон:                   73-4-10 

Факс :                         73-4-30 

e-mail:                               shaadaevka  @   yandex . ru 

Адрес сайта в Интернете:           shaadaevka . narod. ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя : Корешкова Елена Викторовна 

Свидетельство о государственной регистрации :  

  Аккредитация (дата выдачи, номер, кем выдана):  21.05.2014  №6017 

Лицензия(дата выдачи, номер, кем выдана):               05.12.2016    №12090  



 

Нормативно-правовая база для создания 

«Программы развития МБОУ СОШ с.Чаадаевка на 2017-2020 годы»: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 - Государственная  программа Российской Федерации«Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15.04.2014г. № 295 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 765-р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№373 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№1897 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№413 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р  

- Гигиенические требования к условиям обучения  школьников  в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

(СанПиН 2.4.2 1178-02) 

-Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

 - Устав и локальные акты МБОУ СОШ с.Чаадаевка 



Разрабатывая программу развития , педагогический коллектив учитывал основные 

тенденции в развитии современного российского общества . 

 Сроки реализации программы:     февраль 2017 -  декабрь 2020гг. 

 

Этапы реализации   программы:   

1этап                     Организационный  (сентябрь  2016 г.- январь  2017г.) 

 

Принятие решения о разработке концепции и создание Программы развития 

школы, разработка концепции и выработка стратегии её внедрения; 

 

 

2 этап                     Основной ( февраль 2017 г.-январь 2020 г.) 

 

переход образовательного учреждения в  новое качественное состояние 

(внедрение ФГОС, реализация воспитательных программ, направленных на 

формирование гражданских компетенций учащихся , информатизация 

образования,  совершенствование предпрофильной и профильной подготовки, 

профессиональной подготовки); 

 

 

3этап                   Обобщающий (2020год) 

 

          анализ достигнутых результатов и определение дальнейших перспектив   

развития школы. 

 

 

Программа развития школы предназначена для удовлетворения 

потребностей  

 ученика  - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации; 

 родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении 

здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной  

психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей,  

 социальных партнеров – в формировании здорового поколения современно 

мыслящих, образованных молодых людей, с  активной гражданской позицией. 



 

 

Цель программы: 

- Разработка и внедрение современной модели организации образовательного  

процесса, обеспечивающей формирование  универсальных, личностных и 

социальных ключевых компетенций учащихся.  

 

  

   Основные задачи программы: 

 

- Обеспечение устойчивого развития школы, создание условий для достижения 

нового современного качества образовательных услуг на основе 

совершенствования организации содержания, технологий и ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего развития 

обучающихся, их конкурентоспособности и успешного жизненного 

самоопределения; 

 

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав получения 

полноценного образования , в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

- Внедрение ФГОС нового поколения; 

 

- Включение каждого обучающегося в систему внеурочной  деятельности; 

 

- Развитие профессиональной  компетентности педагогов  с учетом новых 

федеральных образовательных стандартов и  в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога,  создание условий для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров; 

 

-Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения; 

 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение, 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков культуры здорового 

образа жизни; 

-Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания; 

- Развитие единого информационного пространства школы на основе ИКТ 

технологий; 

 - Развитие школы как открытой государственно-общественной системы, гибко 



реагирующей на образовательные запросы и потребности обучающихся, 

родителей и их законных представителей. 

   

          Ожидаемые результаты развития МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 
 

 В формировании социального заказа   МБОУ СОШ с.Чаадаевка участвуют    

1) государство, которое в числе приоритетов считает: 

 оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения духовно-

нравственного, физического здоровья учащихся;  

    воспитание патриотизма, активной гражданской позиции; 

    обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

    формирование информационной культуры личности. 

2) родители , которые считают ,что школа должна обеспечить качественное 

образование и сформировать информационную грамотность учащихся,  дать 

начальную профессиональную подготовку, а также обеспечить развитие 

способностей и склонностей учащихся во внеурочное время; 

3) учащиеся желают, чтобы в школе было интересно учиться, во  внеурочное 

время заниматься в кружках ,секциях. 

 4) педагоги ожидают создания комфортных условий для творческой 

деятельности. 

 

На основе вышеперечисленного  построена   модель выпускника и тот  результат 

который и определяет цели программы развития 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 

Модель выпускника 

            Выпускник школы – образованный, конкурентоспособный человек, 

уверенный в своих силах, способный решать личные и общественно – значимые 

проблемы, компетентный  в вопросах истории, традиций и культуры Отечества; 

Патриот и Гражданин, имеющий активную жизненную позицию; обладающий 

устойчивым и зрелым моральным сознанием; владеющий правовой культурой и 

правосознанием, навыками оценки политических и правовых событий и процессов 

в обществе и государстве; способный критически мыслить, строить 

конструктивные отношения с окружающими людьми; уважающий права и 

свободы личности, ценности демократии; толерантная личность 

 

 

 Педагогические принципы реализации программы 

 

 программно-целевой подход, 

 преемственность программ, 

 включение в решение задач всех субъектов образовательного 

пространства, 

 информационная компетентность участников образовательного процесса. 



 

 

 

Исполнители и разработчики программы 

Администрация и педагогический коллектив 

  МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

  

 

Финансовое обеспечение программы 

Бюджетные  и внебюджетные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования).  

 

  

 

Организация контроля за выполнением программы 

 

1. Контроль за выполнением программы развития  администрация школы 

оставляет за собой: 

 

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и 

вносит предложения на педагогический совет по его коррекции; 

 

- осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный 

контроль  деятельности учителей и обучающихся в рамках своих компетенций. 

 

 

 

 

 

2. Результаты контроля и реализации Программы представляются ежегодно на 

заседании педагогического совета школы, включаются в Публичный доклад 

директора школы и размещаются на сайте школы 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 . ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

2.1 Общие сведения о школе 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка функционирует с 1935 года. В 2015 году школа отметила 

свой 80 -летний юбилей. Она находится в 25 км от районного центра – г. 

Городище, расположена в центре села в живописном парке, заложенном 

учениками этой школы. 

Территория школы занимает 0,6 га земли. Имеются 19 учебных кабинетов, 

актовый зал, 2 спортивных зала, комбинированные мастерские, кабинет 

домоводства, кабинет информатики, историко-краеведческий музей, столовая на 

60 посадочных мест.На территории школы имеется учебно – опытный участок, 

теплица. На базе школы работает «Школа искусств». Школа на селе всегда играет 



особую роль -роль центра культурной жизни села . 

 

2.2      Общие сведения об учащихся 

 

На 1 января 2017 года в школе обучается 184 обучающихся. 

 

Социальный  состав  учащихся: 

Из неполных семей-28 

Из многодетных семей-16 

Из опекаемых-6 

Из малообеспеченных- 19 

Социальный состав учащихся достаточно стабильный, что позволяет планировать 

работу и прогнозировать результат. 

 

 

 

 

Комплектование классов по ступеням обучения 

 

Учебный  год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Музыкальная 

школа 

Школа искусств 

 

Чаадаевское 

хуторское казачье  

общество 

 

 

МУК  БДЦ 

с.Чаадаевка 

 

Дом детского 

творчества 

 

Школьный музей  

Районный 

краеведческий 

музей 

Районная библиотека 

Сельская библиотека 

Школьная библиотека 



 

Уровни Кол-во  

классов 

Кол-во 

 учащихся 

Кол-во  

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во  

классов 

Кол-во 

учащихся 

I 4 58 4 79 4 86 

II 5 77 5 78 5 82 

III 2 21 2 20 2 16 

Итого 11 156 11 177 11 184 

           

 

Сведения об учащихся, относящихся к различным группам здоровья 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

I группа II группа III 

группа 

IV 

группа 

Уровень 

здоровья 

2014-

2015 

156 70 83 2 1 99% 

2015-

2016 

 

177 62 112 2 1 98% 

2016-

2017 

 

184 72 109 2 1 98% 

 

 

                              

 

                       

2. 3.Характеристика педагогического коллектива 

 

       Педагогический  коллектив составляют 19 человек .  

 

Образование : 

высшее -  17 человек  ( 89%) 

среднее  специальное – 2 человека (11%) 

 

Квалификационные категории: 

 

Высшая –2 педагога  ( 11%) 

Первая – 9 педагогов (47%) 

 

 Стаж  педагогических работников 

 

До 2 

лет  

 

 2 - 5 

лет  

 

 5 - 10 

лет 

 10 - 20  

лет 

Свыше 20 

лет  

Средний 

пед.стаж 



3 1  - 4         11  25 лет 

  

Возрастной состав педагогических работников  

 

 До 30 

лет 

 30 -  40 

лет  

 40 - 50  50 - 60 

лет  

Средн. 

возр. 

Работающих 

пенсионеров 

по возрасту 

Штатные 

работники 

3 4  7     5  45     3 чел. 

 

Среди  педагогов школы: 

- Победитель областного конкурса  «Педагогический Олимп»  в номинации 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ, военный руководитель 

образовательного учреждения  Моругов М.И.; 

- Победитель районного конкурса «Учитель года»-Халенёва Т.И. 

-  Призер  районного конкурса « Учитель года-2010»- Ерофеева А.К. 

- Призер  районного этапа « Самый классный классный» – 2011» - Дегтярь И.М. 

-Участник областного конкурса «Воспитать человека» -2016г. – Малиновская О.Н. 

2 учителя  награждены  «Почётной  грамотой Министерства образования РФ» 

10 учителей награждены «Почётной Грамотой Министерства Образования 

Пензенской области». 

                                 

 Учебная нагрузка педагогических работников. 

■    до 18 часов в неделю – 5  (совместители) 

■    от 18 до 27 часов в неделю – 10 чел. 

■    свыше 27 часов в неделю – 4 чел. 

                          

 2.4. Материально-техническая база 

 

Здание школы типовое. В школе имеются  19 учебных кабинетов,  актовый зал,  

2 спортивных зала, комбинированные мастерские, кабинет технологии, кабинет 

информатики, историко-краеведческий музей, столовая на 60 посадочных мест, 

медицинский кабинет, библиотека, укомплектованная литературой, медиатекой, 

необходимой для выполнения учащимися творческих, проектных, 

исследовательских работ. 

На территории школы имеется учебно – опытный участок, теплица. 

 Имеются необходимые технические средства обучения,  лабораторное 

оборудование для уроков химии и физики. 

 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО: 

 компьютеры – 22 шт., 



 ноутбуки – 3 шт.,  

 нетбуки – 14 шт. (учителей) 

 нетбуки – 15 шт. (учащихся) 

 Мобильная активная акустическая приставка-1 

 Цифровая видеокамера-1 

 магнитофоны и музыкальные центры – 1 шт. 

         проектор –9 шт. 

 принтеры – 3 шт. 

 сканеры – 1 шт. 

 интерактивные доски – 7 шт. 

 фотоаппараты – 1 шт. 

 усилитель – 1 шт. 

 микрофоны – 3 шт. 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет  организовать 

качественный образовательный процесс. 

 

2.5.Структура управления школой. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления школы являются Управляющий Совет школы,  

педагогический совет, Общее собрание работников.   

Административное управление осуществляют директор и его заместители. 
 

2.6. Характеристика образовательного процесса  

 

   Учебный план  МБОУ  СОШ с. Чаадаевка на 2016-2017 учебный год  

представлен  инвариантной и вариативной частями, реализующими федеральный, 

региональный и школьный компонент.  

            При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. Для 10-11 классов составлен учебный план универсального обучения.  

Учебный план   1-4 классов, а также 5-6 классов составлен в соответствии с ФГОС.  

Все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами. 

Каждый учитель работает  в соответствии с утверждёнными рабочими 

программами и календарно-тематическим планированием. 

   Программы реализуются в полном объёме. 

 

            

 

Формы организации учебного процесса в 2016 – 2017 учебном   году 

 



1. уроки (классно-урочная форма) 

2. лекции, семинары, зачеты  

3. экскурсии 

4. занятия по выбору (курсы по выбору, элективные курсы) 

                      Практиковали в своей работе: 

 уроки-лекции – Малиновская О.Н., Гарина С.В., Хрипунова А.В. 

 уроки-семинары – Грибова Т.В. ,Халенёва Т.И. 

 уроки-зачёты – Бадямшина Н.Ф., Дегтярь И.М. 

 уроки  творческой мастерской – Учайкина В.А.,Ибрагимова И.Г. 

 уроки-викторины –  Гунствина Р.С. 

 уроки-практикумы –Кузнецова Н.С.., Кададова Л.Т. 

 деловые  игры  –  Гарина С.В.,Грибова Т.В. Кададова Л.Т. 

 уроки – игры – Бухменова А.К. 

 уроки-соревнования – Моругов М.И. 

                 экскурсии – Ерофеева А.К.,Жандарова С.П. 

Уроки контроля знаний, умений, навыков учащихся  педагоги  школы  всё чаще 

проводят в тестовой  форме. 

Большое внимание  уделяется урокам с использованием современных 

информационных технологий. Школа располагает электронными пособиями 

практически по всем предметам.  

Содержание и организация учебного процесса обеспечивают уровень знаний, 

умений ,навыков в соответствии с госстандартами , способствуют развитию 

познавательной активности учащихся. 

  На протяжении ряда лет школа работает по направлениям: 

                    -социально-гуманитарное; 

                    - физико- математическое; 

                    -гражданско-патриотическое; 

 

Содержание образования в начальной школе направлено на формирование у 

школьников прочных навыков учебной деятельности, овладения детьми речевой, 

математической грамотностью, на развитие познавательных способностей и 

практических умений учащихся. 

Целью основной школы является формирование и развитие познавательных 

интересов школьников, позволяющих им определить область научных знаний, в 

рамках которой на старшем уровне  может состояться профессиональное 

самоопределение, нравственное становление учащихся, формирование 

гражданских и патриотических качеств личности. 

 Средняя школа  призвана обеспечить качественное обучение и общекультурную 

подготовку учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 

склонностей и способностей. 

 

          Эффективной организации образовательного процесса, обеспечению его 

деятельностного аспекта способствует применение учителями школы 

современных педагогических технологий: 



 развивающее обучение, 

 личностно-ориентированные технологии, 

 технология «Проект»,  « Творческая мастерская» 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

2.7. Система дополнительного образования 

Система дополнительного образования предоставляет учащимся  возможность  

реализовать свои творческие способности, повышает мотивацию к обучению по 

ряду общеобразовательных курсов, стимулируют исследовательскую, творческую, 

социальную активность учащихся. В школе работает   6  объединений 

дополнительного образования и 2 спортивные секции 

 

Название объединений ФИО  

руководителей 

Количество  

человек 

Юный краевед Гарина С.В. 15 

Юный корреспондент Хрипунова А.В. 15 

Шахматный   Грибова Т.В 15 

Резьба по дереву Моругов М.И. 15 

Ориландия Грибова Т.В. 15 

Умелые ручки Ибрагимова И.Г. 15 

Волейбол Моругов М.И. 20 

Футбол Моругов М.И. 20 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования. 

 

Учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

% 85% 86% 87% 

 

2.8. Организация воспитательного процесса 

 

Задачи воспитательной работы: 

  

- создание условий для воспитания, обучения, физического, нравственного, 

духовного, творческого и гражданского становления личности; 

  

- совершенствование системы работы с органами ученического 

самоуправления; 

 

 - построение работы классных руководителей на прочной диагностической 

основе с опорой на индивидуальные воспитательные программы. 

 

Воспитательная работа проводится через: 

 

 -  внеурочную и досуговую деятельность  



 

-   включение учащихся в организацию и проведение коллективных  

    творческих     дел; 

 

 - совершенствование профессионального мастерства классных 

руководителей; 

 

 - вовлечение родителей в жизнь школы и класса.   

 

Формированию интеллектуальных, моральных, эстетических, этических, 

гражданских качеств личности, обновлению и расширению знаний в различных 

областях науки, техники, культуры и искусства способствуют мероприятия, 

проводимые в классах  и на общешкольном  уровне: праздники, интеллектуальные 

игры, конкурсы, викторины, проводимые как в рамках предметных недель, так и 

при организации досуга и тематических вечеров для учащихся и родителей, акции, 

автобусные экскурсии по историческим и литературным  местам. 

 

 Важной частью воспитательной работы в школе являются школьные 

традиции, к которым относятся школьные праздники: «День знаний», «День 

Учителя», « Новогодний карнавал» , «Самый лучший день в году» (8 марта), 

«Этих дней не смолкнет слава», праздник последнего звонка, выпускные вечера, 

фестиваль «Звездный дождь». 

                   

                          

 

2.9.   Достижения школы : 

 

Конкурс   детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием-2 место  

 

Конкурс регионального проекта «Живи,село» (проект « Крольчонок»)-1 место 

 

Результаты участия обучающихся 

в  районных и областных  конкурсах, 

конференциях, олимпиадах  

 в 2015-16 уч. году 

 

-Сайков Павел  - 1 место по истории  в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников.  

-Яшина Карина – 3 место в районной олимпиаде по русскому языку для 

обучающихся  начальных  классов. 

-Астраханцева Юлия – 2 место в научно-практической конференции «Мои первые 

исследования» 

-Ючёнкова Елизавета – участие  в районной научно-практической конференции 

«Старт в науку» по физике. 



-Ючёнкова Полина – участие в областном туре Всероссийской олимпиады 

«Ученик 21 века» 

-Хабибулина Альфия – участие в общероссийской викторине «История Древнего 

мира» 

   

 

2.10.   Результаты  трудоустройства  выпускников  

 

                                                           9класс 

 

Учебный    

год 

Количество 

выпускников   

10 класс НПО СПО Бюджетные 

места 

2014-15 23 11 4 8 4 

2015-16 15 8 1 6 7 

 

                                                           11  класс 

 

 

Учебный    

год 

Количество 

выпускников   

ВУЗ СПО НПО Бюджетные 

места 

2014-15 11 9 1 1  1 

2015-16 9 7 2 - 5 

 

 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цели, задачи, принципы развития   МБОУ СОШ с.Чаадаевка  

определяют основные направления совершенствования организации 

педагогического процесса. 

 

                   3.1   Переход на новые образовательные стандарты 

С 1 сентября 2011 года МБОУ СОШ с.Чаадаевка  осуществило переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

общего образования второго поколения. Это позволило  изменить основные 

требования к содержанию образовательного процесса, к условиям его реализации, 

не забывая при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное 

внимание уделять воспитательному процессу. В каждом классе начальной школы 

выделено 5 часов в неделю на внеурочные занятия во второй половине дня, во 

время которых реализуются дополнительные образовательные программы, 

программы социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия 



проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, диспутов, круглых столов, 

презентаций проектов, конференций. С 2015 года началось введение ФГОС 

осно

вног

о 

общ

его 

обра

зова

ния. 

Руко

води

тель  

и все 

педа

гоги 

нача

льны

х классов и основного звена поэтапно прошли повышение квалификации по 

новым ФГОС. Внесены изменения в основную образовательную программу, 

положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в связи с введением ФГОС второго поколения. Школа ежегодно 

принимает участие в мониторингах введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и общего образования. Продолжается 

поэтапное внедрение стандартов второго поколения в школе 

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

 Создание комплекса организационно-методических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка  на освоение Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

 Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации 

стандартов второго поколения. 

 Создание системы психолого-педагогического сопровождения 
реализации новых стандартов. 

 Создание системы оценки образовательных достижений учащихся , 

предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

 Обеспечение единства и преемственности между уровнями  при 
переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых 
стандартов. 

 
                                                
 

Направления развития Срок 
исполнения 

Механизм реализации Ответственный 
исполнитель 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Обновление образовательных стандартов 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

результатов 

освоения 
ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего года 

ВПР Зам. по УВР 

Развитие системы 

независимой 

оценки 
качества образования 

В течение 

всего года 

Принятие локального акта Зам. по УВР 

Внедрение 

образовательных 

стандартов в 

средней школе 

1 сентября 

2020 года 

Курсовая 

подготовка 

учителей. 

Прием детей в 10 

класс для обучения на 

основе новых ФГОСов 

Зам. по УВР 

Создание условий 

для повышения 

вариативности 

образовательных 

маршрутов и 

формирования 

ключевых 

компетентностей на 

основе внедрения 

новых принципов 

организации 

образовательного 
процесса 

В течение 

всего года 

Организация 

образовательног

о процесса 

Зам. по УВР 

Введение в 
педагогическую 

практику 

портфолио 

достижений 

обучающихся 

 

 

 

В течение 

всего года 

Создание портфолио 

обучающихся, в том 

числе электронных 

Зам. по УВР 

Разработка и 
утверждение модели 
 

 

В течение всего 
года 

Программы совместной 
деятельности 

Зам. по УВР 



взаимодействия 

образовательног

о учреждения с 

учреждениями 

дополнительног

о образования 

детей, культуры 

и спорта, 

базовыми 

предприятиями 

и 

организациями в 

условиях 

введения ФГОС 

   

Обеспечение ОУ 
учебниками, 

учебными пособиями, 

методической 

литературой при 

введении ФГОС ООО 

согласно 

федеральному 

перечню 

К началу 

учебного 

года 

Приобретение учебников Зам. по УВР, 
ответственный 
за 
библиотечный 
фонд 

Проведение 

экспертизы 

образовательных 

программ внеурочной 
Деятельности 

Сентябрь

- октябрь 

Экспертное заключение Зам. по УВР 

Реализация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

В течение 

всего года 

Проведение школьных 

конференций и участие в 

областных и всероссийских 
конференциях 

Зам. по УВР 

Организация 
диагностической 

деятельности, в том 

числе, мониторинг 

по социализации 

выпускников и 

социального заказа 

родителей, 
работодателей 

В течение 

всего года 

Диагностика Зам. по УВР 

Активизация 
деятельности 

по разработке 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 
обучающихся 

В течение 

всего года 

Индивидуальные 

образовательные  

маршруты 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 



                                            Система поддержки талантливых детей 

Учет ребят, 

проявивших свои 

таланты в 

различных 
областях деятельности 
 

постоянно Оформление ученических 

портфолио 
 
 

 

Классные 

руководител

и 

Развитие среды для 

проявления  

способностей 

каждого ребенка, 

стимулирования и 

выявления 

достижений 

одаренных ребят 

  Учет индив. достижений  Классные 
руководители 

Создание условий для 

обучения 

талантливых 

учащихся в заочных 

школах  (в заочной 

физико- 

математической 

школе и т.п.) 

постоянно Пропаганда работы 

заочных школ 

Зам. по УВР 

Участие 

обучающихся в 

олимпиадах, НПК 

По положению Организация работы для 
участия в олимпиадах, 

НПК , создание базы 

данных 

Зам. по УВР 

Развитие 

дополнительного 

образования 

детей 

постоянно Расширение сети 

объединений 

дополнительного 

образования  и 

факультативных занятий 

Зам. по УВР 

 
                                         Развитие учительского потенциала 

Участие учителей в 

творческих 

конкурсах 

«Учитель года», 

«Сердце отдаю 

детям» и др. 

По положению Мотивация учителей к 

участию в конкурсах 

Зам. по УВР 

Поощрение 

лучших учителей 

России, 

внедряющих 

инновационны

е технологии 

По критериям Выявление лучших 

учителей 

Зам. по УВР 

Выделение в ФОТ 

базовой и 

стимулирующей 
частей. 

ежегодно Внесение изменений в 

систему оплаты труда 

Директор школы 



Повышение 

квалификаци

и 
педагогических кадров. 

ежегодно Прохождение курсовой 

подготовки 

Зам. по УВР 

Создание условий 

для внедрения 

современных 
Инновационных 
технологий 

постоянно Укрепление МТБ и 

курсовая подготовка 

педагогов 

Директор  
Завхоз 

Участие в 

аттестации 

педагогических и 
управленческих кадров 

По положению Изучение Положения об 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 
 
 
 
 
 
 

 

                                          Современная школьная инфраструктура 

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

и 
Правил 

постоянно Выполнение предписаний Директор, 

завхоз 

Соблюдение 

противопожарных 

норм 
и правил. 

постоянно Выполнение предписаний Директор, 

завхоз 

Выполнение 

требований к 

обеспечению 

школьной 
безопасности. 

постоянно Реализация программы 
«Школьная безопасность» 

   Директор, 

     завхоз 

Проведение 

современного 

косметическог

о ремонта 

здания 

По плану Согласно отдельному 

плану 

Директор, 

завхоз 

Развитие 

взаимодействия 

школы с 

организациями всей 

социальной сферы: 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга и 

прочих 

постоянно Работа на договорной 

основе 

Зам.директо

ра по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Здоровье школьников 

Качественна

я 

организация 

сбалансированног

о горячего 

питания. 

постоянно Реализация программы 
«Школьное питание» 

Зам.директора по 
ВР,медсестра 

Организация 

медицинског

о 

обслуживани

я 

школьников. 

постоянно Своевременная 
диспансеризация. 

Реализация 

профилактических 

программ. 

Обсуждение с детьми 

вопросов здорового образа 

жизни 

Медсестра 

Организация 

спортивных 

занятий 

школьников 

постоянно Организация внеурочных 

спортивных мероприятий. 

Переход к 

индивидуальному 

мониторингу и 

программам развития 
здоровья школьников 

Медсестра, 

учителя 

физкультуры 

 

 

           3.2.  Профильное обучение на старшей ступени образования 

В качестве приоритетных мер в области модернизации образования в 

Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 

года определены обновление содержания и технологий общего образования, 

а также завершение перехода к профильному обучению на уровне среднего 

общего образования. 

В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» зафиксировано: «Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации профессиональной  

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению обучения и началу профессиональной деятельности". 

Одной их важных характеристик, нашедших отражение во ФГОС, 

является подготовленность обучающегося к осознанному выбору профессии 

и понимание им значения профессиональной деятельности для человека и 

общества. Ее формированию призваны помочь дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору, целью которых является решение проблем 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся. Согласно ч.4 ст.66 Закона "Об образовании в Российской 



Федерации " профильное обучение - это способ организации 

образовательной деятельности по образовательным программам, который 

основан на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы. С учетом новых 

образовательных условий необходимо решение следующих задач перехода 

на профильное обучение в среднесрочной перспективе: 

- обеспечить углубленное изучение учебных предметов в соответствии с 

профилем обучения; 

- создать условия для реализации индивидуальных учебных планов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ профессионального образования. 

При планировании введения профильного обучения следует принять во 

внимание объективную необходимость подготовительной работы по 

обновлению содержания образования и его обеспечения (учебные планы, 

примерные программы, учебники и методические пособия, переподготовка 

кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость соотнесения 

планируемых действий с рядом осуществляемых общесистемных 

нововведений в образовании, в частности, совершенствование процедуры и 

моделей государственной итоговой аттестации. 1 сентября 2020 г. – введение 

ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях в 

штатном режиме. 

Школа должна рассмотреть ряд вопросов в связи с введением 

профильного обучения: выбор профиля обучения в рамках освоения 

основной общеобразовательной программы, подходы к формированию 

учебных планов профилей, модель организации профильного обучения в 

условиях муниципальной образовательной сети, создание условий для 

введения профильного обучения и оценка готовности к его реализации. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Создание рабочей группы школы по 

вопросам 
введения и реализации ФГОС СОО 

2018-2019 Администрация 

   2  Разработка и утверждение модели 

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

культуры и спорта, базовыми 

предприятиями и организациями в 

условиях введения ФГОС 

2018-2019  Директор 

3 Разработка плана-графика введения 
ФГОС 
СОО 

2019 Зам директора 
по УВР 

4 Разработка Положения о профильном 2017-2018  Директор 



обучении 
5 Выбор профиля обучения с учетом 

мнения всех сторон участников 

образовательного 
процесса 

2017-2020 Администрация 

6 Повышение квалификации учителей, 
работающих на старшей ступени 

обучения по вопросам введения ФГОС 

СОО 

2018- 2020 Зам директора 

по УВР 

7 Участие педагогов и администрации 

школы в работе проблемных семинаров 

по вопросам 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

2018-2020  Зам директора 

по УВР 

8 Организация и проведение 

мониторинга результатов на 

каждом этапе внедрения 
профильного обучения 

2018-2020 Администрация 

9 Обеспечение оснащённости 

материально- технической базы ОУ 

в соответствии с 
требованиями профильного обучения 

2017-2020  Администрация 

 

       3.3 Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования является социально-педагогическая поддержка и 

развитие одаренных детей как бесценного национального достояния и 

основного интеллектуального и творческого потенциала страны. Забота о 

талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, 

технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. 

Обращается внимание на то, что ключевой характеристикой 

современного российского образования становится не только передача 

знаний и технологий, но и формирование компетентностей у детей, в том 

числе творческих. 

Понимая значимость данного направления, Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

закреплен особый статус реализации образовательных программ и получения 

образования обучающимися, проявившими выдающие способности. Это 

свидетельствует о качественных изменениях в правовом регулировании 

отношений по работе с особым субъектом - обучающимися, проявившими 

выдающие способности. Необходимо организовать сопровождение и 

поддержку талантливых детей в течение всего периода их образования, 

основой этого является создание условий для взаимодействия школ и 

учреждений дополнительного образования через систему мероприятий, 



укрепления их материально- технической и учебно-методической базы, 

кадрового потенциала. 

Хорошие результаты показывают учащиеся нашей школы на районных и 

областных предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Этому 

способствуют сложившаяся система  занятий объединений дополнительного 

образования , элективных курсов, внеурочной деятельности, выставок 

творческих работ обучающихся, участие в конкурсах социальных проектов и 

исследовательских работ.  

Цель работы школы по данному направлению: создание системы 

выявления и поддержки талантливых детей, педагогов, осуществляющих 

деятельность в сфере работы с талантливыми школьниками. 

Задачи: 

1. Проведение и расширение конкурсных мероприятий для детей. 

2. Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе. 

3. Обеспечение материально-технической оснащенности процесса по 

работе с одаренными детьми. 

4. Непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей . 

5. Информационное обеспечение процесса выявления и поддержки 

талантливых детей. 

 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Разработка  локальных правовых 

актов , регулирующих  систему 

работы с    талантливыми детьми(а 

также в части установления мер 

стимулирования педагогов, 

работающих с одаренными детьми) 

2017-2018 Администрация 

2 Разработка  программ, 

проектов, планов 
работы с одаренными детьми 

2017-2020 Зам 

директора 

по УВР 
3 Проведение мероприятий 

(педсоветов, методическ.  

семинаров и др.) по проблеме 

работы с одаренными детьми. 

2017-2020 Зам 

директора 

по УВР 

4 Внедрение профильного обучения 2017-2020  Директор  

5 Внедрение современных 

образовательных технологий, 

создающих условия для проявления 

и развития способностей детей в 

условиях школьного обучения. 

2017-2020 Зам 

директора 

по УВР 

6 Внедрение исследовательских и 2017-2020 Администрация 



проектных методов, 

использование дистанционного 

обучения. 
7 Расширение форм 

дополнительного образования в 

виде школьных кружков и секций, 

индивидуальных углубленных 

занятий и т.д. 

2017-2020 Администрация 

8 Обмен ресурсами и опытом в 
рамках сетевого взаимодействия. 

2017-2020 Директор 

9 Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований в школе 

2017-2020 Администрация 

10 Организация участия обучающихся 

в конкурсах муниципального и 

регионального 
уровней, в образовательных и 
творческих Интернет-проектах. 

2017-2020 Зам 

директора 

по УВР 

11 Организация участия 

обучающихся в научно- 

практических конференциях на 
всех ступенях обучения. 

2017-2020 Зам 

директора 

по УВР 

  

          3.4. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. В школе на протяжении всех лет 

уделялось большое внимание данному направлению.  Предыдущая 

Программа развития « Я-гражданин России»  главной целью ставила 

создание условий для формирования гражданской позиции школьников.  

Программа сегодняшняя ставит своей целью: 

 формирование у школьников гражданской ответственности,  правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, 

толерантности, способности к социализации в обществе и к активной 

адаптации на рынке труда.  

 Образовательный процесс организуется через урочную и внеурочную 

деятельность, сотрудничество с учреждениями социума, 

правоохранительными органами ,  участие в конкурсах различного уровня, 

проведение митингов, Вахты памяти, и другие мероприятия согласно 

Программы воспитательной работы школы.  

   Задачи воспитания и социализации гражданско- патриотического 



направления: 

- сформировать знание о политическом устройстве РФ, символах  

государства  и Пензенской области  ; 

- познакомиться с героическими страницами истории России,  малой 

родины . 

 
Виды деятельности   Занятия  и  мероприятия с   обучающимися  

Урочная      Мини-проекты по истории и обществознанию. 

     Тематические уроки истории к памятным датам и событиям 

российской истории и культуры  (уроки литературы и др.) 

    ( Знакомство с историей и культурой, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов  Пензенской 

области); 

     Формирование  представления  о содержании и значении 

государственных праздников РФ на классных часах ; 

Знакомство  с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско- 

юношеских движений, организаций  по правам гражданина; 

- Беседы  о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, встречах с ветеранами и военнослужащими; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками школы,  

явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Участие в проведении уроков 
представителей местных органов власти и правопорядка. 

Внеклассная  Участие во встречах с ветеранами и военнослужащими. 

Участие в Неделе права. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, 

знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Составление родословной  семьи. 

Внеурочная   Классные часы «Уроки мужества». 
  Публичные презентации о славных людях Пензенской 

губернии , России, мира. 

  Мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным  праздникам РФ: Дню народного 

единства, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню 

Победы. 

  Всероссийский Урок Мира. 

Встречи и беседы с представителями общественных 

организаций. 

Внешкольная    Экскурсия по материалам краеведческого музея. 

Шефство над памятником погибшим воинам . 

Участие во Всероссийских Акциях  Памяти героев 

Отечественной войны 1812г, Первой мировой, Великой 

Отечественной, афганской, чеченской войн. 

 

 



 

Ценностные установки : 

Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок. 

     Обучающиеся: 

   - знают об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и культурном  достоянии, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-  знают основные положения Конституции Российской Федерации, символов 

государства, области, основные права и обязанности гражданина России, 

школьника; мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

        -   знают национальных героев и важнейшие события истории России, 

области, школы; 

- знают государственные праздники, их историю и значение для общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

-сформировано уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- имеют первоначальный    опыт участия в гражданской жизни. 

 

3.5.  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. Сбалансированное горячее 

питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную 

диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового 

образа жизни - деятельность школы по данному направлению включает в 

себя ряд ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды 



для детей в МБОУ СОШ с.Чаадаевка, позволяющей обеспечивать их 

гармоничное развитие и повышать качество обучения; 

- совершенствование организации питания детей в школе  

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей 

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 своём 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. 

 

 
Ожидаемые результаты:  
1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 
2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

состояния 

физическогоразвития детей 

и влияние учебной нагрузки 

на их здоровье. 

2017-2018гг Зам. 

директора по 

ВР 

2 Создание системы 

информированности 

родителей о результатах 

анализа состояния здоровья 

детей. 

2017-2018гг классные 

руководи

тели 

3 Осуществление 2017-2020 гг Учитель 



индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках 

физкультуры. 

физической 

культуры 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно- 

гигиенического режима 

школы. 

2017-2020 гг Директор школы 

5 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий и формированию 

навыков здорового образа 

жизни 

2017-2020 гг учитель ОБЖ, 

учитель 

физической 
культуры 

6 Участие во внедрении 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО) » 
Создание 
банка данных о спортивных 

достижениях школы 

2017-2020гг Зам директора 
по ВР 

7 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в 

кабинетах, проведение физ. 

минуток для глаз). 

2017-2020 гг Зам 

директора по 

УВР 

8 Работа по профилактике 

травматизма в школе 

(организация перемен, работа с 

родителями, организация 
дежурства учителей). 

2017-2020 гг Администра

ция, 

классные 

руководите

ли 
9 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 
2017-2020 гг Директор, 

повара 
10 Проведение Дней здоровья, 

участие в   спортивных 

акциях 

2017-2020 гг Учителя 

физической 

культуры 

 

 

                      3.6  Инклюзивное образование в школе 

Изменение представления государства и общества о правах и 

возможностях ребенка- инвалида привело к постановке практической задачи 

максимального охвата образованием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на 

получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно 

использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы 



и ориентиры новой образовательной политики школы. Признание 

государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного 

образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, 

которому отводится центральное место в обеспечении так называемого 

«инклюзивного» (включенного) образования. Инклюзивное образование – 

это специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий 

ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками. Основной критерий 

эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, 

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

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

ограниченными возможностями здоровья средствами образования является 

важнейшей составной частью программы их комплексной реабилитации, 

направленной на максимальную реализацию личностного потенциала детей и 

их полноценное вхождение в общество. 

        Цель : 

Разработка  и внедрение   модели инклюзивного образования 

 детей с разными возможностями в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создание безбарьерной  среды для обучения детей,

 имеющих особые образовательные потребности. 
 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 
 Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

развития детей в инклюзивных классах посредством взаимодействия 

диагностическо-консультивного, лечебно-профилактического, социально- 

трудового направлений деятельности. 

 Разработка  модели взаимодействия с  родителями и

 социумом, успешной социализации детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов 

по проблеме инклюзивного образования. 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 



1 Обеспечение права 

граждан на выбор формы 

получения образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

через создание 

соответствующих условий 

(индивидуально в школе, в 

малой группе в школе, 

индивидуально на дому, 

комбинированно, 

дистанционное 

обучение, 

инклюзивные классы) 

2017-2020гг Администрация 

2 Повышение квалификации 
педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

2017-2019гг, по 

мере 

необходимости 

Зам директора 

по УВР 

3 Адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования и обеспечение 

комплексного электронного 

мониторинга качества 

образования 

в условиях школы, 

обучающей детей с ОВЗ 

2017-2020 гг Зам директора 

по УВР, 

руководитель  

4 Развитие системы 

дистанционного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей- инвалидов 

2017-2020 гг Директор, 

руководите

ль 

дистанционн

ого центра 

5 Развитие системы поиска 

и поддержки одаренных 

детей с 
ослабленным здоровьем 

2017-2020гг Зам директора 

по УВР 



6 Модернизация 

образовательного 

пространства в рамках 

реализации 
программы «Доступная среда» 

2017-2020гг Администрация 

7 Развитие и оптимизация 

условий и форм 

деятельности, 

способствующих 

оздоровлению 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2017-2020гг Администрация 

8 Создание условий для 

внедрения современных 

инновационных технологий 

физического воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2018-2020 гг Администрация 

9 Обеспечение школьников с 

ОВЗ горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации 
школьного питания 

2017-2020гг Директор, 

ответственное 

лицо за питание 

в школе 

10 Развитие системы 

электронного мониторинга 

и обязательной 

публичной отчетности о работе 

с детьми с ОВЗ 

2017-2020 гг Администрация 

 

Формами оценки эффективности может быть, как административный 

контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности 

каждым участником педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в 

соответствии с принципами инклюзии 

 
Критерии Показатели Индикаторы 

Реализация 

индивидуального 

подхода к детям 

Составление 

индивидуального 

учебного плана с 

учетом данных 
диагностики 

Наличие 

индивидуальных 

учебных планов с 

оценкой хода их 

выполнения 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной 

активности ребенка, 

обеспеченной 

наблюдающей 

позицией взрослого 

Планирование времени 

в режиме дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению детей 

Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Командные формы 

выработки  

принятия решений: 

м е ж д и с ц и п л 

и н а р н ы е 

команды, 

собрания, 

командные тренинги, 

координационный 

совет, проектные 

группы, 

родительские 

комитеты, 

пожелания детей 

Функционирование в 

школе разнообразных 

командных форм 

работы 

Междисциплинар

ный подход 

Междисциплинарное 

проведение и 

обсуждение 

диагностики, 

составления и 

реализации ИОП. 

Наличие 

специалистов. 

Циклограмма 

проведения 

консилиумов, формы 

фиксации 

результатов 

обследования и 

рекомендаций. 



 

 

                        3.7    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 

компьютерного класса  школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее 

достижениях и преимуществах. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательной программы школы. 

2. Подготовка учащихся и педагогов  к жизни и деятельности в

 условиях информационного общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения

 профессиональной деятельности педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного 

процесса с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

Активное использование медиа – ресурсов на каждом предмете и во 

внеурочной деятельности 



 

 
№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

1 Повышение 
информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку 

педагогов и 

учащихся в области 

получения, 

переработки и 

использования 

информации 

Зам. 

директора 

по УВР 

2017-2018 гг Владение 

ПК 

педагогами 

и 

учащимися 

в 

соответстви

и с ФГОС и 

современными 

требованиями 

законодательств

а и социума 

2  
Обновление 

программного и 

технического 

обеспечения 

компьютерных классов 

Директор 2017-2018 гг Программно

е 

обеспечение 

в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС и 

законодательс

тва 
3 Ведение 

школьного 

делопроизводств

а в 
электронном виде 

Директор, 

зам. 

директора 

2017-2020гг Создание 

компьютерной 

базы 

4 
 

Оборудование 

ПК рабочих 

мест в 
библиотеке-
медиатеке 

Директор 2017-2020 гг Создание 
медиатеки 

5 Информирование 

о деятельности 

школы через 

средства 

массовой 

информации 

(сайт) 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

информатики 

В течение года Расширение 
информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

 



 

3.8. Развитие системы государственно-общественного управления 

 

Роль государственно-общественного управления в образовании с каждым 

днем становится все значимее.  

В Федеральном законе № 273-ФЗ «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. 

            

Задачи: 

 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного 

управления в образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением 

полномочий между учредителем и образовательным учреждением, между 

директором и Управляющим советом  образовательного учреждения для 

обеспечения реализации принципа государственно- общественного 

управления. 

3. Формирование 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. 

 
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 2020 года. 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ нормативно-

правовых актов школы , 

внесение 
необходимых изменений 

2017-2018 гг Директор 

2 Проведение заседаний  

Управляющего совета 

школы с приглашением 

заинтересованных сторон 

по проблемным вопросам 

развития школы 

2017-2020 гг Директор, 

председатель 

УС 

3 Привлечение органов 

государственно- 

общественного управления 

к решению вопросов по 

материально-техническому 

оснащению 

образовательного 
процесса 

2017-2020 гг Директор, 

председатель 

УС 

4 Привлечение органов 

общественности к 

организации 
ГИА 

2017-2020 гг Директор 

5 Организация работы совета 

старшеклассников, как 

выборных органов 

ученического 
самоуправления 

2017-2020 гг Зам директора по 

ВР 

6 Разработка системы 
информирования 

населения о школе, 

Публикация ежегодного 

информационного 

доклада школы об итогах 

учебного года и его 

представление 

родителям учащихся. 

2017-2020 гг Администрация 

7 Совершенствование 

содержания сайта школы в 

сети Internet и 
поддержание его 
актуальности. 

2017-2020 гг Директор 



 

4.  Ресурсное обеспечение 
 

№ Направление проектной 
деятельности 

Содержание 
обеспечения 

сроки ответственные 

Кадровое обеспечение 

1 Обновление содержания 
образования 

Частично готовы 2017-2018 Зам. директора 

2 Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных детей 

Частично готовы 2017-2018 Зам. директора 

3 Создание здоровьесберегающей и 
здоровьеукрепляющей среды 

Частично готовы постоянно Директор 
школы 

4 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 
кадров 

Частично готовы 2017 - 
2020 

Зам. директора 

5 Обновление инфраструктуры 
школы 

Частично 
обеспечены 

2018 Директор 
школы 

6 Повышение самостоятельности и 
открытости школы 

Частично 2019 Директор 
школы 

Материально-техническое 

1 Обновление содержания 
образования 

Частично 
обеспечено 

2019 Директор 
школы 

2 Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных детей 

Не обеспечены 2018 Директор 
школы 

3 Создание здоровьесберегающей и 
здоровьеукрепляющей среды 

Не обеспечены 2018 - 
2019 

Директор 
школы 

4 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 
кадров 

Частично 

обеспечены 

2018 - 
2019 

Директор 

школы 

5 Обновление инфраструктуры 
школы 

Частично 
обеспечены 

2018 Директор 
школы 

6 Повышение самостоятельности и 

открытости школы 

обеспечены 2018 Директор 

школы 

Научно-методическое 

1 Обновление содержания 
образования 

УМК 
частично обеспечен 

2019 Директор 
школы 

2 Выявление и поддержка 
талантливых и одаренных детей 

Частично 
обеспечены 

2019 Директор 
школы 

3 Создание здоровьесберегающей и 
здоровьеукрепляющей среды 

Частично - 
обеспечены 

2019 Директор 
школы 

4 Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 

кадров 

Частично 

обеспечены 

2017 - 
2018 

Зам. директора 
и методический 

Совет 

5 Обновление инфраструктуры 
школы 

Частично 
обеспечены 

2019 Зам. директора 

6 Повышение самостоятельности и 

открытости школы 

обеспечены 2019 Директор 

школы 
Зам. директора 

 

                                        

5.  Риски и ожидаемые результаты 

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 

статей ФЗ-273 и 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 и партнерами социума по 

разъяснению ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом 

 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

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

28) 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий. - 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. - Психолого- 

педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

 

 

 

Ресурсно-технологические риски 



- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы; - Прекращение 

плановых поставок необходимого 

оборудования для реализации программ 

реализации ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. - Включение 

механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. Участие 

педагогов и всего образовательного 

учреждения в региональных проектах  

для расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 

 

 

Данные предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2017-2020 гг. 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


